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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ / EDITORIAL

Ó

важаемый читатель! В этом году
жители республики, научная общественность отмечают историческую
дату – 90-летие образования Республики
Бурятия. Но для нас важнее всего не юбилейные торжества, а возможность еще
раз оглянуться и объективно оценить
историческое событие, которое определило траекторию развития и сегодняшний облик нашей республики.
30 мая 1923 г. Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета принял постановление: «Объединить в одну Автономную
Советскую Социалистическую Республику автономные области бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока с центром в г. Верхнеудинске». В состав республики почти полностью была включена Прибайкальская губерния. Тем самым
в соответствии с ленинской национальной политикой впервые в истории государства Российского была создана принципиально новая государственность,
объединенная единой территорией, экономической целостностью, историческими связями всех проживавших здесь народов.
4–9 декабря 1923 г. состоялся I съезд Советов Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики, который
избрал Центральный Исполнительный
Комитет. Первая сессия ЦИКа образовала Президиум ЦИК и Совет Народных
Комиссаров – Правительство БМАССР.
Бурят-монгольский и русский языки
были объявлены равноправными на всей
территории республики. Вновь созданная автономия обладала широкими пра-

вами и полномочиями для самостоятельного руководства народным хозяйством,
образованием, здравоохранением, культурой, для укрепления социалистической законности.
У истоков бурятской государственности стояли крупные ученые и
общественные деятели Э.-Д. Ринчино,
М. Н. Богданов, Г. Н. Цыбиков, Ц. Жамцарано, Б. Б. Барадин и многие другие,
которые стали основными разработчиками программы образования бурятской
национальной автономии. Сегодняшняя
Республика Бурятия – полноправный
субъект Российской Федерации – преемник первого бурятского национального государственного образования. Это
очень важно нам, всему российскому обществу для дальнейшего развития современной российской государственности.
Сегодня мы не просто отмечаем важную историческую дату – юбилей нашей
республики. Исторический опыт формирования и развития национальной и территориальной государственности должен быть востребован современностью.
Советский регионализм дает основу для
выстраивания взаимоотношений и формирования взаимодействия центра и регионов в сегодняшней России. Незнание
ведет к небрежению. А нам есть что помнить и чем гордиться.
Настоящий номер «Вестника Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» редколлегия посвятила юбилею республики:
Бурят-Монгольской АССР – Бурятской
АССР – Бурятской ССР – Республики
Бурятия.
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УДК 94(571.54)

Á. Â. Áàçàðîâ
ÎÒ ÀÂÒÎÍÎÌÈÈ Ê ÑÓÁÚÅÊÒÓ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ:
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÓÐßÒÈß – 90 ËÅÒ
В статье рассматриваются основные этапы и достижения Республики Бурятия в деле
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FROM AUTONOMY TO FEDERATION SUBJECT:
THE 90TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
The article is concerned with the main stages and achievements of the Republic of Buryatia
in the process of national state-building over the period of 90 years. In this period the republic
made all the way from the making and functioning of an autonomous republic to the contemporary Republic of Buryatia, the subject of the Russian Federation.
Key words: Buryat National Committee, Buryat-Mongolian Soviet Socialist Republic,
national state-building, socioeconomic development, agricultural sector, scientific and educational potential, inter-ethnic relations, local self-administration.
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ходе Февральской революции
1917 г. образовались Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые, опираясь на поддержку
вооруженных сил народа, имели реальную возможность взять власть в свои
руки. Однако господство мелкобуржуазной стихии привело в руководство
Советами меньшевиков и эсеров, которые добровольно передали власть в руки
буржуазии. Партии консервативной и либеральной буржуазии – октябристы и кадеты – создали Временное правительство
во главе с князем Львовым. Так в России
возникла уникальная политическая ситуация двоевластия – переплетение
двух властей: революционно-демократической диктатуры в лице Советов

рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов и власти буржуазии в лице
Временного правительства. Вслед за
столицей двоевластие установилось
по всей стране, в т. ч. и на территории
Забайкалья.
6 марта 1917 г. в Верхнеудинске был
образован Совет рабочих и солдатских
депутатов из 115 депутатов под председательством члена II Государственной
думы, члена РСДРП В. М. Серова.
Деятельность Совета распространялась
на все Западное Забайкалье. В тот же
день был образован исполком общественных организаций как местный орган Временного правительства под руководством члена РСДРП Е. А. Петрова.
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В начале марта 1917 г. в Чите начал
работу Временный организационный
комитет по созыву общенационального съезда бурят Забайкальской области
и Иркутской губернии, состоявшегося
23–25 апреля 1917 г. Съезд принял решение об организации бурятской национальной автономии, национализации бурятских школ и образовании
Центрального Бурятского национального комитета (Бурнацком). В его состав вошли Э.-Д. Ринчино, М. Богданов,
Ц. Жамцарано, Б. Барадин, Г. Цыбиков
и др. В течение года состоялось еще два
общебурятских съезда: 10–16 июля при
Гусиноозерском дацане и 8–15 октября
– в Верхнеудинске. На них рассматривались вопросы национальной автономии, участия бурят в Учредительном
собрании, землевладения и землепользования, национальной культуры и религии. Бурнацком продолжал вводить
аймачные, хошунные и сомонные земские учреждения. В Забайкальской области было создано четыре аймака:
Агинский, Баргузинский, Хоринский и
Селенгинский; среди бурят Иркутской
губернии – три аймака: Ангарский,
Эхирит-Булагатский и Тункинский.
Большое влияние на развитие национального движения оказывала группа большевиков из бурятской бедноты
и учащейся молодежи. В нее входили
М. М. Сахьянова, М. Н. Ербанов,
Г. Г. Данчинов, С. Х. Николаев, Ф. М. Осодоева.
6 мая 1917 г. в Петрограде было
создано коалиционное правительство, в
состав которого кроме октябристов и кадетов вошли представители социалистических партий. Эта буржуазно-социалистическая коалиция стала радикальным
средством предотвращения стремительно надвигающейся гражданской войны.
По предложению председателя Верхнеудинского совета В. М. Серова правительству была послана приветственная
телеграмма.
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Расстрел буржуазным Временным
правительством 4 июля мирной демонстрации рабочих, солдат и матросов
Петрограда положил конец мирному
развитию революции. Период двоевластия завершился, началось единовластие
контрреволюционного буржуазного Временного правительства, но Западного
Забайкалья эти события почти не коснулись.
25 октября 1917 г. победой завершилось вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов Петрограда.
Буржуазное Временное правительство
было свергнуто. Второй Всероссийский
съезд Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов, проходивший
25–27 октября 1917 г., взял всю полноту
власти в стране в свои руки, принял исторические Декрет о мире и Декрет о земле и образовал Советское правительство
– Совет Народных Комиссаров во главе
с В. И. Лениным. Уже через неделю после победы Октябрьской революции,
2 ноября 1917 г., был принят важнейший законодательный акт, касавшийся
национального вопроса, – «Декларация
прав народов России». Именно руководствуясь этим документом, Третий съезд
представителей рабочих, крестьян, казаков и бурят Забайкалья, проходивший
в Чите с 24 марта по 5 апреля, признал
право бурятского народа на самоопределение. В резолюции съезда было записано: «Третий съезд Советов… стоя
на точке зрения признания за нациями
права на полное самоопределение, постановляет утвердить существующие у
бурят административно-хозяйственные
и культурно-просветительные органы
национального самоуправления, которые и проводят в жизнь под руководством национального комитета, работающего в контакте с областной советской
властью, все мероприятия и декреты, защищающие интересы трудового народа»
[9, c. 45]. Тем самым начался новый
этап движения за национальное само-
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утверждение и национальную автономию. Бурнацком признается Советской
властью как орган бурятского самоуправления. Но, во-первых, период первой советской власти был короток. Во-вторых,
уездные и сельские Советы зачастую не
признавали национальные органы самоуправления бурят, что, по мнению
Э.-Д. Ринчино, «толкнуло инородческие
племена в объятия реакции…» [6, c. 123].
И, в-третьих, имела место элементарная
некомпетентность советских руководящих кадров в области национальной политики. Так, у делегатов съезда Советов
Западного Забайкалья (июль 1918 г.) не
было ясного представления о путях разрешения проблемы самоопределения бурят [9, c. 46].
С лета 1918 г. Сибирь оказалась под
властью адмирала Колчака. У лидеров
бурятского национального движения появилась надежда на получение автономии для бурят у Сибирского правительства А. В. Колчака, которой не суждено
было сбыться. Более того, к самой идее
бурятской автономии колчаковская администрация отнеслась крайне отрицательно, усмотрев в ней попытку разрушения унитарного государства.
Попытка японцев с помощью атамана Г. М. Семенова создать независимое
федеративное «Велико-Монгольское государство» также не увенчалась успехом. Его противниками были не только
ведущие державы мира, но и Внешняя
Монголия.
После разгрома иностранных интервентов и внутренней контрреволюции
Советская власть особое внимание уделяла национально-государственному строительству. 14 октября 1920 г. Политбюро
ЦК РКП(б) приняло постановление «О
задачах РКП(б) в местностях, населенных восточными народами», – о предоставлении автономии бурятскому и калмыцкому народам [6, с. 132]. В 1921 г.
в составе Дальневосточной республики
была создана Бурятская автономная область, а в 1922 г. такая же область была
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создана в составе РСФСР. После окончания гражданской войны и иностранной военной интервенции на Дальнем
Востоке Дальневосточная республика
вместе с Бурятской автономией вошла
в состав Советской России. 20 ноября
1922 г. Бурят-Монгольский обком
РКП(б) высказался за объединение двух
автономных областей и создание автономной республики [1, ф. 1318, оп. 1,
д. 63, л. 21].
30 мая 1923 г. Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета принял постановление: «Объединить в одну Автономную
Бурят-Монгольскую Советскую Социалистическую Республику автономные области бурят-монголов Сибири и
Дальнего Востока с центром в г. Верхнеудинске» [8, с. 59]. 12 сентября 1923 г.
Всероссийский ЦИК принял «Положение
о государственном устройстве БурятМонгольской АССР», которое определило статус республики, разграничение предметов ведения и полномочий
между федеральными органами власти
и органами автономной республики. В
документе отмечалось, что БМАССР составляет федеративную часть РСФСР,
а высшими органами власти и управления БМАССР являются съезд Советов и
Центральный Исполнительный Комитет
(ЦИК), Совет Народных Комиссаров
(СНК) – правительство. Из 9 народных
комиссариатов шесть являлись автономными в своих действиях и ответственными непосредственно перед ЦИКом
СНК республики и ВЦИКом: народные
комиссариаты внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения и
земледелия, Совет народного хозяйства.
Наркоматы финансов, труда и рабочекрестьянской инспекции подчинялись
одноименным наркоматам РСФСР. Но
их плановые задания проводились через Совнарком БМАССР. В ведении органов власти и управления Союза ССР
остались иностранные дела и внешняя
торговля, управление военными делами,
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органы наркоматов путей сообщения,
почт и телеграфов. Бурят-монгольский и
русский языки объявлялись равноправными на территории Бурят-Монгольской
АССР [15, с. 32–33].
4–9 декабря 1923 г. состоялся I съезд
Советов Бурят-Монгольской АССР, который избрал ЦИК БМАССР из 35 членов
и 11 кандидатов, 5 членов Совета национальностей ЦИК СССР и 2 кандидатов,
2 членов ВЦИК, 2 делегатов и 1 кандидата на съезд Советов СССР, 5 делегатов и
3 кандидатов на съезд Советов РСФСР.
На первой сессии ЦИК БМАССР был
образован Президиум ЦИК, председателем которого избран М. И. Амагаев.
Сессия ЦИК образовала правительство
под председательством М. Н. Ербанова.
Тем самым было завершено образование
БМАССР, формирование органов власти
и управления, создана единая, автономная республика, получившая совершенно новое содержание национальных и
межэтнических отношений, гарантом
которых выступала система социализма.
В 1927 г. БМАССР состояла из
16 аймаков и 374 сомонных, сельских
Советов, в т. ч. 140 чисто бурятских,
159 русских, 16 эвенкийских, 1 украинского и 68 смешанных; в 1936 г. – из
21 аймака и 252 сомонных, сельских и
1 поселкового Совета [Там же, с. 33–34].
В апреле 1927 г. III съезд Советов
БМАССР принял Конституцию БурятМонгольской АССР. Но она, как и конституции других республик, не была
утверждена ВЦИК и съездом Советов
РСФСР [18]. Поэтому жизнедеятельность республики в это время продолжала определяться Конституциями СССР и
РСФСР, а также Положением о государственном устройстве БМАССР.
В 1936 г., после реорганизации
Восточно-Сибирского края в ВосточноСибирскую область, БМАССР, выйдя
из его состава, получила самостоятельность. 11 августа 1937 г. чрезвычайный
VII съезд Советов Бурят-Монгольской
АССР утвердил Конституцию, разработанную на основе и в полном соответ-
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ствии с новыми Конституциями СССР и
РСФСР [9, с. 341]. В ней было записано,
что БМАССР является социалистическим государством. Конституция закрепила статус республики, завоеванные
ею достижения. Статья 15 Конституции
утверждала, что ее границы не могут
быть изменены без согласия республики. Но 26 сентября 1937 г. Всесоюзный
Центральный Исполнительный Комитет
СССР и ВЦИК РСФСР приняли постановление о передаче 6 бурятских
аймаков в состав вновь образуемых
Иркутской и Читинской областей, о создании в их составе Усть-Ордынского
и Агинского бурятских национальных
округов. Активное национально-государственное строительство было свернуто, т. к. утвердился курс на унификацию
и интернационализацию всех сторон общественной жизни многонационального
государства, в стране возобладали имперские черты: экономический централизм и политический унитаризм, бесправие граждан и народов, ассимиляторские
тенденции в национально-культурной
сфере, великодержавный шовинизм
в идеологии [11, с. 60]. Прекратили
свое существование съезды Советов.
В качестве высшего органа власти был
утвержден Верховный Совет БМАССР.
Первые выборы в Верховный Совет состоялись в июне 1938 г., в июле прошла
его первая сессия, на которой был избран
Президиум Верховного Совета БМАССР
во главе с Г. С. Будаевым.
В эти годы зарождается экономика Бурятии: если в 1923 г. в республике было 17 предприятий, на которых
работали 854 человека, то в 1937 г. в
БМАССР насчитывалось 140 крупных
и средних промышленных предприятий,
на которых трудились 17 тысяч рабочих,
1523 инженера и техника. Среди них особенно выделялись: стекольный (1932 г.),
паровозовагоноремонтный заводы (1937 г.)
и мясокомбинат (1938 г.), которые стали
флагманами промышленности республики [12, с. 4].
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Тогда же осуществляется коллективизация сельского хозяйства, которая, к
сожалению, привела к сокращению поголовья скота и ликвидации многих сотен
трудовых крестьянских хозяйств, хотя
в это время появились первые крупные
коллективные хозяйства и создавалась
их материально-техническая база.
Серьезные успехи были достигнуты
в культурном строительстве: ликвидация
неграмотности населения, осуществление всеобщего начального образования,
организация подготовки кадров специалистов и научных работников, развитие
художественной литературы и профессионального искусства, культурно-просветительных учреждений, книжно-издательского дела, появление национальной
интеллигенции [12, с. 5]. А академическая наука в республике организационно сложилась за год до образования республики [3]. В 1956/57 уч. г. в школах
республики работали 6 тыс. учителей, из
них более 2 тыс. бурят [9, с. 571].
В годы Великой Отечественной войны Бурятия внесла достойный вклад в
достижение победы над врагом: 120 тыс.
чел. – уроженцев БМАССР воевали на
фронтах Отечественной войны, из которых 40 тысяч погибли на полях сражений
и 6 с половиной тысяч вернулись с войны инвалидами. 43 уроженца республики удостоились звания Героя Советского
Союза, 11 воинов – трех степеней ордена
Славы [7, с. 21–22].
17 июля 1958 г. по инициативе обкома КПСС VII сессия Верховного Совета
БМАССР 4-го созыва рассмотрела вопрос «О внесении изменений в текст
Конституции республики», в соответствии с которым республика была переименована в Бурятскую АССР [16, с. 4].
Шестидесятые-семидесятые годы,
в связи с вводом в эксплуатацию заводов «Электромашина», «Теплоприбор»
и приборостроительного объединения,
стали периодом бурного развития машиностроения. Еще в военные годы были
заложены основы авиационной промыш-
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ленности и судостроения, а в начале пятидесятых строительством Тимлюйского
цементного завода было положено начало стройиндустрии республики. Вступили в строй новые предприятия пищевой и легкой промышленности. В 1974 г.
начинается строительство Байкало-Амурской магистрали, проходившей по территории Иркутской, Читинской, Амурской
областей, Бурятской и Якутской АССР,
Хабаровского края [10]. Это стало событием большой исторической, экономической и политической важности,
крупнейшей общесоюзной программой,
направленной на форсирование социально-экономического и демографического развития восточных районов СССР.
Кроме того, строительство было обусловлено стратегическими приоритетами
и укреплением обороны и усиления советского присутствия в Тихоокеанском
бассейне.
Существенные изменения произошли и в сельском хозяйстве, возросло
сельскохозяйственное производство.
Особенно выдающимися были достижения в области образования, культуры и науки.
30 мая 1978 г. на VIII сессии
Верховного Совета БАССР была принята новая Конституция (Основной закон)
Бурятской АССР, в которой закреплялись достигнутые успехи во всех областях жизни народа и общества [4].
С середины 1980-х гг. началась
«перестройка» политической, социально-экономической и духовной жизни. В
этих условиях автономии РСФСР стали все острее ощущать ограниченность
своих прав и полномочий, к тому же не
осуществлявшихся в полной мере. При
существовании в СССР административно-командной системы, централизации
всей политической и экономической
жизни полномочия и предметы ведения
автономий постоянно ограничивались.
8 октября 1990 г. вторая сессия
Верховного Совета Бурятской АССР признала статус автономии не отвечающим
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целям и задачам государственного, социально-экономического и культурного
развития Бурятии и приняла Декларацию
о государственном суверенитете республики, в которой получили закрепление
новые концептуальные положения, касающиеся народовластия, государственной власти в республике, территориальной неприкосновенности, экономической
самостоятельности, экологической безопасности и национально-культурного
развития народов Бурятии. Наряду с
союзными республиками она стала субъектом союзной федерации – Союза ССР.
Бурятская АССР стала Бурятской ССР
[17, с. 27], а народ Бурятии – носителем
суверенитета и единственным источником государственной власти в республике [19, с. 80]. С учетом произошедших
перемен Верховный Совет республики
внес в текст действующей Конституции
ряд поправок, направленных на закрепление и развитие демократических преобразований. Был расширен круг вопросов, решаемых парламентом, и усилены
его контрольные функции. Однако провозглашение суверенитета произошло
не в результате созревших политических
и экономических условий в республике, а под влиянием политических событий, происходивших в стране в начале
1990-х гг.
Самый трудный этап в развитии республики пришелся на 1992–1994 годы,
первые годы либеральных реформ в
экономике с высокими темпами инфляции, полным обесцениванием сбережений граждан и изъятием оборотного
капитала предприятий. Это была ломка
психологии и судеб тех, кто лишился
устоявшегося образа жизни, потерял
привычную работу. В 1990-е гг. Бурятия
по основным параметрам социальноэкономического развития находилась в
ряду замыкающих. Экономические преобразования сопровождались значительным спадом промышленного производства, который начался еще в 1990 г., и в
1996 г. его объем составлял 45 % от
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уровня 1990 г. [14, с. 25]. Сокращение
производства потребительских товаров
в 1997 г. достигло 26 % от уровня 1990 г.
[Там же, с. 26]. Либерализация цен, неразвитость инфраструктуры рынка привели к разрушению сложившихся ранее
хозяйственных связей в аграрном секторе Бурятии, и в 1996 г. валовая продукция сельского хозяйства составила
46 % по отношению к 1990 г., поголовье скота сократилось вдвое [Там же,
с. 32]. Экономика Бурятии потеряла более 85 тыс. человек, что было вызвано
миграцией экономически активного населения, потерей рабочих мест, ростом
безработицы и наличием теневого сектора занятости [2, с. 73].
Тем не менее эти годы стали важнейшим этапом становления Республики
Бурятия как субъекта Российской
Федерации со своей Конституцией, гербом, гимном и флагом, со своим законодательством, регулирующим ее социально-экономическое развитие [12, с. 7].
К началу 1994 г. завершилась работа
конституционной комиссии, созданной
Верховным Советом Бурятской ССР,
и 22 февраля 1994 г. Верховный Совет
принял новую Конституцию Республики
Бурятия, которая основывалась на ценностях демократии, принципе разделения властей, на других гарантиях прав
и свобод граждан, направлена на стимулирование рыночных отношений и закрепляла равенство всех форм собственности. Конституция стала актом прямого
действия, дающим возможность каждому защищать свои интересы в суде.
Конституция Республики Бурятия закрепила кардинальные изменения общественного и государственного строя республики. Бурятия стала президентской
республикой: президент является главой
республики и одновременно, будучи председателем правительства, возглавляет исполнительную власть. Законодательную
власть осуществляет Народный хурал, судебную – Конституционный, Верховный
и высший арбитражный суды.
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Наиболее принципиальным изменением в государственном устройстве республики стало то, что новая Конституция
определила в качестве источника власти
весь ее многонациональный народ [6,
с. 283]. Важным этапом дальнейшего
развития и укрепления вертикали власти
на уровне федерации и на уровне республики стало принятие закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Республике Бурятия».
На рубеже XX–XXI вв. совершенствовались государственность и федеративные отношения, в Конституцию
республики были внесены изменения и
дополнения в соответствии с положениями Конституции и законодательства
Российской Федерации.
Следует особенно подчеркнуть, что
при любом варианте развития будущее
Бурятии зависит от ее экономического,
трудового, производственного, природного и финансового потенциалов. В этой
связи конкурентными преимуществами
являются наличие достаточного научнообразовательного и кадрового корпуса
со значительными резервами их наращивания, квалифицированных трудовых
ресурсов при относительно низкой стоимости рабочей силы. Но узким местом
экономики республики в настоящее
время является отсутствие широкомасштабных инвестиций в реальный сектор
и несоответствие структуры вложений
потребностям экономики в будущем.
Поэтому первостепенной задачей правительства стало обеспечение структурного
маневра в сторону повышения доли отраслей, производящих потребительскую
продукцию с высокой степенью переработки. И уровень и возможности научнотехнического базиса, и развитие инновационной экономики во многом будут
определять роль и место Бурятии в межрегиональном разделении труда. В реальном секторе экономики важнейшими
для нас являются проблемы модернизации, технического перевооружения, ввода новых производственных мощностей
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и развитие инженерной инфраструктуры. Сегодня республика располагает достаточным научно-образовательным потенциалом для решения этих проблем. В
частности, получили развитие прикладные исследования в области нетрадиционных методов в медицине, энергетике,
фармации. Все это позволило выработать стратегию, которая заключается в
обеспечении динамичного развития хозяйственного комплекса Бурятии для
достижения устойчивого роста уровня
жизни населения на основе модернизации экономики, повышения эффективности и конкурентоспособности производства с учетом требований экологизации
хозяйственной деятельности [5, с. 39].
В 2002 г. в рамках реализации стратегии правительство республики оказало
государственную поддержку инвестиционным проектам на сумму 1 млрд руб.
Однако этих мер недостаточно: нерешенной проблемой остается создание механизма реализации федерального закона
«Об охране озера Байкал». Ситуация усугубляется тем, что наибольшая нагрузка
«байкальского фактора» приходится на
предприятия, традиционно относящиеся
к отраслям специализации экономики
Бурятии: сельскому хозяйству, лесопромышленному комплексу и промысловым
хозяйствам [Там же].
Создавая и умножая экономический
потенциал, мы не забываем и о духовности, чем по праву гордится наш народ:
сохранение и развитие исторических и
культурных ценностей является приоритетным направлением в деятельности
Правительства Республики Бурятия. Но
главное наше достижение за 90 лет – это
национальные отношения, под которыми
следует понимать весь комплекс устойчивых контактов и взаимодействий между этносами в едином социальном пространстве, в структуре экономических,
социальных, политических, культурнодуховных процессов, конституирующих
социальную организацию общества [13,
с. 83]. Итогом развития национальных

Республике Бурятия – 90 лет

отношений за 90 лет существования республики стали существенные демократические преобразования государственной
и общественной структуры республики, в
результате чего были созданы благоприятные условия для активизации деятельности коренного населения по возрождению национального языка и культуры,
формированию организаций и объединений гражданского общества для инициативы и самореализации личности [13,
с. 84]. Одновременно с этим активизировалась деятельность государственных
органов в области образования, науки и
культуры, творческой интеллигенции по
возрождению всех этносов, проживающих на территории Бурятии. Этому во
многом способствует реализация закона
Республики Бурятия «О языках народов
Республики Бурятия», который создал
нормативную базу и условия для сохра-
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нения и развития как государственных
языков, так и языков всех народов, проживающих на территории Бурятии.
В Бурятии зарегистрированы и действуют в настоящее время почти 200 религиозных объединений, деятельность
которых регламентируется действующей
концепцией государственно-церковных
отношений и законом «О религиозной
деятельности на территории Республики
Бурятия». Все это позволяет не только
налаживать и укреплять контакты между
представителями разных конфессий, но
и решать социальные задачи современного общества.
Таким образом, сегодня Республика
Бурятия демонстрирует большой политический, экономический и социальный
потенциал общегосударственного федерализма, который будет постоянно развиваться и совершенствоваться.
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В статье рассматриваются события начала ХХ в. на территории современной
Республики Бурятия, которые стали основополагающими для последующего создания
бурятской государственности.
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AT THE ORIGINS OF BURYAT STATEHOOD
This article is concerned with the events of the early 20th century taking place in the territory of the contemporary Republic of Buryatia that became pivotal for the creation of Buryat
statehood.
Key words: West Transbaikalia, land use laws, All-Buryat Conventions, national revival
and self-determination, Buddhism, renovationist movement, “requisition of aliens”, February
revolution.

Í

ачало XX в. ознаменовалось в
России подъемом массового
рабочего, крестьянского и национального движения, зарождением политических партий, сначала «левых» партий
социалистической ориентации, затем
либеральной и, наконец, правоконсерва-

тивной ориентации. К концу 1904 г. страна стояла на пороге революции.
9 января 1905 г. состоялось мирное
шествие к Зимнему дворцу с петицией на
имя императора, содержащей требования
политического и экономического характера: учреждение народного представи-
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тельства, освобождение политических
заключенных, неприкосновенность личности, свобода слова, печати, собраний,
совести, равенство всех граждан перед
законом, введение 8-часового рабочего
дня. Но манифестация была расстреляна,
и акция мирного протеста сменилась вооруженным противостоянием власти и
народа. В России началась революция,
вызванная острейшим политическим и
экономическим кризисом, тяготами русско-японской войны, неспособностью и
нежеланием самодержавия радикально
решить весь комплекс стоявших перед
страной проблем.
До революции Бурятия не представляла собой единой административнотерриториальной единицы: ее западная
часть с территорией 638198,2 кв. версты входила в состав Иркутской губернии, а восточная с территорией 552339,1
кв. версты – в состав Забайкальской
области. Западное Забайкалье – территория современной Республики Бурятия – включало в себя четыре уезда:
Верхнеудинский, Селенгинский, Троицкосавский и Баргузинский. На рубеже
XIX–XX вв. регион был втянут в орбиту капиталистических отношений, оставаясь при этом отсталой национальной
окраиной с ярко выраженной аграрной
специализацией. На 1 января 1914 г.
сельское население Забайкальской области составляло 85,9 %. Хозяйство бурят
было преимущественно животноводческим: забайкальские буряты, составлявшие 28,1% сельского населения области,
владели 51,1 % всего скота. В Иркутской
губернии бурятские хозяйства засевали
18,1 % всех посевов и владели 30 % всего скота.
Основная масса населения была занята сельским хозяйством, которое велось отсталым, примитивным способом
и отличалось низкой продуктивностью
и производительностью труда. По данным сельскохозяйственной переписи
1917 г., в пределах Иркутской губернии
и Забайкальской области насчитывалось
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61981 инородческое хозяйство с населением 284277 чел. Значительное место
занимали различные промыслы (рыбная
ловля, охота, сбор лесных плодов).
Промышленный пролетариат был
малочисленным, а национальный пролетариат вообще отсутствовал. Однако
строительство Транссибирской железной дороги дало стимул развитию края.
На развитие общественно-политической мысли в Бурятии оказали влияние исторические условия и русская
общественно-политическая мысль, определяющей силой которой в этот период
было революционное движение. В силу
особенностей региона революционное
движение бурятского народа приобрело
форму национального и стало составной
частью общей революционной борьбы в
России.
Национальное движение в Бурятии
получило свое развитие в начале XX в.
в условиях разрушения былой патриархально-феодальной замкнутости и формирования капиталистических отношений, растущего национального самосознания и отсутствия права на самоопределение. Толчком к выражению массового недовольства бурят послужило
проведение царизмом в 1900–1901 гг.
новых земельно-административных реформ.
Аграрный кризис и обострившиеся
на этой почве классовые противоречия
в Центральной России ускорили процесс колонизации Сибири, в частности
Прибайкалья и Забайкалья. Однако свободных земель для обеспечения значительного количества переселенцев было
недостаточно. В Иркутской губернии
аграрная политика выстраивалась в русле
общего колонизационного курса правительства, которое рассматривало занимаемые бурятами земли как собственность
Казны и Кабинета. Поэтому земельные
наделы отводились бурятам в пользование, а не в собственность, что позволяло
изымать необходимое количество земли
в колонизационный фонд, а также увели-
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чивать с инородцев сборы государственной оброчной подати за пользование
землей. С принятием правительственных
решений по организации поземельного
устройства в 1896 и 1898 гг. в Иркутской
губернии на землях бурят развернулись
работы по подготовке переселенческих
участков. Это вызвало протесты бурятских ведомств, которые вылились в
широкое национальное движение, направленное против земельной реформы.
Весной и летом 1899 г. на имя иркутского генерал-губернатора поступило
11 жалоб от Иркутского, Балаганского и
Верхоленского округов, оставленные без
внимания [4, c. 100]. После этого в октябре 1899 г. представители 16 бурятских
ведомств обратились в Министерство
земледелия и государственных имуществ
с ходатайством о приостановлении реформы, ряд обращений был адресован
Министерству внутренних дел. С учетом
этих протестов, а также продолжающегося освоения «свободных» земель на
северо-западе губернии в мае 1900 г. поземельное устройство бурят Иркутской
губернии было приостановлено.
В Забайкальской области к концу
XIX в. земельные отношения отличались крайней запутанностью. Это было
обусловлено особенностью ее заселения
в XVII–XIX вв., результатом чего стала чересполосица земель русских крестьян, казаков, бурят и эвенков, которая
«вызвала массу поземельных споров,
портивших взаимоотношения русских
и инородцев» [6, c. 66]. По свидетельству Г. Н. Потанина, «количество земли, захваченной русскими кортами у
инородцев, было, конечно, не велико,
но с годами оно постепенно увеличивалось с постоянным ростом русской
колонизации» [11, c. 279]. Положение
в земельном вопросе осложнялось наличием в области различных категорий
земельных собственников – государства
(Казны), Кабинета (царя и его семьи),
Забайкальского казачьего войска и неопределенностью собственности бурят
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и эвенков на занимаемые ими земли.
Запутанность земельных отношений и
вызванная ими острота поземельных
конфликтов мешали дальнейшему росту
производительных сил в Забайкалье. Для
обеспечения будущих переселенцев землей правительство пошло на форсирование аграрной реформы в области путем
уравнивания землепользования скотоводов-кочевников и оседлых земледельцев
и изъятия инородческих земель в колонизационный фонд.
Согласно закону «Главные основания поземельного устройства крестьян
и инородцев Забайкальской области» от
5 июня 1900 г., устанавливались единая
норма земельного надела – по 15 десятин
на душу мужского пола и одинаковый
размер платежей без учета разнообразия
естественных природных ресурсов области, разницы хозяйственных укладов
населения и интересов бурятского скотоводческого хозяйства, требовавшего обширных земельных пространств.
Землеустроительные законы нанесли
сильнейший удар по коренному населению: в колонизационный фонд передавалось 5 млн. десятин земель из 6,78 млн.
находившихся до этого в его пользовании
[5, c. 382]. Поскольку реализация закона о землеустройстве была сопряжена с
основательным изменением хозяйства и
кочевого быта бурят и эвенков, он не мог
найти понимания и поддержки не только
у основной массы бурят, но и у «степной
аристократии», стоявшей во главе местного национального самоуправления.
Поэтому в качестве подготовительной
меры, предшествующей поземельному устройству, властями было решено провести в Забайкальской области
административную реформу, предусматривавшую
ликвидацию
Степного
управления. По закону «Об устройстве
общественного управления и суда кочевых инородцев Забайкальской области»
от 23 апреля 1901 г. бурятские степные
думы как органы родового управления
заменялись русскими территориальны-
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ми единицами – волостями, во главе которых стояли крестьянские начальники,
вводилось русское делопроизводство и
суд. Тем самым упразднялось бурятское
самоуправление, веками существовавшее и законодательно закрепленное в
1822 г. Уставом об управлении инородцев, разработанным М. М. Сперанским.
Призванное укрепить переселенческую
политику империи, законодательство больно ударило по коренному населению.
Неразрывную связь двух законов – «Главные основания поземельного устройства крестьян и инородцев
Забайкальской области», лишающего их
земли, и «Об устройстве общественного
управления и суда кочевых инородцев
Забайкальской области», ликвидировавшего традиционные формы управления,
– бурятское население чувствовало и
понимало. Их неприятие вылилось в открытое сопротивление бурятских и эвенкийских крестьян проведению волостной
реформы и в массовое движение бурятского народа за национальные права и
свои «породные земли». Буряты отказывались уплачивать «темные поборы»
в пользу нойонов и чиновников, долги
ростовщикам, выполнять непосильные
повинности. Имели место столкновения
крестьян с нойонами по вопросам землепользования.
При введении волостной реформы в бурятских ведомствах правительство вынуждено было учитывать
особенности функционирования родовой организации, в частности принцип
выборности родоначальников, который
после выхода Устава 1822 г. был законодательно закреплен в «Степном управлении». В связи с этим вместо назначения
должностных лиц была установленa их
выборность. Однако, несмотря на это,
при введении волостной реформы в различных местностях Забайкалья стали
проявляться случаи неповиновения властям. 3 декабря 1902 г. в урочище Санага
был созван сход бурят по вопросам о
выборах должностных лиц сельского на-
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селения, на котором категорически было
отклонено предложение крестьянского начальника о выборах. Собравшиеся
мотивировали это тем, что «довольны
старым положением, а от нового ждут
вреда для себя» [3, c. 260]. Открытые выступления против волостной реформы
вспыхнули среди крестьян Закаменской
и Армакской инородных управ, галазутских, гочитских и агинских бурят [Там
же, c. 384–385].
Добиваясь возвращения отрезанных
земель и ликвидации новых административных органов, бурятское население
также выдвигало требования создания
условий для развития национальной
культуры, религии и языка, предоставления национальной автономии. Вскоре
в бурятских ведомствах Забайкальской
области было объявлено военное положение. Но выступления крестьян, тем не
менее, в это время не приобрели широкого размаха, ограничивались, как правило,
сельским или улусным обществом, родами или ведомствами и носили стихийный
характер. Распространенными формами
выражения протеста против царского
строя стали сугланы (собрания), совещания, общеобластные и общегубернские
съезды бурят, проходившие под руководством национальной интеллигенции.
Эти съезды и совещания выдвигали требования национального самоуправления,
ограждения земельных угодий от изъятия в колонизационный фонд и захвата в пользу императорского Кабинета,
введения всеобщего обязательного обучения и преподавания на родном языке,
открытия новых школ и училищ, снятия
ограничений приема в высшие и средние
учебные заведения.
Инициаторами выступлений против
аграрной реформы были родовая аристократия и буддийское духовенство.
Наибольшую активность проявили нойоны и ламы Хоринского и Агинского
ведомств. Они были осведомлены о содержании проекта земельного закона
еще до утверждения его царем. Один из
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них, главный тайша Хоринской степной
думы Э. Вамбоцыренов, подал прошение
царю, в котором попытался убедить его
учесть интересы бурят и по-иному разрешить земельный вопрос. Подавались и
другие прошения.
С принятием обоих вышеуказанных
законов активность родовой знати еще
более усилилась. Способы борьбы оставались легальными – подача прошений,
петиций и т. д. Причем прошения стали
гораздо более аргументированными. Их
суть сводилась к просьбам о сохранении
за ними исконных «породных» земель и
системы родового управления. Эти документы отражали насущные нужды
бурят-скотоводов и их критическое отношение к административно-правовым
актам царизма. Особенно показательным
в этом отношении является прошение
царю, поданное в декабре 1901 г., в котором от имени 10 тысяч забайкальских
и иркутских бурят высказывалась просьба «освободить их от... тяжкой участи,
в крайнем случае повелев отложить реформу на 50–60 лет, пока буряты не примирятся с мыслью о реформе» [3, c. 211,
214, 260]. «Скотоводство, составлявшее
единственное богатство бурят, с ограничением земельного надела, безусловно,
уничтожится, – указывалось в прошении. – А так как нет земли, годной для
занятия хлебопашеством, и, кроме того,
буряты ведут искони кочевой образ жизни, то, естественно, столь неожиданная
реформа может погубить еще неокультуренных бурят» [Там же]. Этот документ,
очевидно, в силу своей убедительности,
привлек особое внимание правительства
и был рассмотрен царем. Тем не менее
просьбы учтены не были.
Не ограничиваясь прошениями, родоначальники стали посылать делегации
от имени родовых сообществ к военному губернатору области, приамурскому
генерал-губернатору, высокопоставленным чиновникам в Петербург и к самому
царю в надежде добиться приостановления введения реформы. Одна из де-
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легаций хоринских бурят, прибывшая
в Читу в начале 1902 г. с ходатайством
о сохранении Устава 1822 г., не добилась положительного результата ни
у губернатора области, ни у приамурского генерал-губернатора. Тогда была
направлена делегация в Петербург от
имени почти всех забайкальских бурят.
Но никакие попытки обращения к правительству и отдельным его членам успеха
не имели. В сентябре 1902 г., добиваясь встречи с Николаем II, группа бурят
выехала в Ливадию, где он в то время
отдыхал, но царь отказался принять делегацию, и она ограничилась подачей прошения дворцовому коменданту. Ответ
на прошение последовал в ноябре. Царь
отказался удовлетворить ходатайство об
отмене закона о поземельном устройстве
и волостной реформы.
На начальном этапе (1900–1903 гг.)
национальное движение главным образом было направлено против земельно-административной реформы и имело
стихийный характер. Это были отдельные выступления в форме подачи
петиций и обращений к царю. Социалдемократические организации в этот
период не имели серьезного влияния на
аграрное и особенно национальное движение. Поэтому борьба бурят за отмену
введения законов 1900 и 1901 гг. не увенчалась успехом.
Уже в 1903 г. царское правительство
предпринимает решительную попытку
форсирования поземельного устройства в Забайкальской области. Однако
при практической реализации намеченных мер оно столкнулось с серьезными
трудностями, в частности чересполосицей как следствием предыдущих этапов
колонизации. С проведением работ по
землеустройству, когда «приток русских переселенцев внезапно усилился,
захват инородческих земель стал принимать головокружительные размеры» [11,
c. 279]. Протесты бурят против введения законов 1900–1901 гг., постепенно
усиливавшиеся, ограничивали и сдержи-
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вали темпы работы вневедомственной
комиссии и землеустроительных отрядов. Если в 1902 г. путем насилия и
обмана со стороны крестьянских начальников в некоторых ведомствах (например, в Баргузинском) удалось провести
выборы должностных лиц областного и
сельского управлений, то уже в начале
1903 г. баргузинские буряты отказались
от реформы. О враждебном в целом отношении к реформе говорится в постановлениях булучных сугланов, донесениях
крестьянских начальников военному
губернатору, сообщениях местных чиновников из Баргузина, Верхнеудинска.
В доверенности Куржетаевской «инородной управы», сохранившейся в архиве депутата II Государственной думы
Б.-Д. Очирова, говорилось: «Неоднократно нас, кочевников, принуждают к
принятию нового положения, утвержденного 23 апреля 1901 года. По обсуждению сего мы находим, что таковое со
временем непременно будет противоречить нашему кочевому хозяйству и
духовному быту». Отсрочить введение
реформы просили буряты 1-го и 2-го
Сартуловского рода, Верхне- и НижнеБаргултайского десятков, Гыгетуйского,
Нарынского, Торейского, Алсанского и
других десятков. Аналогичную просьбу
высказал сход бурят 1-го Табангутского
и 1-го Сартулового родов Ичетуйского
десятка, состоявшийся 15 декабря
1903 г. [8, c. 35]. Отказались выбирать
должностных лиц буряты 2-го участка Верхнеудинского уезда. 15 декабря
1903 г. военный губернатор представил начальству списки волостей, население которых отказалось от выборов.
Приведенный перечень волостей свидетельствовал о широте движения против реформы. С протестом выступили
Агинская, Цугольская, Онгоцонская
волости, Оронгойская волость Селенгинского уезда, Ходайская волость
Верхнеудинского уезда. 22 декабря
1903 г. военный губернатор Забайкальской области в своем донесении при-
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амурскому генерал-губернатору писал,
что, по полученным от крестьянских
начальников сведениям добровольных
выборов должностных лиц кочевыми
инородцами нигде не состоялось.
О том, что обстановка в Забайкалье в
1903 г. значительно осложнилась по сравнению с предыдущим годом, говорит тот
факт, что повеление царя о создании с
1 января 1903 г. новых органов управления и суда бурят и эвенков не было
выполнено. Вновь назначенный приамурский генерал-губернатор Суботич
по прибытии в Забайкалье был «встречен депутатами, как родовичами, так и
простыми людьми из всех ведомств бурят и тунгусов, которые отказались принять устройства и суда по положению
1901 года...». В своем письме министру
внутренних дел В. К. Плеве он сообщал:
«К вопросу о земле собравшиеся представители инородцев относились так
нервно, что уже очевидно, что предлагаемое землеустройство застает население
недостаточно подготовленным к этой
реформе, слишком затрагивая его экономические интересы...» [Там же, c. 36].
Генерал-губернатор просил в интересах
государства оставить землепользование
у кочевого населения на прежних основаниях, т. е. отказаться от административной реформы на три года, что, по его
мнению, могло подготовить почву для ее
проведения.
Дальнейшие действия правительства явно свидетельствовали о растерянности и озабоченности положением дел
в Забайкалье, сложившимся в результате
подъема движения бурят против реформы. Царские сановники были вынуждены рассмотреть вопрос о дальнейшем
направлении землеустроительных работ
в области, а предложение приамурского
генерал-губернатора стало предметом
обсуждения при министре внутренних
дел. И хотя оно было отклонено, административно-судебную реформу было решено отсрочить на год. Только к концу
1904 г. насильственно проводимая ре-
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форма была в основном завершена.
Тем самым за два столетия в составе
Российской империи буряты впервые
открыто выступили против законов государства. Отказ правительства удовлетворить многочисленные ходатайства
бурят укреплял их решимость продолжать борьбу против земельной и волостной реформ. Отдельные стихийные
выступления постепенно стали выливаться в массовое общенациональное
движение.
Новая волна национального движения приходится на начало 1904 г., когда
должностные лица из местного населения стали отказываться от выполнения
своих обязанностей. По существу, это
было продолжением протеста бурят
против реформы волостного управления и вводимого в ее рамках института
«крестьянских начальников». В ответ
на массовые отказы бурят правительство приняло решение об их замене лицами русского происхождении или из
числа крещеных бурят. Всего было назначено около 90 человек [3, c. 278].
Противостояние приняло ярко выраженный характер межэтнического конфликта. Правительство открыто показало свое
недоверие бурятскому населению как
инородцам и иноверцам. Сопротивление
бурят введению реформы и ликвидации
органов национального самоуправления
теперь уже стимулировалось интересами
самосохранения себя как этноса, что свидетельствовало о возросшем национальном самосознании.
Срыв выборов местных должностных лиц в 1904 г. стал частым явлением в Забайкалье. Читинский уездный
начальник в своем рапорте 13 января
сообщал, что в селении Агинском во
время выборов «толпа, негодуя против
вновь назначенных должностных лиц,
не расходилась... полетели камни на головы несчастных должностных инородцев... Таким образом, акт приведения к
присяге вновь назначенных инородческих должностных лиц состояться не
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мог...» [3, c. 230]. Буряты Хоринского
ведомства угрожали побить крещеных
бурят, которые согласятся занять должности. Крестьянский начальник 1-го
участка Верхнеудинского уезда доносил о беспорядках, которые произошли
31 января 1904 г. в Галзутской волости.
Беспорядки происходили и в других ведомствах Забайкальской области. Размах
движения бурят Закаменской и эвенков
Армакской «инородных управ» был настолько велик, что введение нового административно-судебного устройства в
них было отсрочено.
Прямой саботаж действий правительства, выразившийся в массовых
выступлениях бурят против должностных лиц, назначенных властями, заставил приамурского генерал-губернатора
принять более решительные меры. Для
наведения порядка в Агинском волостном управлении в Агу был направлен
становой пристав, а в распоряжение
управы – десять солдат. Практика применения военной силы в условиях
далекой инородческой окраины, свидетельствовала о серьезном ухудшении обстановки в Забайкалье в связи с ростом
национального движения бурят и эвенков. 5 февраля 1904 г. местность, в которой располагались кочевья бурятских
ведомств Хоринской, Селенгинской,
Агинской и Баргузинской степных дум,
а также Онгоцаганской, Куржетаевской
и Цонгольской «инородческих управ»,
была объявлена на положении усиленной охраны. С введением в Забайкалье
военного положения политика царских
властей приняла характер открытых
репрессий в отношении некоторых бурят. Забайкальский военный губернатор
писал приамурскому генерал-губернатору, что им «по настоящее время подвергнуты административной высылке в
Баргузинский уезд, в Верхне-Ангарское
сельское общество 32 бурята и аресту
при Читинской тюрьме трое бурят» [4,
c. 107]. Репрессиям подвергались, прежде всего, представители родовой зна-
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ти, а также другие активные участники
выступлений, обвиненные в подстрекательстве к беспорядкам. Так, ширетуй
Агинского дацана был обращен в светское состояние и немедленно выслан в
пределы Баргузинского уезда. То же самое произошло с гелун-ламой Онинского
дацана Сангаровым. Карательные меры
коснулись и представителей бурятской
знати, находившихся в Петербурге:
бывшего тайши Хоринского ведомства
Вамбоцыренова, Вампилова и Цыренова.
С началом национального движения они
в своих телеграммах агитировали соплеменников всячески сопротивляться
проведению волостной реформы. Эти
действия были квалифицированы властями как «вредная агитация», и 7 февраля 1904 г. Вампилов и Цыренов были
высланы из Петербурга [3, c. 288].
В период реакции представители
родовой знати оказались в положении
заложников, т. к. репрессии в первую
очередь были направлены против находившихся на виду у властей. В результате часть из них была вынуждена
временно отказаться от активной борьбы
против введения волостного управления,
а другая, деморализованная давлением
властей, стала поддерживать точку зрения правительства, убеждая своих соплеменников отказаться от сопротивления и
принять реформу. В некоторых волостях,
в частности в Хоринском ведомстве, им
удалось это сделать.
В исторической литературе до конца
не преодолена негативная оценка роли
родовой знати (нойонства), буддийского духовенства (ламства) в национальном движении [5; 3; 13; 2]. В частности,
вынужденный отказ от борьбы, подчинение части из них властям профессор
Н. П. Егунов объяснял малодушием и
классовой ограниченностью [3, c. 291].
Сегодня такие оценки устарели, а участие родовой аристократии и духовенства в национальном движении служит
показателем изменения отношений
между членами сообщества – рядовыми
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общинниками и родоначальниками при
возникновении угрозы его существованию. Необходимость защиты этнических интересов консолидировала народ.
Наличие национального самоуправления, возглавляемого родовой аристократией, объективно выдвигало ее на роль
лидера. Конечно, родовая аристократия
не всегда играла прогрессивную роль, но
даже в худших случаях она оставалась
единственной частью нации, стоявшей
на страже общенациональных интересов, и в глазах массы была символом национального единства. «Нужно помнить,
– писал Л. Я. Штернберг, – что самый
ненавистный родович-аристократ все же
ближе инородцу, чем русский чиновник,
ибо живет той же жизнью, что и он, и национальное высокомерие ему не знакомо» [15, c. 553].
Репрессии со стороны правительства
1903–1904 гг. временно снизили активность бурятских выступлений против реформ. Но последующие события в жизни
России – русско-японская война и первая
русская революция 1905–1907 гг. – вызвали новую волну протеста.
В начале XX в. национальный вопрос
превратился в общегосударственную проблему, требующую оперативного и вместе с тем деликатного решения. Усиление
диспропорций в развитии экономики
между центром и национальными окраинами, оживление ассимиляторских
действий бюрократии способствовали
появлению сепаратистских тенденций, носителем которых по преимуществу стала
национальная интеллигенция. Административное рвение русского чиновничества, мало подготовленного к культуртрегерской роли, вызывало нарастание
неприязни со стороны формирующихся
национальных элит, требовавших территориальной автономии, децентрализации
власти, вплоть до политического самоопределения и отделения от Российской
империи [14, c. 81].
Революция 1905–1907 гг., вскрывшая всю несправедливость в отношении
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«инородцев», явилась мощным стимулом к небывалому подъему национального самосознания народов Российской
империи. По мнению одного из видных
представителей бурятской интеллигенции Э.-Д. Ринчино, «...она пробудила
в них революционное и национальное
самосознание и дала огромный толчок
к их приобщению к европейской культуре... Революция 1905 года доказала
ему (самодержавию), что сибирские
инородцы уже не покорные и верноподданные «дети белого царя» и не могут
являться оплотом реакции в Сибири, так
как они в целом примкнули к движению
1905 г., выдвинув требования свободы
национального самоопределения и прочие революционные лозунги» [4]. Под
воздействием революционных событий в
стране развернулось мощное национально-освободительное движение.
В поражении Российской империи
в войне с Японией буряты увидели слабость вооруженных сил государства,
ранее внушавшего им только страх.
Однако надежды бурятского народа на
изменение отношения к нему правительства после войны оказались безосновательными. Неурожай 1905 г. и усиление
гнета вызвали рост недовольства бурят
социально-экономической политикой правительства. С этого времени наряду с
национальными все настойчивее выдвигаются социально-экономические требования. Например, в «приговорах»
бурятских крестьян Нурского булука
Галзутской волости Верхнеудинского
уезда, Угданского булука Хаоцайской волости, Дамнинского булука Кубдутской
волости и др. содержались требования
уменьшения податей и обложения хозяйств в зависимости от их размеров и
доходов [3, c. 110].
Миссионерская политика государственной православной церкви, осуществлявшая христианизацию и русификацию
бурят, закладывала основу национальной
неприязни, усугублявшейся на почве земельных споров. Православие, как отмечалось в докладе на октябрьском съезде
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монголо-бурят 1917 г., «прививалось
инородцам при помощи кулаков и нагаек
земской полиции... Отцы-миссионеры,
«просвещая» язычников и инородцев,
охотно лазили в их мошны, причем учиняли над инородцами беспримерные
и отвратительные насилия» [1, ф. 483,
оп. 1, д. 75, л. 2–3]. Русская революция, а
также Манифест 17 октября 1905 г., «даровавший» свободу исповеданий, активизировали ламское духовенство.
Объединение родовой аристократии, буддийского духовенства и молодой
бурятской интеллигенции ознаменовало собой новый этап национального движения бурят – проведение в
1905–1906 гг. общебурятских съездов,
сыгравших в его развитии заметную
роль. 26–30 апреля 1905 г. впервые в
истории бурятского народа в Чите состоялся съезд бурят Забайкальской области, а 20–26 августа того же года – съезд
бурят Иркутской области. В решениях
съездов была подчеркнута необходимость введения местного самоуправления, ограждения земельных угодий от
изъятия в колонизационный фонд, обязательного обучения детей грамоте, снятия ограничений по приему в высшие и
средние учебные заведения. Тем самым
национальное движение, которое возглавило ламское духовенство наряду с
родовой аристократией, вылилось в конкретные действия.
Поводом к сбору первого Верхнеудинского совещания настоятелей дацанов и представителей прихожан
послужила необходимость пересмотра
нормативных актов, ограничивающих
права инородцев. Итогом совещания
стало обращение к областной администрации о созыве съезда представителей
ламских духовных обществ и сведущих
почетных представителей бурят. Давая
санкцию на проведение съезда, администрация рассчитывала, что он поможет
«просветить» темную массу, предупредив при этом, что съезду отводится лишь
совещательная роль. Основную массу
участников съезда составляла родовая
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аристократия. Однако в его работе приняли участие представители и духовенства, и интеллигенции: преподаватель
института восточных языков, военный
врач Б. Ямпилов, переводчик кяхтинского пограничного комиссара Бимбаев,
учитель Б. Очиров, студенты петербургских вузов Б. Барадин и Ц. Жамцарано,
которые оказали влияние на работу съезда. Вопреки запрету властей, писала газета «Верхнеудинский листок» от 8 июля
1905 г., съезд поставил для себя цель
«…обсуждение назревших вопросов,
касающихся общественного самоуправления бурят, свободы вероисповедания,
народного образования, прав собственности на принадлежащие им (бурятам)
земли и проч.» [12, c. 163].
Важнейшей темой работы съезда
был вопрос о национальном самоуправлении, в котором активное участие принимали представители интеллигенции. С
их помощью съезд «справился с проектом самоуправления, над которым висел
запрет губернатора о недопустимости
возврата к родовому строю». Формально
съезд исходил из территориального принципа. В качестве низшей административной единицы был принят не аймак,
а булук, следующая административная
единица – территориальная «инородная
управа» из представителей булуков; но
третьей должна была стать дума, территория которой естественным образом
совпадала с прежним ведомством. Таким
образом, съезд в основном соглашался с
территориальным принципом и вместе с
тем восстанавливал родовую структуру
управления. Для выражения интересов
всех бурят и тунгусов Забайкальской области вводился институт периодических
съездов из представителей (от трех до
пяти) от каждого ведомства.
В области судопроизводства проект решения съезда предусматривал
выборность трех категорий суда: 1) почетный третейский; 2) инородческий
суд первой инстанции; 3) съезд инородческих судей с особым выборным
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председателем – вторая и последняя
инстанция. Предполагалось кодифицирование «обычного права» и судопроизводства на бурятском языке. Компетенция
суда ограничивалась мелкими уголовными и гражданскими делами без ограничения суммы иска.
По земельному вопросу съезд высказался за юридическое оформление
владения землей и обмежевание, а также
за прирезки земель по казенно-оброчным
статьям к некоторым обществам.
В сфере народного образования, в
школах, содержащихся на средства местного самоуправления, было решено
ввести всеобщее обязательное обучение
монгольской грамоте. Школой следующей ступени предполагалось сделать
школу по типу министерских, где наряду
с преподаванием общеобразовательных
предметов на монгольском языке преподавался бы и русский. Решением съезда
отменялись все ограничения при приеме
в высшие школы по религиозному признаку, вводились казенные стипендии,
которые с каждым годом должны были
увеличиваться.
Что касается вопросов культа, то
съезд ходатайствовал об отмене разных ограничений, освобождении от повинностей штатного духовенства и об
официальном именовании ламаистов
буддистами. Было также принято постановление, по которому земли, отведенные по закону 1853 г. штатному
духовенству, отбирались в пользу школ
и учащихся при дацанах. Съезд признал
необходимым издание литературноэкономической газеты на монгольском
языке без предварительной цензуры
и образование фонда народного просвещения [1, ф. 483, оп. 1, д. 75, л. 1].
Анализируя проект, принятый съездом,
Л. Я. Штернберг отмечал, что он «...дал
бы бурятам достаточную национальнокультурную автономию» [15, с. 616].
Важным в политическом отношении
событием стал съезд бурят Иркутской
губернии, где национальное движение
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было еще более интенсивным. Съезд
состоялся в Иркутске, на нем присутствовало 77 делегатов от большинства
бурятских ведомств губернии. В работе съезда принял активное участие
и внес на обсуждение свой проект земельной реформы один из представителей молодой бурятской интеллигенции
М. Н. Богданов. Решения иркутского
съезда во многом перекликались с читинским: здесь также главным был вопрос о национальном самоуправлении и
автономии. Однако, в отличие от читинского, съезд проектировал органы нового национального самоуправления по
типу земских учреждений. На такое решение наложила отпечаток двадцатилетняя давность ликвидации степных дум у
бурят Иркутской губернии. Читинский
же съезд видел органы национального
самоуправления в форме «инородных
управ» и дум.
Иркутский губернский съезд предваряла целая кампания съездов по улусам и уездам. В июле 1905 г. в с. Бохан
по вопросу о проведении съезда совещались представители пяти бурятских
ведомств; представители Иркутского и
Верхоленского уездов собрались в селе
Ользоны, где ими был поднят вопрос о
бурятском самоуправлении. Тогда же
собрался съезд бурят Балаганского ведомства. Их резолюции объединяла идея
национального самоуправления, «...красной нитью во всех проектах о земстве»
проходило «последовательное отрицание и полное недоверие к смешанной
уездной инстанции земского самоуправления» [4, c. 112].
Вслед за этими съездами последовал
ряд других общих и частных съездов, а
также собраний и совещаний. 10–15 января 1906 г. состоялось совещание бурят
– будущих представителей «партии прогрессистов». В конце весны состоялся
общезабайкальский съезд, поднявший
вопросы о немедленном приостановлении посягательств на земли бурят со
стороны Казны и Кабинета, допущении
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представителя от буддийского духовенства в Госсовет и предоставлении прав
настоятелям дацанов.
В течение лета и осени 1906 г. забайкальские буряты проводили и другие
съезды, а также всевозможные конференции и съезды учителей, групп духовенства, политических деятелей разных
направлений. Одним из наиболее интересных и значительных был проведенный в мае съезд профессиональной
политической организации учителей и
деятелей народного образования. Эта организация, получившая название «Буряад
зоной туг» (Знамя бурятского народа),
сложилась под влиянием идей «крайних
народников». Ее деятельность связана с
именем одного из передовых представителей бурятской интеллигенции, в то
время слушателя Санкт-Петербургского
университета Ц. Жамцарано. Съезд принял резолюцию о необходимости объединения культурных сил бурят для
просвещения и национализации школы.
Состоявшийся в августе второй
съезд этой организации был значительным шагом вперед. Он принял устав, в
первом параграфе которого формулировались следующие задачи: 1) способствовать национальному возрождению
бурят; 2) способствовать просвещению
бурят в широком смысле слова; 3) национализировать школу; 4) добиваться
национального самоопределения и автономии.
Важнейшей задачей съезд считал
введение бурятского языка как языка
преподавания. В связи с этим встал вопрос об алфавите. Считая предложенный министерством просвещения проект
русского алфавита не соответствующим
бурятской фонетике, съезд принял за основу монголо-бурятский алфавит в редакции Агвана Доржиева.
Решения учительских съездов сыграли значительную роль в дальнейшем
развитии национального движения.
Однако царское правительство проигнорировало постановления бурятских
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съездов 1905–1906 гг. Это заставило бурят снова снаряжать депутации в Читу
и Санкт-Петербург. По свидетельству
Ц. Жамцарано, с осени 1905 г. до весны
1906 г. в Петербурге побывало до 20 депутатов с различными ходатайствами
[15, c. 620], которые, как и прежде, содержали просьбы об отмене законов о
поземельном устройстве и волостной
реформе, а также об утверждении принятых съездами решений. Ни одна из
просьб не была удовлетворена, если не
считать разрешения забайкальским бурятам иметь своего представителя во
II Государственной думе. Однако даже
такой незначительной уступке царских
властей бурятами придавалось большое
значение. Газета «Верхнеудинский листок» от 25 ноября 1905 г. с восторгом
писала: «Депутация везет радостную
весть: ей обещано включить в думу одного отдельного представителя от бурят
Забайкальской области» [12, c. 165].
На местах, куда из центра России
докатилась революционная волна, наступила пора агитации и митингов, а когда
власти растерялись, начались протесты
и явочные действия. Буряты ликвидировали существующие органы управления, восстанавливая старые. Например,
буряты 11 родов Хоринского ведомства
19–20 декабря 1905 г. на совещании в
с. Анинском решили возродить степную
думу, упразднив все должностные посты новых властей [8, c. 51]. Профессор
Н. Н. Козьмин писал: «...забайкальские
буряты вынесенные на съездах резолюции претворяли в жизнь, закрыв насильственно введенные у них крестьянские
учреждения, изгнав «инородческих начальников» и восстановив Степные
думы. Это была не одна «пропаганда
действием», или «воспитание в действии», но и опыт организованного массового творчества» [7, c. 6].
Консолидируясь вокруг стратегических целей национального возрождения и самоопределения, его участники
расходились во взглядах на тактику и

29

Вестник БНЦ СО РАН

средства их достижения. Еще в ходе подготовки и проведения съездов сформировались две группы, представлявшие
собой, по сути, «зачатки политических
организаций» или вполне определенные
программы действий. Первая – «стародумцы» – стояла за возвращение к национальному самоуправлению по Уставу
Сперанского, видя в нем основу «автономности», солидарности и защиту
от денационализации. Возглавляемая
бывшим тайшой Хоринского ведомства
Э. Вамбоцыреновым, эта группа четко
сформулировала свои взгляды на ноябрьском (1905 г.) съезде в Верхнеудинске.
Ц. Жамцарано отмечал, что среди руководителей группы большую часть
составляли «бескорыстные крайние народники и за ними были симпатии огромного большинства народа» [15, c. 621].
Вторая, немногочисленная, группа называла себя «партией прогрессивных бурят». Организаторами ее были
и.о. профессора Восточного института
Г. Цыбиков, депутат II Государственной
думы Б.-Д. Очиров, врач Б. Ямпилов.
В группу входили люди образованные,
близко стоящие к администрации, а также представители родовой аристократии.
Солидаризируясь со «стародумцами» в
вопросах землеустройства, образования,
отмены закона 1901 г., они коренным образом расходились с ними в вопросе о
самоуправлении. «Прогрессисты» выступали за национальное самоуправление
по типу земства на демократических началах. Между «прогрессистами» и «стародумцами», по оценке Ц. Жамцарано,
была «смертельная вражда».
Наряду с этими политическими
группировками появилось «левое» крыло национального движения. Наиболее
яркими его представителями были «западники» и «крайние народники».
Программа «западников» по существу
была ассимиляторской. Они исходили
из неизбежности экономической эволюции, которая унесет все старые экономические и социальные устои бурятской
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жизни и вместе с ними все индивидуально-национальные черты бурятского
народа. Поэтому всякая работа по сохранению бурятской народности, по их мнению, – явление не только бесполезное,
но и вредное.
«Крайние народники» были полной
противоположностью «западникам». Программой-минимум этой группы являлось
широкое самоуправление, сохранение
и развитие существующего аграрного
строя, национализация школы, установление общей монгольской письменности.
В национально-культурном отношении
их конечной целью было возрождение
на почве европейского просвещения бурятской народности, которая, с их точки
зрения, должна была стать авангардом
общенационального и общемонгольского объединения [4, c. 115]. Очевидно,
именно программа этой политической
группы в последующие годы послужила
основой обвинения деятелей национального движения в панмонголизме.
Таким образом, к 1905 г. в национальном движении существовали разные взгляды на его цели и задачи. Сам
факт образования политических группировок в рамках движения, а также их
деятельность и противоборство между
собой были отражением «идеологических и экономических процессов, имевшихся в бурятской жизни». Возникший
в ходе съездовских дискуссий (особенно на двух учительских съездах) спор о
преимуществах латинского и монгольского алфавитов имел более глубокую
подоплеку, нежели просто разногласия
по проблемам письменности. За этими
спорами стоял принципиально важный,
с точки зрения бурят, вопрос о том,
«ориентироваться ли безоговорочно на
западноевропейскую культуру или на
культурное объединение с монголами,
дабы общими усилиями вести культурную работу» [4, c. 115]. В то же время
именно в отношении к этому вопросу
у разных группировок прослеживаются общие тенденции, пронизывающие
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красной нитью национальное движение,
а в дальнейшем – процесс образования
национальной автономии и национально-государственного строительства в национальной республике.
По сравнению с периодом стихийных выступлений, съезды продемонстрировали возросший политический
уровень развития народа, который уже
осознавал свои национальные интересы и начал поиск путей их реализации.
Примечательна оценка, данная «периоду съездов» Л. Штернбергом: «Психика
инородца радикально изменилась. Он
осознал свое право, он уверовал в себя,
у него явились идеалы, он обрел верную, преданную интеллигенцию, он
ступил, наконец, на путь самостоятельности» [15, c. 573]. По оценке профессора
Н. Н. Козьмина, эти съезды «... были
самыми организационно сильными; на
них не было той мелочности, перепутанности вопросов местной колокольни
с имеющими общеполитический интерес, которыми иногда в наивных формах
страдали другие съезды и конференции.
Большим съездам губернского или уездного масштаба предшествовали улусные
и районные совещания и съезды, происходившие в «степи» [7, c. 6].
По сравнению с традиционными
ранее съездами тайшей, съезды 1905–
1906 гг. отличались широтой географии
и представительства. Они стали своеобразной дискуссионной трибуной, где
определялось сходство и различие взглядов их участников и вырабатывались
программы и резолюции по важнейшим
вопросам жизни бурят. Именно на этом
этапе национального движения идеи самоопределения впервые оформились в
требование о национальной автономии.
Высокому уровню организации съездов
способствовало наличие родовой структуры самоуправления, которая с началом
национального движения дополнительно
к уже имеющимся у нее функциям стала,
по существу, играть роль его организационной основы. Наличие такой основы
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помогало в короткие сроки обеспечивать
созыв и проведение как низовых, так и
общих съездов. Значение съездов состояло также и в том, что они были важным
этапом в деле консолидации бурятской
народности в нацию, подтверждением
чему может служить предложение об
объединении всех бурят, выдвинутое на
Иркутском губернском съезде.
На смену «периоду съездов», наиболее активному и плодотворному в еще
робких, но все же попытках национального самоопределения, приходит довольно продолжительный период спада
национального движения, вызванный
реакцией царизма. В условиях поражения революции 1905–1907 гг. были объявлены выборы во II Государственную
думу. От инородцев Забайкальской области в нее был избран член партии
«прогрессивных бурят», волостной старшина Aкшинской волости Читинского
уезда Бато-Далай Очиров. Его кандидатуру кроме «прогрессистов» поддержало и ламское духовенство. Факт
избрания представителя бурят депутатом
Государственной думы был результатом
их многолетней борьбы за национальные
права. В то же время он стал последним
завоеванием этого этапа национального
движения: уже 3 июня 1907 г. правительство распустило Государственную думу.
Выборы депутатов в III Государственную думу были многоступенчатыми. Сложная процедура была нацелена
на то, чтобы не допустить туда представителей «неудобных» правительству
групп населения, в т. ч. национальных
меньшинств. По этой системе буряты
выбирали одного депутата, но вместе с
русским населением. В результате прошедших 20 октября 1907 г. выборов в
депутаты III Государственной думы прошел кадет М. К. Волков, выборщик от
Читы. Наказ, данный ему представителями бурятского населения, был отвергнут
царским правительством в лице иркутского генерал-губернатора, интересы
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бурят в очередной раз были проигнорированы.
После поражения революции, пытаясь укрепить свое пошатнувшееся
положение, правительство в рамках
столыпинской реформы возобновило в
Забайкалье повсеместные землеустроительные работы, прерванные в 1904 г.
в связи с подъемом национального движения, а затем с революционными событиями 1905 г. Однако выступления
бурят против реформы не прекратились.
В 1907 г. в Зунгаро-Быкотском ведомстве Балаганского уезда Иркутской губернии «инородцы», по сообщению
жандармского управления, самовольно оставили работы по исправлению
Тыреть-Жигаловского тракта. В июне
1908 г. произошли волнения бурят
Боханского ведомства в связи с требованием местных властей исполнить дорожную повинность. На подавление
были направлены солдаты и полиция. В
январе 1909 г. буряты Голоустинского
улуса Кудинского ведомства отказались
от уплаты недоимок за прошлые годы.
Лишь усилением репрессий правительству удалось сломить сопротивление
бурят. В связи с этим заселение земель
Иркутской губернии, планировавшееся
на 1908 г., растянулось на долгие годы,
до начала империалистической войны.
В Забайкальской области новые группы переселенцев появились в 1909 г.
[15, c. 573], а в последующие годы их
наплыв увеличился в несколько раз.
Одновременно с землеустройством вводились волостные учреждения. С началом работы новых органов управления
у бурят Иркутской губернии волостные
учреждения и институт «крестьянских
начальников» были введены и по всему
Забайкалью, полностью это мероприятие
завершилось только к 1916 г.
Особое место в идеологии бурятских народников занимал религиозный
вопрос. Достаточно сказать, что к
1917 г. в Бурятии насчитывалось до
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15 тыс. лам и хувараков, что составляло
почти 10 % мужского бурятского населения. В дацанах Иркутской губернии
находилось около 400 лам, основная же
их масса жила в Забайкальской области.
Здесь дацаны выполняли не только сугубо религиозные функции, но и являлись
центрами образования, книгопечатания,
изобразительного и прикладного искусства. Ламаизм регламентировал почти
все стороны повседневной жизни бурят.
Интерес бурятских народников к
религиозной традиции объясняется тем,
что они видели в буддизме не только
неотъемлемый элемент национальной
культуры, но и фактор национального объединения. Они считали, что бурятам трудно объединиться на основе
территориальной автономии – гораздо легче на основе единства религии.
Ц. Жамцарано, Б. Барадин и А. Доржиев
видели в буддизме основы социализма и
средство культурного возрождения бурят. Эти идеи нашли поддержку у части
зажиточных бурят Иркутской губернии
(Михайлов, Холодов и др.). Поэтому в
первые два десятилетия XX в. наблюдался массовый переход западных бурят
в буддизм, развернулось строительство
новых дацанов и дуганов в Эхиритах,
Нукутах, на Ольхоне.
Ц. Жамцарано, Б. Барадин, А. Доржиев и Б.-Д. Очиров выдвинули идею
обновления буддизма и приспособления
его к новым историческим условиям.
Эта идея послужила толчком к широкому распространению обновленческого
движения среди ламского духовенства
Бурятии, которое продолжалось вплоть
до конца 1920-х гг. Авторы идеи выступили с требованиями распространить
преподавание ламаизма в бурятских
школах Министерства народного просвещения, разрешить создание национальных школ с преподаванием на
монгольском и бурятском языках, предоставить право бурятским обществам приглашать туда лам для обучения детей.
Б. Барадин составил программу препо-
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давания буддизма в бурятских школах,
для которой были характерны обновленческие акценты.
Эта идея вызвала резкую критику со стороны М. Богданова. В статье
«Бурятское возрождение» он осудил
Ц. Жамцарано за стремление использовать религиозный фактор в целях
достижения национального объединения. Негативную реакцию вызвал у
М. Богданова и замысел Ц. Жамцарано и
А. Доржиева превратить дацаны в центры
просвещения бурят Иркутской области
[10, c. 33], т. е. религиозный вопрос становится причиной острых разногласий
между «западниками» и народниками.
Первые не скрывали своего пессимизма
в отношении социального и культурного возрождения бурятской народности в
условиях капиталистического развития;
вторые считали, что капитализм будет не
в силах уничтожить национальные, культурные и бытовые особенности народов
Сибири. В основе этих разногласий лежали особенности религиозного фактора
Иркутской губернии и Забайкальской области: если буддизм – традиционная религия бурят в Забайкалье, то в Иркутской
губернии таковой является шаманизм. К
тому же в Иркутской губернии довольно
далеко продвинулся процесс христианизации, который привел к значительным
изменениям в духовной и материальной
жизни бурят и отдалил друг от друга две
ветви бурятского народа. На страницах
журнала «Сибирские вопросы» между
народниками и «западниками» развернулась оживленная полемика о роли традиционной религии в решении назревших
проблем. Однако в мировоззренческих
вопросах принципиальных разногласий
между «западниками» и народниками не
существовало: и те и другие примыкали
к партии социалистов-революционеров,
их занимали одни и те же мысли, желания, настроения. Что касается расхождений, то они касались лишь средств и
путей достижения целей.
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После поражения революции 1905–
1907 гг. национальное движение хотя
и пошло на убыль, но не прекратилось.
Об этом свидетельствуют выступления
бурятского населения в Барун-Харганатской волости Верхнеудинского уезда в 1910 г., в Улентуйском урочище
Селенгинского уезда в 1914 г. А поток
прошений, жалоб и требований не иссякал вплоть до февраля 1917 г.
В период спада национального движения бурятские народники занимались
в основном просветительской деятельностью. По инициативе Ц. Жамцарано,
Б. Барадина, А. Доржиева в 1910 г. в
Петербурге было организовано первое бурятское издательство «Наран»
(Солнце), представлявшее собой своеобразную лабораторию: здесь впервые опробовались «особые бурятские
алфавиты», делались первые попытки
латинизации бурятской письменности,
выходили книги на общественно-политические темы, литературоведческие
труды и т. д. Общественно-политическая
мысль тем временем продолжала настойчивые поиски путей социально-экономического и культурного развития
бурятского народа.
Первая мировая война нанесла серьезный урон экономике России. На
плечи трудящихся обрушились новые
тяготы, связанные с мобилизацией на
военную службу, поставками продовольствия и фуража. В начале войны буряты,
состоявшие в казачьем сословии, были
мобилизованы на фронт. Не состоявшие
в казачьем сословии воинской повинности не несли, но дыхание войны ощущалось и вдали от окопов. Зажиточная
верхушка образовала Общебурятское
общество по сбору пожертвований на
нужды войны. Формально они считались
добровольными, но фактически имели
принудительный характер. Это вызвало
сопротивление бурятского населения,
что выразилось в некотором подъеме
национального и аграрного движения.
Новой формой протеста бурят против
антинародной политики стало массовое
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переселение на территорию Монголии.
В течение многих десятилетий пограничное население Забайкалья пользовалось караульными землями Монголии
на основании договора, мирных соглашений с монгольскими властями и ближайшими владельцами. Кроме того, казаки,
не имея необходимых для ведения своего хозяйства сенокосов, леса и пахотной земли, также проводили заготовки
в Монголии за небольшую арендную
плату. Такой порядок землепользования
никогда не вызывал трений с монголами и давал возможность пограничному
населению Забайкалья развивать скотоводство для полного обеспечения мясными продуктами обширных Забайкальской
и Амурской областей.
Но в годы мировой войны население
Забайкальской области стало покидать
пределы Российской империи. «Буряты
Агинской, Цугольской, Хори-Бурятской,
Кужертаевской, Онгоцонской волостей, – подчеркивается в письме военного губернатора А. И. Кияшко от
3 сентября 1915 г., – выселяясь, теряют
всякую связь с местом своего постоянного жительства: не платят податей, не
относят натуральных налогов и ставят
в невозможность исполнения относящихся до них разного рода административных и судебных требований». Он
предложил составить смешанную комиссию из представителей администрации
Забайкалья и монгольских делегатов с
целью выяснения причин массового переселения бурят в Монголию. Дело дошло до Министерства иностранных дел
России, которое предложило обратить
внимание на необходимость решения вопроса о землепользовании и «обратном
водворении бурят» [4].
На третьем году войны царское
правительство ввело воинскую повинность для малочисленных народов
окраин России. 25 июня 1916 г. царь
издал указ о «реквизиции инородцев»
(принудительной мобилизации) на тыловые работы по созданию укреплений
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в прифронтовых районах. Мобилизации подлежали лица рождения 1885–
1897 гг. в возрасте от 19 до 31 года. От
мобилизации освобождались воспитанники учебных заведений, должностные
лица волостных и сельских управлений,
государственные служащие, буддийское
духовенство, включая хувараков. По
данным мобилизационного отдела штаба Иркутского военного округа, количество мобилизованных бурят составляло
20878 чел., в т. ч. по Забайкальской области – 11817, по Иркутской и Енисейской
губерниям – 9061. Из Забайкалья также
были «реквизированы» урульгинские православные эвенки. Значительная часть мобилизованных бурят была отправлена
в Архангельск на прокладку железнодорожной ветки по льду Белого моря,
восстановление порта и лесозаготовки.
Вторая большая группа мобилизованных бурят занималась рытьем окопов и
прокладкой грунтовых дорог в районе
Северо-Западного фронта. Прибывшие
жили в землянках и товарных вагонах, получали скудный казенный паек.
Непомерно тяжелый труд, антисанитарные условия, плохое питание, сырой
климат пагубно отражались на здоровье
бурят. Кроме того, на население Бурятии
тяжелым бременем ложились реквизиция скота и поставки на нужды фронта.
Среди бурят Иркутского уезда «реквизиция лошадей и скота происходила уже
4 раза и самые лучшие лошади взяты в
казну», – указывалось в одном из документов за 1917 г. [9, c. 196].
В народе росло недовольство, усиливалось революционное брожение, которое начало распространяться и среди
мобилизованных бурят. На это в своей
телеграмме из Архангельска указывал
лекарь-лама. Телеграмма была срочно
направлена иркутскому губернатору для
рассмотрения и принятия энергичных
мер против зачинщиков «смуты».
Уход самой работоспособной части
населения привел к дальнейшему упадку
хозяйства трудящихся бурят. В результа-
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те проведенного землеустройства были
урезаны их земельные угодья. Площадь
землепользования бурят Иркутской губернии к 1917 г. сократилась на 53,3 %,
а хоринские буряты Забайкальской
области, где землеустройство было
завершено к 1917 г., потеряли 49 % процентов земель. Вследствие этого у бурят резко сократилось поголовье скота,
усилился процесс обнищания. К 1917 г.
в Иркутской губернии 24,7 %, а в Забайкальской области 11,1 % бурятских
хозяйств не имели либо рабочего скота,
либо вообще никакого.
Усиливалась разруха в промышленности и на транспорте. Забайкальская
железная дорога перевозила только военные грузы. Тарбагатайские, Черновские
и Харанорские угольные копи работали
с перебоями. Мыловаренные и кожевенные предприятия из-за отсутствия сырья
закрывались. В связи с ростом цен, сокращением товарной массы уменьшился
товарооборот, закрывались магазины и
лавки. Продолжалась реквизиция скота,
не хватало рабочей силы, в городах была
введена карточная система на все предметы первой необходимости, в деревнях
– на хлопчатобумажные ткани и чай.
Безрадостные вести с фронта от
мобилизованных на тыловые работы,
растущая нищета, продовольственные затруднения еще больше увеличили поток
переселенцев в Монголию из коренного
населения Забайкалья. Власти ускорили
создание комиссии для выяснения причин выезда, которая, проведя расследование в феврале 1917 г., выявила свыше
5 тыс. чел., переселившихся в Монголию
с огромным количеством скота. Там они,
уклоняясь от призыва в действующую
армию и на тыловые работы, свободно
пользовались землями, удобными для
разведения скота.
Продолжавшаяся мировая война, политика царского правительства обостряли классовые противоречия, а усиление
национального гнета способствовало
распространению демократических идей
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среди учащейся бурятской молодежи.
Назревал новый подъем национального
движения бурятского народа. На рост
революционного самосознания коренного населения Забайкалья и Иркутской
губернии большое влияние оказали
Союз сибирских рабочих, созданный в
Иркутске в 1915 г., просветительское
общество «Знание», превращенное в
центр пропаганды революционных идей,
и политические ссыльные, которые
пользовались большим влиянием среди
местного населения. В Верхнеудинск поступали все издания «Союза». Важную
роль в развитии революционного движения играли политические ссыльные
М. В. Фрунзе, В. М. Серов, Н. С. Кабашов,
Е.А. Петров, В. А. Чащин, А. М. Буйко.
К 1916 г. в Забайкалье выросло и
окрепло рабочее движение. К началу
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1917 г. в Западном Забайкалье, как и во
всей России, сложились объективные и
субъективные условия для смены политического строя.
27 февраля 1917 г. вооруженные рабочие, солдаты и матросы Петрограда
свергли царское самодержавие. Вслед
за этим население Бурятии выступило
против самодержавия и местной власти.
Падение царского режима открыло новый этап в развитии революционного,
демократического и национального движения в России и на ее окраинах. Именно
после победы Февральской революции
1917 г. бурятское национальное движение под руководством Центрального
Бурятского национального комитета
(Бурнацком) выступило с требованием
предоставления народу национальной
автономии.
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THE AGINSKII AND UST’-ORDYNSKII BURYAT DISTRICTS
AS AN INTEGRAL PART OF THE HISTORY OF ETHNIC BURYATIA
This article is concerned with the process of incorporation of the territories and populations of the Aginskii and Ust’-Ordynskii Buryat districts into the economic, social and cultural
mechanism of life in the Russian Empire, USSR and Russian Federation.
Key words: ethnic Buryatia, Aginskii and Ust’-Ordynskii Buryat national autonomous
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Ñ

овсем немного времени отделяет нас от того момента, как мы
отметили 90-летие образования БурятМонгольской Автономной Советской
Социалистической Республики. Постановления Президиума ВЦИК СССР от
30 мая, 13 июня и 1 октября 1923 г. положили начало юридическому закреплению факта образования БМАССР [5].
Не вдаваясь в фактологические нюансы
описываемых событий, следует подчеркнуть принципиальную мысль, что этот
процесс следует рассматривать как логическое продолжение национального
движения бурят начала XX в. в достижении права народа на самоопределение
[4], а сам факт объединения бурятских
областей в единую республику, не имевший аналогов в истории, – как первый
опыт государственного строительства
на практике. Важную роль в развитии
и популяризации идеи автономизации
играла бурятская интеллигенция, заслуга которой видится не только в форму-

лировании программных установок, но
и в широкой пропаганде их в различных
социальных группах населения Бурятии.
Бурят-Монгольская АССР являлась федеративной частью РСФСР, а ее административные границы охватывали всю
территорию, которую в исторической
литературе нередко называют этнической Бурятией. В результате многочисленных и весьма непростых, а нередко
спорных административных преобразований первоначально БМАССР была образована в составе 9 аймаков: Агинского,
Аларского, Баргузинского, Боханского,
Верхнеудинского, Троицкосавского, Тункинского, Эхирит-Булагатского и Хоринского с населением в 435,5 тыс. чел., в
т. ч. 243,3 тыс. бурят и 192 тыс. русских.
Позднее территория республики была
расширена и в середине 20-х гг. уже состояла из 16 аймаков (районов): 10 бурятских, 4 русских и 2 эвенкийских, занимавших 402,7 тыс. кв. км. Сегодня это
три субъекта Российской Федерации:
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Республика Бурятия, Забайкальский
край и Иркутская область. Само это обстоятельство позволяет усомниться в
бытующем в определенных кругах мнении о том, что современная Республика
Бурятия является своего рода правопреемником образованной в 1923 г.
Бурят-Монгольской АССР. Территория
Республики Бурятия значительно меньше территории Бурят-Монгольской
АССР. Агинский и Усть-Ордынский бурятские национальные округа входят в
состав иных субъектов федерации и не
обладают соответствующими субъекту
федерации юрисдикцией и правами. С
формальной точки зрения, разделению
на три части бурятский этнос «обязан»
Конституции Союза ССР 1936 г. Именно
на основе Конституции ЦИК СССР в сентябре 1937 г. принял решение о передаче
шести бурятских аймаков в состав вновь
образуемых Иркутской и Читинской областей и образовании Усть-Ордынского
и Агинского бурятских национальных
округов. При этом Ольхонский аймак, где
бурятское население составляло не менее 50%, в состав округа не вошел, а был
передан в прямое подчинение Иркутской
области. Следует отметить, что бурятские территории в Сибири сформировались в результате сложнейших процессов смены основных мировых систем и
центров [1–3]. Однако принципиальным
фактом для всей этнической Бурятии,
определившим ее дальнейшее поступательное движение, стало появление здесь
русских землепроходцев [7]. Довольно
скоро этот стихийный процесс перерос
в осознанную государственную политику, которая, несмотря на всю сложность
и противоречивость, стала стержнем
восходящего развития Бурятии. На смену военно-мобилизационным методам
освоения восточных территорий пришли административные, экономические
и социокультурные рычаги инкорпорации вновь присоединенных земель.
Применительно к бурятам на первых порах процесс имперского строительства
сопровождался обложением их данью
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(ясаком) в пользу государства. По мере
втягивания бурят в общероссийскую систему государственных, экономических
и иных связей на них были распространены и другие виды податных обязанностей, например земские, мало или ничем
не отличающиеся от обычного крестьянского тягла. Следовательно, и буряты, и
русские крестьяне рассматривались как
подданные государства и должны были
уплачивать соответствующие налоги
на его содержание. Это обстоятельство
принципиально отличало колонизационную политику России в Сибири от политики США по отношению к индейцам,
которые не платили налогов и, в соответствии с Конституцией США, не считались гражданами государства. США,
продвигаясь с востока на запад, новые
территориальные приобретения осуществляли путем покупки по договорам
индейских земель или же путем насильственного лишения индейцев их охотничьих угодий. В России, по мере ее продвижения с запада на восток, правительственные указы, наоборот, требовали не
допускать столкновения колонистов и
аборигенов из-за земли, что обеспечивало сибирским народностям возможность
выполнения их основной обязанности
по отношению к государству – уплаты
ясака. Кроме того, в условиях малочисленности русского населения, огромной
территориальной разбросанности и слабости русских административных и военных центров, потенциальной угрозы
столкновения интересов России с государствами Центральной Азии и решения
стратегической задачи – закрепления
Сибири за Российским государством –
московские, а впоследствии петербургские Романовы бурятскому фактору изначально отводили немаловажную роль.
Характер взаимоотношений между бурятами и русскими пришельцами оказал
серьезное влияние на темпы продвижения русских к Тихому океану.
Продвижение русских на восток не
было исключительно русским явлением.
Хронологически оно совпало с основа-
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нием англосаксами первых европейских
колоний на Североамериканском континенте. Рождающимся нациям было тесно в своих прежних границах. Однако
темпы продвижения, методы освоения
новых территорий, взаимоотношения
с аборигенным населением в Сибири и
на американском Западе существенно
разнились между собой. Продвижение
русских на восток сопровождалось распространением на новые территории
общенационального политико-административного, хозяйственного и социокультурного уклада, «втягиванием» в
общенациональную экономическую, политическую и социокультурную систему этих народов. В США же, наоборот,
складывающаяся рыночная экономика
молодого государства поглощала индейские племена. Именно поэтому и
западная и восточная Бурятия стала одним из форпостов продвижения России
на Дальний Восток, территорией оцентровывания восточных границ России,
выстраивания диалога православия и
буддизма, а в конечном итоге – Запада и
Востока, чрезвычайно актуального и сегодня [6]. При изучении проблемы территориальной экспансии России часто не
принимается во внимание, что экспансия
в смысле захвата и колонизация в смысле
освоения пустых и никому не принадлежащих, хотя бы формально, земель, зачастую проходили рука об руку. Порой
экспансию просто невозможно отделить
от колонизации чужих территорий. В
российском движении на восток присутствовали как военные, так и колонизационные методы, связанные с земледельческим освоением неосвоенных или не в
полной мере освоенных земель. Именно
поэтому не может быть и речи о завоевании территории Бурятии русскими, а
сами буряты никогда не были завоеванным народом.
Развитие отношений центра с национальными окраинами неотделимо от
процесса формирования политико-административной системы империи. Именно
в рамках этой системы определялись
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конкретные модели взаимоотношения
с этносами. Уже на протяжении XVIII–
XIX вв. можно наблюдать некоторые
отличия политики империи применительно к западной и восточной частям
Бурятии. Однако стратегической линией
правительственной политики оставался
курс на интеграцию этих территорий в
экономическое, административное и социокультурное пространство империи. В
области хозяйственной одним из важных
последствий этой политики стал процесс
возрастания оседлости и развитие земледелия, что особенно характерно для бурят Иркутской губернии [6]. Источники
единодушно свидетельствуют, что уже
в 40-х гг. XIX в. иркутские и аларские
буряты стали настоящими хлебокормильцами всего населения Иркутской
губернии. Однако распространение пашенного земледелия у народов Сибири
имело целью не только экономическую,
но и их социокультурную инкорпорацию в составе империи, а в конечном
итоге – превращение Сибири в Россию
[7]. В этом плане особая роль отводилась православному русскому крестьянину-земледельцу, который должен был
духовно сплотить империю, научить сибирского «инородца» не только пахать,
косить, строить дома, но даже молиться
и думать по-русски [1; 2]. В этом смысле проблемы имперского и национального строительства тесно переплетались
и были призваны обеспечить стабильность империи на перспективу. Именно
такую задачу колонизации Сибири видели современники, отстаивающие идею
«поглощения» русским национальным
ядром восточных окраин империи.
Развитие земледелия и связанный с
ним рост оседлости, постоянные многообразные контакты с русским населением, численно многократно превосходящим аборигенов, приводили к проникновению русской культуры во все сферы
жизни аборигенов – от хозяйственной до
культурно-бытовой. Во многих местах
возникали «инородческие» поселения
по русскому типу, некоторые из них не
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отличались от русских селений, другие
представляли собой переходный тип. С
середины XIX в. все большее распространение получают стационарные деревянные юрты, а с конца XIX столетия
зажиточные буряты стали обзаводиться
просторными деревянными домами, бытовая обстановка которых не отличалась
от русских крестьян. В таких домах ставилась глинобитная русская печь, служащая для обогрева жилья и выпечки
хлеба. Кроме русской печи обязательно
присутствовала небольшая печурка для
установки котла, в котором готовилась
пища. Это была дань древнему обычаю –
готовить пищу и напитки в чугунных котлах. В некоторых домах появились умывальники. Дома внутри не белили, пол
не красили. Периодически, по примеру
русских крестьян, пол тщательно мыли
теплой водой и терли песком. Вместе с
домами русского типа появились и русские надворные постройки: амбары, сараи, ворота, заборы, сени, бани, вначале
«черные», а потом и «белые».
Традиционная кожаная одежда кочевника уступила место хлопчатобумажным, шелковым и шерстяным изделиям.
У бурят летняя мужская одежда нередко
состояла из русской рубахи навыпуск и
шаровар, женщины же носили ситцевое
платье, покрой которого также заимствовали у русских.
Таким образом, активное крестьянское движение на восток приводило
к стиранию этнографической границы между европейской и азиатской
Россией. Наметившееся стихийное «обрусение бурят» на практике было экономически обусловленным явлением,
порожденным мощностью интеграционных процессов на востоке империи. В то
же время эти процессы объективно вели
к выхолащиванию самобытности бурят,
прежде всего культурной составляющей
бурятского менталитета. Неслучайно по
материалам первой Всероссийской переписи населения 1897 г. 12 % бурятского
населения Иркутской губернии своим
родным языком признали русский [6].
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Аналогичные процессы, но менее выраженные, можно наблюдать и на примере
бурятских земель, вошедших в 30-х гг.
XX в. в состав Агинского бурятского национального округа. С этими проблемами столкнулось руководство и население
двух бурятских национальных округов,
образованных в 1937 г. Активное национально-государственное строительство
в БМАССР, ведущееся в 20–30-х гг.,
затормозилось, а в ряде случаев было
свернуто. Разумеется, что во второй половине XX в. бурятские национальные
округа добились значительных успехов
в хозяйственном и социокультурном
развитии. В этом смысле весьма примечателен факт открытия в 1944 г. бурятмонгольского отделения на базе филологического факультета Иркутского государственного университета. Неоспорим
вклад жителей округов в великую победу над фашизмом. Семерым жителям
Агинского и Усть-Ордынского бурятских округов было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Однако актуальные для бурятских
округов вопросы национально-культурного развития были решены далеко
не полностью. Не удалось их решить
и после 1991 г., когда округа получили права самостоятельного вхождения
в состав Российской Федерации как ее
самостоятельные субъекты. А несовершенство законодательной базы породило противоречивую ситуацию, когда
округа стали самостоятельными субъектами Федерации, но при этом продолжали оставаться одновременно субъектами Иркутской и Читинской областей,
что обостряло социально-экономические
проблемы. Неслучайно на референдуме
2006 г. за объединение Иркутской области и Усть-Ордынского округа проголосовало 89,97 % от числа лиц, принявших участие в голосовании. В 2007 г.
Агинский бурятский автономный округ
был объединен с Читинской областью.
Сегодня этот субъект Федерации носит
название Забайкальского края.
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Сегодня факт проживания бурят на
территории трех субъектов Российской
Федерации – это политическая реальность. Округа прочно втянуты в экономический, хозяйственный и социокультурный механизмы жизни Иркутской
области и Забайкальского края. Тем не
менее, бурятское население трех субъектов современной России представляет
собой единый этнос. В этом смысле понятие этническая Бурятия существует и
сегодня. Думается, что важной задачей
органов власти всех уровней, общественности и особенно интеллигенции этих
регионов является всемерное содействие
сохранению и развитию традиционной
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бурятской культуры, самобытности, родного языка. Сегодня органам федеральной государственной власти необходимо
выстраивать гибкую политику взаимоотношений центра и периферии, основанную не только на сиюминутных потребностях и интересах центра, но и отвечающую традиционным особенностям
и ценностям регионов. Это одно из важнейших условий единства Российского
государства, складывавшегося на протяжении многих столетий. Задача современного поколения жителей России всех
регионов – продолжить и укрепить эти
традиции.
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THE TRANSFORMATION OF THE BURYAT AUTONOMY
INTO A SUBJECT OF THE FEDERATION IN THE 21ST CENTURY
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from a national autonomy into a territorial subject of the Russian Federation.
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Í

едавно исполнилось 90 лет с
момента образования БМАССР
– национальной автономии бурятского
народа. Какие итоги существования республики за 90 лет можно подвести?
Благодаря национальной автономии
и государственности бурятскому народу
удалось сохранить в целом свою этническую культуру и язык, сохраниться как
этнокультурной общности.
Нужно признать, что для бурят, как
и для многих других национальностей
и этнических групп России в советский
период, объективно, пусть в ограниченных масштабах и во многом формально,
все-таки были созданы условия для развития национального языка и культуры,
формирования системы национального
образования и подготовки национальных
кадров. То есть бурятская территориальная автономия, особенно в начальный период, стала механизмом этнокультурной
самозащиты и самосохранения народа.
Эту задачу она продолжала выполнять и
в дальнейшем. Вопрос только в том, насколько эффективно?
Дело в том, что за всю историю
СССР политика Советского государства
имела общую тенденцию – от провозглашения в начале своего существования
лозунга «права наций на самоопределение» до форсированного формирования
единой общности под названием «советский народ». Поэтому результаты существования республики оказались довольно противоречивыми. С одной стороны,
удалось осуществить национально-культурное строительство и нациестроительство, сконструировать новую этниче-

скую общность – советскую бурятскую
нацию, создать государственные институты воспроизводства и поддержки этнической культуры и языка, построить
новую экономику. А с другой – результатом существования автономии и проведенной модернизации в советский период стали деэтнизация, ассимиляция и
аккультурация этноса.
Сегодня мы можем признать, что
БМАССР могла решать задачи национально-культурного строительства не за
счет юридического механизма автономии, а только за счет партийно-политического механизма, который все решал
в советское время. Именно политика
компартии, направленная на экспорт революции в страны Восточной Азии, предопределила необходимость создания
Бурятской республики для создания хорошей рекламы завоеваний трудящихся
и ранее угнетенных народов Советского
государства, для агитации пролетариата стран Востока за революцию. И пока
эти цели были актуальны, республике
был «разрешен» государственный национализм. Но как только цели Кремля
изменились, республика была обвинена
в национализме и «панмонголизме» и в
одночасье разделена на три части. Раздел
БМАССР – это «лакмусовая бумага» национальной политики РКП(б)–ВКП(б),
даже если брать во внимание существовавшие внешнеполитические угрозы для
страны. Колебания генеральной линии
партии ярко проявились и в отношении
бурятского языка: от поддержки в начале
его создания (затем директивный перевод его на кириллицу) до сокращения и
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запрета его преподавания в начальной
школе в семидесятые годы.
Вопрос о том, была ли БМАССР настоящей автономией, связан напрямую с
другим, более общим вопросом: а была ли
настоящая федерация в СССР? Сегодня
ни для кого не секрет, что настоящей федерации в СССР не было. Была декорация под названием «советская демократия» и бутафорная Советская Федерация.
Вообще исторически Российскому государству федерация была чуждой, тем
более такому тоталитарному, каким был
Советский Союз. Вот в этом и заключены главные причины того, почему в конечном итоге бурятский народ получил
столь противоречивые результаты, обладая своей автономией на протяжении
70 лет.
Однако обвинения в адрес прошлого – неблагодарное занятие. Вернемся
к настоящему времени и зададимся вопросом: нужна ли автономия бурятскому народу в условиях новой демократической и федеративной России? Чтобы
ответить на этот вопрос, нужно сначала
ответить на другой: а какая сегодня федерация в России? И есть ли она вообще?
Это непосредственно относится к пониманию правосубъектности Республики
Бурятия. Является ли Бурятия субъектом
Федерации? Какие у нее есть на то полномочия?
Принятая в 1994 г. Конституция
Республики Бурятия юридически закрепила ее новый статус [2]. Сегодня нужно признать, что уже нет той бурятской
автономии, которая была создана 90 лет
назад, в 1923 г. Нынешняя Республика
Бурятия – это государственное территориальное образование – субъект
Федерации, со смешанным этническим
составом населения. То есть источником
власти и ее субъектом является многонациональный народ республики.
В современной юридической науке сохраняется понимание термина
«Аvtonomoj» как «управляемый собственными законами». Отсюда возникает
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вопрос, для кого и для чего нужна автономия в Республике Бурятия? Как свидетельствует мировая практика, автономия
предоставляется для тех частей государства, которые обладают отличительными от других чертами и особенностями,
языком, культурой, составом населения.
Чем отличается Воронежская область
от Смоленской? Или Новгородская от
Псковской? Они тоже, как и Бурятия, являются субъектами Федерации.
Чем же отличается нынешняя Федерация, созданная в 1993 г., от советской? Нынешняя – это настоящая, а советская – псевдофедерация? Тогда чем
отличаются нынешние субъекты федерации друг от друга и от субъектов советской федерации? Нужно признать, что
при определении субъектов советской
псевдофедерации критерии отнесения
к ним большевиками были соблюдены.
Это этнический состав населения, его
численность, история и язык. Какими же
принципами руководствовались создатели нынешней федерации? Объективных
принципов нет. Это объясняется слабостью центральной власти в период правления Б. Н. Ельцина, которая привела к
тому, что субъектами стали все, кто захотел: от областей, которые исторически
никогда не были субъектами Российского
государства, до автономных округов,
многие из которых объективно не могли быть самостоятельными субъектами
федерации. В результате была создана
асимметричная федерация с 89 субъектами, возникла проблема асимметричности
и большого числа субъектов, трудности
«для управления ими из одного центра»,
за ней – проблема укрупнения и, наконец, так называемая «проблема часовых
поясов».
При этом никто не задается вопросом: чем отличается государственное
управление в унитарном и федеративном государстве? Почему считается,
что унитарное государство – это плохо,
а федерация – это обязательно хорошо?
Федерация – это столбчатая структу-
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ра, это автономность ее субъектов, при
которой не может быть какого-то единого управления ими из одного центра.
Федерация – это постоянный процесс
переговоров и согласований между федерацией и ее субъектами. Федерация –
это очень сложный институт, которому
должны соответствовать высокая политическая и правовая культура. И, наконец, у федерации должны быть исторические корни! Российская Федерация – это
восстановление вертикали управления.
Тем самым в мышлении мы остаемся
унитаристами и поэтому у нас унитарный
федерализм. В этом смысле нынешняя
федерация очень похожа на советскую,
например, в праве автономности субъектов на собственное законотворчество как
основное качество субъекта федерации.
По мнению известного исследователя
проблем федерализма А. Каспе, «условием жизненности федеративного строя
является наличие у него автономных,
способных к свободному самоопределению и действию субъектов. В России же
автономная субъектность составляющих
ее регионов по меньшей мере сомнительна» [1].
В Советской Федерации конституции союзных и автономных республик
были ранжированы по иерархии: от
Конституции CCCР до конституций союзных и автономных республик. Они
ничем не отличались друг от друга, повторяли то, что было задано в Союзной
Конституции. Чем отличаются нынешние конституции и уставы субъектов
Федерации от российской конституции?
После 2000 г. все нормативные правовые акты субъектов были приведены в
соответствие с федеральными. И сегодня
конституции республик, за исключением, может быть, Татарстана и некоторых
других субъектов, полностью «вписаны»
в иерархию. Никаких отличительных
особенностей и никаких особых автономных прав. Коридор для законотворчества определен «сверху». Какие законы принимают субъекты? Только те,
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которые не противоречат федеральному
законодательству. Главное, что защита
прав и свобод человека является прерогативой федеральной Конституции. Что
же остается для законотворчества субъектам и в чем их автономность?
Мы говорим, что Республика Бурятия
– субъект Федерации. В чем состоит ее
субъектность? В чем автономность нынешней республики? Если БМАССР как
автономия создавалась для защиты этнических интересов, отличительных черт
бурятского народа, то неужели в условиях демократической России исчезла эта
необходимость? Разве уже нет нужды
в сохранении и государственной поддержке его этнической «самобытности»,
культуры и языка? Да нет же, проблемы
в этой области сохранились, нарастают
и нуждаются в государственном решении. А какие правовые нормы есть по
защите этнической самобытности, культуры и языка в Конституции Республики
Бурятия? Какую и чью автономность она
выражает? Какие законы, направленные
на защиту отличительных черт своего региона, принимает Республика Бурятия?
Необходимо признать, что с отказом
от бурятской автономии и с переходом
к территориальной государственности
в лице нынешней Республики Бурятия
исчезла сама субъектность Бурятии.
Территориальность снивелировала ее
автономность, а автономность – это автономность бурятского народа. Иначе
зачем республике нужна такая автономность, которая никого не защищает и ничего не выражает?
Например, чем сегодня Республика
Бурятия и ее Конституция отличается от
Иркутской области и ее Устава? Или от
других соседних регионов? Республика
Бурятия еще по инерции продолжает в
сознании населения, и особенно бурятской его части, восприниматься как своя
«национальная республика», как «национальная государственность бурятского
народа». Такое восприятие республик в
составе Российской Федерации сохра-
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няется в настоящее время среди многих
политиков и среди ученых на федеральном уровне. Однако лишь немногие из
ученых, и среди них такие известные как
этносоциолог Л. Дробижева и этнолог
В. Тишков, говорят об ошибочности такого мнения. Л. Дробижева подчеркивает: «В российской Конституции республики даже не названы национальными.
…. по Конституции в России республики
не могут быть национальными, они просто называются по имени этноса, народа.
… Названия республик имеют символическое значение» [5].
Как же отражено в Конституции
Республики Бурятия правовое положение бурятского народа, для которого
создавалась автономная республика в
1923 г.? Единственная статья 60 в старой
уже теперь Конституции республики,
где констатировалась государствообразующая роль бурятского народа [2,
с. 80; 16], и та была исключена при приведении ее в соответствие с федеральной
Конституцией.
В Советской Федерации и государстве руководящую и направляющую
роль выполняла компартия, точнее, партийный аппарат, и его решения были
продиктованы классовой целесообразностью и идеологией, в т. ч. и в национальном вопросе. Кто же сегодня определяет целесообразность принятия тех
или иных государственных решений в
России? Каков сегодня механизм принятия государственных решений в области государственного строительства
и национального вопроса? Сегодня не
только наличие или отсутствие правового механизма решения этнических проблем определяет возможность решения
тех или иных проблем в области федеративных и межэтнических отношений.
Сегодня политика, как и прежде, в советское время, определяет целесообразность принятия тех или иных решений.
Принято считать, что не должно
быть политических организаций, выражающих этнические интересы групп
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и общностей. Кто же тогда должен их
выражать? Только общественные организации и национально-культурные автономии? Но и они по закону не имеют
права вмешиваться в политику, для них
определена ниша – это культура и язык.
Политика – это прежде всего переговорный процесс элит, политических сил,
поиск и нахождение компромисса. Не
затрагивая вопроса о соотношении прав
личности и коллективных прав, попытаемся задаться вопросом: кто сегодня в
нашем обществе призван выражать этнические интересы так называемых культурно отличительных групп населения?
Раньше это делала партия, присвоив себе
такое право. Кто сегодня об этом может
сказать? Можно сослаться на либеральный подход: этническая культура и язык
– это личное дело каждого человека. Но
этническая культура и этническая идентичность воспроизводится в коллективе
и может существовать в обществе через
взаимодействие группы и коллектива.
Таким образом, мы можем констатировать, что сегодня, отказавшись от
прежней бурятской автономии, мы потеряли автономность субъекта. В современном государственном устройстве
республики не заложены правовые нормы и не создан механизм учета, согласования и разрешения интересов культурно отличающихся групп населения, и в
первую очередь бурятской.
Какие же пути разрешения этнических вопросов существуют?
Сегодня ни в одной стране мира,
имеющей полиэтнический состав населения, не найдено эффективных механизмов разрешения межэтнических
противоречий и конфликтов. Не только
страны Западной Европы, которые реализовали проект мультикультурализма
[4], не смогли добиться необходимой
интеграции этнических и религиозных
меньшинств в свои сообщества, но и
многие страны на других континентах
продолжают сталкиваться с этническими
проблемами. В связи с этим хотелось бы
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привести точку зрения известного голландского ученого-политолога Аренда
Лейпхарта, изложенную им в работе
«Демократия в многосоставных обществах». А. Лейпхарт попытался изучить
и обобщить пути разрешения межэтнических, конфессиональных, расовых и
других противоречий в разных полиэтнических государствах. Ученый констатирует: «Вопрос о том, как совместить
демократию с глубокими внутренними
различиями в обществе, стал главным
вызовом в сегодняшнем мире» [3, с. 26].
Анализируя особенности полиэтнического общества и рассматривая его как
«многосоставное», он дает ему следующее определение: «Многосоставное
общество (pluralsociety) есть общество,
разделенное, по выражению Гарри
Экштейна, «сегментарными различиями». … Сегментарные различия могут
иметь религиозную, идеологическую,
языковую, религиозную, культурную,
расовую или этническую природу.
… Группы населения, выделяемые на
основе указанных различий, будут именоваться сегментами многосоставного
общества» [Там же, с. 38]. По глубокому
убеждению А. Лейпхарта, решение противоречий в разделенном на сегменты
обществе возможно на принципах «сообщественной демократии», которую он
определяет следующим образом: «Три
важных элемента сообщественной демократии – это 1) взаимное вето или правило «совпадающего большинства», выступающие как дополнительная гарантия жизненно важных интересов меньшинства; 2) пропорциональность как
главный принцип политического представительства, распределения постов
в государственном аппарате и средств
государственного бюджета и 3) высокая
степень автономности каждого сегмента
в управлении своими внутренними делами» [Там же, с. 60].
Приводя взгляды А. Лейпхарта, мы
«не открыли Америку», они известны
давно. Единственная цель: сказать о том,
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что есть пути разрешения существующих
проблем с помощью государственных
инструментов и инструментов «сообщественной демократии». Но почему-то мы
не пытаемся искать их. Возьмем, например, второй принцип «сообщественной
демократии» – пропорциональность политического представительства постов в
государственном аппарате. В Советской
Федерации принцип пропорционального представительства в органах власти
соблюдался очень строго, начиная от
низовых должностей и кончая высшими
постами, особенно в автономных образованиях. И никто в этом не усматривал
национализма. Сегодня этот вопрос не
принято публично и открыто обсуждать,
он ушел в область кулуарных решений и
отдан на откуп бюрократическому аппарату. Это один из вопросов, который напрямую связан с характером нынешней
территориальной
государственности.
Формальное, бессубъектное понимание
государственности привело к тому, что
уже и Конституционный суд Республики
Бурятия – один из символов государственности и автономности – оказался
тяжелым бременем для бюджета и стал
не нужен. А вообще, любая государственность и содержание ее институтов
– это тоже бремя. Очередь, видимо, и за
самой республикой.
Хотелось бы подчеркнуть, что не
только отсутствие правовых норм и воля
политиков оказывают влияние на процессы государственного строительства
и гармонизации этнических отношений,
но и во многом объективные условия.
Факторы неопределенности внешней и
внутренней среды не позволяют быстро
решать назревшие проблемы.
Таким образом, для того чтобы создать действенный механизм защиты этнических коллективных прав народов и
этнических групп, согласования их интересов и урегулирования межэтнических
и межконфессиональных противоречий,
– необходимы определенные внешние и
внутренние условия и, безусловно, время.
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Á. Ç. Íàíçàòîâ, Ì. Ì. Ñîäíîìïèëîâà
ÀËÀÐÑÊÀß ÑÒÅÏÍÀß ÄÓÌÀ
(ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ è ðàññåëåíèå àëàðñêèõ áóðÿò â XIX â.)
Дан обзор этнического состава населения Аларской степной думы, послужившей
основой для формирования этнотерриториальной группы аларских бурят. Авторами составлена карта Аларской степной думы с указанием населенных пунктов.
Ключевые слова: Бурятия, XIX век, этнический состав, буряты, хонгодоры, шарануты, картирование.

B. Z. Nanzatov, M. M. Sodnompilova
THE ALAR’ STEPPE DUMA (Ethnic Composition
and Settlement of the Alar’ Buryats in the 19th Century)
In this article the authors survey the ethnic composition of the population of the Alar’
Steppe Duma, which became a foundation for the formation of the ethno-territorial group of the
Alar’ Buryats. The authors have compiled a map of the Alar’ Steppe Duma with an indication
of settlements.
Key words: Buryatia, 19th century, ethnic composition, Buryats, Khongodors, Sharanuts,
mapping.

À

ларская степная дума была основана в 1824 г., как и большинство
дум Иркутской губернии. Географически
территория думы включала в себя степной участок долины р. Булэн (Белой) и ее
северных притоков, по названию одного
из которых и была названа Аларской.
Отдельными анклавами входили три
участка: на р. Малой Белой, на р. Иреть и
недалеко от Ангары.
Аларская степная дума граничила
на северо-западе с Балаганской степной думой, на севере – с Заларинской и
Кутуликской волостями, на северо-востоке – с Балаганской степной думой, на
востоке – с Черемховской волостью, на
юго-востоке с Бельской волостью; в югозападной части, внутри территории думы,
находилась анклавная Голуметская волость. С запада естественной границей
был Восточный Саян, с востока – река

Ангара. В юго-западном направлении
охотничьи угодья бурят Аларской степной думы смыкались с угодьями бурят и
сойотов Окинского административного
рода Иркутского округа.
Население Аларской степной думы
составляли десять бурятских административных родов: хонгодорские с первого по восьмой, девятый шаранутский и
третий холтубаев, а также один тунгусский административный род – Бельский
(Малобельский) (табл. 1).
Буряты племени Холтубай вошли в
состав Аларской степной думы в 1853 г.
Одно из первых упоминаний встречаем в
«Сведениях о сборе ясака, податей и прочих повинностей с инородцев Аларской
думы (4 января 1854 – 2 января 1855 годов)»: «причисленный 3-й Холтубаев
род – 179 муж.» [2, д. 180, л. 39].
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Таблица 1
Подробное сметное исчисление населения думы (июль 1849 г.) [2, д. 61, л. 83*].
(В таблице представлены только взрослые мужчины)
Род
1-й Хонходоровский
2-й Хонходоровский
3-й Хонходоровский
4-й Хонходоровский
5-й Хонходоровский
6-й Хонходоровский
7-й Хонходоровский
8-й Хонходоровский
9-й Шаранутский
Малобельских тунгусов
Оседлых
Итого

Ревизских
624
424
387
243
732
660
343
434
252
39
160
4298

Работников
299
212
207
191
269
315
214
213
102
18
160
2220

* Сохранена орфография архивного документа.

Интересные сведения о расселении
представителей административных родов даны по Куйтинскому участку в деле
«Подворные списки населенных пунктов
Аларского ведомства (28 ноября – 1 декабря 1876 г)» [2, д. 666, л. 2, 42об.].
В Ныгдинском родовом управлении
проживали буряты всех восьми хонгодорских административных родов, они
составляли 18 улусов, 2 деревни. В деревне Бажей с населением 295 чел. помимо
бурят православного вероисповедания
– 254 чел. и ламского вероисповедания
– 19 чел. были представлены 21 иудей и
1 католик. Также к Ныгдинскому управлению относились бродячие малобельские
тунгусы – 60 чел. [2, д. 666, л. 2–8].
По Куйтинскому участку [2, д. 666,
л. 12–20] буряты 3-го Холтубаева рода
были расселены в Кулуруйском, Балтуйском, Кундулунском, Кербулакском,
Тоготском улусах и Забитуйской заимке; буряты 9-го Шаранутского рода
– в Забитуйском, Барун-Наренском,
Зун-Наренском, Куйтинском, Харганайском, Дэдэ-Алзобейском, Шапшалтуйском улусах и Кутунской заимке;
буряты 1-го Хонгодорского рода –
в Шапшалтуйском, Зонском улу-

сах и в Забитуйской заимке; буряты
8-го Хонгодорского рода – в Кундулунском, Тоготском, Нотском, Барун-Наренском, Зун-Наренском, Куйтинском,
Харганайском, Тумуртуйском, Китском,
Дэдэ-Алзобейском, Ултуйском, Шапшалтуйском, Зонском улусах и в Наренской,
Забитуйской и Куйтинской заимках; буряты 4-го Хонгодорского рода – в ДэдэАлзобейском и Зонском улусах.
По Хигинскому и Шолотскому родовым управлениям также даны подробные
данные о количестве населения по улусам, но без указания родовой принадлежности [2, д. 666, л. 24–40].
Таким образом, внутри Аларской
степной думы основное население представлено бурятами, в небольшом количестве присутствуют тунгусы. В том же
деле о подворных списках 1876 г. о национальном составе есть сведения [2, д. 666,
л. 46], приведенные нами в таблице 2.
Отмечается кратковременное пребывание в составе населения думы русских,
евреев и одного поляка.
Там же есть сведения о количестве
жилых и нежилых строений [2, д. 666,
л. 46] (табл. 3).
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Таблица 2
Сведения о составе населения
Состав населения
Кочующих
Оседлых
Русских
Евреев
Поляков
Общее число жителей
Всего 11816 душ

М.п.
5813
192
60
10
1
6076

Ж.п.
5472
197
60
11
5740

Таблица 3
Сведения о строениях
Дворов
Домов
Нежилых помещений
Юрт деревянных
Ст. д.
Род. упр.

2229
2848
2576
4059
1
4

Из этого списка видно, что у населения Аларской степной думы, как и
у большинства бурятского населения
Иркутской губернии, существовал двухразовый цикл кочевки. На зимниках
стояли стационарные дворы западнобурятского типа, включающие деревянную
юрту, дом и хозяйственные постройки, а
на летниках – деревянные юрты и вспомогательные строения.
Кроме того на территории думы
фиксируются постоянно проживающие буряты других ведомств: так, в
1876 г. Китойского – 14 чел. [2, д. 666,
л. 8], Тункинского – 14 чел. [Там же],
Балаганского – 1 чел. [Там же, л. 15].
Также в документах 1870 г. в составе Аларской думы отдельно отмечены
6 сосланных на жилье калмыков [Там же,
д. 553, л. 44]. Как нам стало известно,
один из них женился на бурятке, поселился в Алзобейском улусе, его потомки
причисляли себя к бурятскому племени
шоно бурудхан, входившему в один из
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административных хонгодорских родов,
являвшийся хари, т. е. традиционно не
считавшийся хонгодорским [1, 2000 г.].
К сожалению, подобные сведения получить очень трудно, и о судьбе остальных
калмыков их нет. Вполне вероятно, что
сосланные на постоянное поселение калмыки ввиду культурной и языковой близости были включены в состав бурятских
административных родов, т. к. в дальнейшем отдельно не упоминались.
После упразднения Аларской степной думы в 1890 г. на ее месте осталось
три бурятских ведомства: Аларское,
Ныгдинское и Куйтинское. При составлении карты Аларской степной думы
мы выделили их разными цветами, т. к.
провести границу между ведомствами не
представлялось возможным. Выделение
прежних внутренних границ также оказалось невозможно, ввиду отсутствия
соответствующих картографических источников. Приангарский участок Аларской
степной думы, очевидно, находился в
совместном ведении с Балаганской степной думой, так как население таких улусов, как Кундулунский, Кулуруйский,
Балтуйский, Кербулакский, Кяхтинский
(Тияхтинский), частично относилось к
обеим думам примерно в равных долях.
Для составления карты нами были использованы результаты переписи 1897 г.,
обработанные С. Паткановым [18] и
отражающие традиционный ареал расселения бурят в течение всего XIX века.
Имеющиеся карты начала ХХ в. (1912,
1914) уже не дают объективной информации о расселении бурят, т. к. благодаря
работе переселенческого комитета большинство бурятских земель Иркутской
губернии уже помечены как переселенческие участки [3, с. 30–31].
На основе составленных таблиц, в
которых были отмечены географические
маркеры, было найдено большинство
бурятских улусов Аларской степной
думы. Проблема поиска улусов также заключается в том, что благодаря политике укрупнения, проводимой в середине
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XX в., значительная часть улусов перестала существовать и на современных
картах отсутствует, однако благодаря
сведениям информантов и подробным
топографическим картам нам удалось
найти маркеры (пади, ключи и т. п.)
(табл. 4).
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Этнический состав Аларской степной думы являлся практически однородным. Значительное большинство
населения думы представлено хонгодорами. Однако помимо хонгодоров
присутствуют еще два бурятских административных рода. Кроме того, в соТаблица 4

Населенные пункты Аларского ведомства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Артутская деревня
Китойский улус
Артутский улус
Грязнухская деревня
Шаньгинская заимка
Бабагайская заимка
Ашахайский улус
Верхне-Бадархонский улус
Хандагайский улус
Тантурский улус
Харатиргенские заимки 1,2
Сухой Мардай, заимка
Тумуровская заимка
Мокро-Мардай, заимка
Алятский улус
Куркатский улус
Мадогайский улус
Шолотский улус
Желгайский улус
Туглуйский улус
Шанатский улус
Кукунурский улус
Нижне-Яматский улус
Средне-Яматский улус
Верхне-Яматский улус
Халантуйский улус
Киркейский улус
Дырдыгейские заимки 1,2,3
Куркатская вершина, заимка
Хигинский (Хингинский) улус
Тайшинский улус
Нижне-Бадархонский улус
Нижне-Алзобейский улус

Рч. Ендон
Рч. Грязнуха
Рч. Ендон
Рч. Грязнуха
Рч. Ендон
Рч. Бабагай
Рч. Грязнуха
Рч. Грязнуха
Рч. Ендон
Рч. Шолот
На равнине
При пади М.Мардай
При пади Шолотской Верш.
При пади М.Мардай
При оз. Алят
Рч. Куркат
Рч. Шолоте
Рч. Шолоте
Рч. Аларь
Рч. Аларь
Рч. Аларь
Оз. Кукунур
Падь Ямат
На равнине
При ключе
При ключе
Рч. Куркат
На равнине
При пади Куркатская вершина
На равнине
При ключе Аршане

–
Падь Алзобей
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

52

Верхне-Алзобейский улус
Верхне-Бадархонский улус
Елотский улус
Саган-Жалгайский улус
Верхняя Иреть, деревня
Красный брод, деревня
Барабанский улус
Тайшинская заимка
Баторовская заимка
Зиновьевская заимка
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Рч. Грязнуха
Рч. Грязнуха
Рч. Иреть
Рч. Иреть
Рч. Иреть
Рч. Голуметь
На равнине
При ключе

–
–

Населенные пункты Куйтинского ведомства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Китский улус
Зонский улус
Шапшалтуйский улус
Верхне-Ултуйский улус
Нижне-Ултуйский улус
Средне-Ултуйский улус
Лево-Наренский улус
Право-Наренский улус
Самсоновский выселок
Харганайский улус
Тымыртуйский улус
Право-Куйтинский улус
Лево-Куйтинский улус
Ингирский улус
Антухай, выселок
Забитуй, улус
Вершино-Забитуйский улус
Тоготский улус
Кербулакский улус
Кундулунский улус
Кулуруйский улус
Балтуйский улус
Тияхтинский улус

Рч. Кит
Рч. Зон
Рч. Шапшалтуй
Рч. Куйта
Рч. Куйта
Луг Ултуй
Ключ
Р. Куйта

–
Р. Куйта
Р. Куйта
Р. Куйта
Р. Куйта
Ингирский луг

–
Кл. Забитуй
В пади
Ключ
Падь Кербулак
Падь Кундулун
Падь Кулуруй
Ангара
Тияхтинский лог

Населенные пункты Ныгдинского ведомства
1
2
3
4

Хиретуйский улус
Сихедуевский улус
Шерохаловский (Саган-нуга) улус
Хелжинский улус

Р. Белая
Р. Белая
Р. Белая
Р. Шарагун
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Ленский (Антагаевский, шарагунский) улус
Шанатский улус
Куронгойский улус
Хабарзановский улус
Мало-Бельский улус
Мало-Иретский улус
Аларь, деревня
Средне-Тобольский улус
Верхне-Тобольский улус
Усть-Голуметский улус
Балдуевский улус
Бурковский улус
Базарский улус
Бажей, село
Габеевский улус
Черепанова, заимка
Тыжеевский улус
Тоха, заимка
Под-Увальский улус
Ныгдинский улус
Халтинский улус
Сабыка Гомбоева, заимка
Багандаевская заимка
Саган-Бурунский улус
Шультинская (Дараганцаевская) заимка
Дархан-Жалгайская заимка
Хорега Гомбоева, заимка
Муруйская заимка
Этагорова мельница

ставе думы отмечены тунгусы (эвенки),
перекочевавшие на юг Иркутской губернии с севера.
Шарануты. Наиболее древними
насельниками Аларских степей являются шарануты. В середине XVII в.
шарануты упоминаются вместе с унгинскими булагатами в одном из документов: в 1656 году «булугатских людей
с Шаранацким большим улусом… тысчи
с две» [21, с. 112]. Б. О. Долгих считал,
что шарануты переселились в Аларь и
присоединились к хонгодорам в 1699 г.
[8, с. 215]. Однако нам кажется наиболее

Р. Шарагун
Р. Белая
Р. Белая
Р. Иреть
Р. Белая
Р. М. Иреть
Р. Иреть
Р. Иреть
Р. Иреть
Р. Иреть
Р. Иреть
Р. Голуметь
Р. Голуметь
Р. Иреть
Р. Иреть

–
Р. Иреть
Падь Тоха
Гора Под-Увала
Падь Ныгда
Падь Халта

–
Падь Багандай
В степи
Падь Шульта
Падь Дархан
Падь Хурзегентуй

–
–

вероятным, что шарануты представляли
собой именно коренное население аларских степей, до конца XVII в. не считавшихся отдельной от балаганских степей
территорией. Лишь с прибытием в регион и расселением по его южной окраине хонгодоров аларские степи обретают
новый статус этнической территории.
Вполне вероятно, основной усадьбой
шаранутов XVII в. являлась территория,
где находился последний улус с названием Шаранут.
Следует упомянуть и массовый
уход из балаганских степей бурятского
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населения в 1658 г., после которого балаганские степи значительно опустели,
почему в конце XIX в. в Шаранутском
административном роде по переписи
1897 г. насчитывалось лишь 626 чел.
[16, с. 16]. Малопонятно, почему такой
немногочисленный род назывался большим улусом и представлял собой отдельную родовую единицу на фоне других
многочисленных племен, насчитывающих от 1000 чел. Очевидно, в народной
памяти сохранялось представление о
былом величии и многочисленности –
«большом шаранацком улусе» русских
летописей XVII в.
На этот вопрос могут дать ответ
дальнейшие исследования в Монголии.
В рамках изучения хариадского населения северо-западной Монголии нами
был зафиксирован интересный факт,
касающийся происхождения шаранутов в Тэшиг-сомоне Булганского аймака Монголии. Население этого сомона в
настоящее время считается бурятским,
буряты составляют около 40 % населения сомона и по этническому составу
являются потомками закаменских бурят, представляя, соответственно, такие бурятские племенные единицы, как
хонгодор, тэртэ, шошолок, хурхад и др.
Остальное население сомона составляют
монголы хариадского происхождения, записанные как халха. На вопрос о племенной принадлежности населения сомона
респонденты перечисляют закаменские
племена и обязательно вставляют, что
больше всего в этом сомоне бурят-шаранутов [1, 2008 г.]. Интерес вызывает тот
факт, что в составе закаменских бурят
шарануты отсутствуют. Данная группа в этнической Бурятии представлена
только в составе аларских бурят. Это позволяет выдвинуть предположение, что
хариады шаранутского происхождения,
составляющие ныне большую половину
населения сомона Тэшиг Булганского
аймака Монголии и являющиеся потомками Большого шаранутского улуса, покинувшими приангарские степи в
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1658 г., как и большинство западных
бурят в Монголии, стали именоваться
хариадами. Очевидно, часть шаранутов
оказалась и в других местах Монголии.
В частности, известно, что среди баятов
и дербетов к югу и востоку от Убсу-нура
встречаются бурятские по происхождению булгадары, хурумша и шарануты
[1, 2011 г.].
Что касается легенды о происхождении шаранутов, то в ней явно прослеживаются следы народной этимологии,
заключенной в игре слов «шара – шарга». В легенде говорится, что девушка
зачала от тени солового жеребца – шарга
азарга. Основным мотивом этой легенды
является непорочность, что в фольклоре
встречается довольно часто. Также в легенде говорится, что Шаранут родился и
вырос в Монголии, а в Алари оказался во
времена Галдан Бошокту-хана ойратского [20, с. 126–127]. Вообще, подходить
буквально к фольклорным источникам
при решении вопроса этногнеза нужно
довольно осторожно. Здесь необходимо обратить внимание на нахождение в
Монголии, а также на отсутствие прямого мужского предка. С другой стороны,
наличие этнонима «барга» (баргай) как
крупнейшего подразделения шаранутов,
очевидно, указывает на их раннебурятское (баргутское) происхождение в области Уч-курыкан, впоследствии известной
как Баргуджин-токум [17].
По фольклорным материалам, собранным Н. Затопляевым, шарануты
аларские делились на три ветви: баргай,
бэрбэхэн, хултэ. Он также дает следующую схему расселения шаранутов:
баргай – в Зонском улусе, бэрбэхэн – в
Куркатском, хултэ – в Шабшалтуйском
[11, с. 89–90]. По версии Далиева они
назывались барга, бэрбэхэн, хулта [7,
с. 58]. Г. Н. Румянцев, исходя из источниковой базы своего времени, полагал, что
шарануты бурятские являются поздними
выходцами из Монголии и, возможно,
связаны с дархатскими шаранутами [20,
с. 128]. Предания, упоминающие при-
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ход шаранутов в западную Бурятию,
указывают на времена ойратско-халхаских войн. По нашему мнению, вполне
вероятно, что часть шаранутов оказалась
в Монголии вместе с другими раннебурятскими племенами, где стали известны
как барга. Как часть барга, они, очевидно, оказались в западной Монголии, откуда баргуты постепенно двигались на
восток и закрепились в Приаргунье [5,
2011]. Вполне вероятно, что часть шаранутов-барга на определенном этапе вернулись на родину, где воссоединились
с оставшимися шаранутами и стали известны как одно из шаранутских этнических ответвлений
Хонгодоры. Основу населения Аларской степной думы составляли хонгодоры. Этническая история хонгодоров все
еще представляет интерес для исследователей, т. к. до сих пор, несмотря на
многочисленные исследования, неясно
их происхождение. Одним из основных
ключей для решения вопроса происхождения хонгодоров является изучение этнонима «хонгодор».
Происхождение этнонима связано с
термином хонгор/qongur/qongïr, распространенным в тюрко-монгольских языках
в значении каурый, и окончанием -дар/
дор/dar/. То, как qoŋur и -dar ~ qoŋurdar
перешли в qoŋōdor, можно объяснить с
помощью материалов по исторической
фонетике. Согласный -r перед -d в слове
qoŋur в ойратских и бурятских диалектах
редуцируется, сравн., например: стп.м.я.
– ortu, халх. – урт, бур. – ута, калм. – ут
[19, с. 97]; халх – дорд~доод, бур. – доодо – нижний [14, с. 152–153; 4, с. 195].
Долгая гласная -ō появилась вместо ударного -u, а также ввиду одновременного
редуцирования -r. Последний гласный
-о вместо раннего тюркского -а появился
также под влиянием монгольского языка, где -а в безударном положении часто
переходит в -о, сравн., например: стп.м.я.
odan – звезда, халх. – одон, бур. – одон
[19, с. 30]. Также общую огубленность
гласных можно объяснить особенностью
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языков циркумбайкальского языкового
союза, внутри которого бурятский, монгольский и якутский языки характеризуются огубленностью широких гласных
по всей словоформе [15, с. 3]. Таким образом, перед нами предстает следующий
ряд: qoŋurdar ~ qoŋōdar ~ qoŋōdor ~ хонгоодор.
Необходимо также упомянуть, что
окончание -дар в Южной Сибири характерно для кыргызских (хакасских) этнонимов, что, возможно, также указывает
на связи хотогойтско-хонгодорской общности с древними кыргызами.
Очевидно, бурятские хонгодоры являются потомками тюрко-монгольского
населения Прихубсугулья, включая долину Дэлгэр-мурэна. В мифогенетических преданиях хонгодоров встречается
сюжет, где Хонгодор предстает братом
Хотогойто [3, с. 329–330]. Этот миф,
очевидно, указывает на прежнюю локализацию хонгодоров в непосредственной близости от хотогойтов. Возникает
другая проблема – недостаточность сведений об этногенезе и этнической истории хотогойтов и их этнических связях.
Наиболее распространенной является
гипотеза о хойтском происхождении хотогойтов. Однако эта гипотеза, приводящая к ойратскому прошлому хотогойтов,
слабо разработана.
В настоящее время хонгодоры говорят на аларо-тункинском наречии бурятского языка, которое было предложено
именовать хонгодорским. Однако остается неясным, говорили ли хонгодоры
на этом наречии до миграции в XVII в.
Дело в том, что это же наречие является
основным и у балаганских (унгинских)
бурят, представлявших в XIX в. крупнейшую по населению Балаганскую степную думу Иркутской губернии, а также
у закаменских, тункинских и окинских
бурят, среди которых хонгодоры насчитывали менее половины населения.
О внутреннем этническом составе хонгодоров до нашего времени нет
точной информации. Большинство ис-
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следователей перечисляют различные
племенные единицы, число которых намного превышает восемь административных родов, что, очевидно, указывает
на сложный этнический состав монгольского населения, под предводительством
хонгодоров перекочевавшего в Бурятию.
С. П. Балдаев представил общую
родословную хонгодоров, являющуюся,
по нашему мнению, поздней попыткой
унифицировать хонгодорское население
и привести его к общему предку, как это
было у крупных бурятских племенных
объединений булагатов, эхиритов и хори
– девять сыновей Хонгодора: 1) Ашата,
2) Ашхай, 3) Холшо-Баатар, 4) УтаБайма-баатар (Боролзой), 5) Даша-баатар,
6) Найдар (Хагта), 7) Нашан (Дуртэн),
8) Бадархан, 9) Боолдой [20, с. 122].
Однако на основе имеющихся данных можно составить следующий список племен, вошедших в состав аларских
хонгодоров: бадархан, боолдой, буруутхан, дуртэн (дуртун), наймангут, хагта
(хахта), ашхай, ашата, долонгут, шаранут, тайбжан, отогой, харганай, шуранхан, хабарнуд, шошолок, гуран, улаазай,
найдар, боролзой, шакуй, янгут [12, с. 10,
14; 20, с. 117].
Вполне очевидно, что в состав
аларских хонгодоров влились местные
осколки бурятских племен, такие как
шошолок, янгут. Этноним «хотогой» наверняка является осколком хотогойтских
связей хонгодоров. Относительно племени Боолдой есть легенда, связывающая
их с зунгарами балаганскими.
Холтубай. В XIX в. буряты Холтубаевых родов в основном были расселены на территории Идинской степной
думы. Однако, вытесняемые русским населением, холтубаевцы были разделены
на два крупных анклава, в дальнейшем
составившие по два административных
рода в Боханской и Молькинской управах. Часть холтубаевцев, административно относившихся к Молькинской управе,
проживала на западном берегу Ангары
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и в 1853 г. была причислена к Аларской
степной думе.
Происхождение булагатского племени холтубай тесно связано с другим булагатским племенем – ирхидэй. Так, по
мифогенетическим преданиям, Холтубай
представляется сыном Эрхидэя, что, очевидно, указывает на древние связи этих
племен. Нами уже было отмечено, что
этнонимы булагатских племен «эрхидэй/
ирхидэй» и «онхотой» являются монголизированными вариантами саянских
тюркских этнонимов «иркит» и «онкот».
Наличие в этих этнонимах этногендерного аффикса -тай предполагает его монголизацию в ранний средневековый период
[17, с. 43–44], и, очевидно, указывает,
что часть саянских тюрков оказалась в
орбите курыканского (баргуджинского)
протобурятского населения в долине
Ангары и ее притоков. Не противоречит этой гипотезе и этноним «холтубай/
холтуба», в котором прослеживается
древний саянский этноним «туба/тоба»
и «qol (хол)» – рука; ответвление, рукав
[9, с. 196].
Таким образом, значение этнонима
«холтубай» – ответвившееся туба, что
вполне соответствует и саянскому происхождению близкородственных им булагатских племен ирхидэй и онхотой.
Бельские (малобельские) тунгусы.
Об этническом составе малобельских
тунгусов данные практически отсутствуют. Известно, что они считали себя выходцами из вершин р. Витим, что вблизи
Илимской волости [2, д. 189, л. 15об.; 13,
с. 138]. Известно, что в местах их прежнего поселения среди гейско-видимских
и илимских тунгусов прежде кочевали
мунгули, ордынские тунгусы налягиры,
икогиры (никогиры) [22, с. 9–10].
Таким образом, несмотря на кажущуюся простоту этнического состава
населения Аларской степной думы, мы
обнаруживаем этнические связи и параллели как с монгольскими народами
Прихубсугулья, так и с тюрками Енисея и
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Присаянья, а также с тунгусами Видима,
что отражает сложный путь формирования этнотерриториальной группы аларских бурят. Процесс идентификации
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их «аларскими бурятами» происходил
именно в границах административного
образования – Аларской степной думы.

Выполнено в рамках междисциплинарного проекта СО РАН № 92.
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Á. Ö. Æàëñàíîâà, À. Â. Õàíäàæàïîâ
ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÀËÀÐÑÊÎÉ ÑÒÅÏÍÎÉ ÄÓÌÛ –
ÎÐÃÀÍÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀËÀÐÑÊÈÕ ÁÓÐßÒ
(1824–1890 ãã.)
Раскрываются основные направления хозяйственной деятельности Аларской
степной думы: учет населения, раскладка и сбор налогов, развитие земледелия и скотоводства, дается количественная и качественная характеристика населения, а также
рассматриваются личности отдельных тайшей.
Ключевые слова: степная дума, инородная управа, родовое управление, общественный приговор, суглан, тайша, борьба партий.

B. Ts. Zhalsanova, A. V. Khandazhapov
GLIMPSES OF HISTORY OF THE ALAR’ STEPPE DUMA,
THE SELF-ADMINISTRATION BODY OF THE ALAR’ BURYATS,
1824–1890
The article reveals the main directions of the economic activity of the Alar’ Steppe Duma
such as the census registration, allocation and collection of taxes, development of agriculture
and cattle breeding. A quantitative and qualitative characteristics of the population of the Alar’
administration as well as biographies of certain nobles are presented.
Key words: Steppe Duma, national minority administration, clan administration, public
verdict, suglan, taisha, “party struggle”.

Ì

естное самоуправление бурят
занимает значительное место
в истории бурятского народа в составе
Российского государства. Актуальность
темы вызвана, прежде всего, возросшим интересом к историческому опыту местного самоуправления в России
в связи с проводимой в нем реформой.
Немаловажным фактором является также то, что история местного самоуправления бурят, учрежденного по Уставу об
управлении 1822 г. М. М. Сперанского,
является историей практически всех бурятских ведомств. Особую актуальность
теме придает малоизученность истории
отдельно взятых бурятских ведомств.
Аларская степная дума является одной из 12 бурятских степных дум, уч-

режденных по Уставу об управлении
инородцев 1822 г. М. М. Сперанского. В
течение 1824–1825 гг. было учреждено
11 бурятских степных дум в Иркутской
губернии – Аларская, Балаганская,
Идинская, Кудинская, Верхоленская,
Ольхонская, Тункинская, Кударинская,
Баргузинская, Селенгинская, Хоринская.
В 1839 г. из Хоринской выделилась
Агинская степная дума, таким образом,
учреждается 12 бурятских степных дум.
Согласно Уставу 1822 г., для сибирских инородцев, в частности для бурят,
была учреждена трехступенчатая система местного самоуправления: степная
дума – инородная управа – родовое управление. Степная дума была высшей ступенью инородческого самоуправления и
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могла состоять из нескольких родовых
управлений или нескольких инородных
управ. Степная дума состояла из главного родоначальника, его помощников, голов. Инородная управа являлась средней
ступенью, состояла из нескольких стойбищ и улусов или нескольких родовых
управлений и подчинялась степной думе.
Управой руководили голова, несколько
выборных и письмоводитель. Родовое
управление учреждалось для отдельных
улусов и стойбищ рода, насчитывавших
не менее 15 семейств, во главе которого стоял староста, имевший одного или
двух помощников. Родовое управление
являлось низшей ступенью местного самоуправления и подчинялось инородной
управе.
Аларская степная дума была учреждена в 1824 г. [1, ф. 1, оп. 1, д. 3391, л. 53]
и состояла из 10 родовых управлений,
представлявших восемь хонходоровских родов, один 9-й шаранутский род и
один род малобельских тунгусов [1, ф. 6,
оп. 1, д. 85, л. 15]. В 1853 г. из Идинского
ведомства в Аларское был перечислен
3-й Холтубаевский (Холтубаев) род, таким образом, в Аларском ведомстве становится 11 родовых управлений [Там же,
д. 155, л. 1об.].
Аларская степная дума в своей деятельности подчинялась Иркутскому
земскому суду. В 1856 г. вышел Указ
Правительствующего Сената о разделении Иркутской губернии на три округа:
Иркутский, Верхоленский и Балаганский
[Там же, д. 196, л. 1], согласно которому Аларская степная дума вошла в состав Балаганского округа [Там же, д. 203,
л. 73, 142, 183].
В Аларском ведомстве функционировала одна Степная дума и 11 родовых
управлений [Там же, д. 296, л. 72–74].
Согласно статье 114 Устава 1822 г., у западных бурят должна была учреждаться
двухступенчатая система «инородная
управа – родовое управление» [4, с. 400],
однако по неизвестным причинам была учреждена двухступенчатая система
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местного самоуправления: степная дума
– родовое управление, была введена также должность главного родоначальника
– тайши, что впоследствии повлияло на
развитие инородческого самоуправления.
Аларское ведомство также не стало
исключением, и здесь была, в нарушение
положений Устава 1822 г., учреждена
двухступенчатая система степная дума
– родовое управление и должность тайши. В связи с этим в 1889 г. иркутский
генерал-губернатор А. П. Игнатьев пишет в своем докладе: «Со времени моего вступления в управление высочайше
вверенным мне краем, обращая особенное внимание на инородческое управление, я принужден был неоднократно
убеждаться во многих неправильностях
и отступлениях от основных начал,
установленных для него положением
22 июля 1822 г. … По силе этого закона в инородческом управлении должно
быть всего две степени управления: первая – родовое управление, состоящее из
старосты и одного или двух помощников, и вторая – инородная управа в лице
одного головы и двух выборных … В
ведомствах Тункинском, Балаганском,
Верхоленском, Аларском, Кудинском,
Ольхонском и Идинском были, как оказалось, еще с 1824 г. по указу Иркутского
губернского правления учреждены степные думы, принявшие на себя, вопреки точному указанию закона, права и
обязанности инородных управ» [1, ф. 1,
оп. 1, д. 156, л. 87].
Аларская степная дума, как орган
местного самоуправления бурят, занималась всеми вопросами местного значения, такими как: «1) народоисчисление;
2) раскладка сборов; 3) правильный учет
всех сумм и общественного имущества;
4) распространение земледелия и народной промышленности; 5) ходатайство у
высшего начальства о пользах родовичей» [4, с. 401]. Все основные вопросы
местного значения решались на общих
сугланах (собраниях).
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Ведомство Аларской степной думы
располагалось в юго-западной части
Иркутской губернии, граничило к востоку и северу с Черемховской волостью,
к югу и западу – с пустопорожними
местами, лежащими около подошвы
Аларских гор. В Аларском ведомстве
«удобной земли считается под строением, усадьбами и выгонами 52111 десятин
400 саженей, пашнями 19204 десятины,
сенокосами 12554 десятины 1330 саженей, под лесами 58835 десятин 1810 саженей; неудобных земель под дорогами
и водами – 13396 десятин 1525 саженей.
Удобных и необработанных не имеется,
солонцов 26529 десятин 170 саженей.
Всего – 183125 десятин 435 саженей» [1,
ф. 1, оп. 1, д. 182, л. 42–47].
В Аларском ведомстве не имелось
судоходных рек, важную роль в обеспечении жизнедеятельности аларцев
играли реки Малый и Большой Белым
(Белая), Малая и Большая Иреть (Ира),
Голуметь, Аларь, богатые рыбой. На реках Малая Белая и Иреть строили мельницы. Озеро в Аларском ведомстве было
только одно – Алятское, имевшее в длину 5 верст, в ширину до 1,5 версты и глубину до 3 саженей.
В 1855 г. в ведомстве числилось
10773 жителя, из них 5440 душ м. п.,
5333 души ж. п. В среднем в год заключались 20 браков, рождалось 250 детей
и умирало 200 человек, таким образом,
наблюдался ежегодный прирост населения [1, ф. 6, оп. 1, д. 188, л. 3об.].
В 1860 г. жители проживали в 2278 деревянных домах, 3842 деревянных юртах.
В ведомстве имелись также три деревянных общественных здания, одна деревянная церковь, один деревянный дацан,
35 кузниц, 11 сельских экономических
магазинов и другие строения [Там же,
д. 296, л. 72–74].
О качественном составе населения
Аларского ведомства свидетельствуют
данные ведомости о состоянии народонаселения за 1855 г. [Там же, д. 188,
л. 4–6]. Основную часть населения со-
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ставляли кочевые буряты – 95 %; оседлых
бурят было 4 %, бродячих тунгусов –
0,5 %, духовенства и других категорий
– 0,5 %. Большинство населения исповедовало ламаизм – 83 %, остальные
17 % считались православными. Личных
дворян и почетных граждан насчитывалось 61 человек: это семьи Сандапила,
Ранжура и Жамса Чойвановых, Зампила
Самсонова, Козьмы и Саргила Сергеевых,
Санпила Нанзанова, вдовы Констанции
Аюшевой, Малантия Будланова, Егора
Заднаева, Михайло Иванова, Жарбахана
Баирова, Жигжида Мунконова, Бардуная
и Басова Бадминых [Там же, д. 423,
л. 66–67].
Количественный и качественный
состав населения Аларской думы не
отличается от других бурятских ведомств, кроме вероисповедания; так, в
1852 г. Кудинское ведомство населяли
12509 «природных бурят» (98 %), 157
оседлых бурят (1 %), а также 143 бродячих тунгуса (1 %), всего 12809 жителей.
Из них православную веру исповедовали
424 человека (3 %), к иноверцам (шаманистам) относились остальные 12385
(97 %) [Там же, д. 543, л. 22, 35об.].
Согласно списку населенных пунктов за 1859 г., в Аларском инородческом ведомстве числилось 52 деревни,
улуса и заимки [Там же, д. 275, л. 90–97],
хотя на самом деле было 67 поселений, из них 1 селение, 8 деревень и заимок, 58 улусов. В нижеприведенной
таблице отмечены только крупные поселения, а остальные 15 присоединены
к ним: это Кербулакский, Курулуйский,
Балтуйский, Барун-Наринский, ЗунНаринский, Кутулский, Бурутканский,
Икейлжинский, Хаборзанский, Аранский, Кыретейский, Баян-Херский улусы; Краснобродская, Забитуевская деревни;
Ненская заимка.
Основными занятиями аларских бурят были земледелие и скотоводство. В
1854 г. в Аларском ведомстве числилось
45430 гол. домашнего скота [Там же,
д. 182, л. 42–47], а в 1870 г. – уже 77326.
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Таблица
Ведомость населенных пунктов Аларского ведомства. 1859 г.
Поселение,
улус

Какого рода
поселение

Месторасположение
(примечания)

Расстояние
от уездного
города (стана)

Число
дворов

1

2

3

4

5

Количество душ
Муж.

Жен.

6

7

От Иркутска по правую сторону Московского почтового тракта
1. Тоготский
2. Кундулунский

8-го ХонходоровКолодец
ского
При ключе Кундулун
3-го Холтубаев- Хигинский
ского
экономический
магазин

125 (15)

17

46

42

70 (12)

20

66

62

31

69

73

107

409

446

8

20

18

67

174

169

117

310

291

90

86

По левую сторону Московского тракта
3. Забитуев8, 9-го ХонходоКолодец
111 (14)
ский
ровского
Станционный
8, 9-го Хонходо- дом и Куйтинский
4. Куйтинский
115 (26)
ровского
экономический
магазин.Колодец
8-го Хонходоров5. Кийтский
Колодец
118 (29)
ского
6. Нижне1, 2-го ХонходоКолодец
132 (43)
Олзабейский ровского
Аларская степная
дума. Хыгинская
станция. Аларский
1-го Хонходоров- ламский деревянный
7. Хыгинский
ского и почетных дацан, каменная и
(Хигинский)
деревянная ламские
граждан
часовни (сумэ).
Экономический магазин. Колодец

137 (48)

По правую сторону Куйтинского улуса
8-го Хонходоров8. Ултуйский
Колодец
120 (31)
43
ского
9. Шапшалан- 1, 8, 9-го ХонКолодец
125 (36)
36
туйский
ходоровского
Зонский экономиче10. Зонский
1, 4, 8-го Хонский магазин.
129 (40)
41
(Модонский) ходоровского
Колодец
Влево от Нижне-Олзабейского улуса
11. Верхне8-го ХонходоКолодец
133 (44)
25
Олзабейский ровского
От Степной думы по проселочной дороге в Зонский улус

85

75

104

107

68

67

12. Кулуртуй- 1, 3, 4, 5, 6,
7-го Хонходоский (Кокоровского
нурский)

186

167

Колодец

148 (49)

65
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Продолжение табл.
1
13. НижнеИматский

2
1, 6, 8-го Хонходоровского

14. СреднеИматский

1, 2, 3, 6, 7-го
Хонходоровского

3

4

5

6

7

Колодец

149 (60)

25

90

79

Колодец

152 (63)

49

117

111

55

47

15. ВерхнеИматский

3, 6, 7-го ХонКолодец
153 (64)
21
ходоровского
От Степной думы по Ныгдинской станционной дороге

16. Болдойский

2, 7-го Хонходоровского

17. Бурковский
18. Тукеренский

1, 2, 3, 4, 5-го
Хонходоровского
9-го Шаранутского
4-го Хонходоровского

Колодец

140 (51)

54

129

136

Экономический
магазин. Колодец

142 (53)

79

219

190

Колодец

145 (56)

21

61

44

Экономический
магазин. Ныгдинская станция.
Колодец

149 (60)

101

275

289

19. Ныгдинский

1, 3, 4, 5-го
Хонходоровского

20. Хаитинский
21. СаганБурутский

2,3,5-го Хонходоровского
2, 4, 5-го Хонходоровского

22. Аларская
деревня

4, 5-го Хонходоровского

При р. Иреть

156 (67)

23. УстьГолуметский
(Быжир)

4, 5-го Хонходоровского

При р. Иреть

24. Балдуевский

4, 5-го Хонходоровского

25. Иретский

Колодец
Колодец

152 (63)
155 (66)

64

169
18

148

41

34

15

37

31

152 (63)

12

34

31

При р. Иреть

151 (62)

17

52

44

1, 2, 3, 5, 7-го
Хонходоровского

Православная деревянная церковь
(Иретская, Голуметская) Николаевская
церковь). Экономический магазин.
При р. Иреть

149 (60)

39

93

92

26. Тыжеевский

2, 5-го Хонходоровского

Колодец

148 (59)

17

45

42

27. Нижнеиретская
(Черепанова) заимка

5, 7-го Хонходоровского

При р. Иреть

149 (60)

2

5

7

По правой стороне Ныгдинского улуса по течению р. Ирети
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Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7

Между реками Иреть и Белая, вниз от Иретского улуса
28. Курунгуйский

1, 5-го Хонходоровского

При р. Белой

156 (67)

16

44

34

29. МалоИретский

-

При р. Малая Иреть

182 (93)

9

18

18

30. Малобельский

Малобельских
тунгусов

167 (78)

12

27

21

31. Шенатский

5-го Хонходоровского

При р. Белой

152 (63)

15

36

32

32. Шарагунский

4, 5-го Хонходоровского

При р. Белой

152,5 (63,5)

26

80

69

33. Хамагдайский

4, 5-го Хонходоровского

При р. Белой

155 (66)

13

31

30

34. Сокойский

5-го Хонходоровского

При р. Белой

156 (67)

15

41

31

35. СаганНугайский

1, 4, 5-го Хонходоровского

При р. Белой

155,5 (66,5)

34

86

66

36. Елотский

1, 5, 7-го Хонходоровского

При р. Белой

161 (72)

31

80

62

37. Куркатский

3, 6, 7-го Хонходоровского,
9-го Шаранутского

Экономический
магазин.
При рч. Куркат

152 (63)

134

273

264

38. Шолотский

2, 5, 6-го Хонходоровского

Экономический
магазин.
При рч. Шолот

159 (70)

41

123

104

39. Алятский

1, 2, 6, 7-го
Хонходоровского

Экономический
магазин.
При Алятском озере.

164 (75)

86

219

213

За р. Белой
При р. Малая Белая

По течению р. Белой, вверх по этой стороне

По ту сторону р. Белой

От Степной думы по проселочной дороге в крайний Алятский улус

Вправо от Куркатского улуса
40. Хяхтинский

6, 7-го Хонходоровского

При рч. Куркат

153 (64)

7

18

13

41. Халавтуйский

2, 6, 7-го Хонходоровского

При рч. Куркат

156 (67)

36

85

87

42. Хырхейский

1, 2, 3, 5, 6,
7-го Хонходоровского

При рч. Куркат

157 (68)

47

135

107
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Окончание табл.
1

2

3

4

5

6

7

27

79

60

Вправо от Шолотского улуса
43. Мадагатский

1, 2, 6, 7-го
Хонходоровского

При рч. Шолот

158 (69)

Влево от Шолотского улуса
44. Туглуйский

6-го Хонходоровского

При р. Аларь

149 (60)

31

111

118

45. Жалгайский

2, 6-го Хонходоровского

При р. Аларь

150 (61)

32

83

68

Влево от Алятского улуса
46. Ендонская заимка

2, 3, 5, 6-го
Хонходоровского

При рч. Ендон

167 (79)

19

54

58

47. Ендонский (Хандагатуйский)

1, 2, 3, 5, 6-го
Хонходоровского

При рч. Ендон

164 (75)

43

95

105

От степной думы по проселочной дороге через Голуметское селение в Грязнутскую деревню
48. Бадархонский

1, 7-го Хонходоровского

При р. Аларь

140 (51)

8

15

21

За селением Голуметским
49. Шабартуйский

1, 3, 5, 6-го
Хонходоровского

Колодец

155 (66)

41

108

106

50. Китойский

1, 2, 3, 6, 7-го
Хонходоровского

Колодец

156 (67)

32

97

82

51. Грязнутская деревня

1, 2, 3, 4, 5,
7-го Хонходоровского

Экономический
магазин. Колодец

156 (67)

46

129

143

52. Верхнеиретская деревня

1, 3, 4, 5, 6,
7-го Хонходоровского

При р. Иреть

159 (70)

46

127

109

2258

5866

5490

6004

5522

Итого
Всего

Примечание. В географических названиях сохранена орфография архивных документов.

[1, ф. 6, оп. 1, д. 548, л. 6]. В статистических отчетах приводятся цены на скот:
лошадь продавалась от 10 до 50 руб.,
корова – от 5 до 15 руб., бык – от 5 до

20 руб., овца – от 1 до 2 руб., коза – от
0, 40 коп. до 1 руб. 50 коп.
В отличие от многих других бурятских ведомств, земледелие в Алари
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получило большое распространение. В
1853 г. под посевами яровых и картофеля
находилось 5788 десятин; по сравнению
с Агинским ведомством, где в 1901 г. под
посевами находилось 218 десятин, это
были огромные площади. В Аларском
ведомстве имелось 11 сельских экономических хлебных магазинов, опять же, по
сравнению с Агинским ведомством, где
числилось три магазина, это были внушительные цифры. Надо отметить, что
население Агинского ведомства составляло свыше 35 тыс. человек и превышало
население Аларского ведомства в три с
лишним раза.
Продукты питания и товары, произведенные инородцами Аларского ведомства, чаще всего реализовывались в
г. Иркутске, на Иркутском солеваренном
и Александровском винокуренном заводах и Тельминской фабрике. Сырые
конские кожи закупались от 0, 70 коп. до
1 руб. 50 коп., скотские – от 0, 60 коп. до
1 руб. 50 коп., овечьи – от 0, 30 коп. до
1 руб., сало – от 2 до 3 руб., масло – от
4 до 6 руб., хлеб – от 0, 40 до 0, 48 коп.,
взамен инородцы закупали для себя «необходимые жизненные товары, производимые в Иркутске и других русских
поселениях, у торговых людей».
Аларские инородцы платили все налоги, положенные по закону. Так, в 1858 г.
аларские буряты-работники (мужчины
в возрасте от 18 до 49 лет), которых насчитывалось 2506 душ, платили ясачной
подати с каждой души в зависимости
от принадлежности к тому или иному
роду от 1 руб. 57 коп. (Холтубаев род) до
2 руб. 34 коп. (малобельские тунгусы);
сбор на межевание земли по 0, 03 коп.,
хозяйственный капитал по 0, 06 коп. в
год; буряты – ревизские души (мужчины
в возрасте от 5 до 49 лет), насчитывавшие
5505 душ, платили подушный сбор по
0, 54 коп., губернскую земскую повинность по 1 руб. 25 коп., частную земскую
повинность – по 0, 95 коп. в год [Там же,
д. 747, л. 4об.].
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Кроме вышеперечисленных налогов
аларские буряты полностью содержали свое степное управление, на которое
собирали так называемые внутренние
повинности: на жалование писарям и
сторожам экономических магазинов, родовых управлений, степной думы, переводчикам, на содержание междудворной
гоньбы, общественных зданий, на содержание тюрьмы при степной думе, на школу повивальных бабок и т. д. Например,
на наем караульных при степной думе,
анатомическом леднике, Аларском дацане, Бажеевской и Алексеевской церквях
выделялось 600 руб.
За счет общества содержалось
Аларское Николаевское училище: ежегодно учителю платили 450 руб., наставнице – 240 руб., законоучителю – 75 руб.,
сторожу – 120 руб., на учебные пособия
давалось 75 руб. и т. д. – всего 1000 руб.
Важной статьей расходов общества было
содержание приемного покоя: на жалование фельдшеру выделялось 700 руб.,
сторожу – 100 руб., на медикаменты и
содержание здания – 300 руб., двух кроватей – 100 руб. – всего 1200 руб. в год.
Так, в 1881 г. аларцы на местное содержание собрали 17880 руб., что в среднем
составляло с каждой ревизской души по
2 руб. 90 коп. [Там же, д. 819, л. 2–16].
Должностными лицами степной
думы являлись тайша, его помощник
и три заседателя. Должности тайши и
помощника были наследственными, а
заседатели избирались из числа «хороших родоначальников или родовичей»
по мирским приговорам и утверждались в должности высшим начальством.
Местное управление по улусам составляли родовые старосты, их помощники
и старшины [Там же, д. 189, л. 16об.].
Тайшами ведомства были почетные инородцы Батор Васильев, Павел Баторов,
Галсан Баторов, Николай Матханов,
Николай Самсонов, Петр Баторов.
Длительный период времени должность тайши занимали представители
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династии Баторовых. Так, после Батора
Васильева, бывшего аларским тайшой
еще до учреждения Аларской степной
думы, в 1823 г. главным тайшой становится его сын Павел Иванович Баторов
(Толстой). За многолетнюю службу в
должности тайши он был награжден
серебряной медалью на Аннинской
ленте за умножение хлебопашества
(3 марта 1838 г.), серебряной медалью
на Владимирской ленте «За усердную и
полезную службу» (6 сентября 1849 г.),
произведен в чин коллежского регистратора за постройку и содержание в Аларском ведомстве приходского училища
(29 апреля 1838 г.), получил от иркутского гражданского губернатора похвальный лист за спасение утопавшего
(19 марта 1849 г.). У него имелась также наследственная серебряная сабля,
пожалованная в 1811 г. его отцу Батору
Васильеву.
Несмотря на сильные позиции Павла
Баторова, в 1840-е гг. в ведомстве шла
борьба за отстранение его от должности,
а также и других должностных лиц. В
мемуарах М. Е. Этагорова, опубликованных в Иркутских епархиальных ведомостях, описывается противостояние Павла
Баторова и Бажея Косомова, причиной
которого, как считает автор, было принятие крещения последним. Истинной
причиной вражды была борьба за тайшинство, за влияние среди аларских
бурят. Тем более, что Павел Баторов
также принял крещение, его крестным
отцом стал сенатор Иван Толстой. Как
пишет М. Е. Этагоров, «обе партии готовы были съесть друг друга; сын восставал на отца, брат на брата, некоторые
по месяцу и более скрывались в лесах.
Такая борьба продолжалась пять или
шесть лет…» [3, 21 ноября 1892 г., № 47,
с. 2–7]. Противостояние закончилось победой Павла Баторова и его сторонников.
Впоследствии Павлу Баторову удалось передать власть своему сыну
Галсану Баторову. Тот не сумел удержать должность и 11 января 1865 г. был
лишен должности тайши в связи с невы-
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полнением условий подряда с казной.
Началась борьба за тайшинскую должность между сторонниками Баторовых и
Матхановых. В 1868 г. в Главное управление Восточной Сибири на утверждение были одновременно предъявлены
два приговора: 1) об избрании Николая
Матханова главным тайшой; 2) об избрании Петра Чойвонова главным тайшой.
В ходе ожесточенной борьбы между
ними и их сторонниками победу одержал
Н. Матханов, и общественным приговором от 31 октября 1868 г. он был избран
главным тайшой [2, ф. 24, оп. 9, к. 1897,
д. 14, л. 218–272].
Конец 1860-х и начало 1870-х гг.
снова характеризуются борьбой за власть,
когда Н. Матханову противостояла крупная оппозиция в лице почетных аларских
бурят: чиновницы Елизаветы Баторовой с
сыном Петром Баторовым, старосты 1-го
Хонходоровского рода Петра Чойвонова,
его братьев Ранжура, Протаса, Жамсо,
Рампила Самсонова, Василия Бадминова,
Бардуная Бадминова и других.
Реальную картину борьбы за власть
в Аларском ведомстве того периода
можно восстановить на основании донесения руководства Аларской степной думы исправляющему должность
Балаганского окружного начальника от
17 ноября 1869 г.: «Партия бурят человек
около 20, разъезжая по улусам, пьянствуют, дебоширствуют, публично ругают
свое начальство, порицают все их законные распоряжения и вообще выходят из
всякого повиновения властям; при разъездах этих они, подпаивая возимой ими
водкой инородцев, склоняют последних
поступить в их партию и действовать
вкупе против главного родоначальника
Матханова» [1, ф. 6, оп. 1, д. 515, л. 44].
В 1872 г. после Николая Матханова
главным тайшой аларских бурят становится Николай Самсонов. За трудолюбие и успехи в распространении
хлебопашества он был награжден подарком из Кабинета Его Императорского
Величества брошью и серьгами с топазами для жены и коралловыми для ма-
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тери, являлся почетным блюстителем
Аларского Николаевского училища [1,
ф. 6, оп. 1, д. 675а, л. 441–443].
О сложной обстановке с инородческим руководством в 1874–1876 гг.
в Аларском ведомстве свидетельствуют отчеты Иркутской духовной миссии. В отчете за 1874 г. отмечается: «Об
Аларском бурятском ведомстве можно
без преувеличения сказать, что оно в
гражданском и в религиозном отношении в настоящую пору представляет такой хаос, какого не представляет ни одно
ведомство. За сменой тайшей там образовались три тайшинских рода, каждый из
них, особенно два последние (Баторовы
и Самсоновы. – Прим. авт.), имеют своих приверженцев, которые только и думают о том, чтобы иметь своего тайшу,
сами не имеют власти и поставленной не
слушаются, доносы следуют за доносами, одни начальники сменяются, другие
выбираются, чтобы уступить место третьим» [3, 10 мая 1875 г., № 19, с. 270].
С увольнением в 1876 г. Николая
Самсонова начинается очередной этап
борьбы за власть в Аларском ведомстве, в результате которой главным
тайшой был избран Петр Баторов. Он
неоднократно получал благодарности начальника Иркутской губернии за
бездоимочное взыскание податей, за
отлично-усердную службу был награжден серебряной медалью для ношения
на груди на Станиславской ленте, а в
1881 г. – орденом св. Анны 3-й степени,
дающим право личного дворянства. Петр
Баторов прослужил тайшой вплоть до
ликвидации степной думы [1, ф. 6, оп. 1,
д. 808, л. 19–22].
Таким образом, в Аларском ведомстве на протяжении многих лет
велась борьба сначала между двумя тайшинскими родами – Баторовыми и Матхановыми, а затем и
тремя: Баторовыми, Матхановыми и
Самсоновыми. Беспорядки в гражданском отношении сопровождались борь-
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бой между представителями трех вер:
христианской, ламской и шаманской.
В 1880-х гг. перед администрацией
Иркутской губернии встала задача упорядочения инородческого управления,
вызванная многочисленными нарушениями в бурятских ведомствах, связанными
с увеличением расходов на содержание
управления, борьбой между тайшинскими династиями за власть, несовершенством судебной системы, приводившими
к бесконечным апелляциям в вышестоящие учреждения и т. д.
Генерал-губернатор Иркутской губернии А. П. Игнатьев в своем предписании и.д. иркутского губернатора от
16 февраля 1889 г. «О мерах к упорядочению инородческого управления»
отмечает, что согласно Уставу об управлении инородцев 1822 г., в инородческом
управлении должны быть «учреждены
две степени управления: первая – родовое управление, состоящее из старосты
и одного или двух помощников, и вторая – инородная управа в лице одного
головы и двух выборных. Только для
исключительно хозяйственных дел многих родов, соединенных вместе, дозволялось иметь, и то лишь забайкальским
бурятам, еще третью степень – Степную
думу. Между тем, при первом обозрении
мною инородческих ведомств Иркутской
губернии я нашел, что в большинстве ведомств вместо двух, предусмотренных
законом, действуют три степени управления, а именно в большинстве ведомств
Степные думы, а в некоторых – инородные управы, затем родовые управления и
улусные старшины» [1, ф. 1, оп. 2, д. 156,
л. 87].
По мнению А. П. Игнатьева, в
Иркутской губернии необходимо было
провести упорядочение инородческого
общественного управления, основными
пунктами которого должны были стать:
1) инородческое управление должно состоять только из двух степеней:
инородной управы и родового управления;
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2) содержание канцелярий родовых управлений или вообще писарей, а
тем более постройка особых помещений не обязательны для инородцев, т. к.
по силе статьи 24 Устава об управлении
инородцев 1822 г. все дела в родовом
управлении производятся словесно; при
этом инородческим обществам следовало указать, что в их небольших и весьма
несложных делах они могут обходиться
без всяких письмоводителей, за получением приказаний начальства родовые
старосты обязаны периодически являться в управы; исполнение тех дел, где
может потребоваться письменное производство, должно лежать на инородных
управах;
3) низшей степенью инородческого
управления по статьям 17–23 Устава об
управлении инородцев 1822 г. должно
быть родовое управление в лице старосты и одного или двух помощников из
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почетных и лучших родовичей, причем
следует иметь в виду, что нынешние
улусные старшины явились последствием неправильной постановки родовых
управлений и должны исчезнуть;
4) с установлением правильного
порядка в общественном инородческом
управлении отпадет необходимость в
содержании значительного количества
междудворной гоньбы [1, ф. 1, оп. 2,
д. 156, л. 87об.].
В 1885 г. началось упразднение
степных дум среди бурят Иркутской
губернии: распускалась дума, создавалось несколько инородных управ,
родовых управлений; упразднялась
должность тайши, вводились должности голов. В числе других семи степных
дум Иркутской губернии Аларская степная дума была упразднена и на ее месте
были учреждены три инородные управы:
Ныгдинская, Куйтинская, Аларская.

Èñòî÷íèêè
1. Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ).
2. Государственный архив Иркутской области (ГАИО).
3. Иркутские епархиальные ведомости.
4. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Ст. 29126. 1 собр. Т. 38. –
СПб., 1830.
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The article is concerned with the issues of acquisition of the Siberian territory by Russia
and the emergence of the first statutory acts of the empire on the organization of administrative
arrangement and tribute-paying regime in the 18th century.
Key words: Russia, Siberia, empire, prescriptive, Count Vladislavich-Raguzinskii, Second
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È

мперский механизм законодательства в России стал складываться со времени реформ Петра
Великого. В сквозную систему преобразований возникавшей империи вполне вписывалась губернская реформа,
призванная, в первую очередь, способствовать усилению местной власти. Узаконения 30-х гг. XVIII в. дали
территориям России, в т. ч. и Сибири,
единообразное устройство, что вполне вписывалось в концепцию тотального государства, созданного Петром.
Господство полицейского государства
приобрело всеобщий характер, и невозможно представить какую-либо категорию населения империи, жизнь которой
не подверглась бы жесткой регламентации. Не стала исключением и Сибирь.
Первые попытки проникновения
русских «за камень» носили откровенно меркантильный характер. Этими же
соображениями правительство руководствовалось при выстраивании взаимоотношений с аборигенами края, основную
задачу которых московские цари видели

в уплате ясака натурой. Именно финансовые соображения определяли позиции
центральной власти в вопросах землепользования аборигенов. Вот почему первые правительственные указы требовали
не допускать столкновения колонистов и
аборигенов из-за земли. Когда в 1639 г.
татарские жители волостей Ермолаевой,
Колмаковой и др. в Западной Сибири пожаловались государю, что «русские крестьяне …поселились дворами своими на
их землях», отняли пашни и покосы, а в
«наших угодьях промышляют бобров,
лисиц и соболей», местные воеводы немедленно «приняли сторону» иноверцев
и со своей стороны обратились в Москву
с просьбой «свести» русских крестьян
с «иноверческих» земель, что и было
сделано [4, с. 330–332]. Аналогичные
принципы правительственного подхода
к «иноверческим делам» можно наблюдать и на Дальнем Востоке на примере
действия там отряда Е. П. Хабарова в
1649 г. На Амуре Хабаров вместо того,
чтобы призывать «иноверцев» в русское подданство «ласкою и приветом»,
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как требовали того царские инструкции от начальников всех отрядов землепроходцев, грабил, жег, насиловал
и убивал. Именно поэтому в сентябре
1653 г. он был отстранен от должности
прибывшим с инспекционной поездкой
из Москвы дворянином Д. И. Зиновьевым,
а новым приказным человеком на Амуре
был назначен О. Степанов [3, с. 287].
Для жителей лесостепной и степной зон
Прибайкалья, занимающихся преимущественно скотоводческим хозяйством,
охота имела сезонный характер и выплата ясака пушниной была для них весьма
затруднительна. По этому поводу уже в
середине XVII в. якутский воевода велел управителю Верхоленского острога
брать ясак с «братских» людей тем зверем, какой есть, а в 1703 г. из Сибирского
приказа последовал указ, разрешавший
при уплате ясака заменять пушнину скотом [6, с. 153]. Однако предпочтение
все же отдавалось пушнине, которая в
то время являлась одной из важнейших
статей доходов казны. Государство ревностно защищало свое исключительное
право на сбор пушнины, даже скупка
пушнины купцами напрямую у аборигенов ограничивалась. Так, например,
в Сибирский приказ было дано особое
распоряжение о запрете провоза табака в
сибирские улусы «для мены на соболи и
всякую рухлядь» под страхом смертной
казни [2, т. 3, № 1590 от 23 июня 1697 г.].
Однако интересы Российского государства определялись не только чисто
экономическими, но и политическими
соображениями, связанными, прежде
всего, с потребностями укрепления позиций российской государственности на
востоке. В этом смысле Прибайкалью
и Забайкалью принадлежала особенная
роль. Периферийный и практически никем не обжитый колоссальный регион
оказался на перекрестке столкновения
стратегических интересов России и государств Центральной Азии. В решении стратегической задачи закрепления
Сибири за российским государством
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московские, а затем и петербургские
Романовы аборигенному фактору изначально отводили немаловажную роль.
В русской экспансии в Сибирь, в отличие от европейских стран – Англии,
Франции, Голландии, Испании, – аборигенный, демографический и территориальный факторы играли совершенно
иную роль. Они не создавали у русского
сибиряка состояния психологически-национального одиночества и дискомфорта.
Именно поэтому в Сибири русская и аборигенная цивилизация не просто существовали и развивались параллельно, как
скажем европейцы и индейцы на атлантическом побережье США, а как бы проникали, входили друг в друга. В Сибири
русский человек отнюдь не ощущал себя
за рубежом или за границей и домой в
«Расею» вовсе не стремился, а Уральские
горы, в отличие от Атлантического океана, не были пограничным рубежом и не
создавали у русских сибиряков чувства
оторванности от исторической родины.
Именно эти особенности русской колонизации Сибири и определяли механизм
разработки законодательства о коренных
народах, что отчетливо прослеживается
на протяжении XVIII–XIX вв. Несмотря
на имевшие место изменения, на протяжении всего рассматриваемого периода
стержневой линией правительственного
законодательства является стремление
глубже вовлечь народы Сибири в систему общероссийских административных,
хозяйственных и иных связей. В то же
время власти отчетливо сознавали абсурдность идеи полного подчинения
аборигенов действию общероссийского
законодательства. Независимо от способов и форм вхождения нерусских народов
в состав Российской империи, каждый
из этих народов принес в новое для него
государство свой менталитет, культуру,
вероисповедание, сложившиеся формы
судопроизводства и местного самоуправления. Бездумный мгновенный слом
этого «юридического быта» народов и
народностей не отвечал ни геополитиче-
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ским, ни внутриполитическим интересам
государства. Более того, он мог вызвать
нежелательные политические осложнения во вновь присоединенном крае. К
этому фактору всегда могли добавиться
и нежелательные внешнеполитические
обстоятельства, связанные с соперничеством держав в Центральной Азии и на
Дальнем Востоке. Важно отметить еще
одно обстоятельство. Если на западных национальных окраинах империи
(Польша, Финляндия) создаваемая правовая система могла в известной степени опереться на европейские источники
права, то на восточных окраинах государства правовая система регуляции народов, находившихся на стадии родового
строя, должна была быть иной. Именно
поэтому империя на первых порах не
только не ломала существующую у народов Сибири систему местного управления и самоуправления (потестарные
институты власти), но и стремилась интегрировать ее в создававшийся на окраинах механизм государственно-правовой
власти.
Таким образом, законодательный
механизм империи как бы впитывал в
себя те системы, которые приносили с
собой новые народы. Патерналистская
политика государства по отношению к
сибирским народам в научной литературе объясняется заинтересованностью
царской администрации в «мягкой рухляди» – пушнине, которой выплачивали
ясак сибирские народы. Однако подобное объяснение вряд ли можно признать
исчерпывающим, скорее всего, оно является лишь одним из факторов, от которых зависело формирование политики
государства в этой сфере. Объяснение
этой уникальной в мировой практике модели взаимоотношений кроется в
особенностях исторического развития
русского государства и его географического положения: будучи государством,
которое явилось своеобразным буфером
между Европой и Азией, Россия являла
собой уникальный пример межкультур-
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ного взаимодействия: племена и народы
Азии, принятые в лоно русской государственности, никогда не выносились
за рамки принятых общечеловеческих
ценностей и, занимая, конечно же, особую нишу в государственной структуре,
имели возможность сохранить свое хозяйство и культуру.
Яркий пример реализации патерналистской политики в отношении
«иноверцев» являют собой «наказы воеводам» конца XVII – начала XVIII в.
Так, в наказе тобольскому воеводе боярину Черкасскому от имени царя Петра
Алексеевича 1697 г. велелось «сказать
сибирским тобольским татарам и бухарцам, а из волостей ясачным лучшим
людям Великого Царя и Великого Князя
Петра Алексеевича жалованное слово,
что царское величество их пожаловал,
велел их держать во всяком их царском
милостивом призрении и ото всяких людей велел их оберегать, чтоб им никаких
обид и продажи и убытков и налогов и
разорения ни от кого не было, а они б тобольские татаровя и бухарцы и уездные
ясачные люди в их царском жалованье во
всем покое и в тишине безо всякого сумнения и промыслы всякими промышляли
по-прежнему» [2, т. 3, № 1594 от 1 сентября 1697 г.]. В свою очередь, «иноверцам» давался «крепкий заказ», чтобы они
царю «служили и прямили и добра во все
хотели» и, разумеется, исправно платили
ясак [Там же]. Вполне естественно, что
порядку сбора и учета ясака в документе
уделено первостепенное значение: весь
процесс был четко регламентирован (по
крайней мере, законодательно). В этом
же наказе строго запрещалось насильственное крещение, а в случае принятия
православия добровольно предписывалось принять на службу и наделить жалованьем. Интересно, что в случае, когда
крещение принимали женщины, их предписывалось выдавать замуж за русских
служилых людей [Там же]. В целом документы подобного рода содержали полный перечень инструкций и указаний,
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которые строго регламентировали все
стороны деятельности царской администрации в Сибири.
Подобные же указания содержатся
и в наказных статьях другим сибирским
воеводам. Например, в наказных статьях
нерчинскому воеводе также было велено улусных людей «от всяких людей
оберегать, чтоб им насильства продаж и
разорения ни от кого не было» и «ласку
и привет к ним держать» [2, т. 3, № 1542
от 18 февраля 1696 г.]. Тех же служилых людей, которые нарушат указания
царя и совершат преступления в отношении иноверцев, предписывалось «чинить им наказания, смотря по их винам
по Уложению и новоуказным статьям,
кто какого наказания достоин» [Там
же], т. е. по общегосударственному законодательству. Это, на первый взгляд,
заурядное положение, однако, свидетельствует о том, что сибирские народы,
принявшие русское подданство, в законодательстве были защищены от личных
посягательств и произвола служилых
людей фактически наравне с прочими
подданными государства. Особенностью
наказных статей нерчинскому воеводе
является акцент на укреплении российско-китайской границы.
Вполне естественно, что вдали от
центра, в условиях отсутствия какого
бы то ни было контроля воеводы часто
злоупотребляли своим положением.
Казнокрадство, самоуправство, доходящее до бесчинства, характеризовали
сибирское воеводство начала XVIII в.
не с лучшей стороны. Так, в 1698 г., в
Аргунском остроге ехавший в Китай сын
боярский Шестаков ограбил данного ему
в проводники тунгуса и пытался сжечь
его живьем, после чего весь род тунгусов укочевал из-под острога. Подобные
же бесчинства он чинил и в иркутском
уезде не только в отношении «иноверцев», но и в отношении казаков, которые,
не стерпев его «озорничества», убили
Шестакова [10]. Подобные притеснения
в отношении аборигенов имели место
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довольно часто, порой ясак взимался несколько раз за один год. Более того, сибирские воеводы, выясняя отношения
с другими воеводами, вступали в вооруженные конфликты. Ответом на подобные злоупотребления были попытки
наказать тех воевод, о деяниях которых
становилось известно в Москве. Однако
эти меры не могли изменить ситуацию.
Законодательно предусматривалось суровое наказание, в целях защиты же
«иноверцев» был издан специальный документ, в котором указывалось на преступления прежних воевод, из-за действий
которых «многие ясачные люди отошли
в подданство в Китайское государство,
а иные от того сами себя разными случаями побивали и в Якутском ясачные
иноземцы за свои нестерпимые налоги и
разорения и грабеж ясачных сборщиков
и служилых людей на дорогах побивают
до смерти» [Там же, № 1526 от 18 февраля 1695 г.]. За нарушение предписаний
воеводам гарантировалась «казнь смертью» [Там же].
Патерналистские тенденции приобретали самые разнообразные формы
при реализации на местах, тем не менее важно подчеркнуть, что Российское
государство изначально приняло сибирские народы как новых подданных,
достойных защиты и имеющих право
на сохранение своих земель и обычаев.
Сочетание этих двух тенденций имперской политики породило первые зачатки будущей модели административного
устройства и управления аборигенами в
виде указов графа С. Л. ВладиславичаРагузинского пограничным дозорщикам
Фирсову и Михалеву от 22 июля 1728 г.
и сенатской инструкции, данной за «высочайшим подписанием» лейб-гвардии
семеновского полка секунд-майору
Щербачеву в 1763 г.
XVIII век для России ознаменовался периодом бурного развития и активной внешнеполитической деятельности:
изменилось само государство, изменилась его роль на международной арене.
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Петровская модернизация, затронувшая
практически все стороны жизни российского общества, не могла не коснуться и
вопросов административного устройства
государства: старая феодальная модель
создавала широкое поле для злоупотреблений и имела очень аморфный характер. Захватив огромные территории,
русское государство стремилось закрепить их в самой системе государственной
власти и неизбежно должно было приступить к их дальнейшему освоению. В
1721 г. была провозглашена Российская
империя, и это событие ознаменовало
новый этап в истории России, выдвинув
ее в качестве одной из сильнейших держав того времени.
Как признают большинство исследователей, Нерчинский договор, на
самом деле сыгравший важную роль в
российско-китайских отношениях, изначально предполагал более подробную
регламентацию пограничного режима
и упорядочения торговых и иных отношений. Кроме того, незамедлительного решения требовали ухудшившиеся
отношения с Китаем (в 1722 г. русские
купцы были выдворены из Пекина) [5,
с. 500]. В связи с этим в 1725 г. в Китай
было направлено посольство во главе с
Саввой
Владиславичем-Рагузинским.
Посольство успешно решило возложенную задачу, и в результате двойного
Кяхтинского договора от 20 августа и
21 октября 1727 г. стороны определили
границу между государствами и установили порядок торговых отношений.
Ф. Бродель справедливо оценивает этот
договор как попытку отбросить русских
купцов за пределы Монголии: помимо
прочих в договор был включен пункт о
создании на самой границе русско-китайской ярмарки и ограничении въезда
караванов русских купцов в Китай [Там
же, с. 501].
Наряду с сугубо внешнеполитическими решениями особое значение имел
Буринский трактат, заключенный 20 августа 1727 г. [9, с. 37]. По трактату (ко-
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торый, по сути, закрепил подобные же
положения Нерчинского договора) все
племена, кочевавшие вдоль границы,
признавались подданными того государства, на территории которого они находились на момент заключения договора
[8, с. 110].
В приложение к трактату графом
Рагузинским была издана особая инструкция, известная как «Инструкция пограничным дозорщикам». В инструкции
Посольской канцелярии графа Саввы
Рагузинского пограничному дозорщику
Григорию Фирсову и толмачу С. Т. Кобею
от 27 июня 1728 г. устанавливались основные положения по управлению пограничным населением (бурятские,
эвенкийские и монгольские племена;
к их числу следует отнести также и немногочисленные тюркоязычные племена, такие как сойоты). В «Инструкции...»
содержались следующие пункты.
1. Малые дела: споры о калыме, воровстве, драках – подлежали суду родоначальников; менее значительные тяжбы
разрешались в каждом роде его родовыми начальниками, а для более сложных дел составлялся суд из начальников
трех соседних родов (по два от каждого
рода). Конкретно было сказано: «В калыме малые споры, в воровстве скота,
побоях и прочее (кроме криминальных
дел и смертного убийства) могут они
верноподданные судиться своими начальниками и разводить таковые ссоры
посредственно, дабы к тяжбе и волоките
не допускать, а когда дело малое судить
бы каждого рода начальнику, а когда побольше, то выбирать из трех родов по
два начальника и в чем оные осудят, на
том и стоять, дабы земские комиссары по
уездам и острогам за малые причины не
грабили и не разоряли, а некоторые дела
суть важные криминальные, те предаются суду земских комиссаров» [1, ф. 460,
оп. 1, д. 118, л. 31].
2. Ясак собирался натурой или деньгами по его действительной стоимости;
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сбор производился через бурятских начальников.
3. Каждый «иноверец» был обязан
числиться в каком-нибудь роду под ведением своих начальников и подчиняться
им; «перебежка» из одного рода в другой
запрещалась: бежавших возвращали в те
роды, к которым они были приписаны.
Впоследствии специальным указом
Коллегии иностранных дел в Иркутскую
губернию было выслано дополнение к
инструкции графа Рагузинского. В ней
особо отмечались принципы, на которых должны были основываться взаимоотношения местной администрации и
«иноверцев»: «Указами государственной
коллегии иностранных дел от 8 ноября
1729 года Иркутской губернии заказать
земским комиссарам и пограничным комендантам ясашных подданных притеснять, грабить и прочее оным разорение
не чинить и велеть их судить в гражданских судах только в криминальных
делах, а в прочих ссорах дать им позволение суды отправлять между собой по
родам, как в наставлении помянутого
Саввы Владиславича написания, чтобы
иначе тех иноверцев не озлоблять и за
границу не отгонять» [Там же].
Интересна эволюция терминов, которыми обозначаются в документах сибирские народы: если в договоре 1689 г.
используется термин «иноземцы», то уже
в Инструкции графа Рагузинского – термин «иноверцы». Отсюда можно сделать
вывод о том, что в конце XVII в. земли
Юго-Восточной Сибири воспринимаются еще как «чужие», «иные», соответственно и население этих земель чуждое,
«иноземное». В конце первой четверти
XVIII в., когда все Прибайкалье плотно
было закреплено в составе Российского
государства, на первое место выходит
качественно иной признак, который должен был отражать отличие этой особой
категории подданных – «иноверцев».
Этот термин, за редким исключением,
использовался вплоть до введения в действие Устава об управлении инородцев

74

Вестник БНЦ СО РАН

1822 г., в котором все народы Сибири
были закреплены юридически на правах
особого сословия – «сибирских инородцев». Этот термин использовался вплоть
до 1917 г.
После
заключения
Буринского
трактата 1727 г. с Китаем царское правительство награждает бурятских начальников званиями тайшей, зайсанов,
освобождает их от ясачного платежа.
Кроме того, начинают награждать бурятских родоначальников по Табели
о рангах званиями титулярных советников, коллежских асессоров, надворных советников. Так, в 1729 г. зайсан
Галзутского рода Шодой получил патент на звание тайши по представлению
графа Рагузинского. Предписывалось
губернаторам, воеводам, чиновникам
и другим Шодоя «тем чином писать,
признавать и почитать». Шодой со своими детьми и братьями освобождался
от уплаты ясака и получал ежегодно
20 рублей жалованья. Хоринцам 11 родов предписывалось, чтобы они Шодою
в делах и отправлениях были все по своей присяжной должности послушны [7,
с. 248]. Через родовую верхушку царская
администрация организовывала управление всем «иноверческим» населением.
Практика взаимодействия с представителями родовой верхушки была наиболее оптимальным способом управления
«иноверцами». Так, еще в 1685 г. эвенкийский родоначальник Гантимур, глава
15 эвенкийских родов, прикочевавших в
Забайкалье из Маньчжурии, принявший
русское подданство, посетил Москву и
вместе со своим сыном утвержден в княжеском звании и причислен к дворянам
«Московского списка» [6, с. 155]. Им
были дарованы земли в наследственное
владение и право наследственной власти
внутри подведомственных им родов.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что
согласно этим нормативно-правовым
актам «иноверцам» изначально гарантировалось минимальное вмешательство
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во внутренние дела. Как уже отмечалось,
царская администрация, преследуя фискальные и экономические интересы,
стремилась удержать новых подданных
в границах Российской империи. Кроме
того, в условиях незначительного освоения этих территорий и отсутствия
развитого административного аппарата
прямое управление иноверческим населением Восточной Сибири в это время
было невозможно. Административная
практика выстраивала в Сибири определенную модель взаимоотношений,
оставляя законодателю лишь констатацию и упорядочение уже сформировавшихся норм.
Во второй четверти XVIII в. подобная модель взаимоотношений с народами Сибири сохранялась практически
неизменной, обогащаясь практикой,
не получавшей пока законодательного
оформления. «Иноверцы», упоминаемые
в документах, фактически не обладали каким бы то ни было определенным
юридическим статусом, и в их отношении никаких значительных мер не принималось. Царское правительство в
отношении к ним исходило из позиции
патернализма, на местах же жизнь создавала уникальную и тонкую систему взаимоотношений.
Лишь в годы правления императрицы Екатерины II предпринимаются попытки упорядочить управление и сбор
ясака. Документом, который вплоть
до 1822 г. использовался наряду с
«Инструкцией пограничным дозорщикам», стала инструкция Сената, данная
за «высочайшим подписанием» лейбгвардии Семеновского полка секундмайору Щербачеву, командированному
в 1763 г. в Сибирь для урегулирования
ясачного сбора. Документ этот характеризует суд и управление «иноверцев»
Восточной Сибири во второй половине
XVIII в.
По этому поводу Екатериной II был
также издан манифест, в котором говорилось следующее: «Монаршим нашим
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словом обнадеживаем, что не только все
подвластные подданные наши ясачные,
равным образом и впредь в империю нашу
и в подданство приходящие, содержаны
будут в желаемом спокойствии, почему
мы всем нашим верноподданным повелеваем с оными ясачными обходиться
ласково, показывая им всякое доброхотство и не чиня им не только каких-либо
притеснений, обид, грабительств, но ни
малейших убытков. Если же кто за сим
нашим монаршим повелением дерзнет
чинить ясачным народам нашим грабительства и разорения, а от ясачных
в учрежденных от нас правительствах
принесены будут нам на кого во взятках
и в прочем тому подобные жалобы, то
повелеваем наистрожайше следовать и
с винными поступать по законам, а обидимых по справедливости защищать без
промедления малейшего времени, о чем
сей наш манифест по всей Сибирской
губернии публиковать во всенародное
известие» [11, с. 116]. Эти положения
легли в основу инструкции Щербачеву
и в основном соответствовали инструкции Рагузинского. «Ближайшее управление по улусам и стойбищам вверялось
родоначальникам «иноверцев», им же
предоставлялась «расправа в делах тяжбных и маловажно уголовных». Наряду
с этим комиссия впервые провела перепись «ясачных иноземцев», обложила
их новой податью. Комиссия Щербачева
внесла и принципиальное новшество в
систему сбора ясака, разрешив туземцам платить ясачную подать пушниной или эквивалентно деньгами. Это
нормативное нововведение отражало
наметившийся процесс коммутации ясака, который во второй половине XIX в.
приобрел необратимый характер. Тогда
Екатерина указала на различие финансовых интересов казны и императорского
Кабинета в Сибири. До 1763 г. пушнина
поступала в Сибирский приказ, а оттуда
лучшие сорта пушнины пересылались
в Кабинет. Однако в связи с упразднением Сибирского приказа собираемая в

История. Этнография

качестве ясака пушнина стала поступать
непосредственно в Кабинет. В 1782 г. последовал именной указ императрицы «Об
оставлении собираемой в Сибири мягкой
рухляди и всего ясачного сбора с 1763
г. в ведомстве Кабинета по-прежнему».
Так юридически было оформлено право
собственности императорского Кабинета
на сибирский ясак.
Как заметил уже в начале XX в. А. И.
Термен, «приказы Петра I и Екатерины
II предписывали справедливость и не-
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причинение обид, бурятам представлялась возможность жить по-своему, и с
них требовалась лишь уплата ясака. Они
являлись как бы дикими пчелами, которые должны доставлять известное количество меда: об их культуре сначала не
заботились» [10, с. 25]. Действительно,
у имперской администрации в Сибири в
XVIII в. на первом месте стояли сугубо
фискальные интересы, которые влекли
за собой попытки упорядочения процессов учета населения и налогообложения.
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(èç èñòîðèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè
è êîëëåêòèâíîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ â Áóðÿòèè
â ïåðèîä ÍÝÏ)
На основе анализа статистического материала доказывается, что в БурятМонгольской АССР в период реализации новой экономической политики высокая степень охвата населения различными формами кооперации не могла служить экономическим обоснованием для перехода к массовой коллективизации сельского хозяйства в
конце 1920-х гг.
Ключевые слова: новая экономическая политика, Бурят-Монгольская АССР, сельскохозяйственный кооператив, колхоз.

A. M. Plekhanova
A FARM COOPERATIVE AND A KOLKHOZ:
TWO LINKS IN THE SAME CHAIN?
(From the History of Farm Cooperation and Collective Farming
in Buryatia During the NEP Period)
In this article based on statistical data the author proves that a high degree of involvement
into various forms of cooperation during the New Economic Policy period could not provide
economic grounds for the transfer to mass collectivization of agriculture in the late 1920s.
Key words: New Economic Policy, Buryat-Mongolian Autonomous Soviet Socialist
Republic, farm cooperative, kolkhoz.

Â

мае 2013 г. Республика Бурятия
отметила 90-летний юбилей.
Безликое национальное вкрапление на
«теле» Российской империи было оформлено в национальную республику
– Бурят-Монгольскую АССР Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР
от 30 мая 1923 г.
Известно, что образование и развитие государственности связано с рядом
факторов. Одним из важнейших является
экономический, роль которого возрастает, если складывание основ происходит
при значительном изменении политики
правительства в сфере хозяйствования.

Рождение и становление БурятМонгольской республики совпало с «переходным экзаменом» советской страны – новой экономической политикой,
важной характеристикой которой стала
либерализация хозяйственной системы,
проявившаяся, в частности, в росте и
укреплении кооперативных организаций
различных видов. Бесспорно, широкое
распространение и деятельность сельских кооперативных объединений способствовали укреплению крестьянских
хозяйств и в целом восстановлению разрушенного в годы гражданской войны
сельского хозяйства. В связи с этим в со-
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ветской исторической литературе сельская кооперация 1920-х гг. оценивалась
в позитивном плане с точки зрения ее
превращения в массовую организацию
трудовых слоев населения, освобожденных от эксплуатации частного капитала.
Однако утвердившееся в советской историографии мнение о том, что кооперация
своим существованием лишь подготовила почву для сплошной коллективизации, ограничивало ее практическую значимость и, в конечном итоге, искажало
историческую действительность.
В Бурятии попытки рассмотреть развитие и укрепление сельскохозяйственной кооперации также шли в основном
по пути рассмотрения кооперативного
движения и создания колхозов как единого процесса, в ходе которого крестьянство перешло от простых кооперативных
объединений к объединению самого
процесса производства, то есть к образованию коммун, артелей и товариществ
по совместной обработке земли (ТОЗ).
В двухтомном исследовании «История
Бурятской АССР» отмечается, что в
подготовке перехода крестьян к массовой коллективизации важное значение
придавалось развитию кооперации [9,
с. 238], т. е. сама по себе кооперация в
аграрной сфере играла как бы подчиненную роль по отношению к коллективизации.
Объясняя быстрый рост сельских
кооперативов, авторы ряда работ делали
выводы о якобы назревшем переходе к
коллективному труду. Так, В. П. Тюшев
рассматривал различные виды кооперации в динамичном развитии от низших
форм к высшим, от простых к сложным
[13]. Несомненно, такой подход допустим, однако он упрощает сложные экономические процессы кооперирования.
Формула постепенности, выведенная
из высокого уровня кооперированности, служила доказательством о якобы
созревших предпосылках к массовой
коллективизации сельского хозяйства и
таким образом объективно принижала
роль насильственных методов.
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Анализ статистического материала
показывает, что в Бурятии в 1920-е гг.
развитие сельскохозяйственной кооперации шло быстрыми темпами. Это было
одной из существенных особенностей
республики в процессе реализации новой экономической политики. Уже современники справедливо отмечали, что
«в Бурятии... сравнительно с прочими
национальными республиками восточных окраин, мы имеем большую разветвленность сети сельхозкооперации» [10,
с. 36].
Задача всемерного развития и поддержки сельскохозяйственной кооперации в республике была возложена на
Бурятский союз сельскохозяйственных,
кредитных и промысловых кооперативов, организованный в ноябре 1924 г. По
данным отчета Бурсельскосоюза, число
кооперированных хозяйств в 1924 г. составляло около 3,5 %, в 1926 г. – 30,5 %,
в 1929 г. – 62,1 % [1, д. 744, л. 65].
Наиболее распространенными видами сельхозкооперативов в республике
были машинные, мелиоративные, овцеводческие, коневодческие, свиноводческие, рыболовные товарищества и маслодельно-сыроваренные артели. Через
кооперативы активно шло снабжение
деревни сельскохозяйственными машинами и другой продукцией промышленности. Кооперативы организовывали
сбыт крестьянских продуктов – зерна,
мяса, покупали у крестьян различное сырье (кожи, шерсть и др.). Они проводили
большую агрикультурную работу: помогали крестьянам строить теплые скотные
дворы и вводить севообороты, открывали рассадники племенного скота и контрольные пункты по улучшенному уходу
за животными, принимали активное участие в пропаганде сельскохозяйственных
знаний.
Широкое развитие в республике получили кредитные товарищества, через
которые крестьяне на льготных условиях получали денежные ссуды. Если в
1926 г. функционировало 47 кредитных
товариществ, объединявших 26 686 чле-
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нов, то в 1928 г. их стало 53, и объединяли они уже 46 638 членов. С 1924 по
1927 г. сельское население Бурят-Монголии через кредитные товарищества получило 3,5 млн. руб. [14, с. 64].
В связи с активным вовлечением населения в систему сельхозкооперации
возрастал ее товарный оборот. Если в
1925–1926 гг. товарооборот составлял
773 215 руб., в 1926–1927 гг. – 1 605 882 руб.,
то в 1927–1928 гг. – уже 35 282 000 руб.
[3, с. 65]. По линии Бурсельскосоюза в
1926–1927 гг. было заготовлено 7,6 тыс. ц
мяса и 123,6 т шерсти, в 1927–1928 гг.
эти цифры составляли 12,8 тыс. ц и 288,9 т
соответственно [11, с. 83].
Следует отметить, что наряду с сельскохозяйственной, широкое распространение в республике получила сельская
потребительская кооперация. Так, на
1 октября 1924 г. членами потребительских кооперативов были 21,1 % всех
хозяйств, на 1 октября 1928 г. – 82,6 %
[2, д. 82, л. 22].
Несомненно, руководство республики, создавая режим благоприятствования
для развития кооперации, проводило
широкую агитационную работу с целью
привлечения населения в сельхозкооперативы. Широко пропагандируемыми
лозунгами были: «Трудящиеся деревни,
все в кооперативы!», «Крестьянин, покупай и продавай только через кооператив!», «Кооперация – прямая дорога к
коммунизму!», «Утрем купцу нос, пусть
знает кровосос, что зря не любим мы
трепаться – уже успели в кооперацию
вписаться!» [1, д. 370, л. 125]. Активное
вовлечение крестьян в различные сельскохозяйственные кооперативы нередко
производилось при помощи волюнтаристских методов. Так, в секретной информполитсводке № 5 информационно-статистического подотдела обкома
ВКП(б) от 15 мая 1928 г. констатировалось, что в «отдельных местах во время
кампании по усилению кооперативных
средств … уполномоченные перед населением ставили вопрос ребром: «если
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не вступите в пайщики, то составим на
вас акт»» [1, д. 1321, л. 55]. Несмотря
на крайности в реализации советской
кооперативной политики, массовым кооперативное движение в республике
стало именно благодаря добровольному
вовлечению населения в кооперацию,
чему способствовало, главным образом,
преимущественное право членов кооперативов в снабжении товарами, сбыте
сельскохозяйственной продукции, получении кредитов.
В иных политических условиях кооперативное объединение, видимо, и
было бы главным направлением развития сельского хозяйства. Однако в
Советской стране естественное развитие
кооперативов было стеснено вмешательством в дела кооперации высших структур власти. Кооперация на протяжении
1920-х гг. постепенно огосударствлялась
и превращалась из добровольного объединения в полугосударственную, полукооперативную организацию, деятельность которой полностью регламентировалась государством. Огосударствление
кооперации свидетельствовало о нарушении основных принципов кооперативной демократии.
Колхозное строительство в Бурятии
до 1928 г. проходило довольно медленно. До 1924 г. колхозы организовывались на добровольной основе исключительно в форме коммун на землях
Госземимущества. Они имели в своем
составе в основном бедняков и батраков,
чем объясняется их слабая материальная
база. В коммунах Аларского аймака, например, батраки составляли 15 %, бедняки – 52 %, середняки – 24 %, зажиточные
– 9 % [5, с. 28]. Робкие шаги колхозного
движения (в 1923 г. в Бурятии насчитывалось всего 5 коммун) охватывали преимущественно Аларский аймак, прилегающий к Черемховскому промышленному району, и Селенгинский, где проживало много партизан и красноармейцев,
вернувшихся с войны. Появляются и
другие формы коллективного хозяйство-
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вания – в 1924 г. 7 сельскохозяйственных
артелей, в 1925 г. – 3 ТОЗа. Первые колхозы были мелкими и по уровню механизации мало чем отличались от единоличных хозяйств. В среднем на один колхоз
в 1924 г. приходилось 10,5 хозяйства,
34,6 га посева, 8,2 гол. лошадей, 9,8 гол.
коров [11, с. 36].
В 1927 г. в Бурятии имелось 65 колхозов с дворами (0,8 % числа всех крестьянских дворов республики) [1, д. 474,
л. 5]. Большинство колхозов создавалось
в наиболее экономически развитых районах. Например, в Верхнеудинском уезде было 17 колхозов, в Аларском – 11,
в Селенгинском и Эхирит-Булагатском
– по 8. Наименьший процент коллективных хозяйств отмечен в районах с преобладанием кочевого и полукочевого скотоводства (всего в республике по переписи 1926 г. более 45 % хозяйств вели
кочевой и полукочевой образ жизни [1,
д. 9, л. 11]) и в районах с семейским населением, где сильное влияние имели зажиточные крестьяне, выступающие против
коллективных хозяйств. Поэтому в таких
аймаках, как Еравнинский, Закаменский,
Кяхтинский, Мухоршибирский, Агинский,
Хоринский, в 1927 г. колхозы или отсутствовали, или их было по одному-два.
После XV съезда партии колхозное
строительство
оживляется.
Коллективные хозяйства получают разнообразные льготы, кредитные средства.
Ускорение темпов колхозного движения
было связано с большой агитационной
работой в этом направлении со стороны
государственных, партийных органов.
Определенную роль играли передовые
колхозы, имеющие неплохие производственные показатели. Однако массового
характера это движение на данном этапе не имело. Численность колхозов и их
удельный вес в производстве оставались
крайне низкими.
В 1929 г. в Бурятии насчитывалось
166 коммун, 99 артелей и 46 ТОЗов.
Всего этими 311 колхозами было объединено 5 750 хозяйств (20 978 человек).
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Процент коллективизации составлял по
числу хозяйств – 5,5, по числу населения
– 4,2 [1, д. 2905, л. 13]. Посевные площади колхозов республики составляли в
1928 г. 1,46 % всех посевных площадей
Бурятии, в 1929 г. – 5,83 % [6, с. 192].
Размер коллективных хозяйств оставался небольшим, в среднем на один колхоз в 1928 г. приходилось 53,8 человека,
13,1 хозяйства, 45,9 га посевной площади, 11,8 гол. лошадей, 17,5 гол. коров [1,
д. 44, л. 23]. Маломощность колхозов
объясняется тем, что в них по-прежнему
вступали преимущественно батраки и
бедняки. В 1928 г. беднота в коммунах
составляла 59,6 %, в артелях – 61,7 %, в
товариществах – 57,4 %; середняки составляли соответственно 27,7; 31,8 и
35,2 %; зажиточные – 1,2; 1,0 и 0,3 %
[7, с. 76]. Как видим, степень участия в
коллективизации зажиточных хозяйств
была сравнительно невысокой. В связи
с этим становится понятным недоумение
руководства республики, вызванное публикацией статьи некоего Н. Васильева
в газете «Правда», в которой говорилось:
«Неблагополучно в ряде случаев с социальным составом колхозов. В некоторых
из них встречается заметный процент кулаков, например в Крыму, Башкирии и
особенно Бурят-Монгольской республике…» [8].
Экономическое существование и
деятельность колхозов с преобладанием
бедноты не могли быть успешными без
государственной поддержки. В 1927 г.
почти половина долгосрочных кредитов
(48,4 %) была предоставлена колхозам.
Они пользовались солидными льготами,
в частности 25 %-ной скидкой с причитавшегося сельскохозяйственного налога, а также льготами, которые предоставлялись крестьянским хозяйствам за
внедрение улучшенных приемов агротехники. Колхозы имели преимущество
в обеспечении машинами и сельхозинвентарем. Все 11 тракторов, поступивших в 1927 г. в республику, были отданы
коммунам. Землеустройство колхозов
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осуществлялось земельными органами
вне всякой очереди, им выделялись лучшие земли.
Государственный протекционизм позволял некоторым колхозам добиваться
высоких показателей. Так, например, в
коммуне «Шэнэ судал» (в переводе с бурятского языка – Новый путь) Аларского
аймака благодаря использованию чистосортных семян средняя урожайность
пшеницы с одной десятины составляла
100 пудов, в то время как у соседей-единоличников – 64 [12, с. 60]. Коммуна
«Шэнэ ажил» (Новый труд) Боханского
аймака, созданная в 1926 г., получив кредит и ссуду, приобрела плуги, сеялку,
конные грабли, сенокосилку, племенной
скот, а затем и трактор «Фордзон». В
1928 г. с одного гектара коммуна получила 14–15 ц пшеницы. В хозяйстве насчитывалось 278 гол. крупного рогатого скота, 548 овец и коз, 120 лошадей,
100 свиней. В 1929 г. коммуна имела
мельницу, кожевенный и кирпичный
заводы, кумысолечебницу, племенную
ферму. Были организованы детские ясли
и летняя детская площадка [3, с. 110–111].
Примеры подобного рода показывали, что форма коллективного хозяйствования при определенных условиях
вполне эффективна, а следовательно, ее
существование может иметь экономическую целесообразность. Успехи отдельных колхозов свидетельствовали о перспективности производственной кооперации. Однако для ускорения темпов роста коллективных форм хозяйствования
требовалась более высокая техническая
база сельского хозяйства и повышение
культурного уровня населения.
Современные исследователи совершенно верно отмечают, что «колхозы до
массовой коллективизации были малочисленны, они были каплей в море индивидуальных хозяйств, а успешно работающие – такой же каплей в среде
действующих» [4, с. 80]. Так, в Аларском
аймаке, где колхозное строительство
развернулось наиболее широко, в 1928 г.
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насчитывалась 21 коммуна. Коммуна
«Идеал» имела 2 трактора и весь набор
сельхозмашин, но доходов не получала,
а задолженность по кредитам была равна 37 % от общего баланса коммуны.
Артель «Бурят» с октября 1927 по июнь
1928 г. израсходовала на наемный труд
3 800 руб. Работников нанимали на сенокос, молотьбу, прополку полей, пастьбу
скота и даже заготовку дров в свободное
зимнее время. Широкое применение наемного труда при наличии своей свободной рабочей силы, а также задержки на
2–3 месяца с выдачей зарплаты, дискредитировали коммуну в глазах населения,
которое называло ее не иначе, как «красный кулак». Большинству коллективов в
отчете, составленном по итогам проверки
колхозов аймака, были даны следующие
характеристики: «…наблюдаются слабость трудовой дисциплины, отвиливание от работы, … более тяжелой работой
нагружаются батраки и бедняки: в наших
коммунах батраки остаются батраками,
бедняки бедняками, а зажиточные остаются зажиточными»; «Смотрят в небо,
ждут манну небесную, все смотрят, как
бы побольше получить кредитов и более
долгосрочных» [5, с. 30].
Государству же нужны были не просто колхозы, а хозяйства, производящие
товарную продукцию и сдающие ее по
твердым ценам государственным заготовителям. В 1928 г. центральное руководство страны, столкнувшись с кризисом
хлебозаготовок, начинает использовать
методы прямого администрирования.
Эта практика сохраняется и в 1929 г.
Хлебозаготовки резко подорвали доверие крестьянства к властям. Поэтому
нужны были дополнительные усилия,
которые уже сами по себе вели к массовой коллективизации. Производственное
кооперирование бурят-кочевников становится «основным звеном, ухватившись за которое, можно вытащить всю
цепь – перестроить хозяйство кочевника
на новый лад, изменить его образ жизни,
быт и насадить культуру» [10, с. 38].
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Таким образом, анализ статистического материала свидетельствует, что
сельская кооперация являлась одним из
определяющих факторов новой экономической политики в Бурятии. НЭП не
просто осуществлялась через кооперацию, а имела в качестве положительной
цели максимальное развитие кооперации
и превращение ее во всеобщую формулу социальной организации населения.
Однако отношение крестьянства к различным видам кооперации было неоднозначным. Потребительская, кредитная
кооперация, машинные товарищества
всегда привлекали сельское население,
а вот полное обобществление производства редко когда имело успех без специальных мер и усилий. Кооперация – это
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феномен, существующий на стыке экономики, социальных отношений, политики и идеологии, поэтому рассматривать кооперативное движение целесообразнее с точки зрения кооперативов как
объединений, где может быть различное
сочетание личных и общественных интересов. Несмотря на льготы, поддержку
и пропагандистские усилия, никакого
перелома в настроениях крестьянства
по отношению к коллективным формам
хозяйствования в период нэпа не произошло. Уровень производственного кооперирования, которое охватило лишь
незначительную часть крестьянских хозяйств, не мог служить определяющим
показателем в экономическом обосновании массовой коллективизации.
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È ÏÐÎÁËÅÌÀ ÇÄÎÐÎÂÜß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂ:
Â. Ì. ÁÐÎÍÍÅÐ (1876–1939) È ÅÃÎ ÐÎËÜ
Â ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÈ ÁÓÐßÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
Статья посвящена выдающемуся советскому врачу, ученому и организатору науки
В. М. Броннеру (1876–1939). Рассматриваются этапы его трудовой биографии и вклад в
развитие бурятского народа.
Ключевые слова: социальная венерология, научная работа, революционная деятельность, Государственный венерологический институт, оздоровление национальных меньшинств, бурятский народ, сталинские репрессии, профессионалы, тоталитаризм.
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THE MAKING OF SOVIET HEALTHCARE
AND THE PROBLEM OF HEALTH OF NATIONAL MINORITIES:
V. M. BRONNER (1876–1939) AND HIS ROLE
IN THE HEALTH IMPROVEMENT OF THE BURYAT PEOPLE
The article is dedicated to the outstanding Soviet physician, scholar and organizer of
science V. M. Bronner (1876–1939). Stages of his career as well as his contribution to the
healthcare and development of the Buryat people are considered.
Key words: social venereology, scientific work, revolutionary activity, State Venereological
Institute, healthcare for national minorities, Buryat people, Stalin’s terror, professionals,
totalitarianism.
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мае 2013 г. общественность
Республики Бурятия отметила 90-летие образования Бурят-Монгольской АССР, первой официально
признанной бурятской национально-территориальной автономии, с которой началось быстрое поступательное развитие
бурятского народа, его самосознания,
самоопределения и национальных институтов. Объединение этноса в рамках
государственного образования совершенно нового для того времени типа – социалистической автономной республики
в составе РСФСР – было бы немыслимымо без многолетних усилий интеллектуальных, политических и культурных
лидеров, чьи имена навсегда вошли в

общественно-исторический пантеон бурятского народа. Однако были и другие
исторические личности, выходцы из
Бурятии, чьи заслуги в развитии населения республики и особенно ее титульной
нации несомненны, хотя до сегодняшнего времени они редко попадали в поле
зрения региональных историков. Все это
в полной мере относится к выдающемуся сыну бурятской земли, организатору
советского здравоохранения, ученому с
мировым именем и основателю советской социальной венерологии Вольфу
Моисеевичу Броннеру (1876–1939).
К сожалению, в современном нарративе национальной истории имя
В. М. Броннера появляется лишь эпи-
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зодически. Между тем, его биография
богата и многообразна, а вклад в становление советского здравоохранения значителен, что само по себе заслуживает
более глубокого изучения. В. М. Броннер
был создателем современной системы
кожно-венерологических диспансеров,
основателем Государственного венерологического института в Москве, организатором научных экспедиций и
венотрядов, работавших на отдаленной
национальной периферии СССР, в т. ч.
и в Бурят-Монгольской АССР, пропагандистом здорового образа жизни и
борцом с проституцией. Однако, попав
в жернова сталинской репрессивной
машины и сгинув в ней, подобно тысячам коллег по всей стране, он выпал из
общественного дискурса и так и не возвратился в него в постсоветский период.
Личность и заслуги В. М. Броннера подверглись «репрессивному стиранию», по
классификации английского психолога
П. Коннертона, описавшего семь основных видов забывания как сознательной
стратегии коллективной памяти [13,
с. 60]. Eго выдающаяся биография и
трагическая судьба представляют яркий
пример отношений высококлассных профессионалов и тоталитарной власти, в
которых первые неизбежно подвергаются репрессиям, несмотря на свою полную
политическую лояльность.
Вольф Броннер родился 19 января 1876 г. в г. Верхнеудинске в семье
крестьянина (по другой информации – портного) Бичурской волости
Верхнеудинского уезда Забайкальской
области. В детстве лишился матери. Тяга
к знаниям проснулась в нем очень рано,
и в возрасте 7 лет Броннер поступил в
младшее отделение приходского училища. По вечерам занимался в еврейской
школе. В 10 лет перешел в первый класс
Верхнеудинского уездного училища. В
августе 1886 г. мальчик с чайным обозом
отправился в Читу, где поступил в первый класс Читинской гимназии, которую
окончил в 1894 г. [2, оп. 41, д. 418, л. 3].
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В гимназические годы юноша близко
сошелся с проживавшими в Чите политическими ссыльными-народовольцами
Синегубом и нечаевцем Кузнецовым,
оказавшими особое влияние на формирование мировоззрения Броннера. В посвященной ему статье из опубликованного
в 1970 г. сборника «Врачи-большевики,
строители советского здравоохранения»
высказывается предположение, что на
будущие профессиональные интересы В. М. Броннера наложили отпечаток
«полученные в юности впечатления от
жизни и быта бурят – одного из самых
бесправных и отсталых народов царской
России» [6, с. 241]. Таким образом, еще
до поступления на медицинский факультет Вольф Броннер имел представление о
состоянии здоровья и условиях жизни самого крупного коренного этноса Сибири
– бурят-монголов, а также получил идеологические установки, направившие его
на путь конфронтации с властями.
В 1894 г. В. М. Броннер поступил на
первый курс медицинского факультета
Томского университета. Все студенческие годы он, по словам Н. А. Семашко,
жадно искал «самоопределения и миросозерцания» [11, с. 1]. Броннер с головой
ушел в общественную жизнь и несколько раз исключался из университета за
участие в студенческих беспорядках. К
пятому курсу он окончательно встал на
марксистские позиции, которым остался
верен до конца жизни. В феврале 1899 г.
за участие в организации студенческой
сходки В. М. Броннер был исключен из
университета вместе с другими 38 студентами и выслан в Иркутск.
Необходимо отметить, что во время учебы в Томском университете
В. М. Броннер познакомился с будущим наркомом здравоохранения БурятМонгольской АССР А. Т. Трубачеевым,
который на момент исключения Броннера из университета учился на первом
курсе. Впоследствии личное знакомство
Трубачеева и Броннера сыграло большую роль не только в организации ак-

История. Этнография

тивной кампании против венерических
болезней в молодой республике, но и в
вовлечении Бурят-Монгольской АССР
в орбиту международного сотрудничества в области медицины в 1920-х гг.,
результатом чего стала уникальная советско-германская экспедиция 1928 г. по
изучению эндемического сифилиса.
Не имея возможности завершить
университетское образование в России,
в том же 1899 году В. М. Броннер покинул страну и через Дерпт перебрался
в Берлин. В январе 1900 г. он выдержал
докторский экзамен в Берлинском университете, а в марте того же года защитил
диссертацию и получил диплом доктора
медицины. После этого В. М. Броннер
вернулся в Россию, где осенью 1900 г.
выдержал государственный экзамен в
Казанском университете и стал дипломированным врачом. Затем на очень краткий период Вольф Броннер возвратился
на малую родину, где с осени 1900 г. по
осень 1901 г. работал городским врачом
в г. Верхнеудинске.
Заболев туберкулезом, осенью 1901 г.
В. М. Броннер перебрался в итальянский Нерви, откуда весной 1902 г. снова
переехал в Берлин для научной работы
[2]. Там он вошел в группу сибирских
социал-демократов, примыкавшую к
кружку «искровцев». Через берлинских
«искровцев» проходила одна из нитей,
связывавших «Искру» с Сибирью, в частности с Томском. Туда в 1902 г. и возвратился В. М. Броннер со своей женой
Е. Б. Фуксман [6, с. 242].
В Томске Броннер вел обширную
врачебную практику как специалист по
кожным и венерическим болезням и параллельно активно работал в качестве
члена сибирской группы революционной
социал-демократии. В 1903 г. он вошел в
состав Сибирского социал-демократического союза и Томского комитета РСДРП
[12, с. 48]. Томский дом Броннеров стал
штаб-квартирой комитета, где хранились партийные документы, запрещенная литература и поддельные паспорта,
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которые обладавший каллиграфическим
почерком В. М. Броннер самостоятельно
изготовлял для находившихся на нелегальном положении революционеров.
С началом революции 1905 г.
В. М. Броннер активизировал свою революционную деятельность. По заданию
комитета партии он руководил двумя
митингами городских служащих, состоявшихся 16 и 18 октября 1905 г., во время которых резко критиковал царский
манифест 17 октября и призывал к вооруженной борьбе. После столкновений
демонстрантов с полицией в начале ноября 1905 г. В. М. Броннеру пришлось
перейти на нелегальное положение и покинуть дом. В том же месяце в форме поручика артиллерии Броннер скрылся из
Томска и перебрался в Париж, где оставался в эмиграции до 1913 г. [6, с. 243].
Во Франции В. М. Броннер провел несколько плодотворных в научном отношении лет. В 1908 г. он снова
сдал экзамены специалиста, на сей раз
в факультетской урологической клинике Неккера под руководством известного французского ученого, одного
из основателей современной урологии
Ф. Гюйона. В этой клинике В. М. Броннеру
довелось сотрудничать с известными урологами, учениками Ф. Гюйона
И. Альбарраном и Ж. Марионом. В
1911–1913 гг. он был ближайшим помощником видного специалиста по
урологии Мотца в Интернациональном
госпитале, где принимал участие в руководстве курсами для врачей. В течение полутора лет (1910–1911 гг.)
В. М. Броннер совершенствовался в области бактериологии и биохимии, работая в Пастеровском институте. Активно
публиковался в медицинских журналах,
а со второй половины 1912 г. до самого
отъезда принимал участие в редактировании «Revue Clinique d’Urologie». Там в
1913 г. вышла в свет его научная статья
«Traitement des uritrites chroniques par le
méthode d’aspiration» с результатами четырехлетнего эксперимента, охарактери-
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зованная самим Броннером как наиболее
значительный труд периода эмиграции
[6, с. 243–244; 10, с. 444].
Интересно, что в Париже В. М. Броннер не только занимался наукой, совершенствовал знания и навыки врача
и исследователя, публиковался, редактировал научный журнал и занимался педагогической деятельностью, но
и продолжал учиться сам. В 1911–
1913 гг. он прошел курс лиценциата наук
на естественном факультете в Сорбонне,
при этом Броннер оставался политически активным членом парижской группы
большевиков, являлся ответственным
секретарем партийной кассы. На этой
почве произошло его знакомство и сближение с Н. А. Семашко, будущим наркомом здравоохранения РСФСР.
В 1913 г. В. М. Броннер возвратился в Россию прекрасно подготовленным
врачом и научным работником, обладавшим огромным опытом клинической,
исследовательской и научно-организационной работы. За границей у него
остались обширные научные связи, репутация известного исследователя и
публикации в ведущих медицинских журналах. Для продолжения работы в России
В. М. Броннеру было необходимо перейти на легальное положение. Препятствием было его привлечение к суду
за участие в событиях 1905 г. Зная, что
после амнистии 1913 г. большой срок
ему не грозит, В. М. Броннер добровольно явился в Томский окружной суд и
13 февраля 1914 г. был приговорен к
полутора годам заключения в крепости, которое отбыл в одиночной камере
Томской губернской тюрьмы [Там же].
После отбытия срока в конце марта 1915 г. В. М. Броннер переехал в
Москву, где на протяжении четырех лет
работал ассистентом в клинике кожных
и венерических болезней Московского
университета у известного венеролога
Г. И. Мещерского. С весны 1917 г. он –
главный врач венерического госпиталя
№ 9871 на 400 коек. В этот период за-
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кладываются основы общественно-медицинской деятельности В. М. Броннера.
Благодаря своей репутации врача с широким общественным подходом к проблемам венерических болезней, в 1917 г.
В. М. Броннер был избран секретарем
центрального комитета Всероссийского
союза по борьбе с венерическими болезнями и проституцией, учрежденного по
инициативе Пироговского общества врачей.
После Октябрьской революции борьба с венерическими болезнями стала
задачей государственных органов здравоохранения. В 1918 г. в Наркомздраве
РСФСР была выделена секция социальных болезней с подсекцией (позже подотделом) по борьбе с венерическими
болезнями. В. М. Броннер сначала работал в качестве ее ученого секретаря,
а в 1920 г. стал заведующим.
Теоретическую основу деятельности подсекции по борьбе с венерическими болезнями составил широкий
социально-гигиенический подход к решению проблемы социальных заболеваний, что послужило началом нового
направления социально-гигиенических
исследований – социальной венерологии. В своем докладе на I съезде по вопросам жилищной гигиены и борьбы с
социальными болезнями В. М. Броннер
отмечал, что основные факторы распространения венерических болезней
кроются «в тех условиях человеческого
общежития, которые, с одной стороны, толкают людей на путь внебрачных, случайных половых связей, с
другой – порождают проституцию» [4,
с. 23]. Таким образом, будучи одним
из провозвестников и основателей социальной венерологии, В. М. Броннер
концентрировал внимание на социальных условиях, порождавших проблему
венерических болезней, и возлагал основную роль в борьбе с этим явлением
на государство и его институты.
После доклада на одном из заседаний центральной комиссии по
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борьбе с венерическими болезнями, созывавшейся подотделом НКЗ РСФСР,
В. М. Броннер организовал показательную венерологическую амбулаторию, начавшую функционировать в
октябре 1919 г. Постепенно расширяя
и углубляя область ее практической и
научной работы, В. М. Броннер и его
коллеги пришли к необходимости создания государственного венерологического института, открытие которого
состоялось в декабре 1921 г. [7, с. 5].
Под крышей института были объединены клиническая, экспериментальная и социальная венерология, и в этом
разностороннем коллективе, по замыслу В. М. Броннера, наиболее рациональным образом должна была проходить
подготовка врачей-венерологов-общественников [Там же, с. 6]. Согласно
своему уставу, институт осуществлял
научное исследование и разработку вопросов венерологии и смежных с ней
областей, а также подготовку и усовершенствование врачей для руководящей работы на местах как в области
лечебной, так и профилактической венерологии. ГВИ пользовался правами
и привилегиями высших учебных заведений, финансировался НКЗ РСФСР
и размещался в его здании [2, оп. 10,
д. 1157, л. 6].
Важнейшим звеном в комплексе
мер по решению проблемы социальных болезней в Советской России было
оздоровление национальных меньшинств. К 1920-м гг. проблема социальных болезней среди нацменьшинств
России приобрела такой масштаб, что
советское правительство начало предпринимать централизованные меры по
ликвидации этого опасного явления [2,
оп. 19, д. 44, л. 3]. В Бурят-Монгольской
АССР в 1924–1925 гг. сифилис составлял около четверти всех зарегистрированных случаев инфекционных
заболеваний [1, л. 150]. На борьбу с
венерическими болезнями в БМАССР
советское правительство направило
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лучших из имевшихся в распоряжении
специалистов. Таким образом, БурятМонгольская республика оказалась на
переднем крае борьбы с социальными
заболеваниями. Одновременно она стала своеобразным индикатором состояния проблемы по стране. Ситуация с
сифилисом в БМАССР постоянно рассматривалась в советских и зарубежных медицинских научных изданиях и
регулярно всплывала в докладах на основных съездах венерологов мира.
Как уроженец Бурятии, с детства
знакомый со сложной эпидемиологической и медико-санитарной обстановкой
в регионе, В. М. Броннер сыграл значительную роль в привлечении внимания
мировой медицинской общественности
к тяжелой ситуации с социальными
болезнями в БМАССР и организации
работы венотрядов и научных экспедиций в Бурят-Монголии. С его непосредственным участием были организованы
предварительная экспедиция летом
1926 г. в составе германских специалистов – нейропсихиатра К. Вильманса
и дерматолога А. Штюмера и получившая широкую известность советско-германская экспедиция 1928 г. по
изучению эндемического сифилиса.
Практичные немцы охотно приняли
участие в этом уникальном с научной
точки зрения проекте. В начале июня
1928 г. совместная экспедиция выдвинулась в село Кульск Хоринского аймака БМАССР, где предварительные
осмотры выявили большое количество
больных сифилисом [3; 14; 15].
Советско-германская экспедиция
1928 г. по изучению сифилиса была
важной стадией борьбы с социальными болезнями в Бурят-Монголии, заложившей прочную научную основу
дальнейшей стратегии ликвидации
сифилиса как социального явления в
республике. Для реализации модернизационных целей, видевшихся большевиками в улучшении условий жизни и
качественных характеристик местного

История. Этнография

населения посредством его санитарно-гигиенического просвещения, приобщения к достижениям европейской
медицины, изменения сложившихся
сексуальных обычаев и морали и т. д.,
советское правительство прибегло к
помощи ведущих мировых специалистов в сифилидологии, временно отбросив идеологические различия. С
прагматической точки зрения данный
ход был совершенно оправданным.
Позаимствовавшие собственную идеологию из европейской социальной
мысли XIX в., большевики не видели
модернизации национальных окраин
страны без привлечения новейших достижений мировой науки. Подобное
прагматическое отношение повторилось во время сталинской индустриализации, когда на строительство объектов
тяжелой промышленности из-за границы массово привлекались инженеры и
технические специалисты.
Кроме того, советско-германская
экспедиция подтвердила гипотезу о том,
что главную роль в распространении
сифилиса играли социальные факторы,
причем, не только и не столько бытовые
условия – антисанитария, скученность,
отсутствие понятий о личной гигиене,
– но и особенности половой жизни аборигенных народов. Эта область жизни
у бурят-монголов существенно отличалась от происходившего из христианской морали европейского понимания
сексуальности и половых отношений.
У ориентированных на европейскую
модель семьи большевиков сексуальные обычаи бурят-монголов вызывали
неприятие и «цивилизаторское» желание трансформировать их в нечто более
приемлемое и поддающееся контролю.
Кроме того, сексуальная сфера имела
прямое отношение к воспроизводству
населения, которое могло успешно и
подконтрольно осуществляться только
в рамках здоровой моногамной семьи
– основной ячейки общества. Создание
человека новой социалистической генерации – венца коммунистической
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эволюции – было возможно только при
условии поступательного развития поколений, в свою очередь требовавшего
физического и морального здоровья
населения. Здоровое состояние людей,
свободных от дегенерирующих заболеваний, подобных сифилису, туберкулезу, алкоголизму и т. п., могло быть
исключительно результатом широкомасштабной программы по трансформации социальных условий, создании
инфраструктуры для социального развития народов Сибири, т. е. социальной
модернизации окраинных национальных республик РСФСР.
Большое место в трудовой деятельности В. М. Броннера занимала
работа по реорганизации высшего медицинского образования в стране. В
1924 г. он возглавил отдел высшего
медицинского образования Народного
комиссариата просвещения, которым
руководил 8 лет (1924–1932). Под руководством Броннера были разработаны
специальные тезисы о реформе высшей
медицинской школы, подготовлены и
проведены важные мероприятия по ее
реорганизации. В учебный план медицинских вузов были введены профилактические дисциплины – социальная
гигиена, гигиена труда, гигиена воспитания и т. д. [6, с. 249].
Начавшаяся еще в период эмиграции
научно-организационная деятельность
В. М. Броннера продолжилась в советское время. По его инициативе в 1924 г.
начал издаваться журнал «Венерология
и дерматология», ответственным редактором которого В. М. Броннер был
с момента его выхода в свет до 1937 г.
С самого основания Большой медицинской энциклопедии он входил в ее редколлегию и вел раздел венерологии. В
журнале «Социальная гигиена» он руководил отделом «Социальные болезни».
В. М. Броннер был одним из организаторов и руководителей первых четырех
съездов по борьбе с кожно-венерическими заболеваниями (1923, 1925, 1929
и 1937 гг.) и всероссийских совеща-
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ний по борьбе с проституцией. С 1922 г.
он представлял медицинскую науку в
Государственном ученом совете, а в
1926 г. стал членом его президиума и
председателем медицинской секции.
Многие годы был членом ученого медицинского совета Наркомздрава [6, с. 250].
В обширный спектр научных интересов В. М. Броннера входила не только
венерология, дерматология и социальная
гигиена. Он также успешно курировал
производство советского неосальварсана (новарсенола), добившись высокого
качества производства этого препарата в СССР, не уступавшего импортным
сальварсанным препаратам. Его же инициативе советская медицина обязана
разработкой и производством советского противосифилитического препарата
осарсола [10, с. 446]. Помимо биохимии
и фармакологии он занимался проблемами девиантологии, стремясь понять психологические механизмы проституции,
половых извращений и других проблем.
Ряд его популярных публикаций адресован детям.
За свою богатую событиями биографию В. М. Броннер занимал ряд достаточно высоких постов в иерархии
советского здравоохранения. Как старый
большевик, член общества политкаторжан, он был вхож в высшие советские
круги и успешно лоббировал интересы
науки и медицины. За свою деятельность
был удостоен многих наград и званий,
в числе которых звание Героя МедикоСанитарного Труда, одному из первых
присвоенное ему в 1923 г. В 1926 г.
Государственный венерологический институт получил имя В. М. Броннера.
Таким образом, еще при жизни он стал
легендой советского здравоохранения.
Последние годы жизни В. М. Броннер
работал на должностях, связанных с
международной деятельностью. Он был
членом Бюро комитета гигиены Лиги наций и директором Общесоюзного бюро
заграничной санитарной информации,
куда стекались данные по эпидемиологической обстановке со всего мира, в
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т. ч. отчеты советских медицинских пунктов и миссий за рубежом. Этот период
жизни В. М. Броннера представляет особый интерес и будет рассмотрен в других
работах.
К сожалению, политические процессы начала 1930-х гг. оказали влияние и на
такие казалось бы незыблемые авторитеты, как В. М. Броннер. Под растущим
давлением критики он был вынужден
пересмотреть свои взгляды 1920-х гг. на
социальную венерологию и публично
признать их ошибочность. В частности,
в статье «По-новому работать», опубликованной в «Советском вестнике венерологии и дерматологии» в 1932 г., он
назвал ошибочными установки, данные
им в марте 1920 г. в докладе «Основные
задачи борьбы с венерическими болезнями в Советской России» в котором говорил о двух параллельных путях борьбы с
венеризмом [19, с. 87].
В. М. Броннер предложил отказаться
от лозунга 1918 г. «Сифилис – не позор, а
несчастье», ссылаясь на то, что в период
борьбы с массовым бытовым сифилисом
этот лозунг был правильным, но «теперь,
когда мы имеем развернутое наступление
по всему фронту, когда партия и советская власть большевистскими темпами
ликвидирует культурную отсталость,
… когда вокруг вопросов культурно-бытового планирования мобилизуется многомиллионная рабочая общественность,
говорить о том, что наследие капитализма – венерические болезни не являются
позором, нельзя». Далее он отмечал: «В
напряженной борьбе за новую жизнь, в
борьбе за выполнение директив партии
о снижении заболеваемости, в борьбе
за выполнение и перевыполнение промфинплана каждое заболевание венерической болезнью должно быть осознано
как вредящее этой борьбе». Броннер резюмировал: «Заболевание венерической
болезнью, а тем более передача ее должны рассматриваться не как несчастье, а
как поступок, идущий вразрез с классовой пролетарской нравственностью» [5,
с. 105].
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Таким образом, в начале 1930-х гг.
В. М. Броннер отошел от собственных
гуманистических воззрений, покаялся в их ошибочности и признал правоту довлеющей в тот период концепции
о вредительстве, применяя ее к людям,
заболевающим венерическими болезнями. В этом публичном самобичевании
неординарного человека и ученого уникальной эрудиции и мирового масштаба
явственно видна трагедия сосуществования профессионала высокого ранга
и бездушной тоталитарной системы,
нивелирующей все самостоятельное и
творческое под свои идеологические императивы.
23 октября 1937 г., в самый разгар
сталинских репрессий, В. М. Броннер
был арестован. 7 марта 1939 г. ВКВС
СССР он был приговорен к высшей мере
наказания по обвинению в шпионаже и
участии в террористической организации и в тот же день расстрелян. Его прах
захоронен на территории московского
Донского монастыря. Броннер попал в
список «руководящего состава контрреволюционной правотроцкистской, заговорщицкой и шпионской организации»
в составе 469 человек, представленный
Л. П. Берия и А. Я. Вышинским 14 февраля 1939 г. для санкции расстрела. Эта
санкция была оформлена как решение
Политбюро № П68/112 от 16 февраля за
подписью И. В. Сталина. Реабилитирован
28 апреля 1956 г. [8].
В течение долгого времени имя и
судьба В. М. Броннера находились в относительном забвении. В сжатом виде
информация о нем появлялась в специализированных медицинских периоди-
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ческих изданиях, но глубокого научного
исследования жизни и деятельности этого неординарного человека нет до сих
пор. Попав под каток сталинской репрессивной машины, В. М. Броннер потерял
не только жизнь, но и большую часть памяти о себе, на долгие годы «выпав» из
общественного дискурса и так и не вернувшись в него в постсоветский период.
Между тем, вклад, который внес
В. М. Броннер в развитие отечественной
медицинской науки и здравоохранения и
в значительной степени, в оздоровление
и развитие бурятского народа, очевиден,
и, несомненно, заслуживает более пристального внимания как ученых, так и
широкой общественности. Кроме того,
международная научная деятельность
В. М. Броннера являет собой яркий пример успешной организации и использования научных контактов на благо
отечественной науки и общества. В современных условиях, когда от широты и
качества международных научных связей зависит не только успех собственно
научной деятельности, но и внедрение
и совершенствование современных технологий и оперативный обмен информацией, история научной и практической
деятельности В. М. Броннера полностью
сохраняет актуальность. Таким образом, в год празднования 90-летия образования Республики Бурятия к ставшим
уже эпическими фигурам первых национальных лидеров и ученых необходимо
добавить яркую, но незаслуженно забытую биографию сына бурятской земли
В. М. Броннера, так много сделавшего
для бурятского народа в сложный период
становления его государственности.
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Ý. Ï. Áàêàåâà
ÎÁ ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÃÐÓÏÏÀÕ ÊÀËÌÛÊÎÂ È ÁÓÄÄÈÉÑÊÈÕ
ÕÓÐÓËÀÕ ÌÀËÎÄÅÐÁÅÒÎÂÑÊÎÃÎ ÓËÓÑÀ ÊÀËÌÛÖÊÎÉ
ÑÒÅÏÈ ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ Â ÊÎÍÖÅ XIX Â.
Статья посвящена анализу взаимосвязи этнических групп калмыков и сети буддийских монастырей и храмов на примере самого крупного улуса Калмыцкой степи
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ON KALMYK ETHNIC GROUPS AND BUDDHIST TEMPLES
OF THE MALODERBETOVSKII SETTLEMENT
OF THE KALMYK STEPPE OF THE ASTRAKHAN PROVINCE
IN THE LATE 19TH CENTURY
The article presents an analysis of interaction between Kalmyk ethnic groups and a network of Buddhist temples and monasteries based on a case of the largest nomad settlement of
the Kalmyk steppe of the Astrakhan province in the late 19th century. It is shown that every
Buddhist temple was tribal for certain Kalmyk ethnic groups and ascribing of an ethnic group
to any other monastery was impossible since they played a role of tribal holy shrines.
Key words: Buddhism, monasteries, khuruls, Oirats, Kalmyks, Derbets, ethnic groups,
tribal holy shrines, tribal lands.

Â

каждом из регионов распространения буддизм получил специфические характеристики. В истории
буддизма ойратов и калмыков начальный
этап его проникновения являлся общим,
и в этот период произошли два определяющих события: созыв съезда 1640 г.,
утвердившего свод законов «Ики
Цааджин бичиг», согласно которому
буддизм был объявлен государственной
религией, и создание ойратской (старокалмыцкой) письменности тодо бичиг
(‘ясное письмо’). Но в развитии буддийской традиции у разных западномонгольских народов имелись и особенности.
На общность и в то же время специфичность буддийского наследия ойратских народов не мог не повлиять их
этнический состав. Известно, что одной
из особенностей формирования сети
монастырей являлась взаимосвязь их с
этническим составом ойратов и калмыков, сложившихся на основе мигрировавших в Поволжье ойратских этнических
групп. Одной из требующих углубленного изучения исследовательских задач
является определение взаимосвязи сети
монастырей и родственных ойратских по
происхождению этнических групп.
Развитие сети хурулов, история отдельных буддийских храмов в Калмыкии
освещались в работах Г. О. Авляева [3],
Г. Ш. Дорджиевой [11; 12; 13, с. 236–251;
14], Э. П. Бакаевой [6], В. В. Батырова
[10] и др. Этнический состав калмыков

рассматривался в связи с различными
исследовательскими задачами Ц.-Д. Номинхановым [25], У. Э. Эрдниевым [31;
32; 33], Г. О. Авляевым [4], А. Г. Митировым [22], П. Э. Алексеевой и А. Борманджиновым [5] и др. История и состав
ойратских народов Монголии освещались в работах Ч. Далая [34], Н. Сухбаатара [40], А. Очира [37], А. Очира и
Ж. Сэржээ [38], Ц.-Д. Номинханова [36],
Г. Пурэвдоржа [39] и др. Система монастырей у ойратов Монголии мало исследована, в последние годы появились
работы, посвященные истории отдельных храмов [26; 35]. Но и в настоящее время, несмотря на наличие ряда
работ, посвященных истории буддизма в Калмыкии и Западной Монголии,
остается недостаточно исследованной
взаимосвязь с субэтническим составом
западномонгольских по происхождению
народов. Поэтому актуальным является
исследование взаимосвязи монастырской
системы с этническим и субэтническим
составом ойратских народов (ойратов
Монголии и калмыков России). Важно
отметить, что таковая взаимосвязь уходит истоками в почитание монгольскими
народами родовых территорий, которое
с древности выражалось в поклонении
родовым горам или воздвижении обо.
Как отмечает Л. Эрдэнэболд, «западные
монголы родовое обо воздвигали вблизи
зимовки, на которой проживали из поколения в поколение, – единственном
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месте кочевого маршрута, которое закреплялось за семьей и передавалось по наследству» [41, с. 33].
В данной статье на примере одного из поселений калмыков-дербетов –
Малодербетовского улуса Калмыцкой
степи Астраханской губернии – предпринимается попытка комплексного освещения взаимосвязи этнических подразделений калмыков и буддийских хурулов,
которые, согласно традиции, считались
«родовыми» для каждой из этнических
групп, а также попытка выявления основных территорий их кочевания.
При решении поставленной задачи необходимо использование как
письменных, так и устных источников,
поскольку именно в устной истории находит отражение взаимосвязь отдельных
монастырей и хурулов с родами калмыков. Некоторые данные подобного рода
зафиксированы. Так, А. М. Позднеев
во время поездки в калмыцкие улусы в
1910 г. с целью изучения религиозного быта и использования его результатов при выработке законопроекта об
управлении духовными делами буддистов составил докладную записку
П. А. Столыпину, в которой привел сведения о некоторых калмыцких родах,
являвшихся прихожанами буддийских
хурулов [32]; эти данные отражены в
ряде научных публикаций [3; 6; 13].
Значимость взаимосвязи хурулов и
родов, являвшихся прихожанами этих
буддийских храмов, наглядно может
быть проиллюстрирована на примере
дела, возникшего в условиях прошедшего во второй половине XIX в.1 сокращения штатных хурулов в Калмыцкой
1
Сокращение производилось в соответствии с «Положением об управлении
калмыцким народом» 1847 г., в котором
определялось штатное количество монастырей и духовенства в калмыцких улусах. Но
в каждом конкретном случае «выведение за
штат» хурулов производилось в разные сроки, а зачастую они по-прежнему выполняли
роль религиозных центров, хотя числились
закрытыми.
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степи Астраханской губернии. В связи с отклонением подававшихся в
течение десяти лет прошений об открытии штатного хурула для пяти родов
Малодербетовского улуса, в 1904 г. зайсанг Кармыков обратился с просьбой
причислить к его аймаку один из штатных хурулов Александровского улуса.
Это прошение настолько противоречило
общепринятым нормам, что глава калмыцких буддистов – Лама калмыцкого народа2 – вопреки предписанию
Управления калмыцким народом (УКН)
приостановил таковую передачу, пригрозив старшему из настоятелей (багши)
хурулов Александровского улуса увольнением от должности [23], а в земский
отдел МВД поступило письмо от всех
настоятелей хурулов Александровского
улуса, нойона и зайсангов, в котором доказывались безосновательность решения
УКН и несоответствие последнего традициям калмыков. Авторы письма приводили следующие аргументы: храмы
и монастыри воздвигались на средства
владельца улуса (нойона) и являлись общими для всего улуса, либо на средства
отдельных родов, в этом случае они принадлежали определенному роду; каждый
хурул посвящен наиболее почитаемому
божеству-хранителю веры (покровителю
рода) и считается его местопребыванием; при перекочевке родов изменение
места расположения хурула возможно
только с разрешения высшего духовенства [23]. «Дело о перечислении одного
малого хурула со штатом духовенства
из Александровского в южную часть
Малодербетовского улуса» датировано
1904–1906 гг. Таким образом, до начала
XX в. в буддийской традиции калмыков
не просто сохранялась взаимосвязь субСогласно «Положению об управлении
калмыцким народом» 1847 г. Лама калмыцкого народа являлся главой буддийского
калмыцкого духовенства. Он избирался из
числа старших багши (настоятелей хурулов)
и утверждался по представлению министра
внутренних дел самим императором .
2
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этнических подразделений калмыков
и хурулов, разделявшихся на улусные
(построенные на средства всего улуса
или владельца улуса) и родовые, воздвигнутые на средства отдельных родов, но
такая связь являлась основой системы
хурулов. Немаловажно также отметить,
что калмыки, «разделяясь на отдельные,
совершенно независимые друг от друга
роды, <…> пользовались степью сообща.
Тот или иной род не имел исключительного права владеть известным урочищем
для своих кочевок, мало того, не имел
даже юридического права по своему желанию кочевать там, где ему казалось
удобно и любо, ибо распределение мест
и угодий для кочевок и назначение их по
желанию кочевать всецело зависело от
нойона» [15, с. 81].
Вышеизложенные положения позволяют оценить значимость темы, рассматриваемой по данным о родах и хурулах
одного из калмыцких улусов, население
которых составляло более половины
численности калмыков Астраханской губернии1.
Калмыки-дербеты являются потомками ойратских этнических групп
дербетов. В XVII в. прикочевали в пределы России и поселились в Северном
Прикаспии около 50 тыс. семей (кибиток) торгутов2, 4 тыс. семей дербетов3, 4 тыс. семей хошутов4 и 2 тыс.
В Калмыцкой степи Астраханской губернии в 1860-х гг. числилось 14556 кибиток
(семей) в торгутских улусах и 7936 кибиток в
Малодербетовском улусе.
2
Торгуты прикочевали в 1630–1640-х гг.
с тайши Хо-Урлюком.
3
Дербеты появились на Волге еще в начале 1640-х гг. Встречается мнение, что подвластные тайши Солом-Церена прикочевали
с ним на Волгу в 1674 г. Г. О. Авляев отмечал,
что Солом-Церен появился еще малолетним
на Волге в 1642 г., а число 4 тыс. дербетов
отражает общее количество к 1674 году.
4
Хошуты прикочевали в количестве
3 тыс. кибиток с тайши Кунделеном Убаши
в 1663 г. А в 1670 г. прикочевала еще 1 тыс.
1
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семей цоросов5 (зюнгаров) – всего около
270 тыс. человек [9, с. 22–25; 4]. В 30-х гг.
XVIII в. численность хошутов составляла 3 тыс. семей, дербетов – 4 тыс. семей,
торгутов – 51,5 тыс. семей [27]. После
откочевки большей части калмыков во
главе с наместником ханства Убаши в
пределы разгромленной к тому времени
цинами Джунгарии (указом Екатерины
II от 19.10.1771 г. было ликвидировано
ханство) структура калмыцкого этноса
значительно изменилась [табл. сост. по:
27; 22, с. 323–341].
В XVII–XVIII вв. Дербетский улус
занимал территории «Ергеней, Сарпы,
Маныча с протоками, на западе – левобережье Дона, Сала, степи между Доном
и Северским Донцом, на северо-западе
районы кочевий располагались по рекам Иловле, Хопру, Медведице (выше
г. Царицына) и степи в левобережной части Волги напротив Саратова и
Дмитриевска (совр. г. Камышин)»6 [4,
с. 150]. В конце XVIII в. Дербетский улус
в результате наследственных споров был
разделен на два улуса (Малодербетовский
и Большедербетовский), границей между
которыми стала считаться река Маныч
[15, с. 19]. В 1860 г. Большедербетовский
улус был включен в состав Ставропольской губернии [15, с. 20]. Малодербетовский, как и другие калмыцкие
улусы, входил в административное образование Калмыцкая степь Астраханской
губернии. С середины XIX в. в составе
кибиток хошутов – подвластные во главе с Дорджи Араптан, вдовой правителя
Джунгарии Очирту-Цецен-хана.
5
Цоросы, которых калмыки называли
зюнгарами (т. е. джунгарами), прикочевали
вместе с тайши Цаган-Батуром в 1686 г.
6
Дербетское население с момента прихода в Поволжье «почти всегда имело кочевья отдельно от торгутов и по большей части
на правой стороне Дона, а когда торгутская
орда переходила кочевьями на левую сторону Волги, тогда и дурботы (дербеты) занимали места, лежащие по рекам Салу, Манычу,
Егорлыку и Сарпе» [4, с. 149].
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Таблица
Структура калмыцкого этноса

В первой трети XVIII в.

Численность
торгутов
51,5 тыс. семей

В начале XIX в.1

13 тыс. семей

Малодербетовского улуса выделялась
его южная часть – Манычский улус, но
официальное разделение улусов было
проведено после реформы 1892 г.
Основу дербетского субэтноса составляли сопоставимые по численности
группы туктун (по данным на 60-е гг.
XIX в. – 1626 семей), бурул (1707 семей),
зюн (в состав которых входили чоносы,
бухусы, хашханеры и др., 1632 семьи),
шабинер (1809 семей) и абганер (авганар) (1162 семьи) [22, с. 323–324]. Всего
7936 семей калмыков составляли население 75 аймаков, в среднем в которых, таким образом, было по 105 семей. Однако
аймаки различались по своим размерам.
Так, известно, что группа родов талтахин
включала 500 семей2. Каждая этническая
группа включала подгруппы, представлявшие собой совокупность родов.
Туктуны включали группы родов
талтахин, найнтахин, шошолдакин, гересчин, сарланкин, заргакин, капканакин,
лагир, каджинкин, цорос, докзамакин
(догзмакин), маштанкин, келькет, оргакин, бага-туктун, тукчинер.
Абганеры (авганар) включали группы родов барун, кетчинер, аванкин (авихин), асмат (асмуд), бакшинкин3, хапчин.

Численность
дербетов
4 тыс. семей
8 тыс. семей в Малодербетовском и около 700 семей
в Большедербетовском
улусах

Численность
хошутов
3 тыс. семей
1,5 тыс. семей

Шабинеры
(шевнр)
включали
группы родов ики-хурульских, дунду-хурульских, бага-хурульских шабинеров, а
также ики- и бага-манлан шабинеров,
деед-ламин шабинеров, бакшин шабинеров, богдан и мамадут шабинеров.
Бурулы включали группы родов
ульдючин, джанчибакин, шюдючинер,
ольчанкин,
мандженкин
(манджикин), бек-мандженкин, хар-толгакин,
джедженкин, даадженкин, ноостанкин, дарджагакин, мулланкин (молланкин), баганкин, бага-бурул, тебекенер,
шарет, зёд. Большая часть этих групп
получила название от имен зайсангов,
управлявших бурульскими аймаками.
Исключение составляет группа бага-бурул, образованная по принципу сопоставления с группой ики-бурул.
Зюны включали группы родов икибухусов, бага-бухусов, баргасов, хончинеров, ики-чоносов, бага-чоносов,
шарнут-чоносов, бюдермисов, хашханеров, ики-кюбютов, абганер-кюбютов,
зет-кюбютов [22, с. 323–325].
Г. О. Авляев на основе анализа собственных полевых материалов выделял в
этническом составе калмыков-дербетов
также большое количество этнических
элементов: бурулы, туктуны, абгане1
Численность дербетского населения ры, чоносы, бухусы, кебюты, ульдючиувеличилась за счет естественного прироста, ны, келькиты, бюдюрмисы, хончинеры,
а также передачи некоторых групп из других хашханеры, шарнуты, тугуды, егосы
(или йоксуд), батуты, хойты, цоросы,
улусов во владение дербетским владельцам.
2
онгнюты,
шабинеры, ассимилировавПредставители этой группы говорят о
шиеся
иноязычные
элементы [4, с. 154].
себе «талтахна тавн зун өрк» – пятьсот семей
Подробно
состав
многих этнических
талтахинцев.
3
групп
калмыков-дербетов
рассмотрел
Также называемые нойнахин.
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У. Э. Эрдниев, отмечавший, что по отдельным группам ему не удалось собрать
сведений [32]. Таким образом, структура
родов калмыков-дербетов требует дальнейшего уточнения с привлечением новых полевых материалов.
При более подробном рассмотрении
состава основных этнических групп калмыков-дербетов и их взаимосвязи с хурулами в качестве основного источника по
системе буддийских монастырей и храмов привлечем ведомости, представленные в Управление калмыцким народом
в 1883 г. из улусов, по учету хурулов,
духовных лиц и учеников в буддийских
храмах [1].
Туктуны. Среди дербетов обычно
выделяют две крупные подгруппы туктунов: салын-туктун (сальские туктуны)
и хорха-туктун (многочисленные туктуны) [4, с. 159].
По
данным,
зафиксированным
У. Э. Эрдниевым, в состав группы,
составлявшей
основное
население
Сальского аймака Малодербетовского
улуса – салын-туктун, – входило несколько этнических групп (анги, калм.
əңг): цорос (включая подгруппы, называемые арванами1 цаган цорос, шара
цорос, хара цорос), ики-заргахин, бага-заргахин, ики-шошолдакин (включая
арваны бодахин, сяядюд, салькикин), бага-шошолдакин, каджинкин2 (включая
арваны кёкшин каджинкин3, кюбютов),
В целом арваны можно охарактеризовать как патронимические группы.
2
Кочевья каджинкин, заргахин, шошолдакин, цоросов – балки у речки Хара-Сал,
ур. Кермен-Толго [24, с. 31].
3
Среди кёкшин каджинкинов были меркиты. В устной традиции каджинкин называют хааджихн [31, с. 6].
1
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балдяхин, догзмакин4, лагир5 (лягер) [32,
с. 123]. В составе хорха-туктун исследователь перечислил несколько групп
(анги, калм. əңг): каакнахин6, манцагеленгяхин, тукчинерахин7, сарлахин8,
каждая из которых разделялась на родственные патронимические подгруппы.
Так, каакнахин включали подгруппы:
меркетняхин, геленгяхин, тукчинер, тякинхин (тяки-румбль)9, сарлахин – подгруппы шаряд, боголгуд10, тавгсуд [32,
с. 123–124].
Необходимо отметить, что в северной части Малодербетовского улуса
также располагался аймак, население
которого составляли тюнгутин бакшиншабинер, тергтин-авганар, тебектенер
и зёд.
Во второй половине XIX в. население перечисленных групп, кочевавших
на смежных территориях, являлось прихожанами Ламринг-Чолин (Чойлин)
Кочевья догзмакинов располагались
в ур. Шоронг, в балках Дамбо-Гелюнг,
Шанбин, по речке Якшибай и у озера
Барманцак. В состав догзмакинов входят
меркиты [ПМА].
5
Кочевья лагиров располагались в балках Суху и Керкере, у речки Хара-Сал. Среди
лагиров отмечен арван сяядюд [ПМА].
6
Кочевья каанахинов – урочища Цаган
Нур и Качика, Метерта, Сохор-Боро, Гузек.
7
Кочевья тукчинерахин и нетебгекин родов – урочища Цаган Нур, Метерта,
Джимбин-Худук, Джиргалта-Худук, Дженцын-Худук.
8
Кочевья сарлахинов располагались в
урочищах Цаган Нур и Деренте-Худук, у худуков Ингин и Модто.
9
Нами зафиксированы сведения также
об арване саксгуд, меркит яста.
10
Или богзгуд [ПМА].
4
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Малого1 хурула, считавшегося родовым для «туктун-заргакинова рода» [1,
л. 28об.], располагавшегося зимой на
ур. Суран Балчир2, а весной и летом откочевывавшего в балку Суха. В малом
хуруле всего насчитывалось в 1883 г.
7 гелюнгов, 1 гецуль, 4 манджика, т. е.
свободными являлись еще 6 штатных
единиц. Поскольку прихожанами хурула являлись представители разных
подгрупп туктунов, ученики в него набирались из представителей всех родов,
и в 1883 г. в нем числились 6 учеников
из заргахинов, 4 – из каджинкинов, 1 – из
цоросов, 1 – из шошолдакинов, 1 – из лагиров, 7 – из догзмакинов [1, л. 29].
Талтахин3 (этноним образован от
имени зайсанга Талты) – основное население Цаган-Нурского аймака. Согласно
одной из родовых легенд, имеющих варианты, группа талтахин образовалась
в конце XVIII в., когда трое сыновей
зайсанга – Шунгурцык, Талта и Канк
– поделили землю отца и поселились:
Шунгурцык4 к югу от озера Цаган Нур,
Талта – на восточном берегу, Канк – на
месте кочевий отца, у совр. пос. Тугтун
После 1847 г. были утверждены штаты
для малого хурула – 18 духовных лиц, для
большого хурула – 36 духовных лиц.
2
Г. Ш. Дорджиева привлекает другое архивное дело и указывает название ур. Сухан
Бельчир.
3
Божества-покровители – Цаһан Дəрк
(или Цаган Дара эке, Белая Тара) и Ноһан
Дəрк (Ноган Дара эке, Зеленая Тара) [ПМА].
4
В народной традиции исказились сведения о степени родства реальных лиц: зайсанга Талты и его дяди Шунгурцыка. Скорее
всего, в легенде речь идет о трех сыновьях
зайсанга Хончивы: Генден Арши (сыном
которого являлся Талта), Шунгурцыке и
Маштаке, так как младший, четвертый сын
известен как Арабдан гелюнг. Согласно другим информантам, в легенде трех братьев
звали Талта, Каакн, Санджи. Талта расположился кочевьем к северу от озера Цаган Нур,
Каакн – к юго-западу, Санджи – к югу от
реки Шорва [ПМА].
1
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[ПМА]. По данным информантов, талтахин включают 12 патронимических
групп – арванов: хёрняхин5, чидянхин6,
ганчинхин7, геленгюд8, яванахин9, хоонуд10, эльджингюд11, донгшуд12, альмдуд13,
йоксуд (егосы, экс)14, бегсюд15, бэлгюд или
болдуд16 [ПМА]. У. Э. Эрдниев дает сведения о 14 арванах талтахин, включая в их
состав группы бэгяхин, орсуд17. Наравне
с аймаком талтахин выделяется среди
туктунов и группа (əңг) шунгурцхахин18,
включающая 7 патронимических групп
(арванов): хорджахин (ик арвна), тукчинерахин, хоонуд, кюлткюд, орсуд, агшуд,
хасрмуд.
Традиционные территории кочевий
около Кёк усн.
6
Традиционные места кочевий между
кочевьями гелнгюдов и яванахин.
7
Традиционные места кочевий рядом с
кочевьями донгшудов, около Модан увлзнг.
8
В статье У. Э. Эрдниева дано название
телингюд, вкралась опечатка. Традиционные
места кочевий геленгюдов – Шар Дава, Танх,
Хулсн Узюр.
9
Традиционные места кочевий – Ганц
худг.
10
Традиционные места кочевий в
местности Джиджян худг.
11
Традиционные места кочевий – Умкя
шарлджин.
12
Традиционные территории кочевий в
местности Модан увлзнг.
13
Традиционные территории кочевий –
Танх.
14
Традиционные территории кочевий –
Сухота Ара.
15
Традиционные места кочевий – Бичкн
марл, Ик марл.
16
Традиционные территории кочевий –
Хулсна узюр.
17
Вероятно, имеется в виду один из арванов группы шунгурцхахин, территории которой располагаются рядом с талтахин.
18
Основное население местностей у
пос. Эвдык, в прошлом территория с-за
Чкаловский (Серятря хотн, Сохр бор, Цаган
цонх, Заг, Матр цац, Саавга худг, Зулын
худг, Баснга худг, Корван худг и др.).
5
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Кочевья талтахинов и родственных
им шунгурцхахинов располагались в
урочищах Цаган-Нур, Татур-Олинг, КёкУсун, Галута, Марлын-Нур, Ики-Олинг,
а также по худукам Гусин, Яшкин
Крашман, Хогота, Шара-Дава, Халган,
Тебдюн-Гелюнг,
Чарлакта,
Газала,
Шанга-Шата, Серин-Худук, Хорхота
[24, с. 31].
Туктун-талтахины являлись прихожанами Малого хурула Араши (Раши)
Гоманг1, зимняя ставка которого находилась в ур. Цаган-Нур. Хурул кочевал весной на ур. Бурата, летом на ур. Добдон
[1, л. 35]. В 1883 г. в нем служили 8 гелюнгов, 5 гецулей, 5 манджиков (т. е.
штат был полным), ученики представляли родовые группы талтахин (16 чел.),
маштанкин (1 чел.), каакнахин (1 чел.)
[1, л. 35об.].
В группу родов талтахин включают
и найнтахинов, которые разделяются
на арваны малгуд, ямгуд, сяядюд, ховус,
бэрмсюд, борнк [ПМА], их традиционными местами расселения являлись урочища Зегеста, Нохан-Сюл, Чагорта. Если
следовать данным К. Костенкова, к туктунам кроме перечисленных среди салын-туктун и хорха-туктун относятся
и другие этнические группы: талтахин,
маштанкин2, найнтахин, гересчин, келькет, оргакин, бага-туктун [22, с. 323].
Келькеты, согласно устным данным,
считаются группой, формировавшейся в
основном из выходцев разных аймаков
Калмыкии, в т. ч. Абганеровского аймака. Традиционно кочевья этой этничеНечеткое написание в источнике привело к появлению в одной из публикаций
написания названия этого хурула как Араши
Рамон. А в работе Г. Ш. Дорджиевой хурул,
располагавшийся в ур. Цаган-Нур, назван хурулом Арши Гелюнга.
2
Группы родов талтахин и маштанкин
имеют прямое родство, т. к. названы по именам зайсангов Маштака и Талты, являвшегося
племянником первому. Кочевья маштанкинов располагались в урочищах Цаган-Нур,
Гузек, Девин-Гувгл, Сохор-Борго.
1
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ской группы калмыков располагались в
ур. Чагорта. Среди келькетов У. Э. Эрдниев отметил следующие арваны: баджинхин, дувахин, манджинкин, аксуд (агсуд)
[32, с. 116]. По другим данным, родственных групп насчитывается больше:
буджихин, дувахин, мальджигуд, янгахин, икрмуд, уул келькет, чокшдуд, таргн
эджихин [ПМА].
В составе этнической группы оргакин, которую К. Костенков также относил к туктунам [22, с. 323], выделяются
8 арванов: сяячуд, онкахин, болдахин,
бегсюд, геленгюд, богданхин, бааджинхин, няямсюд [32, с. 117]. Оргакины
расселялись по урочищам Бурата,
Эргенин Улан-Зуха, Гюнь-Хара, Хун-Заха
[24, с. 33].
Келькеты и оргакины являлись, как и
представители групп богдан шабинеров и
мамадут шабинеров, прихожанами Раши
Лхунбо Большого хурула Далай-ламы
(Богдахин хурула). После зачисления
его за штат в 1856 г. в связи с сокращением числа хурулов в Калмыцкой степи
представители оргакин стали считать родовым Доджуд Рацан Большой хурул (с
самого начала являвшийся родовым для
ульдючин), в который отдавали в качестве учеников молодых послушников [2,
л. 125; 1, л. 92]. Келькеты были переведены в ведение родового хурула калмыков
группы бага-чонос, от которого кочевали
в 60−70 верстах [2, л. 113]. По сведениям,
собранным А. М. Позднеевым в 1910 г., в
период, когда оргакины и келькеты числились прихожанами ульдючиновского
и бага-чоносовского хурулов (с 1856 г.
до повторного открытия большого хурула Далай-ламы Раши Лхунбо в 1906 г.),
в кочевьях их родов имелись две молитвенные кибитки3, в которых проводили
службы монахи из Доджуд Рацан хурула.
После открытия Раши Лхунбо в 1906 г.
данные молитвенные дома действовали,
приглашая духовных лиц из обоих хурулов, но в 1910 г. они прикочевали к
Называвшиеся келькетовская и оргикинская молитвенные кибитки.
3
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Богдахин хурулу. Таким образом, с этого
времени родовым для калмыков групп
оргакин и келькет вновь стал Большой
хурул Далай-ламы Раши Лхунбо [2,
л. 127–129].
Абганеры (авганар). В конце XIX в.
Малодербетовский улус состоял из 9 аймаков; самым большим был Абганеровский, население которого состояло из
шести групп – анги (калм. əңг): барун,
нойнахин (или бакшинкин), кетчинер,
авихин (аванкин), асмат (асмуд), хапчин. Среди калмыков бытовало понятие
«тавн авгнр» (пять абганеров), поскольку группа хапчинов – по происхождению
торгутов из Эркетеневского улуса1 часто
причислялась к асмудам.
Многоуровневая этническая идентификация калмыков включает самоопределение по принадлежности к
подгруппам, которые выделяются среди
каждой из перечисленных групп.
Барун-абганеры разделяются на следующие подгруппы2:
1. Ар барун (северные барунцы, около пос. Чкаловский): арваны чавчахин,
дамчахин, иштхуд, шонхрмуд [ПМА].
2. Дунд барун (средние барунцы):
арваны шаряд, боотьхуд, керяхин (оруд,
т. е. пришлая группа), дооджахн, эмгняхин.
3. Омин барун (южные барунцы):
оркчихин, тугдахин, ооклдуд [ПМА]3.
В. Папуев выделяет только две подгруппы барун, в первую включая перечисленные арваны подгруппы ар барун
и арваны чаачихин, тугд, гелгяхин, а во
вторую – арваны шаряд, керяхин, эркчихин, тугд, сасгуд, боотьхуд, хасгуд, эмгняхин, ээклдяхин [28, с. 5–6].
Хапчины были переселены и причислены к Малодербетовскому улусу после 1771 г.
2
В работе У. Э. Эрдниева зафиксированы 6 арванов: дамчахин, шонхорахин, ботжахин, шарядахин, чячинхин, еркчихин.
3
В материалах по этнонимии, собранных У. Э. Эрдниевым, опубликованы только
шесть из перечисленных патронимических
групп: дамчахин, шонхорахин, ботжахин,
шарядяхин, чячинхин, еркчихин.
1
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Кетчинер-абганеры, по данным
У. Э. Эрдниева, разделяются на следующие подгруппы: колдус, бага-кетчинер,
майктнар, наминахин, даджинкин, бурхчинхин, джамчахин, зяяснгюд, чэджинкин, бэвгэсюд, ангдгуд, нягняхин [32,
с. 120]. По данным информантов, имеются также арваны чочунгуд, архсуд [ПМА].
Кочевья абганер-барун-кетчинеров
традиционно располагались в местностях
Большая Алцынхута, Дашман, Умке-Нур,
Косыр, Чолнга, Амте-Бургустин Салбру,
Омне, Ара-Эке, Сухая Балка, Большая и
Малая Булукта, Шабур-Цаца, по речке
Амта-Бургуста, у худуков Горип, Сараха,
Хогор-Худук, Удун-Дондык, СеркишинХудук [24, с. 32].
Нойнахин-абганеры включают арваны хонуд (в т. ч. ноха хонуд и нойон хонуд), асмуд, барун, беджянкин, хошуд,
менчкюд, баткасуд [32, с. 119–120]. Их
кочевья традиционно располагались в
урочищах Малая Алцынхута, БашунБургуста, Салбру, Сайдудин-Худук,
Хайсун-булук, Ширлю, Дунду-Экин
[24, с. 33].
В группе авихин (или аванкин)
У. Э. Эрдниев выделил арваны багабарун, саксунахин, джиргиляхин, гальджингуд, сарвахин или шеркеш (серкеш)
[32, с. 119]. По данным информантов,
насчитывается 10 родов группы авихин: бага барун, джиргняхн, гальджгуд,
сарвахин, боотхуд, човшахин, мишкихин, мааткуд, чакалмуд, асмуд [ПМА].
Расселялись представители авихин в
урочищах Большая Алцыхута, ГензенГелюнг, Торомчи, Хара-Буя, Сухата,
Шара-Эльсин, Суборгон (Субурган)
[24, с. 33].
Асматов (асмуд) насчитывается
десять подгрупп (называемых төрл –
группа родственников): гальджигуд, мааткуд, цядюрмюд, шонхормуд, чакалмуд,
човушахин, уланахин, чолунахин, цаганманджикин, бульгуд4 [ПМА], они традиционно кочевали по урочищам Большая
В работе У. Э. Эрдниева отмечены
4 группы асмудов [39, с. 119].
4
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Алцынхута, Берин-Олин, Абденга, Керен-Хогон, Сухатын-Салбру, Сухата,
Годжур, Суборгони-Булук, Чегин-Ондер,
Цаган Темян Худук [24, с. 33].
Хапчины включают шесть төрл:
шевнр, тякермюд, борлнгуд, хасгуд, эркетен, мелтяхин, маштгуд [ПМА], у
У. Э. Эрдниева последние не отмечены [32, с. 119], в прошлом их представители кочевали в Шар-Толгота,
Чегин-Ондер, Улан-Толгон-Худук, Кегельте (Кегульта), Овата, Гашун-Сала и
Хуре-Сала [24, с. 32].
Солом Дорджин Большой хурул
считался родовым для абганер-барункетчинеров, но одновременно главным
хурулом для всех групп калмыков-абганеров. Он кочевал весной на ур. ГашунБургуста, летом на ур. Амта-Бургуста,
а зимой располагался в Алцынхуте [1,
л. 37]. Несмотря на то, что он считался
большим хурулом, в 1883 г. в нем числились 9 гелюнгов, 7 гецулей, 6 манджиков. Большая часть учеников в этом
хуруле были представителями барункетчинеров, управлявшихся зайсангом
Кутузовым (18 чел.), 14 учеников являлись представителями группы бакшинкин (нойнахин), соответственно 4 и
5 учеников были набраны из асмудов и
хапчинов [1, л. 36об.–38].
Джал Тайшин Малый хурул кочевал
при Солом Дорджин Большом хуруле
и тоже считался принадлежащим абганер-барун-кетчинерам. В нем числилось
7 гелюнгов, 4 гецуля, 3 манджика, большинство учеников (10 чел.) представляли группу авихин (аванкин), кроме них
были ученики из групп бакшинкин (нойнахин), барун-кетчинер, а также 3 ученика из богдан-шабинеров [1, л. 39].
Шабинеры (калм. шевнр, подвластные монастырей и крупных лам),
появившиеся среди калмыков с распространением буддизма, в Малодербетовском улусе насчитывали 9 основных
групп: ики-хурла шевнр1, дунду-хурла
Ики-хурул располагался близ пос. Аршань
Зельмень.
1
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шевнр2, бага-хурла шевнр3, багшин шевнр4,
деед ламин шевнр5; ики манлан (маллахн)6
шевнр, бага манлан (маллахн) шевнр7,
богдин (богдахин) шевнр8; тунгтн9, генджин, мамадут шевнр10.
Шабинеры являлись группами социального происхождения и включали
разные по происхождению рода. В состав шабинеров каждого из трех хурулов Малодербетовского улуса (Большой
хурул – Ик-хурл; Средний хурул – Дундхурл, Малый хурул – Баh хурл) входили
малые патронимические группы, называемые арван.
Среди шабинеров Ики-хурула У. Э. Эрдниев зафиксировал следующие 6 групп
(арванов): баахн бакшинхин, анджут,
бурул, шаряд, монгол (шара-монгол),
итилгюд [32, с. 121]. По другим данным, среди них насчитывается 10 родовых групп: баахн, багшин, санджасуд,
бурул, шаряд, монгл, читлг, а также
цоохр, давшуд, номгуд [ПМА]. Кочевья
этих арванов располагались в урочищах
Батыр-Мала, Дабдарата, Магигин-Сек,
2

Дунду-хурул располагался близ пос. Ха-

ната.
Бага-хурул располагался близ пос. Малые Дербеты.
4
Багшин шабинеры расселялись на территории вокруг пос. Шин-Мер.
5
Деед ламин шабинеры расселялись на
юге Сарпинской низменности.
6
Среди калмыков распространены названия Ики-Маллан, Бага маллан, которые
относятся к названиям хурулов Ики-Манлан,
Бага Манлан. Шабинеры Ики-Манлан хурула
расселялись в районе Красносельского с-за.
7
Бага-Манлан шабинеры расселялись на
территории с-за «Степной».
8
Шабинеры Богдо Далай-ламин хурула
Раши Лхунбо. В связи с откочевкой хурула
в южную часть Малодербетовского улуса
они расселялись на территории современных
Целинного и Ики-Бурульского районов РК.
9
Составляли население северной части
Малодербетовского улуса.
10
Мамадут шабинеры входят в состав
богдин (богдахин) шабинеров.
3
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Теге-Булук, по речкам Нарын-Зельмень,
Аршань-Зельмень, в местностях УснТулум, Теге-Булук, Боро-Сал, Хур-Сал,
Омруни-Худук [24, с. 32].
Шабинеры Ики-хурула относились к
Галдан-Шарбаланг (Галдан Шараблинг)
Большому хурулу, основным местоположением которого являлась местность
Аршан. Хурул имел стационарные постройки (И. Житецким зафиксировано,
что в конце XIX в. имелось 7 культовых
зданий [16, с. 57]), но продолжал кочевать вместе с населением. Кочевье хурула располагалось весной на ур. Боро
Сала, летом на ур. Гашун Зельмень, зимой на ур. Аршан [35, л. 27]. В 1883 г.
в нем числилось 8 гелюнгов, 8 гецулей,
10 манджиков (всего 26 духовных лиц) и
36 учеников – представителей родов шабинеров Ики-хурула, а также 5 учеников
из этнической группы зёд [1, л. 27об–28].
В составе шабинеров дунду-хурула – 14 или 16 арванов1, если включать
два малых арвана (орсуд, аагнр, ламинхин, туктун шабинеры, ики баргас,
бага баргас, бяргяс чонос2, му чонос3,
16 арванов Дунду хурла шевнр расселялись на территории пяти хотонов. В
местности у пос. Зергента проживали 4 арвана – ик баргас, аагнр, умкяхин, шотахин. У
пос. Зурган проживали 4 арвана – тугтун
шабинер, ламинхин, бяргяс чонос, орсуд; у
пос. Ханата проживали 5 арванов – аджргсуд,
геленгуд, мy чонос, хасгуд, бага баргас. В
местности у пос. Унгн-Терячи расселялись
3 арвана — ааджгуд, зёд, джиджехн [ПМА].
В то же время, судя по архивным данным, кочевья их в XIX в. включали более обширные
территории [см.: 24, с. 32].
2
По происхождению бяргяс-чоносы относятся к ики-чоносам и получили название
по имени зайсанга Бяргяса, подарившего несколько семей Дунду-хурулу. Их также могут называть просто бяргяс.
3
По присхождению му-чоносы относятся к бага-чоносам, название получили по
наименованию кургана Му Толга, около которого были расселены после перекочевки к
Дунду-хурулу.
1
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зёд, хасгуд, умкяхин, аджргсуд, дорж
гелнгюд, джиджехн, аадждуд, шотахин) [30, с. 158–163]. Кочевья их располагались в урочищах Большая и Малая
Хаптаха, Шура, Сача, Ики-Царнг, БагаЦарнг, Ходжигорин-Нур, Зурган-Худук,
Мангадын-Худук, Унгун4-Терячи, Мукукени-Худук, около рек Хара-Сал,
Амта-Зельмень, по балкам Судте, Шараб-Арши, Аган-Сала, Уста-Сала, Зоста
и Зергента [24, с. 32].
По данным «Ведомости о хурулах,
духовенстве и хурульных учениках по северной части Малодербетовского улуса»
от 1883 г., калмыки этнической группы
дунду-хурла шевнр относились к двум
хурулам улуса.
Сангак Чонкорлин (Чойнкорлинг)
Большой хурул (известный как хурул в
Ханате) в конце XIX в. имел стационарные постройки, отличавшиеся изящностью стиля, в т. ч. храм, посвященный
Зункве-гегяну (тиб. Цзонхава), а также
необычное восьмигранное в плане здание, которое завершалось субурганом и
имело своеобразные «портики» – этот
храм был построен в 90-х гг. XIX в. в
честь Кебюн-багши [16, с. 57]. Зимой
хурул располагался у озера Ханата, где
были стационарные постройки, весной кочевал на ур. Зельмин Адык, летом – на ур. Салин Кеке Усун [1, л. 29].
В 1883 г. в нем числилось 7 гелюнгов,
7 гецулей, 10 манджиков. 33 ученика
этого хурула являлись представителями
родов шабинеров Дунду-хурула, среди которых при учете специально выделяли 6 учеников из рода бяргяс [1,
л. 30–30об.], но имелся также 1 ученик из
группы (анги) догзмакин5, т. е. представитель этнической группы салын-туктун
[1, л. 30об].
Второй хурул, числившийся по
данным на 1883 г. как храм шабинеров
В источнике Утут. – Б. Э.
В статье В. В. Батырова при перечислении родов, из которых набирали учеников в
этот хурул, допущена опечатка, указаны докчомакины [8, с. 70].
4
5
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Дунду-хурула – Араши (Раши) Чолинг
Большой хурул у оз. Ханата, в котором также зафиксировано 7 гелюнгов,
7 гецулей. 10 манджиков. Ученики в этот
хурул набирались из шабинеров Дундухурула (31 чел.), а также из шарнут-чоносов (2 чел.) и хончинеров1 (2 чел.) [1,
л. 31об.–32]. Хурул располагался зимой у озера Ханата, весной кочевал на
ур. Зельмень Адык, летом на ур. Салын
Кеке Усун [1, л. 31].
В составе шабинеров Бага-хурула
обычно фиксируют арваны шин-шевнр
(с ответвлениями ики и бага), энглгюд,
бурул, бэгяхин [32, с. 121]. В. Папуев от
информантов получил также сведения об
арванах унглг, мамлгуд, алтн нармихин,
омадгуд, ик харнуд, бичкн харнуд, нирвин, гунзд, шорвин догзмахин [28, с. 6].
Кочевья их располагались на урочищах
Хордота, Пришиб, Харата, Хара-Кур,
Улан-Усн, Бакшеджин2-Гувгль, Скирдин
Толго, Гадже [24, с. 32].
Принадлежащим шабинерам Багахурула считался Араши-Гебалинг (Раши
Гемпель-Линг) Большой хурул, являвшийся частью Бага-хурула. Он располагался зимой на ур. Харгата, неподалеку
от зимней ставки Малодербетовского
улуса. Хурул также являлся кочевым,
менял расположение, весной перемещаясь на ур. Бакши Эджин-Губиль. В
нем служили 15 гелюнгов, 10 гецулей,
10 манджиков [1, л. 32]. Среди учеников
числились, согласно ведомости 1883 г.,
29 чел. из родов шабинеров Бага-хурула,
по 2 ученика из хончинеров и ики-бухусов, 3 ученика из найнтахинов [1,
л. 33–33об.]. Причисление к Бага-хурулу
учеников из расселявшихся неподалеку
этнических групп ики-бухусов и хончинеров вполне объяснимо, наличие же
учеников-найтахинцев – вопрос, требующий разъяснения. Известно, что со
В статье В. В. Батырова при перечислении родов, из которых набирали учеников в
этот хурул, допущена ошибка, указаны хапчинеры [8, с. 70].
2
По другим источникам Багши ЭджинГубиль [35, л. 32].
1
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временем хурул Раши Гемпель-Линг был
отделен от Бага-хурула, передан калмыкам групп (əңг) найнтахин и хашханер и
стал называться по имени его основателя
Сампил Норбо хурулом [12, с. 63].
Багшин шабинеры расселялись в
районе пос. Шин Мер и включали 5 арванов: авганар, кевюд, этясюд (также
называются каткуд), зёд, монгол [ПМА].
У. Э. Эрдниевым зафиксирован арван
тяячюд, арван монгол назван хара-монгол, но не перечислен арван зёд [32,
с. 121]. Традиционные кочевья данной
группы включали балки Модта, Большая
и Малая Тенгута, Харулин-Сал, МодтаСал, Загин-Сал, местности у речек
Элиста, Сибру [24, с. 32].
Хурул, принадлежавший перечисленным родам, располагался в ур. Нугра
и именовался Сойбинг3 ламин Малый
хурул. Весной и летом он перекочевывал в балку Элиста, зимой на ур. Нугра.
Сойбинг-лама – известный в истории калмыцкого буддизма религиозный деятель.
При восстановлении наместничества в
1800 г. был объявлен Ламой калмыцкого
народа, ему должны были подчиняться
духовные лица хурулов всех калмыцких
улусов. Как известно, Чучей Тундутов
пробыл наместником до своей смерти в
1803 г. и новый наместник не был избран.
После смерти Сойбинг-ламы в 1806 г.
прервалась до выхода нового закона (до
1834 г.) и практика назначения Ламы
калмыцкого народа. В хуруле Сойбингламы в 1883 г. служили 6 гелюнгов,
3 гецуля, 4 манджика [1, л. 36], и ученики набирались из числа калмыков родов
багшин-шабинеров [1, л. 36об.].
Деед-ламин шабинеры насчитывали
5 подгрупп: шарнуд, шаряд, эркетен,
харнуд, абдухгуд [32, с. 121]. Кочевья их
располагались в ур. Батыр-Мал, при худуках Манчи, по течению р. Аршани-Гол,
у худуков Манга, Амн-Сал Сарпинская
[24, с. 32].
В архивном деле записано Совинг, следуя за источником, В. В. Батыров в статье
также упоминает хурул под этим названием.
3
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Хурул Деед-ламин шабинеровых родов именовался Раши Ламрим Рубадженг
Малым хурулом и располагался зимой
на ур. Манчи, а весной и летом перекочевывал на ур. Сертынг [1, л. 39].
Образование хурула связано с возвышением Сойбинг-багши и назначением его
Верховным ламой калмыцкого народа,
что должно было сопровождаться пожертвованием в его пользу подвластных,
составивших новую группу шабинеров.
А. М. Позднеев отмечал, что данный
хурул «утвержден Сойбинг ламой и
Павлом I» [2, л. 19]. Состав подгрупп,
зафиксированных среди этой группы,
свидетельствует о позднем ее возникновении, так как их названия (за исключением одного) совпадают с наименованиями
крупных этнических групп калмыков
– дербетов и торгутов. Согласно документам, выявленным Г. Ш. Дорджиевой,
«в Деед (Верховном) ламин хуруле, основанном им, хранились пожалованные
Павлом I его портрет, грамота и посох.
Здесь ежедневно совершалось молебствие во здравие императорского дома»
[12, с. 67]. После сокращения штатных
хурулов, проведенного во второй воловине XIX в. в соответствии с Положением
об управлении калмыцким народом от
1847 г., Деед ламин хурул был переведен из больших хурулов (со штатом
36 духовных лиц) в малые (со штатом
18 лиц духовенства) [2, л. 19] В хуруле
на 1883 г. числились 7 гелюнгов, 5 гецулей, 3 манджика, ученики набирались
из родов деед-ламин шабинеров, а также из представителей этнических групп
салын-туктунов – сарлахин и хорха-туктунов – тукчинер, кочевья которых располагались рядом [1, л. 39об.].
Ики-Манлан шабинеры включали
следующие арваны: харнуд, джигирмюд,
хонуд, ольджингюд [32, л. 122]. Кочевья
этих родовых групп располагались по
урочищам Батыр-Мала, Магиган-Сек,
Большая Лощина (у г. Черный Яр), по течению рек Аршани-гол, Амта-Зельмень,
у худука Сертинг [24, с. 32]. В состав
Бага-Манлан шабинеров входили в кон-
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це 60-х гг. XIX в. всего 73 кибитки (семьи) [22, с. 325], они составляли один
аймак, кочевавший у р. Зоста и балкам
Уста, Худжирта.
Родовым для шабинеров перечисленных родов, по данным на 1883 г.,
считался Гюрюмба1 Дархан Цорджин
Малый хурул, располагавшийся зимой
на ур. Большая Лощина, весной и летом кочевавший на урочищах Хара-Сек
и Цаган Толга. Во многих калмыцких
монастырях один из храмов посвящался будде врачевания Манла, поэтому
появление двух самостоятельных хурулов2, посвященных этому божеству, в
Малодербетовском улусе вполне объяснимо. В храме служили 6 гелюнгов,
4 гецуля, 5 манджиков [1, л. 33об.–34],
учеников духовные лица набирали из
родов Ики-Манлан и Бага-Манлан шабинеров.
Богдан шабинеры (Богдахин шевнр),
включая мамадут шабинеров, состояли
из трех групп, называвшихся по именам
родовых предков: мамадут (включая
подгруппы иванахин, ченджавахин, бурджин), бамбудахин (включая подгруппы
кекяхин, хахлашахин, мугахин), дангалмуд
(включая подгруппы чимдяхин, кекяхин,
монтяхин) [32, с. 116]. Богдан шабинеры
происходят от подвластного населения,
пожертвованного калмыцкими ханами
и нойонами при основании хурула самому Далай-ламе и считавшегося подданными верховного иерарха. Мамадут
шабинеры – потомки калмыков, подаренных гелюнгу Мамадут, служившеВ «Ведомости о хурулах, духовенстве
и хурульных учениках по северной части
Малодербетовского улуса» записано «Гюрбе»,
что можно принять за слово «Порбе».
2
Согласно «Положению об управлении
калмыцким народом» от 1847 г., количество
хурулов в Малодербетовском улусе должно
было сократиться: больших хурулов вместо 9
должно было стать 6, а малых вместо 15 – 10.
При этом менялись и штаты самих хурулов: в
большом хуруле штатными теперь считались
36 духовных лиц, а в малом – 18.
1
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му в хуруле и являвшемуся младшим
братом известного монаха по имени
Йогацзари-цорджи, отправлявшегося в
XVII в. за благословлением на открытие
данного хурула в Тибет к Далай-ламе V
[2, л. 125−127]. Эти этнические группы
вместе с оргакинами и келькетами составляли прихожан Большого хурула
Далай-ламы – одного из старейших хурулов Калмыкии, основанного в 1681 г.
как хурул Раши Лхунбо с благословления
Далай-ламы V Агвана Лобсан Джамцо
(1617−1682). Согласно легенде, монастырь был основан в Тибете и перевезен
в Калмыцкое ханство ханом Аюкой и
дербетовским нойоном Монко Тэмуром
(согласно другим сведениям, Солон
Церен-тайши) [2, л. 125]. Хурул располагался в южной части Малодербетовского
улуса. В 1874 г. зафиксированы сведения, согласно которым богдан шабинеры
кочевали по урочищам Манцын-ШереХулсун, Топкол, Ганзагал, Могна-Булук,
Манцын-Хара-Зуха [24, л. 35]. Будучи
кочевым, хурул перемещался вместе с
населением по территориям, располагавшимся по берегам Маныча. До 1847 г.,
согласно заявлениям его служителей, он
являлся значимым монастырем, который
посещали калмыки этнических групп оргакин, келькет, богдан шабинер, мамадут
шабинер. В нем хранились реликвии:
грамота Далай-ламы V и его одежда,
субурган с мощами Будды, подаренный
Далай-ламой; статуэтки тибетской работы, изображавшие Будду Шакьямуни,
Далай-ламу, Майтрею, Атишу, Зеленую
Тару, Цзонхавы, Маньджушри, а также статуэтка 1-го панчен-ламы Лобзан
Чойчжи-джалцана, настоятеля монастыря Таши Лхунбо; грамота, дарованная им хурулу [2, л. 126]. Однако по
«Положению об управлении калмыцким
народом» 1847 г., в Малодербетовском
улусе должны были сократить 8 хурулов. В 1856 г. Лама калмыцкого народа
все-таки был вынужден принять меры по
сокращению штатных хурулов, официально был закрыт и хурул Далай-ламы.
В связи с этим духовные лица, служив-
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шие в монастыре, были причислены к
Ульдючиновскому хурулу, а также к малому хурулу Джал-тайши (родовому для
группы абганер-барун) в северной части
Малодербетовского улуса [2, л. 125].
Хурул Раши Лхунбо откочевал с берегов
Маныча, где находился до 1856 г.; с этого времени зимней ставкой его являлось
урочище Булгун-сала [2, л. 20]. Калмыки
родов оргакин, входившие в число
прихожан этого хурула, оказавшись в
отдалении (около 50–60 км), были причислены к ульдючиновскому хурулу, а
калмыки родов келькет – к бага-чоносовскому хурулу. Но, как отмечалось
ранее, затем они основали отдельные
молитвенные кибитки в своих кочевьях.
В «Ведомости о хурулах, духовенстве и
хурульных учениках по северной части
Малодербетовского улуса», составленной в 1883 г., сведения о хуруле Раши
Лхунбо отсутствуют, т. к. он числился
закрытым, но в 1906 г. был вновь открыт
со штатом 36 духовных лиц.
Бурулы. Из этнического объединения бурулов постепенно выделились
самостоятельные группы ульдючин,
джанчибакин, шюдючинер, ольчанкин,
мандженкин, бек-мандженкин, хартолгакин, джеджекин, даадженкин,
ноостанкин, дарджагакин, мулланкин
(молланкин), баганкин, бага-бурул, тебекенер, шарет, зёд [4, с. 156]. В настоящее
время информанты часто используют
понятие «пять бурулов» (тавн буурл):
ики-бурул, бага-бурул, манджикин1,
джеджекин, богдахин (в другой версии
– вместо богдахинов кевюды). Однако
группа богдахин относится по происхождению к шабинерам, а кевюдов (или
кюбютов) обычно относят по происхождению к дербетам-зюнам. Длительное
проживание на смежных территориях, видимо, привело к появлению понятия «пять бурулов», в которые стали
включаться шабинеры или кевюды.
Г. О. Авляев отмечает, что до революции
Божество-покровитель – Ноһан Дəрк
(Зеленая Тара).
1
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бытовало понятие «тавн буурл», «однако
в действительности их оказалось гораздо
больше» [4, с. 155].
Ульдючин1, по данным У. Э. Эрдниева, в начале XX в. составляли население
4 аймаков (в середине XIX в. – 8 аймаков) и насчитывали более 1000 кибиток,
принадлежавших четырем зайсангам, по
имени которых назывались каждая из
четырех частей: аймаки зайсангов Кура,
Гаря Балзанова, Джальджи, Сермика
(Оклеева) [32, с. 116]. Существуют три
версии происхождения термина «ульдючин». Согласно первой, название группа получила от имени простолюдина
Махан-Ульдючин из хойтов; по второй
версии – от слова үлдл – остаток (поскольку они не ушли в 1771 г. с другими калмыками в сторону Джунгарии);
согласно третьей версии – от слова үлд
– меч.
Среди ульдючин У. Э. Эрдниевым
зафиксированы следующие арваны:
джирглмюд, эсрякин, ширкигюд, боргдуд, харнуд, иначе их называют тячинхарнуд, ашхуд, келкянкин, дааджинкин,
бага-бурул, шавхрахин, бодгуд (или боднгуд. – ПМА), замлахин, боранхин [32,
с. 116–117]. Кроме них, информанты перечисляют балзнахн, дуралмуд, абганер,
оосрахин [ПМА], но встречается мнение,
что ульдючины насчитывают и большее
количество арванов.
Кочевья группы родов ульдючин
располагались в урочищах Нойн-Шире,
Нойн-Ширин-Тепке, Манцын Хара-Зуха, Эргенен Хара-Зуха, Манцын УланЗуха, Джурук, Хагин-Сала, Ильварта-Хак,
Аршан, Бислюрта, Элиста, Бурата, ГашунСала, Булгун-Сала, Мерген, Буру-ХалесенХамбур, Омруни-Нур, Хара-Зексен [24, с. 34].
Согласно «Ведомости духовным
лицам Малодербетовского улуса ульдючинова рода Доджид2-Рацанг Большого
хурула», хурул кочевал летом на верБожество-покровитель – Цаган аав
(Белый старец).
2
В других источниках – Доджуд Рацан
хурул.
1
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шине ур. Нойн Шире и по соседним
возвышенностям (хамурам), зимой – на
ур. Буйнта Нур. В нем числилось 13 гелюнгов, 10 гецулей, 10 манджиков [1,
л. 91]. По данным другой ведомости по
Джуд-Рацан хурулу, 27 учеников являлись по происхождению калмыками
группы ульдючин из аймаков зайсангов Балзанова, Сумьянова, Шонтаева,
Сермикова, 3 – из калмыков-бурулов
группы джанчибакин зайсанга Кирипова, 3 – из оргакинов зайсанга БороМанджиева, 4 – из «шунгурцушкинова
рода» зайсанга Арлуева3 [1, л. 92].
Калмыки-бурулы рода джанчибакин являлись до 1847 г. прихожанами двух «бурульских» хурулов – Раши
Донроб и Ламрим Чолинг вместе с
другими 10 группами бурулов (баганкин, дарджигакин, ольчанкин, щюдючинер, манджикин, бек-манджикин,
молланкин, хар-толгакин, ностанкин,
джеджекин). По данным, записанным
А. М. Позднеевым, хурул Ламрим Чолинг
считался джанчибакиновским, но обслуживал все роды кочевавших недалеко
бурулов [2, л. 119]. Временем основания
считался 1776 год, к его открытию имели отношение дербетский нойон ЦебекУбаши и Деед-ламатан, давший название
храму. В 1856 г. он был официально закрыт, и джанчибакины были причислены
к Раши Донроб хурулу, который отстоял
от их кочевий на 30 верст и являлся также бурульским [2, л. 112]. Именно потому Ламрим Чолинг все же продолжал
неофициально действовать под видом
«молитвенной кибитки», и духовенство
стало считаться нештатным; в условиях
последовавшего затем недостатка духовных лиц в храм прислали 5 священнослужителей из бурульского хурула Раши
Донроб; набирали и новых послушников
без разрешения властей [2, с. 120]. По
мнению А. М. Позднеева, пример джанчибакиновской молитвенной кибитки, в
виде которой существовал зачисленный
Бадма Арлуев – зайсанг калмыков-тукчинеров, группы дербетов-туктунов.
3
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за штат хурул Ламрим Чойлин, привел к
открытию таких же молитвенных кибиток с несколькими духовными лицами
среди других отдаленных групп – оргакин, абганер-кевюд, ики-зед-кевюд, хашханер, джеджекин [2, л. 114].
Среди ики-бурулов фиксируются
следующие подгруппы: сяядюд, абганер (авгнр), даши-генден, шюдючинер,
эльджингуд, эркетен, хар герин хавхуд,
лавнр, шишнр. Бага-бурулы, по данным
У. Э. Эрдниева, насчитывают 4 родственные подгруппы: хонгорахин, кортняхин,
мангад, сяядюд [32, с. 121]. По сведениям
информантов, бага-бурулы насчитывают
7 родовых подгрупп: сяячуд, богдахин,
бааджихин, болтахин, онгкахин, нямсуд, бюгясюд [ПМА]. Манджинкины
включают следующие арваны: барсхуд,
хасгуд, сахлмуд, зёд йоксуд, хар йоксуд,
кюзюнхин, абганер, модсанхин, амулцгуд,
шаринхин, шиирвюд, коогуд [32, с. 118],
токтахин, баргахин, джанчибахин [28,
с. 6]. Джедженкины включают 4 арвана:
джеджинкин, бяяхин, бюкцяхин, харатолгакин.
Традиционные кочевья перечисленных групп располагались в урочищах
Эргенин Хара-Зуха, Шарин-МантанХудук, Манцын-Улан-Зуха, Горяв, Дендер, Манцын-Шара-Хулсун, Хондла,
Манцын-Хара-Зуха, Манцын Хорин-Худук, Чолун-Хамур, Кередин-Боро, Шаред, Борда, Сюксе, Отчигин-Булук,
Верхняя Соста, Бумбан, Матегир, Ангинтолго, Орок, Ики-Кюнде, Хойр-Толга,
Бага-Кенде, Манцын-Хогор-Толго, Ганзага, Магна-Булук, Галдан-Гелюн, ТеменКюзин [24, с. 34–35].
Раши-Донроб Малый хурул, являвшийся родовым для калмыков-бурулов,
был основан в 1777 г. После официального закрытия в 1856 г. второго бурульского хурула – Ламрим Чойлин – хурул
Раши Донроб оставался единственным
штатным хурулом калмыков-бурулов, и
часть его духовных лиц приезжали в кочевья джанчибакинов и проводили службы в «закрытом» хуруле. Кочевья Раши
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Донроб Малого хурула располагались
летом на ур. Шаред, зимой – на р. Маныч
[1, л. 88]1. В числе духовенства, которое
формировалось из представителей родов, прихожан хурула, были выходцы из
родов джанчибакин, шюдючинер, джеджекин, мандженкин, молланкин (манланкин), бек-манджикин.
Судя по «Ведомости о духовных
лицах Малодербетовского улуса Багахурул Манджекинова рода Раша-Донроб
Малого хурула», данный хурул был основным для группы дербетов манджикин и строился на средства калмыков [1,
л. 88] В нем служили 8 гелюнгов, 4 гецуля, 4 манджика. Но среди учеников
хурула лишь четыре человека представляли манджикинов и бек-манджикинов,
семеро – джанчибакинов, 4 – джеджекинов и 3 – шюдючинеров, 1 – моллахинов
[1, л. 87].
По данным А. М. Позднеева, примерно в 60-х гг. XIX в. бакши хурула Раши
Донроб, бывшего кочевым2, оповестил
улусные власти, что хурул разделился
на три части. Основная, большая часть
духовенства осталась на территории,
где кочевал род манджикин, небольшая
часть духовных лиц прибыла в джанчибакиновскую молитвенную кибитку (под
видом которой продолжал неофициально действовать Ламрим Чолинг), а треВ начале 1910 г. Раши Донроб летом кочевал в ур. Северный Бугор, зимой в
ур. Хабчачи [32, л. 117]. Как известно, из
калмыцких хурулов дореволюционного времени в настоящее время сохранился только
Хошеутовский хурул на территории, относящейся ныне к Астраханской области. Для
верующих места расположения хурулов являются сакральными. В связи с этим интерес
вызывает обнаружение в 2011 г. в местности
Шаред археологической экспедицией КИГИ
РАН следов построек, которые специалисты
с большой долей вероятности связывают с
наличием в хуруле Раши Донроб в начале
XX в. стационарных зданий.
2
Т. е. не имевшего стационарных зданий.
1
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тья часть перешла в основанную вновь
молитвенную кибитку среди калмыков
рода джеджекин [2, л. 116].
Всего до 1847 г. в южной части
Малодербетовского улуса насчитывалось 6 хурулов: Раши Донроб и Ламрим
Чолинг, которые являлись родовыми
хурулами бурульских 11 групп (багабурул, дорджигакин, ольчанкин, шюдючинер, джанчибакин, манджикин,
бек-манджикин, молланкин, хара-толганкин, ностанкин, джеджекин) [2,
л. 112]; ульдючиновский Доджуд Рацан
– «Училище Тантры» (аймаков ульдючин, возглавлявшихся зайсангами
Шантаевым, Балзановым, Сермыковым,
Сумьяновым, а также бага-бурулов,
джеджекинов); ики-чоносовский Сампил Норболин (этнических групп икичонос, ики-зет-кевюд, абганер-кевюд,
хашханер, бюдермис); бага-чоносовский
Галдан-Раши-Чолинг (родов бага-чонос
и келькет); а также Богдо Далай-ламин
хурул.
Зюны. Данная группировка включала ики-бухусов, бага-бухусов, баргасов,
хончинеров, ики-чоносов, бага-чоносов,
шарнут-чоносов, бюдермисов, хашханеров, ики-кевюдов, абганер-кевюдов1,
зед-кевюдов. Представители данных
групп расселялись и в северной, и в южной части Малодербетовского улуса.
Среди калмыков этнической группы
ики-бухус исследователями зарегистрированы 7 арванов: ики-батут2, бага-батут,
сяядуд, мангад, хоонуд, бурул, серкеш
(шеркеш) [32, с. 121].
Бага-бухусы разделяются на 5 арванов: хоонуд, хашхтнар, галданахин, эркетен, серкеш (шеркеш) [32, с. 121–122].
Хончинеры включают 6 арванов: саТакже встречается написание кюбюты.
Другой вариант написания – баатд,
потомки древних ойратов-батутов среди
калмыков имеются в разных субэтнических
группах, в т. ч. среди дербетов.
1
2
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халмуд, баатр, цаатал (состоял из бембихин и шеркеш), цаган батут, шара
кёвюд, джунгулмуд [32, с. 122]3.
По данным на 1883 г. ики-бухусовским считался Ламринг-Чолинг Малый
хурул, располагавшийся зимой на ур.
Цаган Толган Губиль4, а весной на ур.
Багши Эджин Цаган Губиль. В нем служили 7 гелюнгов, 5 гецулей, 5 манджиков, ученики набирались из ики-бухусов
зайсанга Кирипова (12 чел.) и шарнутчоносов (6 чел.) [1, л. 34].
В связи с тем, что в Калмыцкой
степи Астраханской губернии было
три хурула, носивших одно название и
числившихся по отчетам как 1-й, 2-й и
3-й Ламрим Чолинг (Чойлинг) хурулы
[6, с. 33; 12, с. 113], необходимо дать
разъяснения. Один действовал в южной
части улуса (считался родовым у бурулов), другие два – в северной части (родовой у туктунов и бухусов). Отметим,
что в связи с закрытием одного из них
(принадлежавшего бурульским родам)
в 1856 г., в дальнейшем по документам
проходило только два хурула, поэтому в архивном деле за 1883 г. числятся
два хурула под именем Ламринг-Чолинг
Малый хурул (один действовал среди
калмыков группы туктун, другой среди бухусов) [1, л. 28об.–29, 34об.–35].
Интересно, что в «Справке о количестве
хурулов и численности духовенства в
Калмыцкой степи в 1907 г.», опубликоТрадиционные территории расселения ики-бухусов, бага-бухусов и хончинеров соответствовали северо-восточной части
Малодербетовского улуса, где располагались
урочища Хана, Ганцихн, Хотопага, Хунин
Толга, худуки Гашун, Гурбун Тагин, Омон
(см. карту Калмыцкой автономной области
1922 г.). В настоящее время это территории
к северу от линии от пос. Малые Дербеты до
пос. Большой Царын.
4
Так в источнике. По другим данным –
Цаган Толган Гурвн [11, с. 113].
3
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ванной А. Г. Митировым [22, с. 346], отмечаются два хурула под этим названием
в северной части улуса1, но один из них
определен как Богдо Далай-ламин хурул. Возможно, путаница связана с тем,
что данная справка отражает ситуацию,
сложившуюся сразу после открытия хурула Далай-ламы, и взаимосвязь хурулов
Раши Лхунбо и Ламринг-Чойлинг, считавшихся родовыми для разных групп
туктунов (оргакины и келькеты в первом
и другие туктуны во втором), ведь вновь
ставший действующим хурул назывался
Раши Лхунбо. В таком случае под первым Ламрим Чолинг хурулом в данных
А. Г. Митирова подразумевался бухусовский, под вторым – туктунский хурул.
Этническая группа чоносов со временем разделилась на группы ики-чонос,
бага-чонос, шарнут-чонос, бяргяс-чонос. Традиционно территории расселения ики- и бага-чоносов располагались
в южной части Малодербетовского улуса (современная территория Целинного
района РК), шарнут-чоносов и бяргясчоносов – в северной части улуса (современные территории Сарпинского и
Малодербетовского районов РК).
Бяргяс-чоносы являются частью
этнической группы шабинеров Дундухурула, и их родовым хурулом является
данный монастырь.
Шарнут-чоносы2, по данным У. Э.
Эрдниева, включают этнические группы
шарнутов и чоносов. Арваны шарнутов:
джанагихин, атагихин, джамба-шарвакин. Арваны чоносов (по преданию, они
выходцы из Бага-чоносовского аймака
южной части улуса): авганар, эмгечюд,
джава-ламинхин, аджикин, байгуд [32,
с. 123]. Упоминаются также среди шарЭто означает, что бурульский Ламрим
Чолинг еще не был повторно открыт.
2
Традиционные территории расселения
в Сарпинском районе РК. Происхождение
этнонима Н. Очиров возводил к словосочетанию «шар нутг» в значении «светлый народ, племя», а У. Э. Эрдниев [40] связывал со
значением масти коня и бурятской легендой
о происхождении рода шарнутов.
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нут-чоносов арваны сяядюд [ПМА] и
ээджинкин [28, с. 7]. Кочевья шарнутчоносов располагались в северной части
улуса – у рек Курмоярский, Аксай, Онта
и балкам Онтын-Ородык, Худжирта,
Сокту, Хуре [24, с. 32]. Согласно архивным источникам, представители
данной группы калмыков-дербетов числились в шабинеровском Раши Чолинг
Большом хуруле, кочевавшем вместе с
Сангак Чонкорлинг Большим хурулом
(т. е. Дунду-хурулом) [1, л. 29об.], что
определено близостью кочевий, а также наличием бяргяс и му-чоносов среди
шабинеров Дунду-хурула. Ученики из
шарнут-чоносов числились и в ики-бухусовском Ламринг-Чолинг Малом хуруле
[1, л. 33об.], что, вероятно, связано с общностью группы зюнов, в которую входили бухусы и чоносы.
Бага-чоносы3, по данным информантов, включают 8 родовых групп – арванов: авганар, гончкуд, келкяд, хадаргас,
харнуд, ходжгрмуд, шарнуд, шаджнахн
[ПМА], по данным У. Э. Эрдниева –
также хазгуд, шарнахин, марлахин [32,
с. 116]. Выделяют среди бага-чоносов
также пришлый арван ики-бухусов.
Кочевали бага-чоносы по урочищам
Овата, Омне-Нур, Дунду-Нур, Ара-Нур,
Загиста, Чагорта, Нохан сюл, Ялмата,
Бургута, Боро-Нурын-Худжир, БаинДордже [24, л. 33].
Для бага-чоносов главным являлся Галдан-Раши Цолонг Малый хурул,
кочевавший летом на ур. Дунду-нурин
Хара-Булук, Ялматын Бугу и Зегестин
Экен, а зимой – в местности Омне нурин
Ара Экен4. В хуруле в 1883 г. служили
8 гелюнгов, 5 гецулей и 5 манджиков, все
ученики были представителями бага-чоносов [1, л. 89–90].

1

3

Традиционные территории расселения

– около пос. Бага-Чонос.
По другим архивным данным, приводимым Г. Ш. Дорджиевой, – весной на
ур. Ялматин Могата, летом в ур. Омне-Нур,
осенью в ур. Зегистын Экин, зимой в верховьях р. Дунду Нурин Экин.
4
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Ики-чоносы1 включают следующие
арваны: сян авганар, му авганар, хасгуд,
буудршнар, яндык, адгуд, будчинар, харнуд (хануд).
Кочевья ики-чоносов располагались
по урочищам Яшкуль, Бор-Нур, Элиста,
Гашун-Булук, Баин-Дордже, БакшинСала, Керюльта, Дунду-Экен, Заха-Экен,
Нохон-сюль, Малышин-Сала [24, с. 33]
Ики-чоносовским считался СампилНорбин-Зандани (или Сампил-Норбо2,
тибетское название – Раши Гэмпельлин [2, л. 133]) Малый хурул, который
кочевал летом на урочищах Яшкуль и
Элистин Хара-усун, зимой – на ур. БорНур [1, л. 94]. В нем в 1833 г. числились 7 гелюнгов, 3 гецуля, 4 манджика,
а также 10 учеников – представителей
ики-чоносов, 4 – кевюдов, 4 – хашханеров [1, л. 93]. Этот хурул отделился от
малодербетовского Бага-хурула, который располагался в северной части улуса
[11, с. 63], при этом он был «передан в
собственность» кочевавшим на Маныче
калмыкам — наинтахинам и хашханерам
[2, л. 134]. В начале XX в. прихожанами
хурула считались ики-чоносы, хашханеры, абганер-кевюды, ики-зед-кевюды,
бюдермисы [2, л. 135].
Среди хашханеров3 информанты перечисляют 7 основных родовых подгрупп,
называемых төрл: бадргуд, баадждуд,
чолутахин, чавгуд, киттюд, сяядюд,
момлгуд (некоторые информанты среди
семи төрл хашханеров называют хоовс,
бюдермис, но не упоминают сяядуд и
момлгуд4) [ПМА]. У. Э. Эрдниевым кроме перечисленных основных подгрупп
Традиционные территории расселения
– около нынешнего пос. Ики-Чонос.
2
Назван по имени Сампил-Норбо – сына
дербетского нойона Четеря, который основал
Ики-чоносовский хурул как отдельную часть
Бага-хурула, расположенного в северной части улуса.
3
Божество-покровитель хашханеров –
Очирвани [ПМА].
4
Отмечается, что в настоящее время уже
нет представителей группы момлгуд [ПМА].
1

Вестник БНЦ СО РАН

зафиксированы также шавгуд, авгнар,
байгадуд [32, с. 116]. Вероятно, авгнар
и бюдермис среди хашханеров являются поздними включениями. Кочевья этой
группы включали ур. Яшкуль, Ялмата,
Аргамджи-Сала, Зегеста, Нохон-Сюл,
Чагорта, Керюльта, Дунда-Экин, ЗахаЭкин, Джурак, Булгун-Сала [24, с. 33].
Бюдермисы (бюдюрмисы) – одно
из немногочисленных подразделений
среди дербетов-зюнов. До революции
существовало два аймака бюдермисов
– в Малодербетовском и Большедербетовском улусах, причем в первом из них
в 70-х гг. XIX в. насчитывалось всего
43 семьи бюдермисов [4, с. 170], кочевавших в ур. Яшкуль.
Кевюды (кюбюты) – также группа,
относящаяся к группе калмыков-дербетов «зюн». По данным У. Э. Эрдниева, она
состоит из двух частей, одна из которых,
вероятнее всего, ведет происхождение от
абганеров, т. к. носит название авганаркевюд, а вторая относится к бурулам и
носит название ики-кевюды. Среди кевюдов 4 арвана: дазванкин, шишнр, джанчибакин, ольчакин, и три из них имеют
соответствия среди других бурулов.
Традиционные районы расселения кевюдов — урочища Манцын-Улан-Зуха,
Манцын-Шара-Булук, Манцын-ШереХулсун, Ганзага, Магна-Булук, ГалданГелюн, Темен-Кюзн, Хондла [24, с. 34, 35].
Кочевья кевюдов располагались в отдалении от хурула ики-чоносов СампилНорбо, к которому были причислены.
Поэтому в конце XIX в. багши хурула
стал посылать духовных лиц из своего
хурула в кочевья кевюдов в урочищах
Нугра и Шара-Булук, так была основана кевюдовская молитвенная кибитка
[2, л. 136].
Кроме того, в начале XX в. в ур. Яшкуль5 гелюнг Цеден (Бова) Кармыков
– сын зайсанга хашханеров Кармыка
Шарапова основал отдельную молитТерритория близ пос. Верхний Яшкуль
Целинного района РК.
5
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венную кибитку, а затем построил стационарное здание хурула, являвшегося неофициальным (или заштатным),
в ур. Кункриг.
До начала строительства храма в
ур. Кункриг Бова Кармыков, числясь
в ики-чоносовском хуруле [2, л. 136],
проживал в аймаке своего отца, среди
хашханеров в ур. Яшкуль. Именно в эти
годы он предпринимал безуспешные попытки добиться открытия нового хурула, о котором упоминалось нами ранее.
Как показывают дальнейшие события1,
Кармаков смог добиться своего. В 1904 г.
он завершил строительство деревянного
«дома для хранения бурханов», который
принадлежал ему и братьям – зайсангам Эренджену и Манджи Шараповым
(Кармыковым) и в котором проживали
кроме него 2 гелюнга, 1 гецуль и 7 учеников из ики-чоносовского хурула [2,
л. 139]. Именно наличие готового здания,
вероятно, подтолкнуло его, вопреки всем
обычаям, обратиться с просьбой о причислении к родам хашханеров одного из
хурулов Александровского улуса – для
обеспечения штатных единиц в новом
хуруле [23]. Несмотря на то, что это прошение не было удовлетворено, все же со
временем хурул в ур. Кункриг стал известен как Алексеевский. Прихожанами
хурула стали хашханеры и найнтахины,
т. к. в этом же урочище кочевали несколько гелюнгов из найнтахинов со
своей молитвенной кибиткой, и она получила статус одного из храмов нового
хурула [2, л. 136−139].
Таким образом, калмыки из групп
ики-чонос, ики-зет-кевюд, абганер-кевюд, хашханер и бюдермис были приБова (Цеден) Кармыков был, судя по
его биографии, неординарной и самоуверенной личностью, выступавшей зачастую
против традиционного мнения, а также распоряжений вышестоящих органов. Во время
гражданской войны он был объявлен генералом Корниловым ламой калмыцкого народа,
но являлся таковым недолго. В начале 1920 г.
он был расстрелян.
1
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числены к ики-чоносовскому Сампил
Норбин хурулу, а в начале XX в. у хашханеров и найнтахинов появился новый
хурул [2, л. 112, 136−140].
Обзор, предпринятый на примере
этнических групп и подгрупп калмыков
Малордербетовского улуса Калмыцкой
степи Астраханской губернии, показывает, что они были тесно взаимосвязаны с системой буддийских хурулов,
являвшихся одними из сакральных маркеров родовых территорий и выполнявших функции, которые в добуддийский
период были закреплены за другими
сакральными символами (горами, искусственными насыпями из камней –
обо и др.). Каждая из этнических групп,
осуществляя кочевки по традиционно
закрепленным за ними территориям,
воспринимала свой хурул как родовой,
и место его зимовки представлялось в
качестве сакрального центра. Наиболее
древними среди малодербетовских хурулов являлись Раши Лхунбо Богдо-Далайламин хурул и хурул Доджуд-Рацан,
основанные в период хана Аюки [2,
л. 125, 130]. Известно, что из монастырей и храмов калмыков-дербетов только
эти два монастыря вели свою историю
со времен до откочевки 1771 года, когда
дербетов в Калмыцком ханстве насчитывалось более 4 тыс. семей. В 1838 г.
в Малодербетовском улусе насчитывалось 9 больших хурулов, 15 малых хурулов, в которых числились 405 гелюнгов,
165 гецулей, 255 манджи [6, с. 25]. После
реализации решений, принятых в 1847 г.,
в этом улусе было 6 больших и 10 малых
хурулов, в которых служили 176 гелюнгов, 110 гецулей, 110 манджи [6, с. 26].
Как показал анализ, все эти 16 хурулов
являлись центрами кочевий групп калмыков, считавших буддийские монастыри своими родовыми.
Выявленные данные могут быть
использованы при составлении карты
этнических групп калмыков и буддийских хурулов. Они показывают настоятельную необходимость комплексного

История. Этнография

111

анализа и по другим субэтносам калмыков. Поскольку в этнической структуре
калмыков-дербетов и ойратов-дербетов
Западной Монголии имеются общие составляющие, актуальной задачей явля-
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ется выявление таковой взаимосвязи и
освещение сети буддийских храмов, которые являлись сакральными центрами
среди родственных калмыкам дербетов
Монголии.

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект №12-21-03003.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÎÉ
(íà ïðèìåðå êðåñòüÿíñêîé ñåìüè Àíòèïîâûõ)
Рассмотрены исторические документы Государственного архива РБ (ГАРБ), архивов УФСБ РФ по РБ и МВД РБ, позволяющие проследить родословные ряда жителей
Верхнеудинского (Тарбагатайского) района Бурят-Монгольской АССР, подвергшихся в
30-е гг. политическим репрессиям.
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ARCHIVAL DOCUMENTS OF THE COLLECTIVIZATION
AND POLITICAL REPRESSION PERIOD
OF THE LATE 1920S–1930S OF THE REPUBLIC
OF BURYATIA AS SOURCES FOR THE STUDY OF GENEALOGIES
(a case of the Àntipov peasant family)
In this article the author considers some peculiarities of archival documents from the
State Archive of the Republic of Buryatia (GARB), archives of the Federal Security Service
Directorate and Ministry of the Interior of the Republic of Buryatia that allow to carry out
genealogical studies of the inhabitants of the Verkhneudinsk (Tarbagataiskii) district of the
Buryat-Mongolian ASSR during the collectivization and political repression period.
Key words: collectivization, political repressions, disenfranchisement cases, criminal cases, genealogical origins, genealogy.
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конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ
в. в СССР коллективизация, направленная на создание колхозов (сельскохозяйственных артелей), приобрела
массовый характер. Наиболее распространенным средством ее ускорения
стало раскулачивание тех, кто не желал
вступать в колхозы. Форсирование темпов коллективизации привело к подмене принципа добровольности практикой
жесткого администрирования, зачастую
доходившего до насилия. В начале
1930-х гг. из Бурят-Монгольской АССР, в
соответствии с приказом ОГПУ РСФСР
№ 44/21 от 2 февраля 1930 г., было высе-

лено 4–4,5 тыс. кулацких хозяйств. Всего
же за 1937 г. и десять месяцев 1938 г. в
республике было арестовано 6836 чел.
(из них осуждено – 4907, в т. ч. по первой
категории – 2483, включая 569 шпионов
и диверсантов из 13 государств (347 – по
милитаристской Японии) [5, с. 8, 10, 19].
В ГАРБ имеется два архивных
дела [2, ф. Р-725с, оп. 3, д. 1012, л. 2–7;
оп. 2. д. 4, л. 3–9] о восстановлении в
1929 г. и повторном лишении в 1931 г.
избирательных прав жителя с. Пестерево
Верхнеудинского (Тарбагатайского) района Бурят-Монгольской АССР Антипова
Ивана Ивановича, 1888 г.р. Материалы
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дел небольшие по объему (10–12 л.),
в них сосредоточены в основном подлинные заявительские документы и
фрагментарно-делопроизводственная
переписка учреждений сельского и районного уровня со ссылкой на те или иные
решения республиканских властей.
В своих заявлениях от 27 февраля
1929 г. и 13 августа 1930 г. И. И. Антипов
признавал, что в 1916 г. он действительно
служил в полиции, затем – в царской армии. Являлся участником партизанского
движения в годы гражданской войны, о
чем имел справки от командиров рот и
архивного управления Тарбагатайского
райисполкома. Подробно перечислен
состав семьи, описано подворье. В постановлении Пестеревского земельного
общества в июне 1929 г. прописывалось,
что И. И. Антипов в контрреволюционных заговорах не участвовал, контрреволюционную пропаганду не проводил.
Вместе с тем в соответствии с постановлением Верхнеудинского районного
избиркома от 20 марта 1931 г. его повторно лишают избирательных прав.
Основанием для этого послужили справки Тарбагатайского сельского совета
о полицейском и торговом прошлом
И. И. Антипова, фактах использования
им сезонного наемного труда и перепродажи скота.
Одновременно с лишением избирательных прав имело место уголовное преследование И. И. Антипова.
15 августа 1930 г. областной отдел ОГПУ
Бурят-Монгольской АССР принял к
производству уголовное дело № 543 по
ст. 58-10 УК РСФСР (Пропаганда или
агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву, или ослаблению Советской власти, или к совершению
отдельных контрреволюционных преступлений … влекут за собой лишение
свободы на срок не ниже шести месяцев) в отношении И. И. Антипова и
трех его односельчан [1, ф. 2, д. 659].
Расследование осуществлялось двумя
этапами: 15–22 августа 1930 г. [1, л. 1–63]

Вестник БНЦ СО РАН

и 28 августа – 27 сентября 1931 г. [1,
л. 65–94]. Дело по описи содержит 45
наименований документов на 94 листах.
Всего же в деле имеется: 7 постановлений о принятии дела к производству, о
предъявлении обвинения, об избрании
мер пресечения, о прекращении дела,
20 допросов свидетелей (в т. ч. повторных), 8 допросов обвиняемых (допрошенных дважды), 10 справок о
социально-имущественном и семейном
положении обвиняемых, 4 протокола
обыска, 4 описи имущества, 4 расписки
родственников о принятии арестованного имущества на ответственное хранение,
1 социально-экономическая характеристика на бывшего священнослужителя,
2 заявления (по реабилитации), 1 обвинительное заключение, постановление о
реабилитации.
Наиболее информационными для
использования в изучении родословной
по делу являются протоколы допросов
свидетелей и обвиняемых. Они состоят
из разделов: 1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения; 3) уроженец; 4) адрес в
настоящее время; 5) партийность; 6) национальность; 7) образование; 8) состоит ли в союзе; 9) семейное положение;
10) социальное положение; 11) имущественное положение; 12) занимаемая
должность; 13) специальность; 14) был
ли под судом, следствием, когда, где, за
что и чем закончилось дело; 15) служил
ли в полиции, жандармерии, охранке,
контрразведке, где и когда; 16) служил
ли в армиях и каких; 17) отношение к
воинской повинности; 18) в каких отношениях состоит с обвиняемым или потерпевшим.
Не менее содержательны и собственноручные, в форме вопросов-ответов, анкеты для арестованных и задержанных, в
первую часть которых включались следующие пункты: 1) фамилия; 2) имя, отчество; 3) гражданство; 4) место прописки;
5) национальность; 6) год рождения;
7) образование – грамотный, какую школу закончил, если не закончил, то сколь-
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ко классов «прошел»; 8) состав семьи:
степень родства, фамилия, имя, отчество,
возраст, место жительства и рождения,
должность, профессия; 9) родственники (отец, муж, сын, братья) из бывших
офицеров старой армии: степень родства, имя и отчество, воинское звание,
чин, род оружия в старой армии, место
службы и должность в настоящее время;
10) аналогичные пункту № 9 сведения
по родственникам – офицерам Красной
или Нарревармии; 11) партийная принадлежность: в каких партиях состоит и с какого времени; 12) профессия;
13) место работы (службы) с начала войны до 1 марта 1917 г. и с 1 марта 1917 г.
до момента ареста с указанием предприятий и учреждений, профессии или
должности; 14) если состоял на государственной службе, то в каком чине;
15) если не служил и не работал по найму, то на какие средства жил; 16) владел
ли недвижимым, каким именно и где;
17) подвергался ли ответчиком по суду
или в административном порядке;
18) отношение к воинской повинности:
воинское звание, род оружия или специальности, основания освобождения
от воинской службы; 19) когда арестован; 20) кем и по чьему ордеру арестован; 21) где арестован: губерния, уезд,
волость, город, улица, дом (при каких
обстоятельствах – на квартире, в засаде,
на собрании, в поездке и пр.); 22) когда
и как допрошен первый раз; 23) предъявлено ли обвинение и в чем именно. Во
второй части анкет администрация места
заключения добавляла: 25) официальное
название места заключения; 26) по чьему
ордеру арестован и № ордера; 27) приметы заключенного.
По однотипным показаниям свидетелей, обвиняемые по делу не допустили
создания в 1929 г. в селе сельскохозяйственной артели, проводили активную
агитацию за «несдачу хлебных излишков», распространяли недостоверные
слухи по избирательной компании в
Верховный Совет РСФСР, порочили ан-
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тирелигиозную кампанию государства,
выражали симпатии участникам крестьянских волнений против Советской
власти в марте 1930 г. в Мухоршибирском
районе республики и к милитаристской
Японии. Все они значились кулаками
и были лишены избирательных прав. У
одного брат был белогвардейским офицером (находился в ссылке на Соловках),
еще двое длительное время возглавляли
притч сельской церкви. И. И. Антипов в
1921 г. состоял в крестьянской партии и
голосовал за создание Учредительного
собрания. Все допрошенные в антисоветской агитации, в т.ч. и на повторных
допросах, виновными себя не признали.
И. И. Антипов находился в Верхнеудинском следственном изоляторе под
стражей до 28 ноября 1930 г. [1, л. 1–35,
42–62, 64].
Согласно материалам дела, И. И.
Антипов родился в семье государственного крестьянина Литвиненко Ивана
Якимовича, но был усыновлен и воспитывался государственным крестьянином
Антиповым Захаром Алексеевичем, занимавшимся торговлей. За несдачу хлебных излишков в 1929 г. И. И. Антипов
облагался твердым заданием в 5-кратном размере (400 пудов), которое не выполнил (это послужило основанием для
безвозмездного изъятия одной из двух
имеющихся молотилок). Обыск зафиксировал у него наличие 1 дома, 1 амбара,
2 хозяйственных построек, 2 лошадей,
2 больших и 4 малых коров, 15 больших
и 10 малых баранов, 8 свиней, 3 телег,
4 пасек и т. д. Вместе с ним проживала жена – уроженка Мухоршибирского
района Ирина Евграфовна (в девичестве Чилимова, 1891 г. р.), мать Федосья
Якимовна (старшая сестра Литвиненко
И. Я., 1855 г. р.), а также 5 сыновей и
3 дочери [1, л. 53–57].
В июне 1931 г. по уголовному делу
по ст. 58-10 УК РФ в отношении жителя с. Пестерево Сапунова Кузьмы
Филимоновича (1885 г. р.) была предпринята попытка доказать наличие,
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в т. ч. с участием Антипова И. И., в
Верхнеудинском районе контрреволюционной повстанческой организации.
Данное расследование с допросом 5 свидетелей закончилось безрезультатно и
без предъявления кому-либо обвинения
[1, д. 556; 2, т. 2, с. 165–166]. 27 сентября
1931 г. уголовное дело № 543 было прекращено за недостаточностью собранного материала для передачи в суд. Тем
не менее в этом году И. И. Антипов был
осужден на 1,5 года лишения свободы
за «невыполнение твердого задания» [2,
л. 7]. В соответствии с п. «ж» и «л» ст. 20
и ст. 40 УК РСФСР [4, c. 13, 25] он и его
семья подверглись высылке в г. Игарка
Красноярского края с полной конфискацией имущества (судебного решения не
обнаружено).
В 1996 г. в заявлении в ИЦ МВД
по РБ по поводу реабилитации дочь
И. И. Антипова Федосья Ивановна
Широких (1921 г. р.) описала обстоятельства раскулачивания в 1930–1931 гг.,
сообщила о годах рождения и смерти
всех членов семьи. По материалам архивного проверочно-розыскного дела
ИЦ (включает в себя заявление, запросы,
справки, заключение) значится, что жена
И. И. Антипова – И. Е. Антипова внесена в списки спецпоселенцев-кулаков в
ИЦ УВД Красноярского края [3, ф. 015,
д. 1/557, л. 1, 2, 4, 8].
Материалы уголовных дел 1937–
1938 гг. отличаются более содержательными требованиями к оформлению
протоколов допросов. Так, в них, по
сравнению с документами начала
1930-х гг., дополнительно вносились
сведения о судимостях и арестах до революции и после нее, участии в бандах,
контрреволюционных организациях и
восстаниях, общественно-колхозной деятельности. В анкетах арестованных
и справках на них сельских советов и
колхозных правлений по уголовному
делу в отношении брата И. И. Антипова
– Ф. И. Литвиненко, возбужденному Тарбагатайским райотделом НКВД
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БМАССР по ст. 58.2 УК РСФСР [I]
26 ноября 1937 г., особое внимание придавалось имущественному положению
подследственных. Арестованным необходимо было, раздельно по состоянию
до 1917 и 1929 г., а также на текущий
момент, перечислить все имеющееся
движимое и недвижимое имущество.
В него входили: постройки (конюшни,
хлев, сараи и пр.), сложные (плуги, бороны, сеялки, веялки, косилки, сноповязки,
молотилки) и простые сельскохозяйственные орудия, подсобные (мельницы,
крупорушки, маслобойки) и промышленные предприятия (слесарные, механические, кузнечные и пр. мастерские),
количество обработанной земли, скота,
размер сельскохозяйственного и индивидуального налога, сумму годового дохода (от обработки земли, от аренды домов
и построек, от продажи скота, от занятия
торговлей и т. д.), количество постоянных и сезонных наемных рабочих [3, д.
5019, л. 97–97об., 110–112].
При комплексном рассмотрении родословных истоков семьи И. И. и И. Е.
Антиповых исследовались также аналогичные уголовные дела 1930–1931 гг.
по ст. 58.2, 58.10 и 58.11 УК РСФСР [II],
касающиеся следующих их родственников из числа крестьян Верхнеудинского
и Мухоршибирского районов Бурятии:
Чилимовых: Иннокентия, 1892 г. р., и
Ивана, 1905 г. р., Андрияновичей [3,
д. 6], Чилимова Анатолия Терентьевича,
1910 г. р. [3, д. 5860]; Братеньковых:
Романа Павловича, 1896 г. р., и Сергея
Григорьевича, 1901 г. р. [3, д. 5062].
Проанализированные архивные уголовные и прочие дела ГАРБ, УФСБ РФ
по РБ, МВД РФ по РБ способствуют
созданию общественно-политических,
социально-хозяйственных, личностноиндивидуальных характеристик членов
ряда крестьянских семей, проживавших
в Верхнеудинском (Тарбагатайском) и
Мухоршибирском районах Бурят-Монгольской АССР в конце 1920–1930 гг.
Их материалы раскрывают «белые пят-
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на» в родословной истории отдельных
семейств, особенно тех, у кого имелись родственники, безвестно расстрелянные или безвозвратно высланные
в труднодоступные места СССР. Все
упоминавшиеся в статье лица в разные
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годы реабилитированы Прокуратурой
Республики Бурятия. Ознакомление с архивными делами УФСБ РФ по РБ, МВД
по РБ, ГАРБ осуществлялось в установленном законодательством порядке.
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ÁÓÐßÒÑÊÈÉ ßÇÛÊÎÂÎÉ ÊÎÐÏÓÑ:
ÑÎÇÄÀÍÈÅ, ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Дано общее описание нового информационного Интернет-ресурса по бурятскому
языку, разрабатываемого в русле корпусной лингвистики. Появление начальной версии
бурятского корпуса в онлайн-режиме обязано Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика». В то же время бурятский корпус является закономерным следствием активизации представления в Интернете корпусных
ресурсов по языкам средних и малых народов России. В статье освещаются условия
создания, проблемы разработок и перспективы развития и использования бурятского
корпуса.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, бурятский язык, метаописание текстов,
морфологическая разметка.

L. D. Badmaeva
THE BURYAT LANGUAGE CORPUS:
CREATION, PROBLEMS AND PROSPECTS
The article deals with а new information Internet resource, the Buryat language corpus,
developed in line with corpus linguistics. The appearance of the initial version of the Buryat
corpus in online mode was due to the Program of the fundamental research of Presidium of
RAS “Corpus Linguistics”. At the same time, the Buryat corpus is a natural consequence of
the activation to the Internet of the linguistic corpus resources of medium and small nations in
Russia. The article highlights the conditions of creation, problems and prospects of the development and use of the Buryat corpus.
Key words: corpus linguistics, the Buryat language, text meta description, morphological
marking.

Í

ачальная версия бурятского
корпуса (далее – БК), разрабатываемого в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума
РАН «Корпусная лингвистика», запущена в Интернете в ноябре 2012 г.
Для бурятского языкознания данный
корпус является новым лингвистическим ресурсом, в то время как подобные
корпуса, в первую очередь, по крупным
языкам мира доступны в Интернете в
глубоко разработанном виде уже более
десятка лет. В последние годы активно
осваивается Интернет корпусами сред-

них и малых языков, предоставляя как
их исследователям, так и их носителям
онлайн-доступ для решения различного
рода лингвистических / познавательных
задач. Исключением не являются теперь
уже и языки монгольской семьи, – калмыцкий и современный монгольский,
корпуса которых чуть ранее, в 2011–
2012 гг., заняли свое веб-пространство
также при поддержке вышеуказанной
программы [5; 8].
Представление электронных корпусов монгольской языковой семьи в
виде Интернет-ресурсов является круп-
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ным шагом в развитии современного общемонгольского языкознания, в
первую очередь российской его части.
Приобщение таких разделов российской
монголистики, как калмыковедение, бурятоведение, к корпусным технологиям с
наличием своих языковых корпусов обеспечивает соответствующее их развитие
в русле современных информационных
технологий, которое может отвечать в
полной мере всем вызовам науки XXI в.
Данные корпуса выполнены коллективами своих разработчиков, благодаря
программному обеспечению, разработанному компанией Corpus Technologies
для восточно-армянского национального
корпуса [I; 1], заведомо ориентированной на создание языково независимой
программной платформы, что и дает
возможность успешно адаптировать ее
к разноструктурным языкам [3]. Кроме
этого упомянутые корпуса находятся в
состоянии постоянного углубления их
разработок, что является нормой для
подобных справочно-информационных
систем в мировой практике. При их дополнении, усовершенствовании тот или
иной лингвистический корпус более или
менее регулярно получает свою обновленную версию, чему способствует, например, повышение репрезентативности
/ баланса текстовой базы по всем их стилям и жанрам.
В преддверии размещения в сети начальной версии бурятского корпуса сотрудниками ИМБТ СО РАН в 2011 г. был
открыт сайт пробной версии под названием «Корпус бурятского языка (КБЯ)»
[6] с использованием как доступных ресурсов в плане хостинга, мирового опыта метаразметки текстов под эгидой TEI
[2], так и авторской конкордансной программы (разработчик О. С. Ринчинов),
позволяющей представлять словари-конкордансы по бурятским текстам, столь
необходимые как при составлении словарей, так и при изучении различного
рода проблем грамматики и лексики.
Разработка БК основывается на том же
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текстовом материале с той лишь разницей, что на данной базе выполнялись и
выполняются теперь более углубленные
работы для лингвистической разметки,
начиная с морфологической (с использованием UniParser’а [3]), так и метаразметки в режиме программы StarLing [II],
успешно используемой для разработки
монгольского корпуса [7].
Прозрачная система сайта БК дает
возможность представления краткой
характеристики его текстовой базы. В
БК включены 97 оригинальных текстов
художественного стиля более 20 бурятских авторов, включающие прозу, поэзию, драматургию. Ввиду того, что БК
не является электронной библиотекой,
здесь не предусмотрена сетевая вывеска текстов в полном объеме (поисковые
запросы любого корпусного менеджера дают в онлайн-режиме только фрагменты текстов – слова, словосочетания,
контексты или список контекстов, ограничивающийся несколькими предложениями), поскольку изначально цели и
задачи корпусных проектов коренным
образом отличаются от библиотечных. В
последних, как известно, необходимо соблюдение авторских прав. Метаразметка
текстов с полным структурированием
их экстралингвистической информации,
включающей все выходные данные (имя
автора, место, год и название издания,
главы, объем и др.), служит электронной
адресации [II] примеров употребления
того или иного языкового факта в конкретном источнике или источниках.
Тексты корпуса [III] перед включением в базу данных, проходят несколько
этапов подготовки, независимо от того, из
какого источника они получены (посредством сканирования, от издательства, дар
от авторов [IV] или Интернет-версии, например тексты СМИ). При этом разные
стили текстов порождают разные виды
разметочных операций (здесь и далее
даны основные характеристики разных текстов и операции их разметок по
устному объяснению С. А. Крылова).
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Тексты различных стилей (художественный, учебно-научный и общественно-публицистический) отличаются как между
собой, так и внутри одного стиля. Среди
текстов художественного стиля разным
разметочным операциям подвергаются
отдельно тексты прозы, поэзии и драматургии. Для песенных и поэтических
текстов предусмотрена строфико-поэтическая разметка (по рабочей терминологии С. А. Крылова), независимо от
их стиля, поскольку они могут встречаться в прозаическом произведении в
исполнении какого-то персонажа. Для
драматургических произведений предусмотрена особая разметка антуража
сцены (декорация), сценических ремарок
(действия, жесты, имена, реплики персонажей). Тексты научного стиля имеют
свои особенности в виде иноязычных
цитат, списка использованной литературы, которые удаляются в целях адекватной статистики бурятского корпуса.
Не являются исключением и тексты художественной литературы, в которых
возможны иноязычные вставки, например иноязычная речь отдельных персонажей. Также важна соответствующая
пунктуационная разметка для отражения
правильных границ предложения, т. к.,
например, инициалы, сократительные
точки или многоточия с пробелами могут нарушать статистические показатели
корпуса.
Наряду с комплектованием текстовой базы корпуса с учетом разных ее
проблем важной задачей является его
морфологическая разметка, т. е. элементарное приписывание грамматических
характеристик словоформам, встречающимся в базе данных, для их автоматической лемматизации / стемминга и
обратной выдачи при подведении курсора на слово в виде всплывающего онлайн
мини-окна.
Для начальной версии БК программной обработке были подвергнуты леммы с наибольшей частотностью (50 раз).
Данные леммы (около 5 тыс. ед.) выве-
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дены из частотного конкорданса словоформ текстов объемом более 1 млн.
800 тыс. словоупотреблений начальной
версии БК. Для морфологической разметки БК в ручном режиме составлялись
словоизменительные парадигмы, охватывающие все словоизменительные типы
бурятского языка по глаголам, существительным (полные парадигмы по числам,
падежам, включая двойные падежные
формы, притяжательное склонение) и
местоимениям, включая несклоняемые
местоимения. Изменяемые части речи
(леммы глаголов и существительных) со
списками своих окончаний были успешно апробированы на соответствующей
программе POS (программный разработчик Т. А. Архангельский). С использованием подготовленных лингвистами
полных парадигм по словоизменительным типам программистом выполнены
работы по автоматической морфологической разметке начальной версии БК.
Работы по формированию словоизменительных парадигм и их типов на
материале бурятского языка показали,
что его агглютинативность и сингармонический характер являются основными
факторами, влияющими на сложную и
разветвленную систему парадигматических словоизменительных типов в
особенности глаголов (101 словоизменительная форма + 15 словоизменительных типов), а также существительных и
местоимений. Изменяемые части речи
бурятского языка ввиду его агглютинативности имеют, как правило, сингармонически вариативное словоизменение,
все элементы которого должны были
быть отражены в полных парадигмах для
автоматического анализатора. Таким образом, проведенные работы стали базой
для автоматической морфологической
разметки БК. Словоизменительные парадигмы глаголов, имен и местоимений
составлены с максимальным учетом
всех их типов, т. е. с учетом различных
типов аффиксов, присоединяющихся к
слову в зависимости от его рядности и
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последней буквы основы. Полная парадигма склонения именной части речи,
включая притяжательное склонение и
двойные падежи, охватывает все словоизменительные типы существительных,
т. е. основы с различными их окончаниями (гласные с учетом их рядности,
огубленности, краткости / долготы, дифтонги и т. д.; согласные: твердый, палатализованный, удвоенный, сочетание двух
согласных, заднеязычный -н(г), неустойчивый -н). Вместе с тем следует сказать,
что подготовленный и использованный
для начальной версии БК грамматический словарь не является окончательным
вариантом в силу того, что его объем
должен далее расширяться и совершенствоваться посредством исправления
ошибок, допущенных программой.
Наполнение текстов корпуса наряду
с соблюдением баланса для его репрезентативности может осуществляться
и в соответствии с целями конечного
пользователя. Например, языковеду, изучающему язык фольклора, или, шире,
филологу-фольклористу требуется, чтобы
корпус содержал сказки, эпос, предания, а лингвисту-терминологу, заинтересованному в составлении словаря
лингвистических или иных терминов,
необходимо, чтобы в базе данных корпуса имелись специальные тексты. Тем,
кто занимается проблемами переводов,
нужен параллельный корпус, в нашем
случае – бурятско-русский, что подразумевает содержание в ресурсе русских
переводов к текстам БК, соответствующим образом выравненных между собой
специальной программой и при необходимости выправленных вручную (слева
– бурятское предложение, справа – его
русский перевод).
Представленная начальная версия
БК находится в состоянии дальнейшей
разработки по нескольким направлениям. Одно из них предусматривает постоянное расширение текстовой базы БК.
Если в начальной версии БК представлены тексты только художественного сти-
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ля, то для дальнейшего его пополнения
в настоящее время подготовлены тексты
статей на бурятском языке из ИнтернетСМИ, текст научного стиля в виде сборника статей на бурятском языке, тексты
общественно-публицистического жанра
(из журнала «Байгал»). Представление
разнообразных стилей и жанров текстов
в БК будет повышать его сбалансированность или, иначе, репрезентативность,
способствуя большей востребованности.
Сейчас на этапе строфико-поэтической
разметки находится несколько поэтических сборников Д. Улзытуева, некоторые
из них – с переводами на русский язык
– базой для параллельного бурятско-русского корпуса.
Языкам, которые относятся сегодня
к «угрожаемым», корпусные технологии
не позволят умереть, благодаря их внедрению в киберпространство. Поэтому
специалисты по малым языкам, как
России, так и мира, сегодня нацелены на
то, чтобы технологии докорпусной эпохи пришли в активное взаимодействие в
преодолении технологического отставания объектов их изучения.
У бурятского языкового корпуса по
мере его развития как ресурса нового
поколения для научно-образовательных
целей будет расти степень востребованности во многих сферах функционирования языка, в первую очередь
– в исследовательской части. Это могут
быть разработки различных вопросов
теоретической грамматики бурятского
языка на корпусных данных, не говоря
уже о ее лексикографии, как теоретической, так и практической, для которой он
может стать (при постоянном наполнении текстового состава) крупной базой
данных словарного состава бурятского
языка, а также для изучения социолектов (по драматическим произведениям)
и многого другого. Кроме этого, для БК
возможно и уже необходимо добавление
актуальных текстов для развития в русле современных IT-технологий конкретного исследовательского направления
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филологии в целом, не ограничиваясь сугубо лингвистическими целями, на базе
формирования, например, поэтического корпуса, корпуса текстов бурятских
СМИ и др. В ближайшей перспективе
разработчиками БК планируется добавление новой «работающей» кнопки
рядом с кнопками «форма» и «лемма»,
называющейся «перевод», которая позволит осуществлять поиск по русскому
значению не-носителям бурятского язы-
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ка, а в дальнейшей перспективе станет
«работающей» кнопка англоязычного
интерфейса, дающего возможность использования БК зарубежным коллегам и
пользователям.
В заключение можно отметить, что
данный лингвистический корпус прямым образом будет служить сохранению
и развитию бурятского языка, благодаря
цифровым технологиям, набирающим
все более высокие темпы.

Работа выполняется при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика» (проект 3.4) и ФФЛИ (проект С-43).
Участниками проекта являются преподаватели ОТиПЛ МГУ и НИУ ВШЭ (М. А. Даниэль,
Т. А. Архангельский) и сотрудники ИЯз РАН (П. П. Дамбуева), ИВ РАН (С. А. Крылов), ИМБТ
СО РАН (Л. Д. Бадмаева, О. С. Ринчинов, Ю. Д. Абаева, Г. Н. Чимитдоржиева).
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I. Литературный вариант восточноармянского языка является официальным языком
Республики Армения.
II. Разработчики БК открыты для обсуждения проблем развития корпусного ресурса и
сотрудничества. По всем вопросам возможно обращение в отдел языкознания ИМБТ СО РАН
как за подробной консультацией, например, уточнением адресации примеров по базе данных,
включением в корпус каких-то конкретных текстов, так и с предложениями и замечаниями.
III. В подготовке текстов для БК наряду с разработчиками проекта принимает участие
В. П. Намнанов (сканирование, вычитка, корректура, разметка).
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ÁÓÄÄÈÇÌ Â ÏÀÍÎÐÀÌÅ ÂÅÊÎÂ
BUDDHISM IN THE PANORAMA OF THE CENTURIES
За много веков в нашей стране сложилась необыкновенная культура совместного существования многих этносов и ведущих конфессий, что делает Россию уникальной и веротерпимой страной. Но этот потрясающий опыт требует постоянного совершенствования, особенно
в современном мире, в котором процессы глобализации совершенно по-новому высвечивают
проблемы сосуществования и диалога различных культур и религий. И от того, насколько
профессиональным будет этот поиск, зависит и будущее мира, и будущее России.
В постоянной рубрике журнала мы заострим ваше внимание на проблеме буддийского вероисповедания: его прошлом и настоящем, его взаимоотношении с властью, его значимости и востребованности. Эта значимость и востребованность буддизма в Монголии и России обусловила
высокий исследовательский интерес к нему. В научной литературе существует уже достаточно
большое количество работ, посвященных истории и вероучению буддизма в Монголии, Бурятии, Тыве и Калмыкии. Анализу становления и распространения буддизма в Монголии и России
посвящены статьи Гантуи Магсаржав, Сайзаны Сергеевны Товуу и Эльзы Петровны Бакаевой,
опубликованные в настоящем выпуске «Вестника Бурятского научного центра СО РАН».
Исследования буддизма в Бурятии уже получили отражение в предыдущих выпусках
нашего журнала (2012 г., № 2–3) в статьях Л. Е. Янгутова, А. А. Базарова, Н. В. Цыремпилова
и Ц. П. Ванчиковой.
Сегодня рубрика представлена статьей доктора философских наук, профессора Леонида
Евграфовича Янгутова, исследовательский интерес которого связан не только с традиционным и современным Китаем, а и с религиозной составляющей развития китайского общества.
Но в презентуемой статье Л. Е. Янгутов рассматривает состояние буддизма в монгольском
ареале – Монголия, Калмыкия и Бурятия, включив в круг своих интересов и Туву, имея в
виду, прежде всего, тот фактор, что на территории Российской Федерации постепенно создается единое «буддологическое пространство».
Статья доктора философских наук Гантуи Магсаржав посвящена исследованию буддизма в Монголии с охватом широкого спектра проблем философии буддизма Махаяны, где
основное внимание акцентируется на праджняпарамитских текстах, которым посвящена ее
докторская диссертация. Гантуя Магсаржав является выпускницей философского факультета
Ленинградского государственного университета. В настоящее время она заведует кафедрой
философии, культурологии и религиоведения в Монгольском государственном университете, является главным редактором журнала «Лам Нарын», в котором получают всестороннее
освещение проблемы истории, философии, сотериологии, этики и др. проблемы буддизма.
Гантуя Магсаржав проводит большую работу по организации и координации буддологических исследований в Монголии, является руководителем (с монгольской стороны) совместного российско-монгольского проекта «Буддизм в социокультурных и политических реалиях
монгольских народов: традиции и современность».
Исследованию буддизма в Туве посвящена статья кандидата философских наук Сайзаны Сергеевны Товуу. Выпускница философского отделения восточного факультета БГУ,
Сайзана Сергеевна свои труды посвятила этнической картине мира тувинцев, которую она
рассматривает в исторической ретроспективе. Большое внимание в них уделяется истории
распространения буддизма в Туве, его взаимоотношениям с шаманизмом. В настоящее время
она доцент кафедры философии Тувинского государственного университета, начальник отдела международных и межрегиональных связей этого университета.
Завершает рубрику статья кандидата философских наук Дулмы Владимировны Аюшевой, которая рассматривает становление и развитие буддийских организаций в инокультурной среде – странах Европы и Америки.
В ближайших номерах мы планируем рассмотреть феномен буддизма в инокультурных
странах Балтии и странах, традиционно исповедующих буддизм.
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Ë. Å. ßíãóòîâ
ÁÓÄÄÈÇÌ Â ÐÎÑÑÈÈ È ÌÎÍÃÎËÈÈ:
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Рассматриваются вопросы распространения и становления буддизма в Монголии и
России, его взаимоотношений с государственной властью. Затрагиваются проблемы исследования буддизма в Монголии, Бурятии, Калмыкии и Туве.
Ключевые слова: буддизм, религия, политика, культура, распространение, исследования, консолидация.

L. E. Yangutov
BUDDHISM IN RUSSIA AND MONGOLIA:
PROBLEMS OF STUDY
This article is concerned with the issues of the dissemination and establishment of
Buddhism in Mongolia and Russia and its relationships with the state authority. Problems of
the study of Buddhism in Mongolia, Buryatia, Kalmykia and Tuva are considered.
Key words: Buddhism, religion, politics, culture, dissemination, studies, consolidation.

Á

уддизм, получивший распространение в Монголии, Бурятии,
Туве и Калмыкии, стал существенным и
необходимым компонентом их культурной, социальной, экономической и политической жизни.
В Монголии буддизм утвердился в
XVI в., в период правления Алтан-хана (1507–1582), хотя его распространение началось задолго до него. Согласно
версии Ш. Дамдина, распространение
буддизма в Монголии делится на три периода: ранний, средний и поздний. Первый период начался в хуннскую эпоху и
продолжался до XIII в., второй охватывает XIII–XVI века, третий приходится на
XVI и последующие века [15, c. 18–19].
В первом периоде буддизм был лишь
эпизодическим явлением истории Монголии, во втором – ее заметным, но не
существенным фактором, и лишь в третий период он стал необходимым и су-

щественным компонентом культурной,
социальной, экономической и политической жизни этой страны. Инициатива
утверждения буддизма во многом исходила от государственной поддержки, связанной с созидательной деятельностью
Алтан-хана1, стремившегося создать
единое, могущественное Монгольское
государство. Однако кочевой образ жизни монголов, господство натурального
хозяйства, отсутствие внутреннего рынка и городов не могли содействовать его
устремлениям. Необходим был дополнительный фактор, способный ускорить
тенденции к единению, и им должна
была стать общая для всех племен идеология, способная объединить их в единое
государство и стать орудием социальной
регуляции взамен шаманизма, отражавшего потребности родоплеменной общности. Такой идеологией стал буддизм.
Его идеи единства, гармонии и ненаси-

ßÍÃÓÒÎÂ Ëåîíèä Åâãðàôîâè÷ – доктор философских наук, профессор, заведующий отделом Института
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail:yanguta@mail.ru.

Подробно об этом см.: Янгутов Л. Е. О социальной и политической востребованности буддизма
в период его распространения в Монголии и Бурятии // Вестник БГУ. Сер. Философия, cоциология и
культурология. – 2009. – Вып. 14. – С. 5–15.
1
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лия были созвучны главным устремлениям Алтан-хана; кроме того, он стал
удобным поводом для внешнеполитического диалога, в т. ч. с Китаем, который,
в свою очередь, имел богатую практику
использования буддизма в своей политике по отношению к Тибету и государству
Си Ся [7, c. 310–311].
К этому времени созрели все условия для того, чтобы буддизм был одновременно востребован и в социальной,
и в политической сфере. Социальная
востребованность была поддержана политической, а политическая дополнена социальной. Поэтому не случайно с
именем Алтан-хана связана третья волна
распространения буддизма, принесшая
ему абсолютный успех. Алтан-хан официально признал буддизм и приложил
большие усилия по укреплению его позиций в Монголии.
Однако социальная и политическая
востребованность буддизма еще не гарантировала ему окончательной победы.
Получив поддержку со стороны государственной власти, буддизм нуждался
также в признании его со стороны широких слоев населения. Для этого в первую очередь было необходимо принятие
ими духовно-нравственных ценностей
буддизма, основу которых составляли
«десять благих деяний», достигавшиеся
через преодоление «десяти негативных»2.
А это составляло большую сложность
для кочевника, чья жизнь измерялась
ценностями междоусобных и внешних
войн. Необходима была социально-политическая установка на восприятие духовно-нравственных ценностей мирной
и созидательной жизни. Потребовалось
Суть десяти благих деяний – это три
добродетели тела: не-умертвление живого,
не-воровство и не-грабеж, не-разврат; четыре добродетели рта: не-ложные речи, недвусмыслие (не-лицемерие), не-ругательства,
не-велеречивая речь; три добродетели сознания: не-желание и не-страсть, не-гнев и нераздражение, не-видение зла.
2
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вмешательство властей для их насаждения. В 1578 г. из Тибета по приглашению Алтан-хана в Монголию прибыл
тибетский иерарх Содном-Чжамцо. При
этой встрече Алтан-хан признал СодномЧжамцо главой ламаистской религии,
присвоив ему звание далай-ламы, а Содном-Чжамцо провозгласил Алтан-хана
«царем Учения, Великой Брахмой среди
богов» [12].
Тогда же было обнародовано уложение «Арбан буяны цааз» (Закон, обладающий десятью добродетелями), текст
которого гласит следующее: «Благодаря
союзу алтаря и трона, подобно Солнцу
и Луне, открылся путь великого благоденствия, утвердилось святое учение,
превратившее кровавое море в молочное. Поэтому в странах этой части света:
Китае, Тибете, Монголии – должен утвердиться закон десяти добродетелей. С
этого момента среди монголов устанавливаются следующие правила:
Если раньше с кончиной монгола
убивали и хоронили с ним его жену, рабов и лошадей, исходя из его состояния,
то отныне запретить убиение, а лошадь,
скот, имущество в соответствующем
количестве преподносить ламам и их
послушникам. Обращаться к ним за благословением.
Запретить всякое убийство.
Запретить всякое убиение в связи со
смертью ближнего. Если кто умертвил
человека, то по закону казнить убийцу.
Если кто убил лошадь, скот, то отобрать
у него все имущество; если кто поднял
руку на лам и послушников, то вывернуть руки насильника.
Те, кто раньше три раза в месяц – 8
и 15 числа и в новолуние приносили так
называемым онгонам – изображениям с
именами покойников кровавые жертвоприношения, убивали скот кто сколько
мог, пусть с этого момента сжигают онгонов в огне и больше никогда не убивают.
Если кто нарушил закон, то оштрафовать его в десятикратном размере.
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Если кто не сжег в огне изображения
онгонов, то разрушить его жилище, заменить онгонов изображениями шестирукого бога Махакалы, приносить жертву
только молочными продуктами, а не мясом и кровью.
Пусть все стремятся только к благочестию и соблюдают пост 8 и 15 числа
месяца и в новолуние.
Запретить грабежи среди населения
Китая, Тибета и Монголии. Многие правила, введенные в нашей стране, подобны тем, которые действуют в областях
Уй Цзан Тибета» [11, c. 40].
«Арбан буяны цааз» – это удивительный документ, отразивший особенности
становления буддизма в Центральной
Азии, когда буддийские моральные
ценности ненасилия проповедовались
не только и не столько миссионерами,
сколько государственной властью.
Окончательный успех буддизма в
Монголии пришелся на период ее зависимости от маньчжуров и был в
значительной степени обусловлен заинтересованностью в нем цинских
правителей. Маньчжурская империя,
завоевавшая огромные пространства,
включая территории Китая и Кореи,
встретила в Монголии ожесточенное
сопротивление со стороны князей Северной Монголии. Сопротивление маньчжурам продолжалось и тогда, когда
монголы потерпели поражение, страна
превратилась в окраину Цинской империи [6]. Цинские правители, перед
которыми встала задача закрепления
своего господства, увидели в буддизме
не только идеологическое средство его
закрепления, но и средство социальной и
административной регуляции. Буддизм
стал привлекать внимание и широких
слоев монгольского общества. В условиях маньчжурского ига оно стало испытывать в буддизме духовно-нравственную,
социальную и культурную потребность,
поскольку буддизм превратился в ту консолидирующую силу, которая позволила
монгольскому народу сохранить себя как
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единую социальную, этническую и культурную общность. Весьма важным фактором в этот период стала сложившаяся
система публичной власти в рамках монгольской буддийской церкви, первым
главой которой стал ундэр-гэгээн Занабазар. В деятельности Занабазара и последующих глав монгольской буддийской
церкви нашло свое отражение реальное
воплощение единства «двух законов»
– светского и духовного, были окончательно установлены основные принципы
этого единства. Единство двух законов
распространялось не только на политическую сферу деятельности глав церкви,
оно охватывало собой и повседневную
жизнь простых людей, определив тем самым специфические особенности «социального лица» буддизма на монгольской
земле. Это «лицо» было привнесено и на
территорию Бурятии. Буддизм интенсивно проникал в сферу бурятских родов в
своем монголизированном варианте, в
контексте светского и религиозного синкретизма.
Установление границы между Российской и Цинской империями по Буринскому договору от 1727 г. оторвало
бурятские племена от монгольского
мира, однако не прервало торгово-культурных, семейно-родственных и особо
значимых религиозных контактов. Тибетские и монгольские ламы проникали
на территорию Забайкалья, распространяя свое учение среди бурятских родов.
Успех их проповеди во многом объяснялся идеологической значимостью буддизма среди бурятских родов в момент
их отторжения от общемонгольского
мира. Буддизм становился, с одной стороны, идеологическим фактором консолидации бурятских родов в условиях их
зависимости от царской власти, с другой стороны – духовно-культурным мостом, связывающим их с родственными
племенами, оставшимися по ту сторону
границы. Однако, несмотря на консолидирующую роль буддизма в рамках
духовно-культурных ценностей, решаю-
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щим фактором консолидации бурятских
родов был отнюдь не буддизм, а политика царского правительства по отношению к бурятским родам, находившимся
ранее под непосредственным влиянием
монгольских феодалов. В новых условиях их общественный быт вынужден был
приспосабливаться к требованиям русской администрации.
Решающую роль в успехе буддизма в Бурятии сыграла его политическая
значимость, которую сумели разглядеть
царские чиновники. Как и цинские правители, они увидели в буддизме удобное
средство закрепления своих позиций в
Забайкалье. В своей внешней политике на Дальнем Востоке, стремясь установить прочные взаимоотношения с
Китаем, российские дипломаты умело
использовали тот факт, что буддизм является важным орудием цинского двора
в его политике по отношению к Монголии и Тибету. Как и цинские правители,
российский Двор, используя буддизм в
политических целях, оказывал невольную поддержку в проникновении его в
широкие слои населения.
Большое значение в становлении
буддизма на территории Бурятии имело строительство дацанов, позволявшее
верующим исполнять свои религиозные
нужды на местах, а не совершать длительные паломничества в Монголию.
Вначале это были войлочные дуганы, которые постепенно становились не только
местами исполнения религиозных ритуалов, но и центрами культурной, социальной и политической жизни бурят.
Будучи социокультурными и политическими центрами бурят в пределах Российской империи, дацаны, как
и ламы, в религиозной иерархической
ступени зависели от духовных центров,
находящихся на территории Цинской
империи – в Урге и Лхасе, где буддийская церковь, как и в России, находилась
под контролем правительства. Этот факт
налагал особый отпечаток на политиче-
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скую значимость буддизма. Упрочнение
позиций России в Забайкалье ставилось
в зависимость от контроля над зарубежными контактами бурятских, монгольских и тибетских лам, а также большой
массы простых верующих. Для усиления контроля над зарубежными связями
лам и верующих была издана инструкция, запрещающая пропуск заграничных
лам: «довольствоваться теми ламами,
которые после разграничения с Китаем
остались на российской стороне». Весьма важным в этой инструкции было указание на то, что «ежели оставшихся лам
на российской стороне не довольно, в
таком случае выбирать оных между собой из каждого рода по два мальчика,
благоразумных и к наукам охотных, хотя
и сирот, или кто хочет, дабы верноподданным впредь в чужих ламах не было
нужды» [14, с. 17]. Эти меры российского дипломата, ограничивающие проникновение монгольских лам на территорию
Бурятии, стали весьма знаковыми в истории распространения буддизма в Бурятии. Они ознаменовали качественно
новый уровень в становлении буддизма
в Бурятии, связанный с необходимостью
подготовки достаточного количества
собственных лам, что предполагало повышение теоретического и культурного
уровня дацанов, превращение их в центры распространения грамотности среди
населения. Хотя инструкция не смогла
полностью прекратить поток лам – перебежчиков на территорию Бурятии, тем
не менее сам факт подготовки собственных лам из числа местного населения
говорил о том, что буддизм на территории Бурятии становился существенным
явлением общественной жизни бурят.
Манифест императрицы Елизаветы
от 1741 г., в котором российское правительство разрешило исповедовать буддизм, признав его официальной религией
бурят, сыграл огромную роль в дальнейшем распространении буддизма среди
бурят. После манифеста ламы стали при-

Буддология

128

водиться к присяге, освобождаться от
всех податей и повинностей, что весьма
сильно поднимало авторитет лам и хувараков и в немалой степени способствовало утверждению принципов ламаизма,
основанных на культе ламы-учителя в
сознании простых людей.
Важнейшим фактором окончательного становления буддизма в Бурятии
явилось формирование института хамболам.
В 1764 г. Дамба-Даржа Заяев был утвержден в звании Пандито хамбо-ламы –
главного духовного лица всех бурятских
буддистов. Он стал первым Пандитохамбо в Бурятии. Статус Пандито Хамбо-ламы был подтвержден императрицей
Екатериной II [14, с. 14]. Установление
в Бурятии института хамбо-лам ознаменовало не только окончательное становление буддизма в Бурятии, но и начало
становления буддийской церкви. Верующие буддисты стали объединяться в
единую церковную организацию. С другой стороны, установление института
хамбо-лам ознаменовало взаимовыгодный
диалог между бурятским буддийским духовенством и царским правительством.
Царское правительство всемерно
поддерживало буддийское духовенство,
буддийская церковь, в свою очередь,
оказывала помощь в его внутренней и
внешней политике.
Одновременно с проникновением
буддизма на территорию современной
Бурятии по российской территории продвигались ойратские племена, которые
дошли до низовий Волги и Дона, где во
2-й половине XVII в. образовали Калмыцкое ханство, получившее статус автономии. Официальной религией в этой
автономии стал буддизм, который был
известен ойратам еще с XIII в., но широкое распространение получил лишь
в начале XVII в. Калмыки прибыли на
территорию России с собственными кочевыми монастырями (хурулами), состоящими из трех и более кибиток. С
образованием ханства появились стаци-
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онарные монастыри, ставшие центрами
социокультурной жизни калмыков. В
конце XVIII в. была ликвидирована автономия Калмыцкого ханства, Калмыкия
превратилась в административно-территориальный район России, который
подчинялся астраханскому военному
губернатору. В государственное подчинение попала и буддийская церковь. Ее
глава Шаджин-лама стал получать жалованье от государства. Царское правительство контролировало деятельность
буддийских дацанов, строго регламентировало численность священнослужителей. Несмотря на строгий контроль со
стороны правительства, буддизм продолжал занимать прочные позиции в
калмыцком обществе, о чем свидетельствовало наличие в дореволюционной
Калмыкии высших школ (чойра) для
подготовки калмыцкого буддийского духовенства [13, с. 949–951].
В XVII в. буддизм стал проникать и
на территорию Тувы. Его активное распространение происходило в период
политического господства над территорией Тувы алтын-ханов, джунгар, а
позже маньчжурской династии. К этому
времени тувинцы не имели единого этнического самоназвания и представляли
собой многочисленные родоплеменные
группы, кочевья которых охватывали
огромную территорию. Маньчжурское
правительство, стремясь полностью подчинить эти родоплеменные группы, как
и на территории Монголии, активно использовало буддизм. Поддержка буддизма маньчжурским правительством
обусловила тот факт, что цинский период в истории тувинского народа характеризуется расцветом буддизма в его
культурной и религиозной жизни [10].
На территории Тувы начинают активную миссионерскую деятельность монгольские ламы, представители школы
Гелугпа. Начиная с 60-х гг. XVIII в. в Туве
появляются первые стационарные буддийские монастыри, преимущественно
на тех местах, которые граничили с Мон-
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голией (Эрзинский и Тес-Хемский районы). Тувинские монастыри назывались
«xүрээ». Первым тувинским монастырем
стал Эрзинский, построенный в 1772 г.,
второй – Самагалтайский, построенный
в 1773 г. [10].
С падением маньчжурской династии
Россия в 1914 г. присоединяет к себе
Туву в качестве протектората под именем Урянхайского края. К этому времени
в Туве насчитывалось 22 монастырских
комплекса (хурэ), около 4000 лам и учеников (хуараков) [13, с. 952].
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Таким образом, буддизм, получив
распространение на территории Монголии, практически одновременно распространяется и среди бурятских, калмыцких
и тувинских племен, вошедших в состав
России, и, органически вписавшись в их
религиозную и социокультурную среду,
становится весьма значимым и востребованным фактором в политических реалиях Монголии и России.
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M. Gantuya
THE TEACHING AND RESEARCH ON BUDDHISM
IN MONGOLIA
The article covers issues of teaching of Buddhism in Mongolia. Problems of studying the
Buddhist teaching and translation of Buddhist canons from Tibetan to Mongolian are considered.
Key words: Buddhism, lama, teaching, philosophy, translation, comments, research.

Á

уддийское учение является основой мировоззрения монголов,
имеет огромную значимость в истории
Монголии, притягивало и притягивает
внимание различных людей со всех уголков нашей планеты. Монголия, народ
Монголии, история Монголии – все это,
несомненно, является частью культуры
Азии, Востока, поэтому буддийская философия является ключом к пониманию
глубины сознания Востока, его скрытых
возможностей, одновременно являясь ее
неотъемлемой частью. На эту тему в последнее время выпускается много литературы.
В Монголии уделяется большое внимание преподаванию основ буддизма,
его философии. Она преподается:
1) традиционно для монашеского сословия в буддийских учебных заведениях;
2) в отделах изучения буддийской
философии на факультетах философии и
религиоведения государственных вузов;
3) в средних и общеобразовательных школах, в молодежных центрах для

должного воспитания подрастающего
поколения обучение буддийской философии протекает на трех уровнях.
Член-корреспондент Академии наук
Монголии, доктор Ч. Жүгдэр в книге
«Обзор развития философской мысли
и государственности Монголии в XV–
XVIII вв.» (1984, 2006) о преподавании философии сказал следующее: «До
ХХ века монголы отдавали детей в
5–6-летнем возрасте ламам в ученики,
где они учили монгольское и тибетское
письмо, заучивали тексты и в 15–20 лет
приступали к философии».
На факультете философии преподавание буддийской философии подразделяется на три этапа.
1. Познание причинно-следственной
связи, пятилетний курс, где изучается
логика Дигнаги и его последователей, а
также история Учения Будды, грамматика языков и т. д. Экзамены проходили
шесть раз в году, главным считался весенний, где жюри состояло из самых ученых мужей монастыря.

ÃÀÍÒÓß Ìàãñàðæàâ – доктор философских наук, заведующая отделом философии, религиоведения и культурологии Монгольского государственного университета (МУИС). E-mail: gantuyam@yfhoo.com.
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2. Далее пять лет на курсе Парамита
или парчин (переход на ту сторону самсары) на основе «Украшения ясного Постижения» Майдари изучают множество
текстов, которые поясняют достижение
Пробуждения через понимание мудрости Святых.
Параллельно преподаются комментарии братьев Асанга и Васубанду на
абидарму (метафизика), этика монашества, светская а Санжаа-Од, Ёндон-Од.
Интенсивное изучение Парамиты в восьми семестрах каждого года, ежедневные
трехразовые диспуты, ежегодные олимпиады Туг между курсами, ежеквартальные ночные экзаменирующие диспуты
Цанпуд дамжаа приводили к замечательному усвоению изучаемого материала.
После десятилетнего изучения буддийской философии проводится экзамен
Дом на ученое звание Гэбшэ в течение
дней, равных количеству кандидатов.
3. На этом этапе в течение четырех
лет обучаются вхождению в Срединность, т. е. состоянию Пустотности, свободному от крайностей материализма и
нигилизма. Данное направление было
разработано Нагаржуной с его учениками. Также достигается более глубокое
овладение знаниями Абидармы и Винаи,
изучаемых на предыдущем этапе.
Проучившись на философском факультете четырнадцать лет и изучив 5
разделов классического буддийского образования (развитие логики (tshad ma) –
4 года, достижение Пробуждения (phar
phyin) – 4 года, воззрение Срединности
(dbu ma) – 2 года, метафизика (rtsod) –
2 года, этика (‘dul ba) – 1 год), учащиеся защищают ученую степень Габжу (Десять трудных), на основании
которой самостоятельно повторяются
и углубляются все пройденные трактаты, появляется возможность повышения
квалификации в различных монастырях
Тибета, Китая и Индии, собственного
комментирования или сочинительства.
Более тонкие анализы медитативных
практик приводят адепта к уходу в раз-
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личные затворы на основе обучения на
тантрических факультетах Жуд с последующей ученой степенью Аграмба.
Ученая степень Габжу в Монголии и
Бурятии равняется степени лхарамба в
Лхасе, дооромба в Брэйбун монастыре и
рабжамбе в монастыре Сэра.
Настоятель комплекса Дашчойлин,
доктор Ч. Дамбажав в своей диссертации
о религиозном анализе так описывает
учебный процесс Ехэ хүреэ. Предположительно с 1745 г. в Ехэ хүреэ начинают появляться факультеты философии,
медицины, астрологии, тантры и обрядовости, и в начале ХХ в. он превращается
в центр науки с десятком различных дацанов.
В 1838 г. в Ехэ хүреэ открывается
учебное заведение, объединяющее все
близрасположенные факультеты, в котором преподается философия Учения
Будды как общая основа для студентов
различных направлений обучения.
Вследствие всего этого появляются плеяды лам высшего постижения
философии, создавшие собственные
многотомные бесценные комментарии
дарований Будды.
Необходимо заметить, что передача
знаний в буддийской практике происходит непосредственно от ламы к ученику
в виде устного благословления, исходящего от самого Будды, со всеми нюансами, комментариями и мелодичностью,
что некоторые ученики, воспринимая
такой адис, выучивали немалые тексты
в тот же момент. Таким образом, монголы, приняв всю духовную культуру
буддийской философии из Индии и Тибета, разнообразили и без того богатое
умственное наследие.
Ученый Габжу С. Гомбожав в 1959 г.
на первом ученом совете зачитал список,
состоящий из имен свыше 200 лам, написавших комментарии на тибетском языке
к различным философским трактатам, а
в 2004 г. библиотекарь монастыря Гандантэгчинлэн Р. Бямбын выпустил книгу
«Собрание сочинений монголов на ти-
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бетском языке», где указывается около
500 авторов.
Необходимо указать, что начиная
с 20-х гг. ХХ в. приходит «горькая»
эпоха социализма, которая диктовала
единственную политику марксизма-ленинизма, не признающую инакомыслия
в виде религиозно-философских воззрений. Тогда были стерты с лица земли
ламы, достигшие высоких реализаций и
ученых степеней и являющиеся источником понимания природы существования.
В 1938 г. репрессии дошли до всех
священнослужителей, также были полностью разрушены свыше 800 монастырей и дацанов.
Через 6 лет, точнее в 1944 г., по решению Улсын Бага Хурал монастырь
Гандантэгчэнлин был открыт под названием «Молельный храм», который
стал вновь зажженной лампадой Учения.
Малое количество ученых лам вплоть до
1960-х гг. продолжили славную традицию развития буддийской мысли.
С 3 по 9 июня 1969 г. в Улан-Баторе пребывала делегация во главе с
начальником отдела религиозных отношений СССР В. А. Куроедовым, которая рассмотрела и одобрила текущий
план религиозных мероприятий. В. А. Куроедов отметил: “В Монголии и России
уменьшилось количество лам. Это обстоятельство приведет нас к тяжелому
положению, ведь В. И. Ленин провозгласил: «Мы обязаны выполнять надобности верующих, пока они существуют».
Да и с выходом на международные отношения существует необходимость подготовки лам. По причине нужд народа
мы должны без опасений решить этот
вопрос.
Таким образом, в это нелегкое время
ламы должны работать в дуганах, также
уметь анализировать буддийскую философию, которая приведет к возможности
использовать их на политической арене.
Говоря по-другому, существует план
подготовки лам нового мышления, которые соединят достижения Будды и со-

Вестник БНЦ СО РАН

временности. К сожалению, нет условий
для обучения лам на территории СССР.
Считаю, что открытие такого учебного
заведения на территории Монголии целесообразно на основе существования
большего количества лам, умеющих
преподавать, и наличия материальной
базы. Со своей стороны мы обеспечим
поддержку финансами и специалистами.
Вначале планируем отправить 5–6 студентов после тщательного отбора. При
малом количестве добровольцев есть
возможность решения вопроса через линию партии”.
После этого визита в 1970 г., на основе соглашения администрации монастыря Гандантэгчэнлин и органов власти
того времени был основан Высший буддийский институт.
Дацан Гандантэгчэнлин, вновь открывшийся в 1944 г., поставил цель сохранить линию преемственности анализа
глубокого Учения Будды. С этой поры
монастырь Гандан начал организовывать
семинары философии по четырем временам года: весной по Парамита (Парчин),
летом – Ума (Срединность), осенью –
Дзод (Метафизика) и Виная (Нравственность) и зимой – Намдэль (Логика).
Месяц до семинаров монахи готовились
совместно, комментировали трудные места для понимания и проясняли нюансы.
Этим ежедневным процессом руководили прославленные своей ученостью Габжу Дагважанцан, учитель Дамдинсүрэн,
Габжу Жигмэд Осор, Гэвшэ Наваандорж,
Гэвшэ Балдорж, сохранявшие славные
традиции своих учителей по астрологии,
ритуалам, проведению служб и, главным
образом, по философии.
27-го сентября 1970 г. ламы во главе
со знаменитыми Хамбо-ламой Монголии Габжу Самаагийн Гомбожав и Пандито Хамбо ламой России Жамбалдоржо
Гомбоевым основали Высшее будийское
учебное заведение на основе Гандан дацана. 28-го числа школа начала функционировать в составе 4 преподавателей и
30 студентов. В систему преподавания
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входили: тибетский язык, проведение
служб, Ламрим (этапы Пути развития
личности), основы логики, Парамита,
Думта (система философских воззрений), астрология, медицина, искусство
живописи, буддийская история Индии,
Тибета и Монголии, история Монголии, современный буддизм, русский и
английский языки, философия марксизма-ленинизма. Первый ректор ШДС
Ш. Дагвадорж, проректоры Ш. Нямсүрэн
и Д. Дамба, ламы Номч мэргэн Хамбо
С. Гомбожав, Габжу Т. Данзан-Одсэр,
Ш. Лхамаажав, Ц. Жамц, Х. Балдорж,
Д. Наваандорж, цорж Д. Ёндонжамц,
З. Пүрэвжамц, Т. Дамдинсүрэн, а также академики Б. Ринчэн, Лувсанвандан,
Чой Лувсанжав, Х. Гаадамба, Ч. Далай,
Х. Пэрлээ, Л. Хүрэлбаатар были известны в Монголии и во всем мире.
С того времени и до 2012 г. за 20 выпусков было подготовлено около 600 специалистов. Многие из них работают на
ключевых должностях разных монастырей и храмов, в т. ч. и в Гандантэгчэнлин
хийд. Из 30 выпускников, окончивших обучение в 1970–1976 гг., назовем
имена Хамбо-ламы монастыря Гандан
Д. Чойжамц, Хамбо Ч. Дамбажав дацана
Зүүн Хүрээ Дашчойлин. Среди 15 выпускников 1974–1979 гг. проф. Габжу
Ш. Сонинбаяр, Габжу Д. Цэрмаа, проректор Гунгаачойлин дацана, Габжу
Ө. Гүндсамбуу. Среди 24 выпускников
1977–1982 гг. обучения – генеральный
секретарь АБКМ доктор Т. Булган, настоятель Ламрим дацана С. Баянцагаан. Из
21 студента 1980–1985 гг. обучения – экс
Дид хамбо монастыря Гандантэгчэнлин
Е. Амгалан, астролог Ж. Гончогсүрэн,
настоятель Манба дацана Д. Нацагдорж.
Среди 13 лам 1983–1988 гг. обучения
– Пандито Хамбо-лама БТСР Дамба
Аюшеев. В 1985–1989 гг. было выпущено 10 бурятских студентов, среди 13
выпускников 1987–1992 гг. – танкописец Г. Пүрэвбат, среди 20 выпускников
1989–1994 гг. – ректор ШИС (Буддийский институт) Х. Бямбажав, настоятель
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Эрдэнэзуу Б. Намхайжамц. В эти годы
преподавали одни из первых выпускников: Г. Диваасамбуу, С. Дагвадорж,
Ш. Сонинбаяр, Т. Булган, Ө. Гүндсамбуу,
Д. Мөнхдэмбэрэл, Е. Амгалан. С 1990 г.
резко увеличилось число абитуриентов
ШДС, параллельно увеличилось количество факультетов и курсов.
Немалое количество студентов отправлялись в Индию, Шри Ланку и Тайланд для повышения квалификации и по
возвращении преподавали в родной школе, занимая ключевые должности. Многие из них защитились на ученое звание
Габжу и докторов философии (Ph.D.).
Хотя мы здесь перечисляем славных
представителей ШДС, необходимо заметить, что среди выпускников немало
имеющих посредственные знания, что
неудивительно, если учесть всю глубину
Учения Будды. Однако сейчас появляется все больше возможностей для обучения начальным и средним буддийским
знаниям.
Буддийское образование сегодня
подразделяется на виды:
– домашнее обучение;
– обучение в дацане;
– среднее образование;
– высшее образование.
Монастыри и дацаны, расположенные в разных уголках, используют домашнее обучение для постижения азов.
Затем постигается проведение служб в
дуганах среди общего собрания лам. После начального усвоения основ в течение
4 лет обучаемые разделяются на различные факультеты. Например, в монастыре
Гандан вновь открыты двери факультетов Дашчойнпил, Дүйнхор, Гунгаачойлин, Ядгаачойлин.
В настоящее время разрешаются
вопросы для обучения азам буддийского учения в общеобразовательных
школах, а также монастырские учебные
заведения проводят занятия по общеобразовательным основам, что предписано
Министерством образования Монголии.
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По причине долголетнего перерыва
дацанского образования система обучения находится на начальной стадии, постепенно развиваясь, повышая уровень
знаний народа.
Надо заметить, что среди представителей немонашеского сословия находятся
интересующиеся
глубокой
философией и находящие в ней ответы
на многие жизненные вопросы современности. Например, с 1970–1980-х гг.
в Академии наук Монголии, в секторе
религиоведения Института философии,
член-корреспондент Ч. Жүгдэр, академик Г. Лувсанцэрэн, доктор философии
Т. Содномдаргиа начали изучение пробелов в анализе буддийской философии
Монголии. На сегодняшний день перевели на кириллицу и опубликовали с
вертикального монгольского письма
множество философских текстов.
Выпущены серии аналитических
трудов доктора Ч. Жүгдэра, члена-корреспондента Академии наук Монголии:
«История философии и государственности Монголии в XV–XVIII вв.» (УБ,
1984), «Философский взгляд З. Агваанбалдана» (УБ, 1978), «Расцвет философии и государственности Монголии в
XIX–XX вв.» (УБ, 1972); философским
факультетом ШДС были опубликованы
«Философские течения буддизма» (УБ,
1985), «Вопросы философии истории
Монголии» (Г. Лувсанцэрэн, УБ, 1987),
«Философский взгляд Нагаржуны»
(Т. Содномдаргиа, УБ, 1978), «Философско-логический взгляд Агваандандара»
(Г. Лхагвасүрэн, УБ, 1978), «Философский взор Данзанравжаа» (УБ, 1988) –
приоткрывающие завесу тайны изучения
и принятия глубокого вероисповедания
Учения Будды среди монголов и увековечивающие имена авторов.
С 1980-х гг. начался процесс анализа
и переводов в центре философии Академии наук, с 1990-х гг. еще больший
расцвет – в отделе изучения религии
Монгольского государственного университета (МУИС).
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Идея выпуска «Высших цитат Монгольской философии» с 1980–2000 гг.
повлекла за собой переводы и комментарии к таким трудам, как «Метод глубокой практики Маани» богдо-гэгээна
Занабазара (1635–1723), «Мать, дарующая высшее благословление» Сүмба
Хамбо Ешэбалжора (1704–1788), «Краткое введение в воззрение Срединности
под названием «Украшение слуха юных
последователей» Чанжа Ролбидоржэ
(1717–1786), «Комментарий различения двух Истин» Чахар Гэбшэ Лобсанцултима (1740–1810), «Методология
распознавания белых и красных причин и условий» Цоржэ Агваандоржэ
(1785–1849), «Вхождение на Путь методом различения буддийских и иных
философских взглядов» Брагри Ёнзин
Дамцигдоржэ (1781–1865), «Радость
человеческого Учения», «Раскрытие
вхождения в сердце Взаимозависимости», «Драгоценный свет, проясняющий
смысл эссенции ума» Алагша Лһарамбы
Агвандандара (1759–1842), «Записи
противодействия Бандида Цэрэнпила»,
«Раскрытие воззрения Мадъямиков»
Хамбо Номун хаан Агванхайдуба (1779–
1838), Комментарий ясного постижения
достигших высшего развития Мудрости
под названием «Озеро Майдари», «Врата вхождения Освобождения» Тунгалаг Цоржэ Агваанбалдана (1797–1864),
«Ответы Постижения», «Краткие ответы на распространенные вопросы», «Закон бытия» Ноен-хутагты Данзанравжа
(1804–1856), Краткий толковый словарь
причинно-следственности под названием
«Драгоценный светильник» Шижээ Габжу Агвандондуба (XIX в.), «Кладезь тайных знаков» Ловбон Ламы Содномжамцо
(XIX в.), «Драгоценность сердца исследователя, путеводитель в океане философских терминов, толкователь святых
изречений», «Переправа смысла через
океан Парамиты», «Золотое колесо постижения воззрения Срединности» Зава
Дамдин Габжу (1867–1937), «Разъяснение смысла особой важности» Ширээтэ

Буддология

135

Гүүш Цоржэ (XVII в.), «Ясная радость
умов, достигающих понимания законов
Учения и бытия» Цанид Ловбон Шагдара (XIX в.), Восхваление драгоценного
Учителя Тойсам Жамцо под названием
«Словесное украшение Солнца и Луны»,
«Слова олененка-сироты» Эрдэнэ мэргэн бандиды Агваан Ешэсамбу (XIX в.),
«Драгоценный словарь» Ч. Дэмчигдоржэ
(XIX–XX вв.), «Советы нерождения от
Хэбэй ванна» Б. Тогтохтөра (1797–1868).
С 2000-х гг. начались публикации
II, III, IV томов «Истории монгольской
философии».
Одним из крупнейших исследователей буддийского мировоззрения является Чойжи Одзэр. До 1990-х гг. изучение
истории буддизма в Буддийском университете осуществляется по его трудам.
Лама Т. Булган в своих исследованиях
часто цитирует его труды.
В 1998 г. был осуществлен перевод «Бодичарья аватары» на монгольский язык. В предисловии к нему
Л. Хүрэлбаатар подчеркнул: «Это произведение является одной из основ изучения Учения Будды, началом усвоения
терминологии перевода на монгольский
язык». (Шантидэва. Бодисадын явдалд
орохуй. УБ., 1998).
В 1994 г. на факультете философии
Монгольского государственного университета был открыт отдел буддийской философии, а в 1999 г. – факультет
религиоведения с отделами изучения
буддизма и религии. Во время этих преобразований там работали: заслуженный
учитель Монголии, академик С. Нор Овсамбуу, известный философ, академик
Г. Лувсанцэрэн, профессор Г. Лхагвасүрэн.
Хотя на факультете религиоведения
стараются изучать буддийскую философию на основе постижения пяти разделов, овладевают тибетским письмом
и речью, вертикальной монгольской
письменностью, но существует большая
разница с монастырским образованием.
Преподаватели и ученые специализиру-
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ются на изучении других философских
мировоззрений согласно международному уровню образования.
Главной целью преподавания Учения Будды является пробуждение последователей от сна иллюзий нашего мира,
и каждый стремящийся к Освобождению
может обучаться этому. Для поддержания одухотворения верующих, особенно
молодого поколения, в данный момент
публикуются различные издания буддийского толкования.
Доктор Н. Хавх в своем труде
«Изучение слова Будды. Философия
развития» (2006) цитирует «Большое руководство Пути развития личности» Богдо Зонхавы параллельно современной
европейской философии.
Генеральный секретарь АБКМ, преподаватель факультета религиоведения
МУИС доктор Т. Булган перевел с оригинала «Большое руководство Пути развития личности» Богдо Зонхавы в трех
томах, что является важным вкладом в
изучение буддизма. Преподаватель факультета религиоведения МУИС доктор
О. Чимэг, оценивая это произведение,
пишет: «… здесь ясно и просто раскрывается отсутствие конфликта между
Малой, Великой и Алмазными колесницами, опора на Учителя на Пути освобождения, согласно традиции Гелугпа,
вобравшей в себя лучшие качества других традиций».
В 1994 г. габжу-лама доктор Ш. Сонинбаяр перевел «Краткое руководство
Пути развития личности под названием «Плавленое золото» Третьего Далай-ламы Содномжамцо. Эта же книга
с комментариями XIV Далай-ламы
была переведена с английского языка
доктором Н. Доржготовом. В 2006 г.
О. Чинбаяр переводит «Путь, ведущий к осмысленному существованию»
XIV Далай-ламы с английского, в 2007 г.
Ү. Пүрэвсүх переводит «Шесть слогов
Маани» с тибетского языка. Также с тибетского языка на монгольский переводят: доктор Ш. Сонинбаяр – «Сущностное
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восхваление теории Взаимозависимости», Гэбшэ А. Батцэнгэл – «Разъяснение
руководства Пути развития личности»,
а в 2011 г. переводится свод лекций для
подрастающего поколения «Этика нового тысячелетия» XIV Далай-ламы. В
2003 г. Б. Батболд, Р. Гүнжиймаа перевели сочинение Зопа Ринбүчи «Счастье
преобразовывает страдание», Б. Идэрбаяр перевел сочинение Куну Ринбүчи
«Подобно обширному пространству и
глубокому океану», в 2004 г. Г. Гүнжиймаа перевела работы Түвдэн Еше «Сущность тибетского буддизма» и «Учение
Будды – стержень нашего существования» Ламы Түвдэнжамцо. В 2007 г. доктор МУИС Ш. Чоймаа, С. Янжинсүрэн
написали и опубликовали пособие «Очищение сознания» как ежедневное руководство для учащихся средних школ.
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Кроме этого, по желанию наших лам и
студентов, для издания методических пособий на тибетском языке для учебного
процесса была налажена связь с буддийскими центрами Тайваня. Также публикуется много книг и методологий по
ознакомлению, медитации, философии.
В настоящее время чрезвычайно
распространилось явление быстрого
материального обогащения, часто аморального, подчинения других людей.
Противоядием этому являются ясные
традиции и правильные законы кармы
Учения Будды, преподносимые в аспекте
современных потребностей и понимания
населения. Духовно воспитанное грядущее поколение есть гарант правильного развития общества и государства в
целом.

Статья переведена с монгольского на русский язык Гэбшэ-ламой Радна-Жапом Дамдинцыреновичем Содномовым, преподавателем буддийского университета «Даши Чойнхорлин».
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сследования буддизма в Туве
начались в рамках изучения
истории, этнографии тувинцев, которые
берут свое начало с середины XIX в.
В этот период в России и за рубежом
стали издаваться в большом количестве
научные работы фундаментального и
прикладного характера, путевые и исследовательские отчеты публицистического, просветительского характера,
посвященные истории, культуре, этногенезу тувинцев.
Повышенное внимание к Урянхайскому краю усилилось с конца XIX
– начала XX в. и было обусловлено
крупнейшими открытиями орхоно-енисейских памятников древнетюркской
рунической письменности и древних захоронений, относящихся к хуннскому,
тюркскому, монгольскому и другим периодам истории тувинцев. Эти открытия
инициировали целый ряд научных экспедиций в Саяно-Алтайский регион. В
трудах таких известных исследователейпутешественников, как А. В. Адрианов,
Н. А. Аристов, Г. Е. Грумм-Гржимайло,
Н. Ф. Катанов, Д. А. Клеменц, В. А. Обручев, В. А. Ошурков, Г. Н. Потанин,
В. Л. Попов, В. М. Родевич, В. В. Радлов
и др., дается описание повседневной жизни тувинцев, их обычаев и верований. В
этих описаниях упоминается и роль буддизма в мировосприятии жизнедеятельности тувинцев. Начиная с 1920-х гг. в
трудах С. И. Вайнштейна, М. Х. Маннайоола, Н. А. Сердобова, Л. П. Потапова
буддизм освещается более подробно. Он
рассматривается в контексте изучения
различных сторон тувинского общества,
его взаимодействия с местными традициями и шаманизмом. Исследования
этих авторов охватывают исторический
период с начала XVII в. до начала XX в.
В зарубежных исследованиях также встречаются сведения о буддизме в
Туве. Так, австрийский ученый МенхенХелфен Отто, посетив Туву в 1929 г., написал книгу «Путешествие в азиатскую
Туву», в которой четвертую главу по-
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святил ламам. В ней он дает подробное
описание религиозной ситуации в тувинском обществе, делает выводы о том, что
в жизни тувинцев первостепенную роль
играют шаманы, а ламы занимают второстепенное положение.
Дальнейшее изучение буддизма в
Туве было продолжено в русле общих
исследований истории Тувы. Наиболее
фундаментальными из них являются коллективные труды по истории Тувы под
общей редакцией С. И. Вайнштейна и
М. Х. Маннай-оола, изданной в 2 томах, а
также под общей редакцией В. А. Ламина,
изданной в 3 томах. В этих трудах содержится богатейший фактологический
материал об истории проникновения и
распространения буддизма. Подчеркивается особая роль буддизма в становлении
тувинской государственности и влияние
исторических условий на религиозное
сознание народа. Здесь утверждается,
что после создания Тувинского государства в августе 1921 г. буддийское духовенство (сангха) около 10 лет сохраняло
свои позиции. Буддийские монастыри
(тув. хурээ) по-прежнему представляли
собой самостоятельные хозяйственные
единицы, владели имуществом, вели торговлю, занимались ремеслами. Некоторые ламы стали крупными чиновниками,
оказывали влияние на тувинское правительство и его политику. Если до 1921 г.
в Туве насчитывалось 22 монастырских
комплекса, то позже построили новые
хурээ: Дагылган (1922) и Инек-Даш
(1925) в Каа-Хемском кожууне, ЭртинеБулак (1922), Межегей (1923) и Чагытай
(1922) в Тандынском кожууне, Тарлашкын (1922), Торгат (1925) в Эрзинском
кожууне, Сарыг-Булун (1926) в БарунХемчикском кожууне.
Под влиянием большевистской идеологии осуществлялась секуляризация
институтов власти и правовых отношений. Основные положения, касающиеся
вопросов свободы, совести и вероисповедания, содержались в Конституции
ТНР 1921 г. Утверждалась свобода ве-
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роисповедания, но при этом определялось место духовенства, в частности
положение хуураков, в общественной
жизни. Отмечалось, что духовенство, не
занимающееся хозяйством и живущее на
средства, получаемые от богослужения,
не пользуется правом вмешательства в
гражданские дела. Эти положения часто
не имели никакого отношения к политической жизни. Бывшие ламы назначались
на государственные и партийные посты,
к примеру Куулар Дондук – Председатель Совета Министров (1927). Он стал
инициатором создания специальной комиссии по ламскому вопросу и открытия
всеобщего съезда буддистов, где приняли участие всего 33 делегата, из них
12 геше. Специальное образование по
астрономии имели 5 человек, по медицине – 9, монгольским разговорным языком владели 16 делегатов, письменным
– 7, читали по-тибетски – 33, тибетским
разговорным владел 1 человек. Подавляющее большинство делегатов (31 чел.)
составляли ламы тувинской национальности, лишь двое были монголами.
Всетувинский буддийский съезд
стал событием, которое могло бы в дальнейшем оказать позитивное влияние на
взаимоотношение государства и буддийских организаций, развитие традиционной духовной культуры и мировоззрения.
Он показал готовность тувинского духовенства к взаимному сотрудничеству с
правительством по вопросам духовного
воспитания. Однако эти возможности
так и не были использованы.
Исторические факты показывают,
что с наступлением нового, революционного времени среди молодых лам началось брожение, сомнение по поводу
истинности буддийской религии и мировоззрения. С конца 20 начала – 30-х гг.
партийная власть объявила войну против традиционной религии кочевников
и замены ее светской коммунистической
идеологией. С конца 1929 гг. начались
целенаправленные преследования шаманов и лам. В истории Тувы отмечает-
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ся, что если к началу 1929 г. всего было
350 лам, то в 1932 г. не было уже ни одного. К началу 30-х гг. буддизм ушел в
глубокое подполье.
После распада СССР начался процесс возрождения традиционной религии тувинцев, попытки формирования
буддийского мировоззрения. Начали
строиться хурээ, дуганы и субурганы.
Однако с появлением буддийских хурээ
в Кызыле, Чадане, Самагалтае и других селах буддийское мировоззрение не
формируется автоматически. Решающее
значение имеет подготовка религиозных
деятелей за пределами Тувы – в Бурятии,
Индии, Монголии [5; 6].
Одной из первых работ, посвященных непосредственному изучению
религиозной ситуации в Туве, стала монография В.П. Дьяконовой «Христианство и ламаизм у коренного населения
Сибири (вторая половина XIX – нач.
XX века) [4, c. 150–180]. В этой монографии В. П. Дьяконова выделила специальный раздел, посвященный буддизму,
под названием «Ламаизм и его влияние
на мировоззрение и религиозные культы
тувинцев». Здесь ею было дано подробное описание буддийских космологических представлений тувинцев.
Первым специальным исследованием, посвященным буддизму в Туве, была
кандидатская диссертация М. В. Монгуш
«Ламаизм в Туве», которая была защищена в 1989 г. в Институте этнографии
АН СССР. Продолжением исследований,
начатых в диссертации, стала монография М. В. Монгуш «История буддизма в
Туве». В ней освещена история проникновения и распространения буддизма в
Центральной Азии с V по XX в., в т. ч. и
в Туве. Автор затрагивает и современные
аспекты буддизма в Туве, отмечая, что в
последнее время наметилась тенденция
сближения науки и религии, изменилась
общая конфессиональная ситуация в
республике, произошла трансформация
в общественном сознании, приведшая к
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возрастанию роли религии во всех областях жизни тувинцев.
По мнению М. Монгуш, буддизм
сыграл исключительную роль в истории
тувинского народа в цинский период.
Именно этот период в отношении культурной и религиозной жизни стал периодом расцвета буддизма в Туве [7].
Успешное распространение буддизма автор связывает с активной миссионерской деятельностью монгольских
лам, представителей школы Гелугпа,
а также с появлением первых стационарных буддийских монастырей, преимущественно на тех местах, которые
граничили с Монголией (Эрзинский хурээ построен в 1722 г., Самагалтайский
– в 1773 г.). В основном, как указывает
М. В. Монгуш, распространителями
учения были представители правящей
верхушки, дети которых и имели возможность обучения, поскольку именно
буддийские монастыри были единственными образовательными центрами. Возможно, тот факт, что именно правящая
верхушка стала распространять буддийское учение, был обусловлен тем, что она
нуждалась в нем для достижения своих
политических целей. Поэтому процесс
распространения буддизма в Туве был
инициирован «сверху» [Там же]. По словам Л. Е. Янгутова, «социальный фактор
наряду с гносеологическим является необходимым условием в формировании
любой религии. А при ее распространении в другие страны он становится решающим фактором, к которому добавляется
также и политический компонент» [12,
c. 5]. Эта мысль подтверждается и в исследованиях С. С. Товуу, которая подчеркивает особую роль социального
фактора в распространении буддизма
в Туве. Так, по ее мнению, распространение буддизма в тувинском обществе
было связано с его политической и социальной востребованностью в условиях
разложения родоплеменных отношений.
Буддизм стал консолидирующей силой,
позволившей тувинскому народу со-
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хранить единую социально-культурную
общность [8].
Изучение истории буддизма в Туве
получило свое продолжение в монографии О. М. Хомушку «Религия в истории
и культуре тувинцев», где было дано всестороннее освещение сложного и многоступенчатого процесса формирования
религиозной традиции в Туве на материалах шаманизма, буддизма, православия
и других конфессиональных направлений. О. М. Хомушку отметила, что в
процессе своего распространения в Туве
буддизм образовывал своего рода национальную форму. Многие автохтонные
обряды и культы ассимилировались буддизмом, происходил стихийный процесс
слияния шаманских верований с буддизмом, во многом обусловленный тем, что
«догматы и каноны буддизма были непонятны простому народу, ламы использовали многое из автохтонных обрядов
и культов, модифицируя их сообразно духу проповедуемой ими религии»
[10, с. 116].
Особое место буддизму, в рамках
исследований кочевой цивилизации,
уделяет Н. В. Абаев. По его мнению, в
процессе распространения буддизма в
Туве имело место именно взаимопроникновение буддизма и шаманизма, а
не ассимиляция: «эти две системы были
одинаковыми в историко-генетическом,
этнокультурном отношении, взаимосвязанными, поскольку они имели одинаковые этноконфессиональные корни,
практически один и тот же «арийский»
этнокультурный субстрат» [1].
Проблемы, связанные с буддизмом, получили обсуждение на первой
межрегиональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы
исследования этноэкологических и этнокультурных традиций народов СаяноАлтая», организованной в Тувинском
государственном университете в 2009 г.
Здесь рассматривались этические и экологические аспекты буддизма. В докладе
Л. Е. Янгутова «Этические и экологиче-
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ские традиции народов Центральной и
Восточной Азии в контексте единства,
тождества и гармонии буддийской философии» отмечалось, что «экологические
и этические традиционные принципы
стали весьма близкими фундаментальным основам буддизма, распространившегося среди народов Восточной
и Центральной Азии». В докладе были
изложены философские принципы буддизма, оказавшие влияние на их экологическую культуру [13, c. 10–14].
Н. В. Абаев в своем докладе «Некоторые синергетические и религиозно-философские основы экологической
культуры в «кочевой» цивилизации»
указал, что «наряду с архаичными религиозными верованиями, культами и
обрядами народов Центральной Азии,
шаманизмом мощное влияние на развитие экологической культуры Средневековья в этом регионе оказал буддизм,
постепенно распространившийся от Индии и Тибета до юга Сибири, где обитали
тувинцы и буряты» [2, c. 10].
В докладе С. С. Товуу рассмотрено влияние буддизма на традиционное
мировоззрение тувинцев. Было отмечено, что «многие представления о карме, перерождении, сансаре, божествах
были привнесены буддизмом. Буддийское мировосприятие, оставаясь частью
духовной культуры, является основным
стержнем духовного единства народа»
[9, c. 65].
В докладе О. М. Хомушку «Влияние
буддийских
космологических
представлений народов Саяно-Алтая»
обосновывается выдвинутое докладчиком утверждение о том, что космология
буддизма имеет много общих точек соприкосновения с космологией народов
Саяно-Алтая, к которым относятся и тувинцы [11, c. 72–75].
Подводя итоги вышесказанному,
необходимо отметить, что буддологические исследования в Туве сегодня
находятся на стадии своего развития.
Практически они начались сравнительно недавно, с конца 70-х гг. прошлого
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столетия. Исследования затрагивают,
главным образом, историю буддизма в
Туве, его взаимодействие с местными
традициями, влияние на традиционную
культуру. Особое внимание уделяется
взаимодействию буддизма с шаманизмом, буддийско-шаманскому синкретизму. Мнения исследователей буддизма в
Туве не расходятся в том, что успеху распространения буддизма способствовали
следующие обстоятельства.
Во-первых, самый важный фактор
– это «социальная поддержка» местного
населения. Буддийские хурээ стали единственными центрами экономической,
политической, духовной, социальной
жизни тувинцев.
Во-вторых, буддийские монастыри
были единственными образовательными центрами. Повышался социальный
статус лам как носителей грамотности.
Служители веры из числа местных жителей обучались санскриту, тибетскому,
старописьменному монгольскому языкам. Многие буддийские тексты переводились с тибетского на монгольский
язык, поэтому буддийское учение через
буддийскую литературу было доступно
лишь отдельным ламам. В Туве были
распространены и буддийские каноны,
неканоническая литература, которую
тувинцы называли «судур» или «ном судур» (от слова «сутра»).
За последние годы усилился интерес
к изучению экологических и этических
аспектов буддизма, что вполне закономерно. Характерным явлением начала
третьего тысячелетия стали экологические катаклизмы, которые во многом обусловлены результатами человеческой
деятельности, главная причина экологических катаклизмов заключена в природе
самого человека. В этом отношении буддизм имеет огромные возможности воздействия на природу. Учение буддизма,
в основе которого лежит принцип «не
навреди окружающему», имеет мощный
этический резонанс, обуславливающий
отношение человека к окружающему его
миру [3, c. 5].
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начительную роль в институционализации буддизма на Западе
сыграли религиозные общества, сначала
теософские, с выраженной ориенталистской направленностью, затем непосредственно буддийские.
Интерес к буддизму в Европе и Северной Америке в немалой степени был
подготовлен активной деятельностью
теософских обществ, появившихся в
последней четверти XIX в. на волне
охватившего Европу и Америку увлечения оккультизмом, наиболее ярким
примером которого и явилась теософия
– религиозно-мистическое учение о единении человеческой души с божеством
и общении с потусторонним миром. Популярности теософии способствовали
энергичные усилия русской писательницы
Е. Н. Блаватской (1831–1891) и американского полковника, юриста, писателя
и журналиста Г. С. Олкотта (1832–1907),
создавших в 1875 г. в Нью-Йорке знаменитое теософское общество.
Своим своевременным вмешательством теософское общество оказало
большую услугу буддизму: его активная
издательская и лекционная деятельность
стала стимулом к изучению буддизма,
впервые открыла многим представителям Запада такие понятия, как «карма»,
«реинкарнация», «нирвана», вдохновила их на дальнейшие поиски. В начале
1880-х гг. появились первые самообращенные последователи учения, завороженные мистикой восточной религии
и откровенными прославлениями буд-

дизма – Э. Арнольд (1832–1904), написавший поэму «Свет Азии», и А. П.
Синетт (1840–1921), опубликовавший
книгу «Эзотерический буддизм». Однако, включенный Е. Блаватской в число
приоритетов модной в то время теософии, «образ буддизма оказался изрядно
искаженным: Будда превратился в одного из «просветленных махатм», членов
«оккультной иерархии», а сам буддизм
предстал как некая разновидность индуизма» [3, с. 6]. Тем не менее именно благодаря теософским обществам буддизм
открылся широкой читающей публике
как раз в десятилетия кризиса западной
культуры.
Первоначально на Западе начал распространяться буддизм Тхеравады. Это
было обусловлено тем, что буддизм в самой Азии начал процесс адаптации еще
во времена колонизации. Интерпретации
буддийского учения были неизбежны и
вызваны велением времени в результате столкновения стран и народов, главным образом проповедующих буддизм
(Япония, Китай, Таиланд и Цейлон),
с колониальной политикой, западной
технологией и миссионерским христианством. В конце XIX в. на волне антиколониального движения в странах Азии
буддизм не мог не принять адаптированные формы для того, чтобы, во-первых,
исполнить функцию одного из стимулов
восстановления национальной идентичности и государственности азиатских
стран и, во-вторых, соответствовать мен-
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талитету западного человека в целях своего дальнейшего мирового движения.
Своеобразным фокусом возрождения южноазиатского буддизма стал
остров Цейлон, где поощренные быстрорастущей популярностью буддизма среди западной интеллигенции и при этом
достаточно образованные буддисты отстаивали идею о том, что в основе своей
буддийское учение рационально и научно. Буддизм, утверждали они, был задуман, прежде всего, как рациональный
путь мысли, полностью находящийся в
соответствии с последними результатами естествознания. В отличие от христианства, буддизм основывался не на
«догмах слепой веры» и откровениях, а
на рациональной мысли и практическом
опыте. В сотрудничестве с европейскими
учеными девятнадцатого столетия и их
историко-критическим подходом первые
интерпретаторы буддийского учения –
цейлонские буддисты пытались «раскопать первоначальный буддизм», который
содержался, по их мнению, в текстах Палийского канона. Ритуалистические действия защиты и накопления буддийских
заслуг, выполняемые сельскими монахами, не одобрялись и даже критиковались.
Современные цейлонские буддисты, появившиеся в колониальные времена,
представляли буддизм как основанное на
текстах, прагматическое, рациональное,
универсальное и социально активное явление, что соответствовало преобладающему на Западе рационалистическому
подходу, в основе которого лежала идеология протестантизма [5].
Первые шаги в распространении современного, рационального буддизма на
Западе и создании международной сети
буддийских организаций были предприняты именно цейлонским буддистом,
европейцем по происхождению – Дэвидом Хевавитарне, больше известным под
буддийским именем Анагарика Дхармапала (1864–1933). В 1891 г. после посещения Бодха Гая (Север Индии) – места,
где Будда приобрел Просветление, Дхар-

Вестник БНЦ СО РАН

мапала создал общество Маха Бодхи,
в настоящее время являющееся самым
влиятельным буддийским обществом
Индии. Цель общества состояла в том,
чтобы восстановить забытые буддистами места и возродить буддизм на его родине – в Индии.
Яркое
публичное
выступление
Дхармапалы на Всемирном конгрессе
религий в Чикаго в 1893 г. снискало ему
признание главного представителя возрождения буддизма в Южной Азии. Примечательно, что именно в Чикаго первый
американец обратился в буддизм. Впечатленный выступлениями Дхармапалы
американец немецкого происхождения
Карл Теодор Стросс (1852–1937) принял
прибежище в Будде, Дхарме и Сангхе. В
последующие годы Стросс и Дхармапала работали совместно, распространяя
учение Будды, совершая длительные
поездки по странам Европы и Америки.
Общества Маха Бодхи были сформированы в США (1897 г.), Германии (1911 г.)
и Великобритании (1926 г.).
Несомненно, Дхармапалу можно назвать первым глобальным миссионером
и «пропагандистом» буддизма, а Маха
Бодхи – первой международной или
межнациональной буддийской организацией.
При обществе Маха Бодхи были
организованы специальные занятия по
изучению пали, основ буддизма, практики медитации. Анагарика Дхармапала
разрабатывал «для Европы» буддийские
церемонии бракосочетания и похоронные буддийские обряды, предприняв
уникальную попытку возродить в консервативной Англии традиции своей
родины. Это могло бы быть расценено
как некий реванш Востока за годы унижений его культуры, традиций, религии считавшимися «неполноценными»
надменными англичанами. На самом
деле наступило время, когда наиболее
прогрессивно мыслящая и высокообразованная интеллигенция Запада готова
была признать Восток и протянуть ему
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руку как равноценному духовному партнеру. Разумеется, это была пока еще не
столь значительная, но все же лучшая
часть западной интеллигенции, которая
не просто признавала равнозначную ценность буддийской (и в целом восточной)
культуры, но увидела и оценила те преимущества, которые она могла им предложить [4, с. 27].
Так, в Европе с начала XX в. начали возникать первые буддийские общества, издаваться буддийские журналы
и многочисленные книги по буддизму
различной степени достоверности. Все
это заполняло пробел между классическим буддизмом и западным интеллектуальным наследием. В этот период
большинство сторонников буддизма почитали палийскую традицию, которая
была ближе к исходному учению Будды,
чем махаянские сутры. Они подчеркивали в буддизме его рационализм и реализм, этическую чистоту, терпимость,
недогматичный подход к истине и совместимость с современной наукой [2].
Первоначально, за некоторым исключением, общественные, религиозные и
медитативные аспекты были отложены,
т. е. теория преобладала над практикой.
Таким образом, признание в буддизме значительного научного потенциала
легло в основу создаваемых представителями западной интеллигенции обществ
по изучению палийских текстов. Общество по изучению палийских текстов,
основанное в Великобритании в 1881 г.
Томасом В. Рис Дэвидсом (1843–1922),
заслуживает особого упоминания. Значение его деятельности – в создании
«имиджа» буддизма как учения, имеющего в своих истоках рациональные корни, а потому заслуживающего научного
исследования. Переводы буддийских
текстов с языка пали, их публикация в
академических научных изданиях весьма способствовали развитию интереса к
буддизму, в частности к его научно-рационалистической стороне.
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В Германии изучение палийских
текстов Германом Ольденбергом (1854–
1920) привело к написанию им труда
«Будда, его жизнь, учение и община»,
популяризировавшего буддизм больше,
чем другие работы того время.
Если теософские общества являлись
по сути своей религиозными организациями, то научные, такие как общество по
изучению палийских текстов, объединяли в своих рядах прежде всего ученых –
исследователей буддизма. Тем не менее
эти два направления (религиозное и научное) часто объединялись, что наиболее
четко прослеживается в деятельности
Буддийского общества Великобритании
и Ирландии, организованное в ноябре
1907 г. Были разработаны «конституция» и «устав» общества, избран комитет
из 5 человек и председатель (Томас В.
Рис Дэвидс). Значительный вклад в формирование общества внес Ананда Меттейя (1872–1923), в миру Аллан Беннет,
англичанин, принявший монашество на
Цейлоне; он был одним из первых европейцев, который отказался от традиционных религиозных представлений и
стал буддистом.
Эта организация ставила перед собой первоначально две основные цели:
распространение знаний о буддизме
и изучение пали и палийских текстов.
Присутствие двух этих задач обусловило
возникновение разногласий среди членов общества (около 150 чел.): буддологи выступали против популяризаторской
пропаганды буддизма, требовали более
глубокого научного изучения предмета,
а религиозно ориентированные члены
общества (их не вполне еще можно было
назвать буддистами) желали углубления
буддийской практики.
Таким образом, общество включало в себя три категории лиц, по-разному
относящихся к буддизму: ученые-буддологи во главе с Рисом Дэвидсом и
Г. Ольденбергом, представлявшим германскую буддологию, но оказывавшим
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большую поддержку обществу; буддисты Ф. Пейн, Д. Т. Судзуки и др., активно
занимавшиеся практикой и проповедью
буддизма; студенты университетов и
колледжей, изучавшие сравнительное
религиоведение и востоковедение, представители интеллигенции, разочаровавшиеся в традиционной религии [4,
с. 22–23].
Со временем границы «академического», чисто научного подхода к буддизму оказались достаточно размытыми,
в чем значительную роль сыграла «школа интерпретаторов» буддизма на Западе, родоначальником которой считается
выдающийся японский буддист и буддолог Д. Т. Судзуки (1870–1966).
Буддийское общество Великобритании и Ирландии просуществовало до
1926 г. К этому времени ушли из жизни
основные его вдохновители и организаторы – Т. Рис Дэвидс и Ананда Меттейя.
Завершающим аккордом деятельности этой организации явилась попытка
создания в 1922 г. Международного буддийского союза при деятельном участии
Ананды Меттейи, на основе которого
впоследствии (с 1950 г.) было образовано Всемирное братство буддистов. В
1924 г. в Лондоне в рамках английского
теософского общества образовалась под
руководством Ананды Меттейи так называемая Буддийская ложа. Факт тесного сотрудничества теософии и буддизма,
безусловно, далеко не случаен; многие
члены Буддийской ложи одновременно
состояли и в теософском обществе, разделяя его идеи и ориентации. В Великобритании в этот период продолжали
существовать остатки лондонского Буддийского общества Великобритании и
Ирландии и его небольшие ответвления
в других городах (Ливерпуле, Манчестере, Оксфорде и др.). В Лондоне образовалась Буддийская лига, которая была
самым тесным образом связана с Буддийской ложей теософского общества. Один
из ее руководителей, А. Марч, в 1925 г.
стал издавать бюллетень, рассказываю-
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щий о жизни буддийских организаций
Великобритании и знакомивший английскую публику с буддийским учением; с
1926 г. этот бюллетень стал называться
«Буддизм в Англии».
На основе разрозненных групп Буддийского общества Великобритании и
Ирландии, Буддийской ложи, Буддийской лиги и ряда небольших буддийских
групп, представлявших в основном буддизм Тхеравады, было создано Буддийское общество Великобритании, во главе
которого встал английский буддист, бывший руководитель Буддийской ложи
К. Хамфрис (1901–1983).
Буддийское движение на Западе
продолжало набирать силу. Буддийское общество Великобритании стало
издавать журнал «Срединный путь», в
котором содержалась разносторонняя
информация о буддийских группах и организациях в США и странах Запада. В
1934 г. прошел первый Европейский буддийский конгресс. Событием 1936 г. стал
Всемирный конгресс религий, который
прошел в Лондоне и в котором заметную
роль играли не только восточные, но и
европейские буддисты.
Отдельно необходимо сказать о
Лондонской вихаре, открытой в 1926 г. и
просуществовавшей до 1940 г. Впервые
в истории Запада был создан и в течение длительного времени существовал
за пределами Азии монастырь традиции
Тхеравада. Деятельность вихары была
возобновлена после Второй мировой
войны в 1954 г. В целом, если говорить
о формировании на Западе института
монашества, то вплоть до 1970-х гг. он
не имел выраженного значения в распространении буддизма, как, например, на
Востоке.
Также активно представлены буддийские организации и в другой европейской стране – Германии. В 1903 г.
индолог Карл Зайденстукер (1876–1936)
создал в Лейпциге Общество буддийской
миссии Германии. В 1906 г. этим обществом в Лейпциге же был организован
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и проведен буддийский конгресс, в котором приняли участие не только восточные буддисты, но и представители
европейских стран.
В 20–30-е гг. буддийские организации появляются во многих городах и
районах Германии (Берлине, Мюнхене, Гамбурге и др.). В 1921 г. Г. Гримм
(1868–1945) и К. Зайденстукер ввели
буддийский приход в Германии и намеревались привлечь буддийского странствующего проповедника. Созданная
группа позиционировала себя как религиозное буддийское общество последователей-мирян. Его члены приняли
прибежище в Трех Драгоценностях и
следовали этическим предписаниям буддистов-мирян. Около пятисот, а иногда
до тысячи слушателей посещали лекции
Г. Гримма.
В этот же период берлинский буддист
Пауль Далке (1865–1928) начал издавать
буддийскую литературу и построил в
1924 г. знаменитый Буддийский дом. В
этом доме, который являлся наполовину
жильем, наполовину монастырем, Далке
вел такую же аскетическую и религиозную жизнь, как южноазиатские буддийские монахи. Два года спустя Далке
добавил к дому храм и три комнаты для
медитативных практик, кроме того, установил мемориальный камень высотой
11 футов на острове Зюльт для публичного преклонения Будде. Интерпретации
Палийского канона и буддизма Тхеравады Гриммом и Далке легли в основу
двух независимых школ, после чего внутри немецкого буддийского движения
последовал раскол. Раскол был вызван
тем, что два почитаемых преподавателя
жестко спорили и полемизировали по поводу центрального учения anattaa (Paali,
«не-сам») [5].
Обе школы, хоть и небольшие по составу, продолжали свою работу в период
нацистского режима. В глазах немецких
национал-социалистов буддисты выглядели довольно эксцентричными, но, несмотря на то, что они воспринимались
правящей партией как пацифисты, пре-
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следования и репрессии по отношению к
ним не предпринимались, исключением
были те, кто стал буддистом, оставив иудейскую веру.
В 1955 г. в Гамбурге был образован
Германский буддийский союз – центр,
объединявший буддийские организации Германии, наиболее влиятельная
буддийская организация, в которой представлены разнообразные школы и направления буддизма (дзэн, тибетский
буддизм, нитирэн и др.).
Активное распространение буддизма
в Великобритании и Германии в начале
ХХ в. объясняется присутствием, особенно в Германии, сильных буддологических школ, активной пропагандистской
деятельностью буддистов-миссионеров,
сложившимися национальными философскими школами и т. д. В других государствах Европы в то время присутствие
буддизма и создание организаций носило
единичный характер и в основном было
связано с именами отдельных личностей.
Так, к примеру, во Франции обладающая значительным состоянием
американка Грэйс Констант Лонсбери
(1876–1964) в 1929 г. основала общество
«Друзья буддизма». В настоящее время
оно является наиболее крупной буддийской организацией в стране, в которой
состоят как ученые-буддологи, так и простые последователи буддийского учения.
В Швейцарии Макс Ладнер (1889–
1963) в 40-е гг. собрал вокруг себя людей,
исповедующих буддизм: двенадцатьпятнадцать человек встречались один
раз в месяц в доме Ладнера. Основанная
в Цюрихе группа издавала буддийский
журнал «Понимание», который выходил до 1961 г. В этом же году перестала
существовать и сама группа. Хотя новообращенные буддисты были и в других
европейских странах – Австрии, Венгрии
и Италии (включая известного Джузеппе
Туччи), буддийских организаций в Европе не было до середины ХХ в.
Перерыв в процессе европейского
распространения буддизма, возникший
из-за Второй мировой войны, завер-
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шился с ее окончанием. После 1945 г. в
Европе возвращаются к жизни существовавшие ранее группы традиции Тхеравады и появляются новые. Нравственные
и материальные потрясения, вызванные
войной, привели довольно большое количество европейцев к поискам альтернативных христианству жизненных
ориентаций.
С 1950 г. в Европу проникают новые версии буддийского учения. Общества японского Джудо Шиншуу были
образованы в Великобритании (1952 г.)
и Германии (1956 г.). Работы Дайсэцу
Тэйтаро Судзуки, японского популяризатора буддизма, и Эуген Херригеля
(1884–1955), немецкого философа-неокантианца, вызвали бум дзэн-буддизма с
его медитативными практиками. Первые
последователи тибетского буддизма появились в Германии в 1952 г., где было
создано Западное отделение Арья Мэйтрея Мандалы, основанное Э. Л. Хофманом (1898–1985), известным как лама
Анагарика Говинда, в 1933 г. в Индии.
Кроме того, получила импульс деятельность буддийских миссионеров из Южной Азии. Так, ювелир Асока Веераратна
(1917–1999) основал немецкое общество
Дхармадута в 1952 г. и по личной инициативе купил частично обветшалый Буддийский дом, построенный Далке. После
ремонтных работ в 1957 г. этот дом вернулся к жизни в качестве Берлинской
буддийской вихары. С 1958 г. монахи из
Шри-Ланки и других стран проживали
в Берлинской вихаре и оказывали поддержку буддизму Тхеравады в Германии.
В 1960-е гг. произошли значительные изменения: членов обществ и буддистов стала интересовать буддийская
духовная медитативная практика, т. е.
стали превалировать не схоластические
изучения буддийских текстов и доктрин
или же попытки интерпретировать учение через призму западного менталитета, а именно адаптация буддизма как
практического метода, который может
произвести глубокие перемены внутри
самого человека и создать определенный
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образ повседневной жизни [2]. Буддисты
и интересующиеся заказывали курсы по
медитации випашьяна (традиции Тхеравада) и дзэн. Лекции и семинары все
чаще проводились с японскими наставниками дзэн-буддизма, чтобы обучать
последователей вновь созданных групп
этой традиции.
В Северной Америке интерес к буддизму активизировался после известного
Всемирного конгресса религий в Чикаго
(1893 г.), в котором буддисты принимали самое активное участие. В это время
началось паломничество восточных буддистов на Американский континент и
обратное движение американцев на Восток, где многие из них проходили обучение в буддийских монастырях.
Необходимо отметить, что процесс
распространения буддизма в США отличается от аналогичного процесса в
Европе. Во-первых, в отличие от Европы, в США первыми последователями и
пропагандистами буддизма стали многочисленные иммигранты из стран Востока, для которых исповедовать буддизм
было частью их чувства национальной и
этнической принадлежности. Во-вторых,
если в Европе большее распространение
получила Тхеравада, то в США присутствие иммигрантов из Японии, Кореи и
Китая обусловило тот факт, что здесь на
начальном этапе распространения буддизма преобладающей стала традиция
Махаяны (в основном дзэн-буддизм).
В-третьих, значительное влияние на распространение буддизма в Европе оказало
складывание национальных буддологических школ. В-четвертых, в США не
было, как во многих европейских странах, и нет в настоящее время единой организации буддистов. Там буддийские
группы и центры более лабильны, появляются, исчезают или меняют свою ориентацию (вплоть до небуддийской).
Одной из самых крупных буддийских организаций в США является
Первый дзэнский институт Америки, основанный в 1930 г. в Нью-Йорке. В НьюЙорке находится и другая крупнейшая
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буддийская организация – Американская
буддийская академия – центр буддизма
Тхеравады. Кроме того, известны такие
буддийские организации, как буддийские
церкви Америки, объединяющие последователей дальневосточного (главным
образом китайского и японского) направления буддизма амидаистского толка,
Буддийское общество вихары, дзэнские
центры в Сан-Франциско и Рочестере,
академия Нитирэн сёсю (филиал необуддийской японской организации Сока
гаккай) и др. Во многих крупнейших
университетах и колледжах уже привычными стали группы по изучению буддизма, группы медитации и т. п. Одних
центров буддизма Тхеравады в одном
штате может насчитываться около 100.
Более чем в полтора раза эту цифру превышает количество небольших групп,
занимающихся буддийской практикой
медитации, принадлежащих буддизму
Махаяны.
С 70-х гг. прошлого столетия большую известность и значимость начинает
приобретать тибетский буддизм, открытие которого для Запада состоялось
вследствие политических событий в Тибете, вызвавших многочисленные потоки
тибетских монахов на Запад. Во многом
благодаря их интенсивной деятельности
стало возможным широкое распространение тибетского буддизма. Ими созданы сотни буддийских центров, тиражи
произведений исчисляются миллионами,
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с каждым годом растет число западных
приверженцев. Самыми известными и
многочисленными центрами признаются
Фонд поддержания махаянской традиции, духовным лидером которого является Сопа Ринпоче, и «Новая Кадампа» с
основателем Геше Келсанг Гьяцо.
Распространение любой культурной
традиции, в т. ч. религиозной, сопровождается оформлением и развитием ее
организационных институтов. По их
численности, масштабности (национальной или локальной), количеству членов,
длительности и стабильности существования, значимости в создании и поддержании культурных образцов можно
судить и об успешности самого процесса распространения. Первые буддийские
организации на Западе, возникнув как
буддологические сообщества, несомненно, сыграли весомую роль в формировании именно той ситуации, какую мы
наблюдаем сегодня. Признавая и внедряя
в общественное мнение мысль о научном, философском богатстве буддизма,
они привлекли к нему, прежде всего,
высокообразованных представителей западной культуры. Образовательная, издательская, переводческая активность,
которая стала возможной благодаря этому мощному привлеченному ресурсу,
обеспечила буддизму статус интеллектуальной религиозной традиции, обусловила интерес к нему многочисленной
западной аудитории.
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ложившаяся в республике система лесопромышленного производства имеет низкую эффективность
и высокую ресурсоемкость, использует
нерациональные формы хозяйственной
деятельности и устаревшие лесопромышленные технологии, которые вызывают большие экологические издержки.
Стратегия долгосрочного модернизационного развития лесопромышленного комплекса Республики Бурятия [4]
призвана обеспечить переход к устойчивому развитию и решение следующих
основных задач:
1. Повышение эффективности на
основе:
– перехода к современным формам
хозяйства – интегрированным структурам, охватывающим полный технологический цикл от лесозаготовок до
реализации конечной продукции, с включением в них малых предприятий, работающих на локальный рынок, особенно

в районах, удаленных от железнодорожных транспортных магистралей;
– осуществления структурных сдвигов в сторону увеличения удельного веса
отраслей и производств, обеспечивающих глубокую переработку древесины с
полным использованием исходного сырья, резкого повышения доли продуктов
с высокой добавленной стоимостью;
– повышения конкурентоспособности конечной продукции при резком
улучшении ее качества.
2. Обеспечение перехода на принципы экологически устойчивого, неистощительного лесного хозяйства и
лесопользования, предполагающие:
– сохранение лесных ресурсов, в
т. ч. их биологического разнообразия;
поддержание тем самым ландшафтообразующей роли лесов и целостности
лесных экосистем;
– создание постоянных лесосырьевых баз, повышение продуктивности
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лесов, своевременное и полное их воспроизводство, неукоснительное соблюдение жестких экологических стандартов
на ведение деятельности, особенно в бассейне оз. Байкал;
– повсеместное применение ресурсосберегающих и щадящих технологий,
позволяющих последовательно снижать
уровень антропогенной трансформации
лесных экосистем. К числу таких технологий, в частности, относятся кислородная отбелка целлюлозы, получение
удобрений на основе активного ила,
коры, опилок, древесной золы; производство гранулированных лигносульфонатов технического назначения и др.;
– организацию лесопользования и
лесопромышленного производства на
принципах безотходности.
Для развития ЛПК Республики Бурятия должны быть решены следующие
проблемы:
– широкомасштабное техническое
перевооружение всех отраслей комплекса с целью увеличения заготовки
древесины, полного ее использования,
улучшения качества пиломатериалов,
повышения их конкурентоспособности
на внутреннем рынке;
– внедрение современных технологий высококачественного лесопиления,
деревообрабатывающего инструмента и
высокопроизводительного оборудования
для глубокой переработки древесины с
целью повышения качества и конкурентоспособности лесопродукции, уменьшения финансовых потерь и увеличения
рентабельности. Модернизация на ОАО
«Селенгинский ЦКК» картоноделательной машины и запуск второй картоноделательной машины увеличит качество и
количество производимого картона;
– поиск новых рынков сбыта, прежде
всего в КНР. Переход к экспорту высококачественных пиломатериалов и повышение на этой основе экспортных цен;
– реализация высокоэффективных
инвестиционных проектов;
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– частичное покрытие процентов
кредитов, необходимых для создания
межсезонных запасов древесины;
– строительство лесовозных дорог
на основе смешанного финансирования
строительства за счет федерального,
республиканского бюджетов и долевого
участия фирм;
– государственная поддержка в
среднесрочном периоде экспорториентированных отраслей с последующим
переходом их на самостоятельное развитие на основе самофинансирования и
естественной диверсификации в форме
вложений в смежные производства, а
также в производство соответствующего
оборудования и материалов;
– создание лесоэкспортных компаний с государственной долей в акционерном капитале, организация в Республике
Бурятия лесосырьевой биржи. Введение
предэкспортной сертификации сырьевых товаров.
По оценкам Правительства Республики Бурятия [2–4] ставка на глубокую переработку древесины с
использованием современных технологий, высококачественного лесопиления
и деревообрабатывающего инструмента в ЛПК Республики Бурятия приведет
к увеличению объемов производства к
2020 г. в 2,4 раза.
Дальнейшее развитие ЛПК Республики Бурятия определяется сложным
сочетанием природных и социально-экономических факторов:
– высокая лесистость (62,6 % территории), создающая относительно большой объем лесных ресурсов с площадью
лесов 21,5 млн. га и запасом древесины
2,0 млн. м3. Развитию ЛПК способствуют
также высокая доля спелых и перестойных лесов – 32,7 % площади и 42,1 % запаса древесины и высокая доля хвойных
лесов – 75,3 %;
– благоприятные природные лесорастительные условия, обеспечивающие
пока что положительную динамику лесов;
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– значительная расчетная лесосека –
8634,5 тыс. м3 (2011 г.), имеющая большие резервы увеличения использования,
которое в настоящее время составляет
только 32 %;
– наличие мощного перерабатывающего центра – Селенгинского ЦКК;
– рост лесопромышленного производства за последние 8 лет;
– рост лесного экспорта и улучшение его структуры после 1998 г. Возможность дальнейшего увеличения доли
товаров с добавленной стоимостью;
– расширение возможностей лесного
экспорта [1; 5] в связи с быстрым ростом
спроса на лесные продукты в Китае, вызванным ускоренным развитием экономики Китая и повышением импортной
составляющей его внутреннего лесного
рынка, а также введением в Китае существенных ограничений на рубку собственных лесов;
– близость переходов через российско-китайскую границу и возможность
производства лесных продуктов, пользующихся спросом в Китае, создают ситуацию, благоприятствующую росту лесного
экспорта из Республики Бурятия;
– вероятность получения дополнительных доходов от лесных ресурсов в
случае введения в действие механизмов,
предусмотренных китайским протоколом.
Отрицательными факторами являются:
– выделение почти половины лесного фонда (46,1 %) в зону оз. Байкал с
особым режимом лесопользования. Приуроченность к зоне Байкала почти двух
третей (63,1 %) лесов, пригодных для
эксплуатации;
– осуществление основных лесозаготовок в зоне Байкала. В 2009 г. на
нее приходилось 88,3 % лесозаготовок
Республики Бурятия путем применения
выборочных рубок. В настоящее время
в этих районах крайне истощены ресурсы доступной спелой древесины. Экономически доступная лесосека на 1 января
2010 г. составляла 3500 тыс. м. куб. Су-
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ществует необходимость вывести лесозаготовки из бассейна оз. Байкал и снять
лесопромышленные нагрузки с этой территории;
– удорожание хозяйственной деятельности ЛПК Республики Бурятия,
вызываемое специальным режимом лесопользования в бассейне оз. Байкал;
– размещение перспективных к освоению значительных лесосырьевых ресурсов в основном в труднодоступных
северо-западной и юго-западной частях
Республики Бурятия;
– неразвитость общей и специализированной лесной дорожной сети, прежде
всего в перспективных для лесопромышленного освоения районах. Сокращение
объема строительства лесовозных дорог
в 90-х и начале 2000-х гг.;
– неустойчивость происходившего
в 1998–2002 гг. роста производства, особенно в деревообработке;
– незаконные лесозаготовки;
– высокая конкуренция за китайский и внутрироссийские лесные рынки
с другими субъектами Российской Федерации, расположенными в Восточной
Сибири и Дальневосточном регионе;
– большой дефицит инвестиций для
поддержания уровня производства, а тем
более для его модернизации и создания
новых мощностей;
– нехватка оборотных средств для
неизбежного по условиям производства
создания сезонных запасов;
– относительно низкая доля лесозаготовок в арендных участках (41,7 % в
2010 г.), что не обеспечивает необходимой устойчивости лесозаготовительного
производства, а также воспроизводства
лесосырьевого потенциала;
– возникновение тенденций отказа
от аренды лесов, дробления лесозаготовительных предприятий на малые и частные, ухода их в теневой сектор;
– слабая конкурентоспособность большинства продуктов деревообработки
из-за их низкого качества при производстве на устаревшем оборудовании
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с высоким износом. Не хватает современного
деревообрабатывающего
оборудования. Преобладающая часть
пиломатериалов производится на лесопильных рамах, возраст которых 15–20
и более лет и которые составляют более
50 % имеющегося парка. Отсутствуют
современные сушильные мощности.
Имеющиеся производственные мощности загружены на 25–40 %;
– возникшая насыщенность внутреннего рынка пиломатериалов до уровня
платежеспособного спроса, что сдерживает дальнейшее развитие лесопиления при
сложившемся качестве его продукции;
– незавершившаяся перестройка
структуры производства и ассортимента
продукции на Селенгинском ЦКК;
– преобладание экспорта необработанной древесины.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 г. [7], Программой
социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 г. [2]
и Стратегией социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. [6] в
ЛПК Республики Бурятия делается ставка на расширение глубокой переработки
древесины при использовании современных технологий, высококачественного
лесопиления с применением высококачественного деревообрабатывающего инструмента и высокопроизводительного
оборудования. Это повысит качество и
конкурентоспособность лесопродукции,
уменьшит финансовые потери и увеличит рентабельность.
Республиканской целевой программой «Развитие лесного комплекса РБ на
период 2011–2017 гг. [4] предусмотрена
реализация следующих мероприятий:
– организация переработки отходов
от лесозаготовок на ОАО «Селенгинский
ЦКК» с вложением 135,57 млн. руб.;
– создание предприятия по заготовке и глубокой переработке древесины с
объемом до 510 тыс. куб. м в год на ООО
«Феникс» с вложением 1700,0 млн. руб.;
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– создание лесной и деревообрабатывающей инфраструктуры на ООО «Форестинвест» с вложением 436,8 млн. руб.;
– модернизация картоноделательной
машины с увеличением объема производства, увеличение доли собственных
заготовок и создание лесной инфраструктуры в районах республики на
ОАО «Селенгинский ЦКК» с вложением
326,0 млн. руб.;
– комплексная переработка древесины и строительство инфраструктуры
лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия ООО «ЛПК «БайкалНордик» с вложением 1500,0 млн. руб.
Государственной программой РФ
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [1]
определены основные задачи структурной перестройки лесопромышленного
комплекса:
1. Обеспечение рационального и экологически обоснованного пользования
лесами.
2. Повышение уровня технической
и технологической оснащенности предприятий.
3. Формирование конкурентной среды для предприятий отрасли.
4. Развитие производственных мощностей по химической и химико-механической переработке древесины как
потребителей низкокачественной, мелкотоварной древесины и древесных отходов производства, что приводит к
необходимости заготавливать наиболее
ценные (хвойные) породы древостоя и
оставлять в лесу мелкотоварную хвойную и низкокачественную лиственную
древесину. В конечном итоге это приводит к убыточности лесозаготовок.
Государственной программой планируется:
– компенсация удорожания себестоимости лесозаготовок по экологическим
требованиям;
– выделение средств из бюджета
предприятиям ЛПК на создание межсезонных запасов древесины;
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– государственная поддержка инвестиционных проектов и НИОКР;
– привлечение средств экологических фондов на внедрение экологобезопасной технологии лесозаготовок.
Развитие ЛПК Республики Бурятия
[4; 3] направлено на:
– специализацию производства, совершенствование его структуры, повышение
уровня технической и технологической
оснащенности, обеспечение рационального и экологически обоснованного
пользования лесами;
– обеспечение экономической безопасности Республики Бурятия в экспорте лесопродукции, формирование
эффективного ядра конкурентных предприятий, действующих на принципах
самофинансирования и обеспечивающих
реально складывающийся платежеспособный спрос на внутреннем и внешнем
рынках;
– обеспечение
инвестиционной
привлекательности предприятий, содействие программам развития на базе собственных и привлеченных финансовых
ресурсов;
– формирование вертикально-интегрированных структур на базе технологических и хозяйственных связей ЛПК.
В лесозаготовительной отрасли необходимо:
– увеличить объемы лесозаготовок
посредством вовлечения в хозяйственный оборот всего лесного потенциала на
основе экологического ведения рубок в
бассейне озера Байкал;
– увеличить размеры пользования
лесом с учетом рыночной ситуации, выявленных резервов в лесопользовании и
источников финансирования;
– совершенствовать систему рубок в
лесах водоохранной зоны озера Байкал за
счет увеличения доли постепенных и выборочных рубок главного пользования;
– использовать при рубках сортиментную технологию, позволяющую
применять многооперационную технику;
– обеспечить оздоровление производств и экологобезопасное ведение ле-
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созаготовительных работ для перехода
предприятий на путь устойчивого развития.
В деревообрабатывающей отрасли
необходимо:
– обеспечить сырьем деревообрабатывающие отрасли;
– модернизировать существующие
деревообрабатывающие предприятия;
– создать новые мощности по выпуску прогрессивных видов с использованием высокоэффективных технологий;
– развивать производство по выпуску
мебельных щитов из натуральной древесины, паркета, пиломатериалов европейского стандарта, энергосберегающих
оконных и дверных блоков малоэтажных
деревянных домов для индивидуального
строительства;
– освоить производство фанеры;
– возобновить производство древесно-стружечных плит, в т. ч. с ориентированной стружкой.
В целлюлозно-бумажном производстве надлежит:
– реконструировать картоноделательную машину № 2 на Селенгинском
ЦКК;
– расширить номенклатуру выпускаемой продукции из картона, улучшить ее
товарный вид;
– обеспечить комбинат сырьем, в
т. ч. за счет собственных лесозаготовок.
Стратегия развития ЛПК Республики Бурятия должна исходить из целенаправленного изменения его структуры.
При этом должен быть решен ряд задач, в
т. ч. сформулированных Правительством
Республики Бурятия в его стратегических и программных документах:
– повышение конкурентоспособности конечной продукции на основе улучшения ее качества, что касается прежде
всего лесопиления, которое следует производить на современном оборудовании
(ленточные пилы и пр.) и технологиях
(сушка пиломатериалов, склейка и т.п.);
– диверсификация продукции деревообработки на основе восстановления
ликвидированных производств (ДСП,
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ДВП и пр.), а также выпуска новой продукции (фанера, шпон, клееные материалы и т. п.);
– строительство лесовозных дорог
на основе смешанного финансирования
за счет федерального, республиканского
бюджетов и долевого участия фирм;
– поиск новых рынков сбыта, переход к экспорту высококачественных
пиломатериалов и повышение на этой
основе экспортных цен; расширение и
диверсификация экспортной продукции;
– реализация высокоэффективных
инвестиционных проектов;
– частичное покрытие процентов
кредитов, необходимых для создания
межсезонных запасов древесины;
– повышение производительности
труда в среднем на 25–30 %;
– создание постоянных лесосырьевых баз, повышение продуктивности
лесов, своевременное и полное их воспроизводство, неукоснительное соблюдение жестких экологических стандартов
на ведение деятельности, особенно в бассейне оз. Байкал, перевод для этого основной части лесозаготовок (70–75 %) на
долгосрочную аренду;
– кардинальное сокращение объема
нелегальных заготовок;
– общая направленность лесной политики на увеличение удельного веса отраслей и производств, обеспечивающих
глубокую переработку древесины с полным использованием исходного сырья,
на повышение доли продуктов с высокой
добавленной стоимостью;
– переход к экологически устойчивому неистощительному лесопользованию
и лесопромышленному производству на
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основе повсеместного применения ресурсосберегающих, щадящих технологий, которые позволят последовательно
снижать уровень антропогенной трансформации лесных экосистем. Применение выборочных и узколесосечных
рубок с сохранением подроста; использование кислородной отбелки целлюлозы; переработка отходов (активного ила,
коры, опилок, древесной золы, черного
щелока) в удобрения или использование
их для получения энергии; производство
гранулированных лигносульфонатов технического назначения и т. д.;
– государственная поддержка экспорториентированных отраслей в форме вложений в смежные производства, а
также в производство соответствующего
оборудования и материалов. Последующий перевод их на самостоятельное развитие на основе самофинансирования и
естественной диверсификации;
– переход к вертикально интегрированным структурам, охватывающим
полный технологический цикл от лесозаготовок до реализации конечной
продукции с включением в них малых
предприятий, работающих на локальный
рынок, особенно в районах, удаленных
от железнодорожных транспортных магистралей.
Решение перечисленных задач имеет стратегический характер и возможно
только на основе ряда крупных инвестиционных проектов. Среди них – реконструкция действующих и создание
новых лесопильных и сушильных мощностей в северных районах Республики
Бурятия.

Èñòî÷íèêè
1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27декабря 2012 г. № 2539-р.
2. Закон Республики Бурятия «О программе социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года» от 14 марта 2011 г. № 1930-IV.

Региональная экономика

155

Вестник БНЦ СО РАН

3. Концепция промышленной политики Республики Бурятия на период 2013–2017 гг. и
до 2025 г. Постановление Правительства Республики Бурятия от 06 декабря 2012 г. № 742.
4. Республиканская целевая программа «Развитие лесного комплекса РБ на период
2011–2017 гг. Постановление Правительства Республики Бурятия от 25 февраля 2011 г.
5. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.
Приказ Минпромторга Российской Федерации от 31 октября 2008 г. № 248 и Минсельхоза
Российской Федерации от 31октября 2008 г. № 482.
6. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р.
7. Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 г. Постановление Правительства Республики Бурятия от 15 декабря 2007 г. № 410.

УДК 69.003(571.54)

Ë. Â. Ïîòàïîâ, Ö. Æ. Íàéäàíîâ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÓÐßÒÈß
Рассмотрены проблемы развития строительного комплекса, структурная перестройка промышленности строительных материалов, жилищная политика, ипотечное кредитование, научно-техническая политика.
Ключевые слова: строительный комплекс, интегрированные структуры, промышленность строительных материалов, основные отрасли строительного комплекса, жилищно-строительная система, целевые программы.

L. V. Potapov, Ts. Z. Naidanov
THE DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE CONSTRUCTION
SECTOR OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
In this article the authors consider the problems of development of the construction sector,
such as a structural rebuilding of the construction materials industry, housing policy, mortgage
loans and scientific and technical policy.
Key words: construction sector, integrated structures, construction materials industry,
main branches of the construction sector, housing and construction system, target programs.

Â

состав строительного комплекса Республики Бурятия входят
две основные отрасли: строительство и
промышленность строительных материалов, представляющие более 70 круп-

ных и средних организаций, 425 малых
предприятий, 17 проектных институтов и фирм, более 500 индивидуальных
предпринимателей с общей численностью 16500 работников. За годы реформ
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в строительном комплексе практически
ликвидирована монополия государства,
частные и находящиеся в смешанной
собственности предприятия производят около 95 % продукции и строительных услуг. Основную долю продукции
и строительных услуг, производимую
малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, составляют:
– в промышленности строительных
материалов – нерудные материалы, сухие строительные смеси, безобжиговый
кирпич, некоторые виды теплоизоляционных материалов, светоотражающие
конструкции;
– в подрядной деятельности – оказание ремонтных и строительных услуг,
специальные виды работ, производство
строительных изделий [6].
Вместе с тем в строительном комплексе развиваются процессы интеграции.
Создаются ассоциации, товарищества
и инжиниринговые структуры. Должно
быть обеспечено его организационноэкономическое преобразование в целях
максимального повышения эффективности и конкурентоспособности строительства, а также для осуществления
структурной перестройки промышленности строительных материалов, ориентированной на выпуск эффективных
материалов и конструкций. В связи с
этим намечается обеспечить:
– производство теплоизоляционных
материалов из минерального волокна;
– расширение номенклатуры мелкоштучных изделий на основе выпуска
гипсобетона, безобжигового кирпича;
– выпуск облицовочных плит на основе электрохимической технологии на
ОАО «Тимлюйский АЦК»;
– производство окрашенных асбоцементных листов на ОАО «Тимлюйский
АЦК»;
– расширение ассортимента производимых в ОАО «Каменский цементный
завод» вяжущих материалов и других сухих строительных смесей;
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– переориентация значительной части мощностей по производству сборного железобетона на выпуск изделий для
малоэтажного строительства и специального железобетона;
– выпуск оконных блоков с повышенными теплоизоляционными свойствами в ОАО «Полистройдеталь»;
– производство теплоизоляционных
труб с гидроизоляционной оболочкой [13].
Для решения основных задач по
развитию строительной индустрии Республики Бурятия предполагается реализация ряда инвестиционных проектов.
Дальнейшее развитие строительного
комплекса Республики Бурятия возможно по различным сценариям, из которых
основными являются инерционный и
стратегический. Инерционный сценарий
предполагает, что среднегодовой темп
прироста общей инвестиционной деятельности в РБ будет снижаться с 5 %
в 2000–2010 гг. до 0,6–1,0 % в 2011–
2015 гг. Поэтому массированные инвестиции в строительный комплекс не
будут сделаны и его принципиальной
реконструкции не произойдет. Будет наблюдаться постепенный рост объемов
строительных работ и производства
строительных материалов без принципиальных изменений в их качестве и структуре [11].
Стратегический сценарий основывается на том, что среднегодовой прирост
инвестиций в экономику Республики
Бурятия составит до 2015 г. 9–10 %, а
в 2015–2020 гг. 2–3 %. Это предъявит
большие требования к строительному
комплексу Республики Бурятия и потребует выполнения ряда структурных преобразований. Градостроительство будет
осуществляться на основе:
– разработки научно обоснованных
генпланов развития городов и поселений;
– создания многофункциональных,
инновационных структур, способствующих мобильности экономики поселений
и притоку инвестиций;
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– совершенствования инфраструктуры социальной сферы, обеспечивающей
создание условий жизнедеятельности
населения с учетом социальных нормативов, природно-климатических, региональных и других особенностей мест
строительства;
– формирования безбарьерной среды
для инвалидов и других маломобильных
групп населения, что обеспечивает их
интеграцию в общество путем создания
условий для адаптации к сложившейся общественной и социальной инфраструктуре;
– осуществления мероприятий по
восстановлению, использованию и реконструкции памятников архитектуры,
истории и культуры.
Архитектура будет развиваться на
основе:
– разработки проектов зданий и сооружений нового поколения с повышенной теплоизоляцией и инженерными
системами, обеспечивающими энергосбережение;
– совершенствования технологии и
внедрения архитектурно-строительных
систем жилых и общественных зданий
с учетом повышения функциональных
качеств, ресурсо- и энергосбережения,
сейсмостойкости, региональной специфики и быстрого введения объектов;
– освоения новых строительных технологий, обеспечивающих повышение
унификации строительных элементов и
деталей, переход к открытой архитектурно-строительной системе жилищного
строительства;
– широкого использования конкурсного проектирования.
Жилищная политика обеспечит:
– достижение показателя не менее
19,0 м2/чел;
– переход преимущественно к малоэтажному, доступному широким слоям населения строительству на основе
легких конструкций с применением
местных строительных материалов, древесины, деревоконструкций и эффектив-
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ных утеплителей, а также осуществление
комплексных мер по инженерному обеспечению территорий первоочередного
жилищного строительства;
– формирование нормативно-правовой базы обеспечения граждан жильем
при стоимости 1 м2, не превышающей
средний двухмесячный доход на душу
населения.
Реализация названных выше направлений будет осуществляться через:
– градостроительное формирование
территорий жилищного строительства,
принятие законодательных и нормативных документов по представлению земельных участков по платежам за землю,
по использованию земельного фонда городов и поселений;
– введение градостроительного кадастра площадок жилищного строительства;
– решение вопросов инженерного
обустройства территорий городов и поселений;
– разработку и реализацию целевой
республиканской программы «Жилище», предусматривающей развитие эффективного рынка жилья и финансовых
механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья для граждан
с достаточной платежеспособностью, а
также поддержку малоимущих граждан
в улучшении жилищных условий в пределах социальных стандартов;
– приведение типологии, структуры
и технических решений жилья в соответствие с демографическими характеристиками;
– реализацию программы ипотечного жилищного кредитования;
– создание эффективных финансово-экономических механизмов притока
частных инвестиций в жилищное строительство;
– создание системы поддержки индивидуального жилищного строительства [14].
Основой перестройки организации
строительных работ должно стать разви-
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тие подрядной деятельности. Структура
строительного комплекса должна будет
состоять из:
– строительных фирм, работающих
на принципах инжиниринга;
– независимых проектно-строительных, монтажных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных фирм и
организаций;
– ассоциаций и объединений строительных организаций и фирм;
– внутрихозяйственных строительных подразделений предприятий и организаций других отраслей экономики.
Для создания равных условий участия на рынке подрядной строительной
деятельности и реализации инвестиционной программы Республики Бурятия
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
РБ организует проведение конкурсных
торгов единой республиканской конкурсной комиссии по размещению государственного заказа на выполнение
строительных, подрядных работ.
Основными направлениями в развитии промышленности строительных материалов станут:
а) в производстве цемента:
– модернизация и техническое переоснащение производства с внедрением
энергосберегающих технологий на ОАО
«Каменский цементный завод»;
– разработка составов многокомпонентных цементов и сухих смесей с
активными химическими и другими добавками;
– внедрение установок для помола
цементного клинкера с использованием
минеральных добавок (золошлаковых
отходов ТЭЦ и т. п.);
– создание дополнительных мощностей по упаковке и тарированию цемента;
б) в производстве теплоизоляционных материалов:
– организация новых мощностей
по производству высокоэффективных
видов теплоизоляционных материалов
широкой номенклатуры на основе пер-

Вестник БНЦ СО РАН

литов, базальтов, пеностекла и других
природных материалов на базе ресурсои энергосберегающих технологий;
– разработка и внедрение технологического оборудования для производства
теплоизоляционных материалов, в т. ч.
высокоэффективных лавинных агрегатов
для производства изделий из минеральной ваты, обеспечивающих улучшение
монтажных и эксплуатационных теплоизоляционных материалов;
– внедрение систем автоматизированного управления технологическими
процессами;
– внедрение автоматизированного
оборудования для упаковки теплоизоляционных материалов;
в) в производстве кровельных, гидроизоляционных и полимерных строительных материалов:
– расширение производства экологически чистых и долговечных покрытий
полов, новых видов герметики, пенопластов, железобетона, отдельных и изоляционных материалов;
– организация производства цементно-песчаной и металлической черепицы;
– организация производства теплоизолированных стальных труб с гидроизоляционной оболочкой;
г) в реформировании организации
домостроения:
– продолжение реформирования
Улан-Удэнского домостроительного комбината с организацией выпуска эффективных конструкций и изделий для
домов, в т. ч. безригельной – типа «куб» и
др., позволяющих применять для устройства наружных стен как панели, так и
мелкоштучные изделия, отвечающие повышенным требованиям по теплоизоляции зданий;
– дальнейшее развитие практики малоэтажного строительства с использованием легких конструкций, монолитных и
сборномонолитных технологий с наружным утеплением или составляемой опалубкой из пенополистерола, арболита и
других материалов;
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– расширение и повышение эффективности монолитного домостроения, улучшение организации, снижение стоимости
и повышение качества строительства;
– организация производства изделий
для каркасно-панельного строительства
жилья и соцкультбыта;
– расширение использования продукции отечественных товаропроизводителей для строительства (опалубки,
бетоноводов, бетононасосов и другого
оборудования и механизмов);
д) в деревообработке:
– продолжение реформирования
ОАО «Полистройдеталь» с организацией
выпуска деревянных окон и балконных
дверей с повышенными теплоизоляционными свойствами;
– дальнейшее развитие малых организаций по выпуску деревянных изделий
и конструкций для нужд строительства;
– организация производства изделий
и конструкций для каркасно-панельного
домостроения;
– организация производства клееной
древесины;
е) в производстве стеновых материалов:
– обновление основных фондов,
замена устаревшего и физически изношенного оборудования за счет внедрения в производство современного
высокопроизводительного оборудования для выпуска широкой номенклатуры
керамического и силикатного кирпича,
изделий для ячеистых бетонов и других
современных стеновых материалов;
– расширение применения в строительной практике теплоэффективных
ограждающих конструкций на основе
современных утеплителей и ячеистых
бетонов, пеностекла, пенополистеролбетона, а также облицовочных изделий на
основе бетонов, керамики и природного
камня;
– повышение темпов технического
перевооружения действующих кирпичных заводов;
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– развитие производства высокоэффективных отделочных материалов
и предметов домохозяйства, различных
мастик, клеев, шпатлевок, красок, керамической плитки, широкого ассортимента тротуарных камней, производства
облицовочных камней и т. д.;
ж) в техническом перевооружении
горных организаций, промышленности,
строительных организаций:
– повышение темпов технического
перевооружения и обновления технического оборудования, машин и механизмов;
– повышение степени использования
извлеченных из недр горных пород;
– широкомасштабное использование
нетрадиционных видов минерального
сырья для различных видов строительных материалов, изделий и конструкций;
– строительство дробильно-сортировочной фабрики на ОАО «Карьер Татарский Ключ»;
– продолжение строительства молодежного ГОКа по выпуску хризотил-асбеста;
з) в производстве сборного железобетона:
– техническое перевооружение организаций по производству сборного
железобетона с организацией выпуска
специального сборного железобетона;
и) в производстве строительного
стекла:
– реконструкция Улан-Удэнского стекольного завода с организацией выпуска
полированного стекла флоатспособом;
– более широкое применение стекла в строительной практике как
конструктивного материала, обеспечивающего
архитектурно-строительную
выразительность зданий и сооружений,
комфортность, энергосбережение и другие параметры [10].
Особенностью развития промышленности строительных материалов в
РБ станет решение ряда экономических
проблем за счет использования отходов
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производства других отраслей экономики, а также вовлечения в производство
вторичных энергоресурсов, в т. ч. золошлаковых отходов, отходов промышленности и т. п.
Научно-техническая политика в области строительства, архитектуры и
градостроительства будет основана на
социальной и экономической политике, направленной на повышение вклада
строительного комплекса и его научнотехнического потенциала в решение проблем реализации концепции развития
строительного комплекса РБ на основе
внедрения новых строительных материалов и нормативов, научных достижений
по созданию архитектурно-градостроительной среды обитания человека.
Основными направлениями научнотехнической политики должны стать:
– эффективное использование научно-технического потенциала;
– обеспечение устойчивого экологоэкономического развития РБ;
– повышение конкурентоспособности отраслей строительного комплекса;
– перевод строительного комплекса
на энергосберегающие технологии;
– обеспечение инженерной защиты
городов и поселений от природных и
технологических воздействий;
– создание социально ориентированной,
экологосбалансированной,
энерго- и ресурсосберегающей среды
жизнедеятельности человека и общества
[2].
Реализация научно-технической политики будет обеспечиваться:
– целенаправленной деятельностью
сети организаций и предприятий, выполняющих НИОКР в области строительства, промышленности строительных
материалов, архитектуре, градостроительстве по приобретенным и новым
технологиям научно-технического комплекса;
– разработкой правовой и нормативной базы, в первую очередь территориальных
строительных
норм,
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регламентирующих строительную, архитектурно-проектную и надзорную деятельность в РБ;
– созданием информационно-аналитической системы строительного
комплекса с использованием научно-технического потенциала РБ, отечественных и зарубежных центров информации
Российской академии архитектуры и
строительных наук. Опираясь на научно-технический потенциал, намечается
осуществить проведение научно-технической политики в строительном комплексе в РБ:
– разработкой текущих и долгосрочных планов НИОКР по наукоемким
технологиям строительного комплекса,
включающим комплексное использование местных сырьевых ресурсов, биоинженерные, физико-химические процессы
для получения новых материалов;
– координацией НИОКР, проводимых на территории РБ [6].
Решение проблемы качества строительства возможно только на базе
внедрения новейших технологий, оборудования и современных методов организации производства и управления.
В организациях должны быть разработаны и реализованы инновационные программы по внедрению и поддержанию
на должном уровне системы качества,
направленные на ускорение промышленного освоения новых способов организации производства и видов эффективных
строительных материалов, изделий и
конструкций, по качеству и конкурентоспособности отвечающих мировым
требованиям. Система качества должна
обеспечивать соответствие выпускаемой
продукции регламентам действующих
российских и международных стандартов (ИСО-9000). Гарантией качества
для каждой организации должен являться сертификат соответствия, выданный
органом по сертификации продукции,
аккредитованным Госстроем России.
Сертифицированные структуры производства основных видов строительных
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материалов и конструкций, с ориентацией на применение энерго- и ресурсосберегающих, экологически чистых
материалов и конструкций [1].
В строительном производстве будет снижена энергоемкость, повышена
теплозащита и эксплуатационное качество зданий в течение всего срока службы, улучшены проектирование зданий
и организация производства. Обеспечение ресурсо- и энергосбережения в
капитальном строительстве определяет
принципиально новый социальный и
технологический уровень строительства.
Решению этой проблемы будут способствовать:
– переход на модульное строительство объектов;
– усиление теплозащиты зданий и
сооружений, теплоизоляция тепловых
сетей;
– автоматизация учета энергоресурсов и тепловой энергии, оптимизация систем теплоснабжения;
– проведение энергоаудита;
– внедрение нетрадиционных источников производства тепла [3].
Возрастет удельный вес крупных
объектов в новых неосвоенных зонах РБ,
увеличатся инвестиции в строительство
и модернизацию объектов природоохранительной деятельности. Увеличатся
темпы ввода в действие объектов социально-культурной сферы и объемы жилищного строительства. Освоение новых
архитектурно-строительных
решений
повысит технический и эстетический
уровень проектируемых и вводимых
объектов, создаст своеобразную и красивую среду жизнедеятельности граждан.
Все это приведет к снижению стоимости вновь построенных объектов, в т. ч.
жилых.
Стратегическими изменениями в
строительном комплексе РБ станут:
– укрепление собственной материальной базы;
– формирование проектно-строительных фирм и корпораций;
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– формирование интегрированных
структур на основе мелких строительных фирм;
– внедрение международной системы управления качеством по стандартам
ИСО-9000 на предприятиях комплекса.
Проблема инвестиционного развития и обновления инвестиционных фондов может быть решена через лизинговое
кредитование организаций строительства. Для этого необходимо создание
лизинговой службы либо строительной
лизинговой компании. Лизинг позволит:
– сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях;
– обеспечить возвратность ресурсов;
– проводить единую техническую
политику [5].
Схема лизинга предполагает предоставление инвестиционных средств
предприятиям в виде лизингового кредита или аренду с наличием лизингового посредника. Все это требует
проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям строительного
комплекса, по комплексному использованию местных сырьевых материалов в
производстве и внедрению ресурсо- и
энергосберегающих технологий. Ключевыми проблемами являются обновление основных фондов, технологическое
перевооружение и модернизация промышленности строительных материалов,
увеличение объемов выпуска, повышение конкурентоспособности и расширение номенклатуры продукции и рынков
сбыта.
Прогнозируемые показатели жилищного строительства и обеспеченности
жильем даны в таблице.
Из прогнозируемых объемов 80–85 %
жилья будет строиться за счет собственных средств населения [13].
Бурятия по темпам строительства
в 2011 г. занимает 7-е место в Сибирском федеральном округе и 37-е место
по России. Как сообщает Министерство
экономики РБ, на территории респуб-
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Таблица
Обеспеченность и прогноз обеспеченности жильем по РБ
Показатель
Население, тыс. чел.
Наличие жилья, млн. м2
Среднегодовой ввод жилья, тыс. м2
Обеспеченность жильем, м2/чел.
Среднегодовой темп роста, %

лики введено в эксплуатацию в 2011 г.
2911 жилых домов (4548 квартир) общей
площадью 302,0 тыс. м2, что составляет
111,1 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Индивидуальными
застройщиками
на
территории РБ построено жилых домов
общей площадью 213,8 тыс. м2 (70,8 % от
общего объема введенного в республике
жилья).
Плановый показатель ежегодного
объема ввода жилья на 1 жителя в 2011 г.
был установлен в размере 0,3 м2, который по итогам года составил 0,31 м2/чел.
Снижение уровня ввода жилья наблюдается в Закаменском, Муйском, Окинском
районах республики и в г. Северобайкальске.

2010 г.
960
18,6
271
19
14

2015 г.
1100
21
300
21
18

В целях стимулирования развития
жилищного строительства в Республике
Бурятия постановлением Правительства
РБ № 185 от 25 апреля 2011 г. утверждена республиканская целевая программа «Жилище» на 2011–2015 гг., в рамках
которой определены контрольные показатели по вводу жилья в Республике Бурятия на период 2011–2015 и
до 2020 г. [7].
В рамках программы предусматривается планомерное увеличение ввода
жилья, которое должно закрыть текущую
потребность в жилой площади на 1 чел.
в Республике Бурятия – 21 м2 к 2015 г.,
25 м2 к 2020 г.
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Рассматривается современное социально-экономическое положение г. Гусиноозерска как монопрофильного поселения. На основании результатов конкретного социологического исследования выявляется связь между экономическим состоянием города и
социальным самочувствием населения.
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A. V. Bil’trikova, V. G. Zhalsanova
THE SOCIAL PROBLEMS OF THE POPULATION
OF NON-DIVERSIFIED SETTLEMENTS OF BURYATIA
(a Ñase of the Town of Gusinoozersk)
In this article the authors consider the contemporary socioeconomic situation in the town
of Gusinoozersk as a non-diversified settlement. Based on the results of a sociological case
study the authors expose a connection between the economic situation in the town and social
feeling of its population.
Key words: social stratification, non-diversified settlement, social feeling, standard
of living.

Ï

од понятием «монопрофильное
поселение» понимается особый
тип
административно-территориального поселения, где существует тесная
связь между функционированием крупного (градообразующего) предприятия
и экономико-социальными аспектами
жизни населения. Зависимость жизни
поселения от одного градообразующего
предприятия делает его уязвимым, неустойчивым, особенно в кризисные периоды. В условиях рыночной экономики
для таких поселений характерны те же
проблемы, что и для остальных городов
страны, но процесс адаптации населения
к новым условиям усложняется в силу
узконаправленности промышленной базы, инфраструктуры, ограниченности

возможностей для выбора средств адаптации в целом. Рыночные перспективы
предприятия существенно влияют на
судьбу его жителей.
Специфическое положение подобных поселений в масштабах всей страны
заставило органы государственной власти обратить на них особое внимание.
Президиумом коллегии Министерства
регионального развития Российской Федерации от 18 декабря 2009 г. по поручению Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева были разработаны критерии отнесения населенных пунктов к
монопрофильным: наличие предприятия
или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого
производственно-технологического про-
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цесса, на котором занято на основной работе более 25 % экономически активного
населения, на долю которого приходится более 50 % объема промышленного
производства. На основании данных
критериев Минрегионом России был
сформирован перечень моногородов России (335), в который вошел и город Гусиноозерск Республики Бурятия. Исходя
из этих критериев, как на федеральном,
так и на региональном уровне разрабатываются программы по их развитию.
Правительством Республики Бурятия
в 2011 г. было принято постановление
№ 687 «О поддержке монопрофильного городского поселения город Гусиноозерск на 2011–2015 годы», на основании
которого были приняты республиканская целевая программа «Развитие монопрофильного городского поселения
город Гусиноозерск на 2011–2015 годы»
и Комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Гусиноозерск
Республики Бурятия на 2011–2015 гг.
Город Гусиноозерск является административным центром Селенгинского района Бурятии. Численность
постоянного населения на 1 января 2011 г.
составила 24,5 тыс. чел. [1]. Город был
основан в 1939 г. как поселок Шахты,
в связи с разработкой месторождения
бурого угля, и в 1953 г. переименован
в Гусиноозерск. Ранее в городе располагались угледобывающие предприятия
(разрез Холбольджинский давал 90 % добываемого в Бурятии угля), радиозавод,
швейная фабрика, предприятия пищевой
промышленности, предприятия по производству стройматериалов, Гусиноозерская ГРЭС. В период с 1995 по 1998 г.
многие предприятия закрылись.
На сегодняшний день наиболее
крупным промышленным предприятием является филиал ОАО ОГК-3 Гусиноозерская ГРЭС. Доля Гусиноозерской
ГРЭС в объеме промышленного производства города в целом составляет более
50 %, а за 2007–2009 гг. – около 90 % от
общего объема промышленной продук-
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ции, что позволило отнести поселение к
категории монопрофильного населенного пункта.
Социально-экономическое развитие
города, его динамику определяют несколько факторов – численность населения, статус города, его специализация и
географическое положение [5]. Небольшая численность населения Гусиноозерска позволяет отнести его к категории
малочисленных городов, созданных вокруг добывающих предприятий. В отличие от крупных городов, малые обладают
меньшей экономической устойчивостью,
в статусном отношении они также находятся в гораздо менее выгодных условиях, поскольку чаще всего их бюджеты
дотационные, социальная инфраструктура слабо развита или находится в полуразрушенном состоянии, низок уровень
благоустройства жилья, отсутствует
социокультурная среда. Гусиноозерск
является городом районного подчинения и центром окружающей сельской
местности. Позиционно его положение
в масштабах Бурятии является достаточно выгодным, поскольку он находится в
относительной близости к столице республики, хотя для населения этот факт
не имеет существенного значения. В
функциональном отношении Гусиноозерск и создавался как монопрофильное
поселение, жизнь в котором зависела от
градообразующих предприятий. Экономические проблемы обострились в
период реформ, как и в других подобных российских городах. Включение в
список моногородов России открывает
перед ним определенные перспективы,
которые могут решить следующие ключевые проблемы:
– сокращение численности населения за счет миграционной и естественной
убыли населения; высокую смертность
лиц трудоспособного возраста;
– высокий уровень тарифов на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение и, соответственно, тарифов на
жилищно-коммунальные услуги;
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– значительный износ сетей коммунального хозяйства и жилого фонда;
– отсутствие дорожного покрытия,
отвечающего современным требованиям, высокий удельный вес грунтовых дорог улично-дорожной сети;
– низкий уровень оборота розничной
торговли и оборота общественного питания на душу населения;
– рост убыточных организаций;
– неразвитость системы сбора и использования вторичных ресурсов, твердых бытовых отходов;
– недостаток собственных финансовых средств у малых предприятий,
сдерживающий обновление основных
фондов и внедрение новых технологий;
– неразвитость форм взаимодействия внутри предпринимательского сообщества, отсутствие залогового фонда
для кредитования предприятий малого
бизнеса;
– профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и качеством рабочей
силы;
– низкая доля налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет
МО ГП в соответствии с законодательством и, как следствие, рост зависимости
бюджета муниципального образования
от финансовой помощи вышестоящего
бюджета. Сложившаяся система распределения налоговых поступлений между
бюджетами разных уровней сокращает возможности муниципального образования в
решении проблем местного уровня [2].
По словам профессора В. И. Ильина, «надежность системы определяется
надежностью слабого звена» [4]. Такого
рода поселения являются как бы слабыми звеньями общей системы в силу
ограниченности ресурсов – как экономических, так и социальных, социокультурных, и тенденции к их уменьшению,
а также ограниченности доступа населения к этим ресурсам.
Данная статья основана на результатах исследования социальной стратифи-
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кации населения Республики Бурятия,
проведенного в 2012 г. Оно носило оперативный, локальный характер. Выбор
темы был обусловлен необходимостью
дополнить изучаемую общую картину
социальной структуры населения Бурятии исследованием монопрофильных поселений.
Для проведения социологического исследования была разработана специальная программа, опрошено 82
респондента. Методика социологического исследования базировалась на
применении стандартизированного интервьюирования. Был разработан специальный инструментарий – бланк
формализованного интервью, позволяющего интерпретировать объект изучения
и обнаруживать социальные изменения.
Для проведения интервью научным сотрудником ИМБТ СО РАН И. Э. Елаевой
была спроектирована стратифицированная выборка, репрезентативная по следующим взаимосвязанным параметрам:
пол, возраст, национальность, уровень
образования. В качестве объекта исследования выбрано взрослое население от
18 лет и старше.
При анализе социальной стратификации мы используем объективные
факторы, такие как характер поселения,
занятость, уровень дохода, самоидентификацию. Также считаем немаловажными в изучении социальной структуры
замеры социального самочувствия.
Для исследования выделяются три
наиболее многочисленные социальные
группы: рабочие, пенсионеры, работники бюджетной сферы. Доля рабочих
составила 32,92 %, из них неквалифицированных – 17,07 %, квалифицированных
– 15,85 %. Доля пенсионеров, составляющих значительную часть населения Гусиноозерска – более четверти (27 %) по
данным статистики на 2010 г. [1] среди
опрошенных составила 26,83 %. Пенсионеры, проживающие в городе, как правило, менее благополучны, чем пенсионеры
на селе. Большую нагрузку на их доход
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дает оплата услуг ЖКХ. По статистике
на 2010 г. среднемесячная пенсия в г. Гусиноозерске составила 7413 руб. [1].
Работа «на государство», т. е. в бюджетной сфере, является предпочтительной. Служащие (10,98 %), специалисты,
ИТР (8,54 %), руководители среднего
звена (4,88 %) в совокупности составили
24,4 % от числа опрошенных. Это наиболее социально защищенная группа, что
обусловлено стабильностью их рабочих
мест, регулярной выплатой зарплат, наличием соцпакета и т.д.
Наименее защищенная группа – безработные. В исследовании количество
незарегистрированных безработных почти в 2 раза больше зарегистрированных
(6,10 и 3,66 % соответственно). По словам самих респондентов, относящихся
к группе незарегистрированных безработных, они в массе своей занимаются
«калымом», временными или сезонными
заработками. Респонденты из числа зарегистрированных безработных отмечают, что центр занятости предлагает
работу, но она их не удовлетворяет: она
тяжелая, временного характера, нерегулярная и малодоходная, например мытье
лестничных площадок». Иные говорят,
что «работа есть, но нет хорошей», «нет
работы по специальности», «нет работы
молодым».
Таким образом, в монопрофильных
поселениях в силу отсутствия широкого круга работодателей нет разнообразия предложений рабочих мест, с одной
стороны, с другой – квалификация потенциальных работников часто не соответствует тем требованиям, которые
предъявляют работодатели. Ситуацию с
нехваткой кадров усугубляют нежелание
молодежи идти «в рабочие» и продолжающаяся миграционная убыль населения.
Все это свидетельствует о неблагоприятной ситуации в сфере занятости.
Распределение ответов на вопрос «В
какой отрасли хозяйства Вы работаете?»
выглядит следующим образом. Более
40 % не дали ответа. В эту группу вошли
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пенсионеры, безработные и те, кто причислил себя к категории домохозяев, их
совсем немного – 3,66 %. Респонденты,
назвавшие себя домохозяевами, – это
в основном не работающие по разным
причинам женщины, ни в коем случае не
позиционирующие себя безработными.
Далее следуют образование (14,63 %),
энергетика (7,32 %), торговля (6,10 %),
строительство (4,88 %), бытовое обслуживание (3,66 %), транспорт (3,66 %).
Четверть респондентов работают в
частных индивидуальных, в основном
торговых, предприятиях. В Гусиноозерске до недавнего времени наблюдался
устойчивый рост количества субъектов
малого предпринимательства, достаточное количество торговых предприятий
потребительской кооперации и индивидуальных предпринимателей, что подтверждается статистическими данными.
На протяжении 5 лет (2006–2010) количество предприятий с частной формой
собственности постепенно, но неуклонно увеличивалось – с 631 в 2006 г. до
779 в 2010 г. [1]. На момент исследования некоторые респонденты высказывали опасения по поводу развития малого
предпринимательства в торговой сфере в
связи с приходом в Гусиноозерск таких
сетевых компаний из Улан-Удэ, как «Абсолют» и «Титан».
Большинство опрошенных не имеют
отношения к собственности предприятий и являются наемными работниками
(57,32 %).
Одним из важных стратифицирующих факторов является уровень доходов.
Исследование показывает, что большинство опрошенных живет в пределах
прожиточного минимума. На момент исследования, т. е. на 3-й квартал 2012 г.,
он составил 6649 руб. на душу населения, 7156 руб. для трудоспособного населения, 5333 руб. для пенсионеров,
6158 руб. для детей [3]. Респондентам
было предложено посчитать, какой доход
в месяц они имеют в среднем на каждого
члена семьи, включая заработную плату

Социология

168

всех членов семьи, живущих вместе, а
также пенсии, пособия, стипендии и др.
По 19,51 % респондентов указали, что их
доходы находятся в пределах от 2300 до
4600 руб. и от 4601 до 6900 руб. на человека и 23,17 % указали доход в пределах
от 6901 до 9200 руб. В общей сложности
62,19 % опрошенных живут в пределах
прожиточного минимума, что позволяет отнести эту часть населения к бедным и малообеспеченным. Значительно
ниже данного показателя живут 6,10 %
респондентов, указавших на то, что их
доходы на каждого члена семьи меньше,
чем 2300 руб., что позволяет их отнести
к беднейшим слоям населения.
Важным фактором в определении
социального положения населения является уровень покупательской способности. Для ее оценки было выделено
6 условных групп:
1) кому не хватает денег даже на питание.
2) хватает только на питание, покупка одежды вызывает затруднения.
3) хватает на питание и одежду, но
вещи длительного пользования (холодильники, телевизоры) они покупать уже
не имеют возможности. Им приходится
копить деньги или покупать в кредит.
4) могут покупать вещи длительного
пользования, но покупка дорогих вещей,
таких как автомобиль, затруднительна.
5) могут позволить себе автомобиль,
но затруднительна покупка квартиры,
дома.
6) кто ни в чем себе не отказывает.
Наши респонденты в основном отнесли себя к третьей группе (48,38 %), в
ней представлены практически все профессиональные группы, выделенные
нами ранее.
Самую обделенную и незащищенную первую группу формируют главным
образом неквалифицированные рабочие,
не имеющие постоянной работы, перебивающиеся временными подработками. Как правило, их взаимоотношения
с работодателями, владельцами мелких

Вестник БНЦ СО РАН

частных предприятий оформляются
договорами или без оформления документов, только на основе устных договоренностей. В эту же группу входят
незарегистрированные безработные, которые вообще живут только временными подработками, а также респонденты
с большой демографической нагрузкой
на семью.
Высокий процент трат на питание от
общей суммы доходов свидетельствует о
невысоком уровне жизни. Более половины респондентов – 51,22 % тратят на питание половину и более своего бюджета.
Еще 42,68 % указали, что тратят на питание от четверти до половины семейного
бюджета.
При
исследовании
социальной
структуры важен анализ не только объективных факторов, но и социальной
активности самого населения. Если в
полисредных условиях люди имеют возможность выбирать различные жизненные стратегии, то моносреда небольших
поселений ограничивает этот выбор. В
нашем исследовании респонденты для
улучшения своего материального положения используют в основном такие способы, как подработки, «калымы», многие
работают на собственном подворье или
даче, выращивая больше овощей, занимаются сбором дикоросов, обращаются
за помощью к родственникам, занимают
деньги; но в гораздо меньшей степени
обращаются к такой стратегии, как переквалификация, освоение новых профессий, поиск новой работы с более высокой
оплатой труда.
Для выживания в сложившихся экономических условиях ими активно используются перечисленные жизненные
стратегии, имеющиеся ресурсы, в частности личные подворья, а также социальный
капитал групп, выражающийся во взаимоподдержке внутри них.
Таким образом, наше исследование
показывает, что доминирующей группой
в социальной структуре являются малообеспеченные и бедные слои населения.
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Но при самоидентификации, когда они
самостоятельно должны были определить свое место в социальной иерархии,
более половины опрошенных отнесли
себя к среднему слою. Это общероссийская особенность, характерная для ситуации, «когда все живут одинаково».
Чтобы определить особенности социального самочувствия населения, был
задан вопрос «Что Вас беспокоит больше
всего?» Исходя из полученных ответов,
мы выделили три группы проблем: экономические, социальные и социокультурные.
Большое влияние на социальное самочувствие оказывает качество инфраструктуры. На наше предложение самим
указать основные проблемы их населенного пункта респонденты отмечали:
1) отвратительные дороги; 2) неухоженность города, загрязненность (помойки); 3) рост цен на ЖКХ; 4) плохое
освещение; 5) плохое озеленение; 6) отсутствие культурного досуга; 7) равнодушие горожан к собственному городу.
В ходе исследования мы выдвигали гипотезу о том, что малая удаленность от столицы (100 км), неплохое
развитие транспортной коммерческой
инфраструктуры, отсутствие работы, несоответствие размещения производства
и расселения способствуют созданию
ситуации маятниковой миграции. Можно
согласиться с наличием данного фактора,
однако миграция направлена, во-первых,
не столько в сторону Улан-Удэ, сколько в
другие районы Бурятии (в северные районы на золотодобывающие прииски), в
другие регионы, в частности на Дальний
Восток (обработка рыбы), и даже в другие страны (респондент работает в Израиле и возвращается летом). Во-вторых,
миграция носит сезонный, а не ежедневный характер. Ежедневная маятниковая
миграция в столицу не получила такого
массового распространения, как в прилегающих к г. Улан-Удэ районах и регионах, где несколько облегчена проблема
занятости во многих монопрофильных
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поселениях, расположенных вокруг мегаполисов.
Для жителей Гусиноозерска характерна невысокая территориальная подвижность. Это означает, что его жители
не пытаются находить лучшие места для
приложения своего труда без смены
местожительства. Среди причин имеет
смысл указать небольшие возможности
поиска работы в столице Бурятии, высокую стоимость проезда туда и обратно,
что ограничивает возможности маятниковой миграции. Поэтому влияние
данного фактора на общую социальную
структуру не является существенным.
Таким образом, анализ социальной
ситуации в г. Гусиноозерске и результаты опроса позволили сделать следующие
выводы.
Уровень жизни населения в изучаемых населенных пунктах находится на
низкой пороговой черте в сочетании с
высоким уровнем бедности и низкой заработной платой.
– Социальное самочувствие населения определяется как стабильно среднее.
– Трансформации экономического
профиля изучаемых населенных пунктов
сказались на усилении процессов бедности, безработицы и депрессивных условий уровня жизни.
– Трансформации привели к проблемам развития городской инфраструктуры,
в частности к отсутствию качественного
дорожного покрытия в городе, износу сетей жилищно-коммунального хозяйства,
износу жилого фонда при наличии пустующих жилых домов.
– Наблюдается ухудшение общей демографической ситуации из-за сокращения
численности населения за счет миграционной убыли, усиленная миграция молодых,
образованных и здоровых, в итоге чего город стареет, исчерпывая резервы занятого
населения; оставшаяся часть населения
переходит к ведению натурального личного подсобного хозяйства.
– Экономические проблемы порождают финансовые: слабость бюджетной
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системы и социальные – безработицу и
бедность. Снижение уровня жизни населения и неразвитость общественной
инфраструктуры приводят к резкому
ухудшению инвестиционного и предпринимательского климата.
– Объективные критерии формирования социальных страт среди различных групп изучаемых поселений
Бурятии при всей своей специфичности
сходны с региональными и общероссийскими. Они вписаны в существующую
макросистему, отражают тенденции развития регионов, в которых расположены,
и всей России.
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– Доминирующей группой в социальной структуре являются малообеспеченные и бедные слои населения,
дифференцированные по разным параметрам, однако чтобы выживать в сложившихся экономических условиях, они
используют различные жизненные стратегии, имеющиеся ресурсы, в частности
личное подсобное хозяйство, а также социальный капитал групп, выражающийся во взаимоподдержке внутри данных
групп.
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формы терапии. Произошедшие более 200 лет назад первые встречи западноевропейцев
с практиками тибетской медицины не смогли, к сожалению, показать научной общественности того времени тибетскую медицину как нечто большее, чем просто одно из
экзотических явлений в области этнографии. Однако для современных исследователей
эти встречи являются важными свидетельствами продолжающейся вот уже почти 300
лет истории развития тибетской медицины в Сибири. Как практика тибетской медицины, так и ее научное исследование существуют в Сибири и в настоящее время. Данная
работа показывает, что возобновление реализации и развития исторических и культурных связей Европы и Азии через Сибирь возможно и плодотворно.
Ключевые слова: история тибетской медицины, Сибирь, Забайкалье, первые исследовательские путешествия.

N. A. Surkova, G. V. Chekhirova, T. A. Aseeva, S. M. Nikolaev,
G. Agalzew, J. Melzer, C. Vennos, H. Schwabl, R. Saller
FIRST ENCOUNTERS OF THE GERMAN-SPEAKING
RESEARCHERS WITH THE TIBETAN MEDICINE IN SIBERIA
IN THE MODERN PERIOD
The spreading of Tibetan Buddhism and with it the Tibetan medicine in the region east
of Lake Baikal, goes back to the 17th century. At the beginning of the 18th century, German
speaking scholars were among the first to undertake scientific expeditions through Siberia. As
such they were among the first scientists of the modern era who encountered the traditions, concepts, and therapeutic methods of Tibetan medicine. The aim of this article is to describe and
analyze these first encounters with Tibetan medicine by the example of selected men of science
of the 18th and 19th century. This work is based on extensive studies of sources in archives and
libraries in Russia and Switzerland. We found documents related to the following scientists:
Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685–1735), Johann Georg Gmelin (1709–1755), Erik Laxmann (1737–1796), Friedrich Adelung (1768–1843), and Joseph Rehmann (1779–1831). They
mentioned the distribution of Tibetan medicine within Russia, the use of medicinal plants and
formulas as well as therapeutic techniques. For the scientific community of the time these first
encounters of Europeans with practitioners of Tibetan medicine could not lift Tibetan medicine
out of other exotic context in the field of ethnography. For contemporary researchers, these encounters are an important evidence for more than 300 years of development of Tibetan medicine
on the vast territory of Siberia. The practice and the scientific examination of Tibetan medicine
in Siberia is still an active endeavor. The present work shows that it is possible and rewarding
to follow up the historic and cultural connections from Europe to Asia via the Siberian link.
Key words: History of Tibetan medicine, Siberia, Transbaikalia, first scientific expeditions.
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аспространение тибетского буддизма в Забайкалье (территория
современной Республики Бурятия и Забайкальского края) относится к XVII в.
[45; 47]. Примерно в это же время русские служивые люди в Забайкалье получили в своих «опросных листах» от
местных чиновников и служителей куль-

та первую информацию о распространении буддистско-ламаистской религии в
этой части Сибири [8, c. 13 ].
Более 200 лет назад немецкоязычные ученые были одними из первых
исследователей, путешествовавших по
Сибири с научными поручениями, и собрали важные сведения о традиции, концепции, средствах тибетской медицины
и ее методах лечения. Эти контакты но-
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сили первооткрывательский характер, но
были, однако, часто затруднены вследствие политических и экономических
недостатков тогдашнего феодального
Российского государства [51, c. 9–10]
и недостаточной поддержки со стороны малообразованного российского чиновничества. С горечью замечает один
из тех, кого это непосредственно коснулось: «А если бы благоволил ко мне
здешний господин наместник, то я мог
бы сделать намного больше. Вы не поверите, как возрастает решимость и желание работать, когда начальник к тебе
благосклонен; если он при этом еще и
образован, по крайней мере не полный
идиот и способен на нечто большее чем
просто с грехом пополам читать и писать» [35, с. 35–36].
Упомянутые научные путешествия
в царской России организовывались
прежде всего Санкт-Петербургской академией наук – крупнейшим научным
учреждением царской империи, основанным в 1724 г. Научные путешествия
без разрешения царского правительства
были в то время невозможны [38]. Благодаря политическим связям между Россией и Германией, академия чаще поручала
научные путешествия немецкоязычным
ученым, чем исследователям других национальностей. Эта первооткрывательская фаза деятельности немецкоязычных
ученых в России продолжалась примерно
до середины XIX в. В результате развития национальных государств Европы и
ориентации России на Восток после проигранной Крымской войны 1853–1856 гг.
государство стало оказывать поддержку
самостоятельной российской науке. Тем
самым прекратился приток в Россию, в
частности, и немецкоязычных ученых.
Таков был исторический фон, на
котором первыми западноевропейскими, и в особенности немецкоязычными,
учеными уже в XVIII в. были собраны
важные сведения о тибетской медицине,
появилось сознание того, что Сибирь является местом встречи западноевропей-
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ской культуры с различными культурами
Азии.
В XX в. в Западной Европе политическая реальность привела к забвению
знания о функции Сибири как моста к
культурам Центральной Азии – поток
информации об этих культурах, за небольшими исключениями, прервался.
К этим исключениям относится, например, изложение на русском языке бурятским российским врачом П. Бадмаевым
(1849–1920), успешно практиковавшим
тибетскую медицину, главным образом
в С.-Петербурге, основ тибетской медицины как научно обоснованной системы
[4]. Влодзимерж Бадмаев (1884–1961)
описал основные черты тибетской медицины на польском языке [21]. Монах-бенедиктинец Кирилл Корвин-Красинский
(1905–1992) после 2-й мировой войны
привез эти знания в немецкоязычное
пространство [32], частично в форме выступлений с публичными докладами1
В. А. Ункриг2 кроме собственных
работ по тибетской медицине, например
[49], перевел в 1935 г. на немецкий язык
опубликованное в оригинале на русском
языке в 1930 г. краткое сообщение о тибетских лекарствах у бурят [26]3. Однако
до периода перестройки, т. е. примерно
до середины 80-х гг. XX в., проведенные
и проводившиеся в СССР исследования
тибетской медицины и их результаты
оставались в Западной Европе почти
неизвестными. Без внимания остался,
например, прочитанный профессором
А. Ф. Гаммерман на международной
конференции в Москве на английском
Доп. материал в Интернете: рис. 1 //
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?doi=339343.
2
Годы жизни – 1883–1956 (примеч. переводчика).
3
Оригинал переведенной В. А. Ункригом работы: Гаммерман А. Ф., Семичов Б. В.
Заметка о тибетских лекарственных продуктах // I докл. АН СССР. – 1930. Сер. В. –
№ 12. – С. 228–232 (примеч. переводчика).
1
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языке доклад, в котором была представлена основывавшаяся на столетних
традициях система подготовки врачей
тибетской медицины в буддистских монастырях Бурятии и издание в них тибетской медицинской литературы [25]. Из
немецкоязычных публикаций до 1960 г.
следует отметить также оставшиеся, к
сожалению, малозначительными эпизодами работы Лауфера [34], Хюботтера
[31] и Буранга [22]. С 1960-х гг., благодаря производству и, позднее, широкому применению некоторых тибетских
лекарственных препаратов в Швейцарии фирмой ПАДМА АГ, формируется
собственная традиция применения тибетской медицины в Швейцарии, распространившаяся оттуда на Центральную
Европу. Интересно, что эти принципы
лечения и лечебные средства тибетской
медицины нашли свой путь в Швейцарию именно через Сибирь [48, с. 2].
Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ
Работа базируется на интенсивном
изучении источников в архивах и библиотеках России (Москва – отдел рукописей РНБ РАНБ; Санкт-Петербург
– филиал архива РАН; Иркутск – Государственный архив; Чита – Забайкальский краевой краеведческий музей) и
Швейцарии (Цюрих – центральная городская библиотека; Шверценбах – библиотека АО «ПАДМА АГ»1). Поиски
были сфокусированы на отчетах о путешествиях и путевых записях тех немецкоязычных исследователей, которые
по поручению российских царей с 1700 г.
исследовали Сибирь и вступали там в непосредственный контакт с носителями
тибетского языка и практиками тибетской медицины. Научные путешествия
Шверценбах (Schwerzenbach) – населенный пункт в кантоне Цюрих. С 2013 г.
ПАДМА АГ и, соответственно, указанная
библиотека находятся в Хинвиле (Hinwil), в
том же кантоне (примеч. переводчика).
1
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без разрешения царского правительства
были в то время невозможны [38]. Эта
первооткрывательская фаза деятельности немецкоязычных ученых в России
продолжалась примерно до середины
XIX века. В рамках поиска мы для подробного описания выбрали тех пятерых
исследователей, записи которых были
сделаны на немецком языке и по количеству опубликованного материала
представлялись оптимальными для систематического анализа. Оправданность
выбора подтверждается частотой цитирования этих исследователей как их
современниками, так и в последующей
литературе, вплоть до настоящего времени. Результаты исследования частично
опубликованы на русском языке [3; 16].
Даниэль Готтлиб Мессершмидт
(1685–1735)
Мессершмидт, родившийся в 1685 г.
в Данциге, был немецким врачом, естествоиспытателем и первым ученым
Нового времени, встретившимся в Забайкалье с тибетской медициной. Мессершмидт «вышел из медицинской школы
в Галле, для которой был характерен интерес к неисследованным странам Азии
и в которой поэтому основательно занимались изучением восточных языков.
... Наряду с медициной Мессершмидт изучал в Галле ботанику и зоологию» [51,
с. 3]. По поручению российского царя
Петра Великого (1762–1725) он предпринял научное путешествие по Сибири. Мессершмидт приехал в Петербург
в 1716 г. и 15 ноября 1718 г. подписал
контракт с Медицинской канцелярией в
С.-Петербурге на 7-летнее научное путешествие; однако из-за политических
изменений в России он смог начать приготовления к путешествию лишь в 1719 г.
Маршрут путешествия Мессершмидта вел из С.-Петербурга через Москву в Тобольск на Урале. Приехав в
декабре 1719 г. в Тобольск, он смог
1 марта 1721 г. начать собственно путешествие по Сибири [Там же, с. 7], которое
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продолжил через Западную и Восточную
Сибирь. В Забайкалье (на территории
нынешней Республики Бурятия в России) (рис. 1) Мессершмидт посетил, в
частности, Верхнеудинск (сейчас УланУдэ, столица Республики Бурятия) и Селенгинск (сейчас Новоселенгинск), где
он пробыл более года, с мая 1724 г. до
осени 1725 г.
«Среди путешественников-ученых,
которым мир (...) обязан основательным
знанием Сибири, Мессершмидт был первым» [39, с. 97]. Такую похвальную оценку дает Мессершмидту П. С. Паллас во
вводной статье к опубликованным в «Новых северных докладах [по физическому и географическому описанию земли
и народностей]» выдержках из дневников путешественника. Мессершмидт,
пишет далее П. С. Паллас, «обладал обширными познаниями и в восточных
языках и предавался наукам с продолжительнейшим и настойчивым старанием (...) Удивительно, сколько всего смог
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сделать он в одиночку ...» [Там же,
с. 98–99]. Собранные Мессершмидтом
материалы «были существенным вкладом в собрание натуралий Российской Императорской академии наук» [Там же, с. 97].
Собранное Мессершмидтом во время экспедиции огромное количество
научного материала было передано
Российской академии наук, и его трудами пользовались многие поколения
работавших в России немецкоязычных
исследователей, такие как Й. Амман
(1701–1740), швейцарский врач и ботаник, член Российской академии наук и
основатель академического Ботанического сада в С.-Петербурге, или самые
значительные участники 2-й Камчатской
экспедиции (1733–1743) И. Г. Гмелин и
Г. Ф. Мюллер (1705–1783), в России с
1725 г., с 1730 г. профессор Российской
академии наук в С.-Петербурге); позднее
– И. Г. Георги (1729–1802), немецкий
географ, химик и ботаник и действительный член Российской академии наук;

Рис. 1. Карта Сибири с важнейшими пунктами маршрутов путешествий Д. Г. Мессершмидта и других путешественников
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далее уже упоминавшийся П. С. Паллас,
который был «внимательным использователем научного наследия Мессершмидта» [51, с. 17], а с середины XIX в.
А. Ф. Миддендорф (1815–1894), выдающийся географ и ботаник, действительный член Российской академии наук, и
другие ученые. Рецепция не ограничивалась, однако, одной только Россией: когда в 1813 г. для Баварской Королевской
академии наук была в качестве основы
собрания растений «Herbarium Regium
Monacense» закуплена коллекция Иоганна фон Шребера (1739–1790), то среди
полученных фон Шребером по обмену
или от коллекционеров того времени
растений была и коллекция растений
«Д. Г. Мессершмидта (Сибирь)» [30].
Жизнь и труды Мессершмидта описаны
в монографии советского автора [13],
обратили внимание на Мессершмидта
и немецкие историки, посвятив ему несколько статей, например [50; 52]. Карл
фон Линней назвал один из родов семейства растений Boraginaceae (бурачниковых) в честь Мессершмидта
«Messerschmidia» [20]. И все же пользовались трудами Мессершмидта чаще всего без упоминания его имени, вся слава
досталась его последователям. Хотя они
и хотели наилучшего – Паллас и Георги,
например, опубликовали выдержки из
дневников Мессершмидта, чтобы «были
известны он и его заслуги в познании
Сибири и ему была бы отдана справедливость» [39, с. 97], – но публиковали
они его сообщения лишь «о местностях,
которые после него другими не обследовались вообще или обследовались более
поспешно» [Там же, с. 98]. Но в том-то
и дело, что некоторые путешественники были вообще «более поспешны», чем
Мессершмидт, который, будучи «наблюдателем со всесторонними интересами ...,
видел многое из того, чего не видели его
последователи» [51, с.17]. Паллас, например, бывший в 1772 г. в одном из самых
крупных тогда буддистских монастырей,
основанном в 1741 г. в Бурятии, в Гу-
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синоозерске [40]1, ничего не сообщил о
преподававшейся и практиковавшейся
там тогда тибетской медицине [25].
Мессершмидт был не просто любознательным наблюдателем, но по необходимости также и практическим врачом.
Во время своего путешествия ему нередко приходилось лечить больных из числа
местного населения, да и самого себя, и в
дневниках он записывал диагнозы, методы лечения и рецепты. М. Г. Новлянская,
автор упомянутой монографии о Мессершмидте, указала на то, что дневники
Мессершмидта представляют большой
интерес для истории медицины [13], особенно для истории тибетской медицины
в России.
О китайской и тибетской медицине Мессершмидт кое-что узнает уже в
марте 1724 г., во время встреч в ЗабайВ оригинале ссылка дана без указания
страниц. Для публикации на русском языке приводим цитату из русского перевода
В. Зуева, тогдашнего студента П. С. Палласа и участника этой экспедиции. Паллас
отмечает там только на с. 391: «Для изрядных кормов вокруг озера, кои и теперь еще
есть, выбрали себе два главные мунгальские
первосвященники для житья здесь на озере
место, ... и построили изрядненькой храм; из
них один на полуденном конце озера, а другой, коего по разлитии воды с места согнало,
на одном небольшем ключе Хонгор-Булык,
при подошве одной пологой горы ХонгорУле. Я имел случай быть у того, который
живет к северу, в церкви 4 д. июля и видеть
их службу при случае возстановления одного
церковнаго монумента [Обо], и так описание
всего сего сообщу в другом месте собранных
о Мунгальском духовенстве известий.» В
кн.: Петера Симона Палласа ... Путешествiе
по разным провинцiям Россiйского государства. Часть третiя. Половина перъвая. 1772 и
1773 годовъ. Перевел Василiй Зуев. В СанктПетербурге, при Императорской академiи
наукъ 1788 года, с. 387–391. http://www.
runivers.ru/lib/book4739/58498/ (примеч. переводчика).
1

Тибетская медицина

177

калье, в Селенгинске, со шведом Лоренцем Ланге (ок. 1690–1752; с 1712 г. на
российской службе, кроме прочего участвовал в российском посольстве Петра
Великого в Китай). Темой их бесед были
и лекарственные растения. Ланге рассказал Мессершмидту о превосходном
по своим качествам корне жень-шень,
который, как его «авертировали»1 китайцы, не (только) в Китае, «но также и в
Нерчинске у Амур-реки произрастает», и
оттуда его привозят в Китай, «поскольку предпочитают его китайскому» [37,
т. 2, с. 227]. Кроме того, он рассказал о
сибирском багульнике (Ledum palustre.
– Авт.), «что возле Селенги-реки растет
маленький frutex, который русские, как
ему сказали, называют багульником, с
маленькими белыми цветками, в которых середине есть Pistillum resinosum,
которым пользуются для Inebriatione
piscium»2 [Там же]. Подробное описание
этого растения приведено в записи от
15 мая 1724 г. [Там же, т. 3, с. 20].
В это же время Мессершмидт познакомился в Селенгинске с тангутским
ламой и каждый день учился у него тангутскому языку. Тангуты – народность,
живущая в северной части Тибета (сегодняшние провинции Цинхай и Ганьсу
Китайской Народной Республики); то
есть в действительности Мессершмидт,
а позднее другие исследователи встретились там с тибетской культурой. Выражение «тангутский», бывшее для ученых
XVIII в. синонимом к слову «тибетский»
[35, с. 16], далее мы будем употреблять
именно в этом значении. Мессершмидт
до отъезда в Удинск (сейчас Улан-Удэ,
Республика Бурятия) брал уроки тибетского языка, но в конце концов был
разочарован в своем учителе: «Но знал
он однако о тангутском письме и чтении
очень мало, и потому я не мог вполне
Уведомили – от фр. avertir, нем.
avertieren (примеч. переводчика).
2
Frutex – кустарник; Pistillum resinosum
– пестик; Inebriatione piscium – сильного
опьянения (лат.) (примеч. переводчика).
1
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определенно полагаться на его информацию, и поэтому же ничего более с ним не
стал обсуждать» [37, т. 2, с. 215].
И все же Мессершмидт не сдавался
и искал нового учителя, получше. Это
ему удалось в апреле 1724 г. [Там же,
с. 249–256]. 27 марта 1724 г. Мессершмидт просит царского наместника, комиссариуса Федора Андреева, прислать
к нему тангутского ламу Кара-Бонди, который жил «на правом берегу Уды-реки,
4 дня езды от Удинска к ост-нордосту»,
чтобы тот учил его тангутскому языку.
8 апреля комиссариус прислал к Мессершмидту только переводчика, но тот
смог ему кое-что рассказать об этом
ламе: что «этот тангут не лама или же
идолослужитель, но мандже, что значит ученый или филозофус, который
стало быть не имел ничего общего с
Sacris idololatricis (идолопоклонниками)
и следовательно par erreur называем был
Кара-Бонди, собственно же велел себя
называть Кара-Мандже. Это слово мандже может пожалуй означать то же что и
слово мулла у тюркских и бухарских татар у Тобольска, с которыми двумя я сам
разговаривал».
И вот, наконец, 14 апреля 1724 г.
Кара-Мандже с переводчиком пришел к
Мессершмидту. И этот лама «мог только читать и уверял меня, что писать он
совсем не умеет, что однако было самое
важное из того, что мне требовалось»
[Там же, с. 253], не без разочарования
замечает Мессершмидт. И все же он
прошел с ламой алфавит, 30 букв, и «ранжировал литеры по одному из его манускриптов, в котором они sieritim друг за
другом находимы были [Там же]. Языковед Мессершмидт уже вскоре установил: «Linguae tanguticae seu indicae extra
Gangem fundamenta»3 . Он сделал заметки об особенностях гласных и согласных
и их произношения в связи с написанием, а также заметки о грамматике; ударений в словах установить не удалось,
Тангутский язык в основе похож на индийский за Гангом (лат.).
3
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но это его не смутило, так как «Indi intra
Gangem или брахманы – и даже и евреи
– письмена свои часто привыкли читать
большею частию accinendo1 то есть нараспев» [37, с. 254].
Большего «вытянуть» из ламы, замечает Мессершмидт, было трудно потому, что переводчики были чаще всего
крестьяне, с которыми «не могут быть
обсуждаемы [тонкости] филологии, поскольку мысли у них слишком грубы для
понимания столь субтильных вещей»
[Там же, с. 254]. И все же заметки Мессершмидта являются достаточным доказательством того, что опрошенный им
лама практически знал тибетский язык.
Для нашей темы примечательно, что
среди названий, которые Мессершмидт
получил в этот день «par discours »2, некоторые встречаются в тибетской медицине, в качестве примера приведем две
записи от 14 апреля 1724: ,Acorus seu
Calamus aromaticus Dodoniʼ, Tschʼhutckh,
Kalmusʼ; ,Zingiberʼ Torʼmanʼ ,Ingwerʼ
[Там же, с. 255].
Правда, и эти занятия языком были
прерваны, так как Мессершмидту необходимо было, в продолжение своих исследований, ехать в Нерчинск, – но на
обратном пути из Нерчинска, год спустя, Мессершмидт вновь встретился
с ламой Кара-Мандже и продолжил
изучение тибетского языка. Мессершмидт, весьма интересовавшийся при
этом лекарственными растениями, был,
пожалуй, первым из ученых Нового времени, встретившим в Сибири такие непосредственные свидетельства о тибетской
медицине. Запись от 7 марта 1725 г.
дает нам живое представление о его работе: «После ужина, около 9 ½ вечера,
пришел ко мне лама Карабанди (см. от
6 марта), и (я) следственно должен был
работать с ним над его [тангутским] языком, потому что обнаружил, что он был в
С припеванием (лат.) (примеч. переводчика).
2
В б̔еседе (франц.) (примеч. переводчика).
1
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последнем не совсем ferme3, и [мне] приходилось тратить усилий вдвое». И усилия эти были вознаграждены: «Однако
узнал (я) от него, что Rhabarbarum verum
(в Сибири есть несколько видов ревеня.
– Авт.) в Тангутии именуют Gsungka и
растет-де он в Тангутии очень часто и
величиною бывает в детскую голову.
Также есть Glycyrrhiza echinata (вероятно Glycyrrhiza uralensis. – Авт.) etc.,
по-тангутски именуемая Schinggar, помонгольски же Schikir-oebussu, и Badian
или Anisum stellatum, по-тангутски именуемый Dsargäh. – Также есть-де маленькое растение, высотою с башмак, in
summitate4, размером с маленький кулак,
набухает, наконец вытягивается в форме
раскрытой ладони и на ней распускает
свои цветки, и его-де срезают и потребляют в пищу. (Он) сказал также, что такое растение часто встречал в этом году
в горах Чикой-реки, так что мое намеченное туда путешествие в октябре месяце
1724 г. вероятно будет небесполезным,
потому что я давно предполагаю, что
это мог бы быть так называемый Agnus
Scythicus oder Sopomeij, виденный мною
лично в Санкт-Петербургском Musaeo
Imperatorio5. В Тангутии это растение
называется де Schelak». Исследовательский энтузиазм Мессершмидта передался бывшему при разговоре переводчику,
и благодаря этому Мессершмидт узнал
от него о лечении травами у бурят: «Переводчик ввиду такого отношения стал
таким дружелюбным, что против обыкновения здешних российско-подданных рассказал мне даже, что Badathusu
Kirgisica или Geum saxatile rotundifolium
maximum flore purpureo6 (сейчас трудно
определить вид. – Авт.) бурятами назы3

Уверен (лат.) (примеч. переводчика).
В верхней части (лат.) (примеч. переводчика).
5
Императорском музее (лат.) (примеч.
переводчика).
6
С пурпурными цветками (лат.) (примеч. переводчика).
4
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вается Bada-tzai или Бада-чай, часто растет в здешних высоких горах и в стороне
степи, и его пьют contra fluxiones alvi1, в
особенности in decocto2, вместо чая, причем, как он сказал, речь идет о корне, ибо
листья выбрасывают» [37, т. 4, с. 20].
Дневниковые записи Мессершмидта в марте 1725 г. содержат, как это отмечали уже, например, Винтер и др. [51,
с. 18, 21, 22], много тибетских слов.
Насколько важна была эта работа для
Мессершмидта, показывает следующая
запись: «Я сел сразу же с ламою Карабанди (см. от 8 марта) записывать тангутские denominationes rerum naturalium3,
так как их sukzessive4 можно теперь
найти ad marginem5». Работая так, он
со свойственной ему точностью привел
в записях с 5 по 11 марта с левого края
каждой страницы в колонках тибетские
и монгольские названия минералов, животных, растений, но также и месяцев и
повседневных слов (рис. 2) и к каждому
указал транслитерацию и значение на немецком и латинском языках; в записях с
12 по 26 марта таких слов около 300.
Также и каталог всех известных
тогда лекарственных растений «Pinacis
Simplicium regnum vegetabile…» [12],
в котором Мессершмидт собрал 1290
видов и над которым он продолжал работать во время своей экспедиции, содержит данные на тибетском языке о
минералах, животных и растениях. Для
нас эти сведения представляют интерес
потому, что они получены компетентным и добросовестным исследователем
при непосредственном опросе тангутских лам. Более всего нас, конечно, интересуют названия растений – главного
1
При кровавом поносе (лат.) (примеч.
переводчика).
2
В отваре (лат.) (примеч. переводчика).
3
Названия природных объектов (примеч. переводчика).
4
Последовательно записанными (примеч. переводчика).
5
На полях (лат.) (примеч. переводчика).
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ресурса тибетской медицины. Многие
из них отсутствуют в современных словарях тибетской растительной Materia
Medica. Упомянем здесь специализирующийся на тибетской медицине Бурятии тибетско-латинско-русский словарь
А. Ф. Гаммерман и Б. В. Семичова
[9], краткий тибетско-русский словарь
Б. В. Семичова, Ю. М. Парфионовича
и Б. Д. Дандарона [15], а также словари
Даса и Рериха, тибетско-английский и
тибетско-русско-английский, оба с санскритскими параллелями [23; 14], далее
английско-тибетский словарь Materia
Medica тибетского автора А. Пасанг Йонтена [41]. Вот только несколько примеров из только что упомянутого собрания
Мессершмидта: тиб. tsho-ma-nu-si – Rоsa,
тиб. mnii-nur – Ргunа, тиб. rab-bsching –
Juniperus, тиб. ra-god – Ranunculus, а тж.
тиб. dris-si – Rubus vulgaris.
Лекарственные травы в каталоге Мессершмидта [12] представлены 17 классами,
а древесные лекарственные растения –
пятью. Каждый класс разделен на секции,
в соответствии с принципом строения
цветков и плодов. Из флоры Забайкалья
упоминается более 100 видов, произраставших в окрестностях Улан-Удэ, Читы,
Нерчинска и по берегам рек Ингода, Уда,
Онон, Шилка и Аргунь. В тибетской медицине использовались тогда, по нашим
подсчетам, 82 из этих видов. Среди «экзотических растений» в каталоге приведены известные в тибетской медицине
миробаланы, эмблика, красный и белый
сандал, а также камфора; в 2 случаях
указаны названия растений на санскрите
и тибетском.
Подводя итоги, можно сказать, что
Мессершмидт привез в Петербург и тем
самым в Европу существенные знания
о тибетской медицине. Этими основами
знаний могли воспользоваться позднейшие исследователи.
Иоганн Георг Гмелин (1709–1755).
Гмелин, родившийся в семье аптекаря в Тюбингене, изучал там медицину,
а летом 1727 г. приехал в С.-Петербург,
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Рис. 2. Факсимиле из дневника Д. Г. Мессершмидта [37]. На полях слева записи на тибетском, металлы и минералы, с транслитерацией и переводом на латинский язык
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где в 1731 г. получил в Императорской
академии должность ординарного (штатного) профессора химии и натуральной
истории [20]. Чуть более чем через 10 лет
после Мессершмидта Гмелин, будучи
участником 2-й Камчатской экспедиции
(1733–1743) состоявшего на российской
службе датчанина В. Беринга, описал
свою встречу с тибетским ламой у реки
Онон. В предисловии к своему «Путешествию по Сибири», изданному в 4 томах
в Геттингене в 1751–1752 гг. (рис. 3),
Гмелин пишет, что дневник этот вел для
собственного удовольствия, однако надеется, что его работа «найдет у некоторого количества читателей интерес.
Именно потому что это ежедневный реестр, он есть пестрая смесь бесчисленных встреч, всякого рода земель, многих
народов, различных человеческих склонностей, обычаев, привычек, природы, как
возделанной, так и нетронутой» [28, т. 1,
с. 5]. Во время посещения пос. Удинск
(Улан-Удэ)1 он интересовался жизнью
и бытом бурят, их религией, шаманами
и медициной. Живший в этой местности
русский крестьянин рассказал Гмелину о
враче-ламе, жившем вблизи реки Онон.
Гмелин распорядился позвать к себе тибетского врача и сказать ему, чтобы он
«принес с собою всё, что имеет из лекарств и хирургических инструментов,
а также божков и книг» [Там же, т. 2,
с. 114]2. В дневнике с 6 по 8 августа
1735 г. Гмелин подробно рассказывает
о своей встрече с этим врачом [Там же,
с. 114–118].
Рассказ Гмелина о враче звучит
вначале скептично: «Большинство его
приемов лечения состоит в банках и прижигании; а если какая-то операция не
помогает, то он повторяет ее десять или
Дополнит. материал онлайн рис. II
// http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?doi=339343).
2
Там же дополнит. материал онлайн
рис. III // http://content.karger.com/ProdukteDB/
produkte. asp?doi=339343.
1
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пятьдесят раз на всех местах тела, пока
больной не выздоровеет или не умрет»,
пишет Гмелин, описывая, очевидно, медицинские банки и мокса-терапию. Этот
скепсис характерен и для последующего
рассказа Гмелина, и все же подробное
описание продуманных действий и искусности врача до известной степени снимает иронию и скепсис. «Вначале ставится
банка, а затем накладывается из листьев
Artemisia плотно скрученная и свалянная
цилиндрическая тонкая и короткая свечка, которая на верхнем конце поджигается трутом; и свечку эту оставляют гореть
до золы на одном месте. Этими двумя
средствами он изгоняет все внутренние
болезни». Глазные болезни, рассказывает далее Гмелин, лама лечит двумя порошками, которые называет Dama Basöm
и Ruda Basöm; первый добывается из
меди, второй из корня, «называемого поиндийски Ruda, по-мунгальски Manu».
Здесь свидетельство Гмелина также подтверждает, что ламы в Бурятии наряду
с описанной мокса-терапией применяли
и растительные препараты из арсенала
тибетской медицины. В сегодняшней Бурятии под названием ru-da известно различное лекарственное сырье – 2 местных
корня (Phlojodicarpus sibiricus и Echinops
latifolius) и 2 импортируемых вида, среди
них – Costus. Гмелину как «наблюдателю
с всесторонними интересами» мы обязаны тем самым важным свидетельством о
почти 300-летней истории тибетской медицины в Забайкалье.
В 1747 г. Гмелин вернулся в Тюбинген и работал там профессором медицины, химии и ботаники. В 10-летней
экспедиции по Сибири он приобрел
знания, позволившие ему создать фундаментальный труд «Флора Сибири» в
4 томах [27]. Гмелин умер уже в 1755 г.,
всего через пять лет после выхода своего
труда. Работа Гмелина была в то время
известна широкому кругу читателей, им
была систематически описана флора Сибири, что, в свою очередь, заложило основу для дальнейших исследований.
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Рис. 3. Факсимиле оригинального издания книги И. Г. Гмелина «Путешествие по Сибири» [3]
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Эрик Лаксманн (1737–1796)
Родившийся в Финляндии шведский естествоиспытатель и путешественник Эрик Лаксманн работал пастором в
протестантской общине немецких специалистов по горнозаводскому делу в
Барнауле (Алтайский край в Западной
Сибири, Россия). Оттуда он предпринял
несколько научных путешествий в Восточную Сибирь, посетил и Бурятию; в
1770 г. он стал профессором экономики
и химии в Российской академии наук в
С.-Петербурге. Так как Лаксманн вел
переписку и на немецком языке [35], мы
причислили его к немецкоязычным исследователям.
Кроме всего прочего он занимался
ботаникой и таксономией. В области ботаники Лаксманн состоял в переписке со
знаменитым К. фон Линнеем. Третье из
8 изданных на немецком языке «Сибирских писем» Линней написал Лаксманну 12 марта 1764 г. из Уппсалы [Там же,
с. 59–66]. Линней давал советы своему
молодому коллеге-специалисту в его научной работе и просил его прислать в
Швецию семена некоторых растений, а
также описания птиц и прочей фауны.
Благодаря Лаксманну в систему Линнея
был включен растительный мир Сибири. Лаксманн, очевидно, имел контакт
и с женевским ботаником Ж.-П. Ваушером (1763–1841) и, вероятно, посылал из
Барнаула гербарные образцы сибирских
растений в Женеву, в гербарий, который
обрабатывал позднее ученик Ваушера
О. Пирам Декандоль (1778–1841).
В декабре 1767 г. Лаксманн пишет
из Барнаула о своем путешествии по
Забайкалью и спрашивает своего корреспондента и позднейшего издателя
«Сибирских писем» А. Л. фон Шлёцера
(1735–1809): «Известен ли в Европе тангутский язык?», объясняя вопрос тем,
что Г. Ф. Мюллер, коллега Гмелина, кажется, что-то писал об этом в Комментариях Петербургской академии, но что
именно, Лаксманн забыл и на всякий
случай постарался во время путешествия
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по «окрестностям Селенги (...), в мунгальской степи и в их юртах записать в
свой дневник кое-что из этого языка»
[Там же, с. 15–16]. Филолог сделал бы
это «намного интереснее», скромно замечает Лаксманн. Шлёцер, однако же,
высоко оценил информацию Лаксманна:
«И важно, что сообщения г-на Лаксманна
о тангутской письменности превосходно
согласуются с теми, которые имеются совсем из других мест, как это видно будет
из примечаний. Это дает одновременно
хорошую предварительную оценку верности метеорологических, естественноисторических и других наблюдений
нашего автора» [Там же, с. 16].
Заметки Лаксманна свидетельствуют о распространении буддизма и тибетского языка среди бурят и позволяют
сделать вывод, что употребление тибетского языка в тогдашней Бурятии сравнимо с латинским языком ученых в средние
века в Европе: У «мунгалов» было тогда
«два вида письма: мунгальское и тангутское. Первое, мунгальское, обыденное
письмо (...) Другое письмо мунгалов тангутское, это ученое письмо. Ламы или же
священники пользуются этим письмом
везде в языческих храмах; также и врачи,
если пишут рецепты, выражают на нем
встречающиеся в Materia Medica вещи.
У горячих ванн на Байкале и возле УстьТурки находил я это письмо, смешанное
с обыденным мунгальским, написанное
везде как на маленьких флажках, так
и на стульях и ossibus scapulae1 разных
животных: кроме того встречал я его на
реке Джида там и сям врезанным в крутые и выступающие скалы» [Там же,
с. 16–21]. Среди немногих примеров тибетского языка приведены подряд два
лекарственных растения тибетской медицины: «barura – Mirobolani Indici ouati»
(соврем.: Myrobalani fructus. – Авт.),
«manu – radix Angelicae» (в соврем. тиб.
мед. – Inula helenium. – Авт.), «talga dorsi
Костях лопатки (лат.) (примеч. переводчика).
1
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– semina Sidae asiaticae» (соврем. семена
степных видов рода Caragana. – Авт). А
на скалах у реки Джида «написаны были
слова omanibadmahum, которые, как мне
сказали, означают “Господи, помилуй
нас!”» [35, с. 27 и сл.].
Лаксманн вернулся в Петербург в
1768 г. уже известным ученым-исследователем. Его открытия в сибирской
флоре позволили уточнить и исправить
информацию в труде Гмелина «Flora
sibirica» [19]. С 1770 г. Лаксманн был
действительным членом Российской
академии наук, но в 1780 г. переселился обратно в Сибирь и жил в Иркутске и
Нерчинске, будучи естествоиспытателем
до самой смерти в 1796 г.
Фридрих (Федор Павлович) Аделунг
(1786–1843)
Немецкий юрист и философ Фридрих (Федор Павлович) Аделунг из
Штеттина учился в Лейпциге и работал
в Риге и Петербурге историком и филологом. Был членом-корреспондентом
Российской академии наук, а также почетным членом университетов в Харькове (Украина) и Дерпте (сегодня Таллин,
Эстония).
После окончания Лейпцигского университета Аделунг путешествовал по
различным странам Европы, а с 1794 г.
жил в С.-Петербурге. В 1803 г. стал наставником великих князей Николая и
Михаила и заведовал библиотекой царицы Анны Павловны. В 1809 г. Российская академия наук избрала его своим
членом-корреспондентом, а 16 лет спустя, в 1825 г., он стал ее президентом. В
1824 г. Аделунг поступил на российскую
государственную службу и до самой
смерти оставался директором Института
восточных языков. Кроме того, он принимал участие в создании в Петербурге
открытого в 1831 г. Румянцевского музея (предшественника Российской национальной библиотеки).
В архиве Аделунга, частично хранящемся в Москве [1], мы обнаружи-
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ли рецепты популярных как в то время,
так и сегодня тибетских лекарств, среди
которых «Девясил-4», «Облепиха-5»,
«Камфора-25», «Гранат-4» и «Желчь-7».
Для каждого из этих лекарств даны на
тибетском и старомонгольском языках показания к применению. Прописи
всех этих лекарств приведены в классическом произведении тибетской медицины «Чжуд-ши» [18] – сочинении,
созданном в Тибете в XI в. Порошок
«Камфора-25», например, одно из самых
распространенных тибетских лекарств
в Забайкалье, тибетские ламы назначали «при жаре в округлых сосудах тела,
при колотье кожи, бьющихся жилах, распространенном яде, застарелой и свежей
горячке, подагре, опухолях, воспалении,
стеснении груди, исходящих грудных
мокротах, разлившемся великом жаре».
Считалось, что этот порошок «изгоняет жар из начальных его источников»
[1]1. О рецепте «Камфора-25» добавим
еще, что его следует рассматривать как
предшественника применяемого сегодня в Европе тибетского лекарственного
препарата «Падма-28» (изготовитель
Падма АГ, Шверценбах2, Швейцария;
рецепт зарегистрирован в реестре института Swissmedic3 за № 58436). Рецепт
привез в Цюрих вместе с другими тибетскими рецептами потомок семьи
бурятских врачей Бадмаевых Сультим
(ок. 1790–1873) из Забайкалья (монастырь Агинск) через промежуточные
станции в С.-Петербурге (поступили
туда ок. 1850 г.) и Варшаве (поступили
туда ок. 1920 г.) [47], причем рецепт на
Перевод этих текстов на русский язык
выполнен Н. И. Игумновым в г. Кяхте в начале XIX века (примеч. переводчика).
2
См. примеч. 3 на с. 173. (примеч.
переводчика).
3
Швейцарский государственный орган
по допуску лекарственных средств и надзору
за их качеством, действенностью и безопасностью. – http://www.swissmedic.ch/21.3.2013
(примеч. переводчика).
1
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протяжении этого пути неоднократно изменялся в соответствии с изменявшимися условиями использования. Примерно
с 1960 г. началась швейцарская история
тибетской медицины: вариант рецепта
«Камфора-25» в 1977 г. под названием
«Падма-28» был допущен к применению
в Швейцарии в качестве лекарственного
средства [48]. Современные показания к
применению «Падмы-28» – симптоматическое лечение при закупорке периферийных артерий [36; 46].
Йозеф Реманн (1799–1831)
Йозеф Маттеус Аугустинус Реманн
родился в 1779 г. в немецком городе БадЗаульгау. С 1794 по 1801 г. он изучал
медицину в Вене. В качестве домашнего
врача графа Разумовского, российского
посланника в Вене, он последовал за ним
в С.-Петербург. В 1805 и 1806 гг. он сопровождал российскую миссию под руководством графа Юрия Александровича
Головкина (1762–1846) в Китай, которая
доехала, однако, лишь до монгольско-китайской границы. По результатам его отчетов о путешествии Реманн был избран
в Российский Императорский медицинский совет. По возвращении в Москву
вначале работал практическим врачом, в
начале 1810 г. избирается профессором
Московского университета. Немного
позже переехал в С.-Петербург. В 1812 г.
произведен в надворные советники,
двумя годами позже стал лейб-медиком
царя Александра I, а в 1821 г. – главой
российского гражданского здравоохранения. Реманн умер 6 октября 1831 г. в
С.-Петербурге от холеры [29].
Вероятно, в качестве подготовки к
экспедиции Головкина Реманн в апреле
1805 г. написал для Российского Императорского медицинского совета «План
врачебного путешествия в Китай» [44],
в котором явно выражено намерение Реманна-исследователя, а именно стремление с позиций врача с европейским
образованием исследовать незнакомые
азиатские культуры. Миссия под руководством графа Головкина имела
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своей целью расширить торговые отношения между двумя великими империями. Однако путешествие кончилось
неудачей: посольство тогда только что
коронованного российского царя Александра I незадолго до конца года пересекло китайскую границу с Монголией,
а вскоре после этого прибыло в столицу
Монголии, сегодняшний Улан-Батор, но
дальнейшее путешествие совершенно
неожиданно для участников посольства
стало невозможным, так как потребованный китайскими официальными лицами
церемониал вежливости показался российским посланникам с протокольной
точки зрения неприемлемым, и экспедиция была прервана [29].
Для Реманна это путешествие было,
однако, небесполезным. На русско-китайской границе у Кяхты он купил у одного ламы 60 образцов лекарственного
сырья с тибетскими названиями1, с помощью специалиста-ботаника идентифицировал сырье, а лам попросил прочитать
тибетские названия, чтобы таким образом получить фонетическую транскрипцию. Его вышедшая в С.-Петербурге в
1811 г. книга [42] содержит описание
60 упомянутых видов лекарственного
сырья. Эта работа вышла в том же году в
издававшемся К. В. Хуфеландом «Журнале практической медицины» [43] и
является первой появившейся на Западе
работой, посвященной исключительно
тибетской медицине.
Именно на Реманне заканчивается
период, в который состоявшие на российской службе немецкоязычные ученые
проявляли интерес к тибетской медицине Бурятии. После Реманна следует,
однако, упомянуть еще Р. Кребеля, который около 1849 г. посетил Бурятию и
в том же году коротко сообщил об этом
в издававшейся на немецком языке «Российской медицинской газете» [33].
Дополнит. материал – онлайн рис. IV
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?doi=339343).
1
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Âçãëÿä íà ïîñëåäóþùèé ïåðèîä, äèñêóññèÿ
Эти первые встречи европейцев со
знатоками практической тибетской медицины, произошедшие более 280 лет
назад, не смогли для научной общественности того времени выделить тибетскую
медицину из контекста этнографической
экзотики. Но для современных исследователей они – важные свидетельства
развития традиции тибетской медицины,
продолжающегося в огромном регионе
Сибири уже около 300 лет.
Как уже говорилось во вводной
части статьи, в ходе развития национальных государств Европы, и в особенности фокусирования России на Восток
после проигранной Крымской войны
1853–1856 гг., стала усиленно развиваться самостоятельная российская наука и
прекратился приток в Россию иностранных, в т. ч. и немецкоязычных, ученых.
Последовавшая Первая мировая война
и условия в Советском Союзе привели к
усиливавшемуся отграничению как российских ученых, так и тибетской культуры Забайкалья от развития в Западной
Европе.
Несмотря на это, в Советском Союзе
начиная с 1920-х гг. было продолжено
исследование тибетской медицины, развитие описанных в настоящей статье,
наработанных в XVIII и XIX вв. базисных знаний. Группы исследователей,
образовавшихся вокруг И. Обергарда и
М. Варлакова на медицинском факультете Иркутского университета [6],
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А. Гаммерман [7; 9; 25] и ее учеников
К. Блиновой [5] и Г. Яковлева в Ленинградской химико-фармацевтической академии, занимались научным исследованием тибетской медицины. В настоящее время в России изучение тибетской
медицины ведется в Институте общей
и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии
наук в г. Улан-Удэ [2; 10; 11; 17; 18]. В
процессе сотрудничества института с
Центром восточной медицины в УланУдэ выпускаются тибетские препараты,
в центре есть фитоаптека и проводится
лечение пациентов.
Последовательно проводимая в
Улан-Удэ работа по изучению наследия
тибетской медицины демонстрирует, что
Забайкалье, как и прежде, является местом для активных встреч медицинских
культур Востока и Запада. А настоящая
статья показывает, что возобновление
реализации и развития исторических и
культурных связей Европы и Азии через
Сибирь возможно и плодотворно.
Ïàìÿòè êîëëåãè
Мы, авторы статьи, с благодарностью вспоминаем нашего коллегу доктора Дандара Базаржаповича Дашиева
(1946–2009), выдающегося переводчика
тибетской медицинской литературы и
автора первого полного перевода канона тибетской медицины «Чжуд-Ши» на
русский язык [18]. Доктор Дашиев умер
в то время, когда мы работали над этой
статьей.
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ÌÎÍÃÎËÜÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÌ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ
Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ Â ÍÀ×ÀËÅ XX â.
Значение Транссибирской магистрали для политического укрепления восточных рубежей империи было не меньшим, чем ее роль в их экономическом освоении. А стремление самодержавия вовлечь Монголию в сферу влияния российского капитала во многом
определило направления развития Россией транспортной инфраструктуры в Центральноазиатском регионе.
Ключевые слова: Транссибирская магистраль, Монголия, транспортная инфраструктура, вектор экспансии, экономическое влияние.

L. V. Kalmina
THE MONGOLIAN FACTOR IN RUSSIAN
RAILROAD CONSTRUCTION
IN CENTRAL ASIA IN THE EARLY 21ST CENTURY
The significance of the Trans-Siberian Railway for the political consolidation of the Eastern borders of the empire was at least equal to its role in the economic development. The strive
of Tsarism to involve Mongolia into the sphere of influence of the Russian capital to a great
extent determined the development of transportation infrastructure by Russia in the Central
Asian region.
Key words: Trans-Siberian Railway, Mongolia, transportation infrastructure, expansion
vector, economic influence.

Ò

ранссибирской железнодорожной магистрали исследователи
справедливо отводят роль «нити, ухватившись за которую, сибирская экономика стала быстро подтягиваться к
общероссийскому уровню» [7, с. 44].
Однако ее внешнеполитическая миссия по укреплению восточных рубежей
империи нисколько не уступала экономическому значению связующего звена
между основными центрами Сибири и
мировым рынком. Мнение об осознании
самодержавным правительством значимости магистрали как фактора стабилизации престижа России на Дальнем
Востоке, даже когда задачи вовлечения
в хозяйственный оборот прилегающих

к будущей трассе территорий были не
очень ясны [2, с. 70], имеет под собой основание. Геополитика не только вносила
в процессы наращивания национальной
индустриальной мощи силовое, милитарное измерение, но и в ряде случаев
определяла важнейшие пространственные векторы экспансии [8, с. 286–287].
Стратегическое значение железных
дорог и необходимость их финансовой
поддержки государством инициаторы железнодорожного строительства в
Сибири хорошо понимали еще задолго
до Высочайшего рескрипта Александра III, повелевшего приступить к сооружению Транссибирской магистрали.
А. А. Головачев в своем труде «Исто-
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рия железнодорожного дела в России»,
опубликованном в 1881 г., указывал на
необходимость «прямой заботы государства» о сооружении этих стратегических объектов, ибо длительный срок
строительства и медленная окупаемость
никогда не смогут привлечь частный капитал [6, с. 122].
Интересы России в Монголии обозначились еще раньше. 26 августа 1862 г.
кяхтинский градоначальник А. И. Деспот-Зенович представил в Иркутск
аналитическую записку «О мерах для
сближения с Монголией», которая определяла «распространение влияния на
Китай и, в особенности, на Монголию,
Маньчжурию и Тибет» как цель российской политики в регионе [14, с. 67].
«Правила сухопутной торговли» 1862 г.,
узаконивавшие беспошлинную торговлю в 50-верстной полосе по обе стороны
границы и разрешавшие торговать также
беспошлинно по всей подчиненной Китаю Монголии, вовлекали в русско-китайскую торговлю последнюю, которая
до этого была в стороне от экономических
контактов с Россией [15, с. 128–129]. Донесения военных агентов, проводивших
«ближайшее исследование» Монголии
на предмет возможности «безостановочного и возможного продвижения войск
по монгольской территории», акцентировали внимание на необходимости
строительства здесь железных дорог,
поскольку «при следовании и передвижении армии, пожалуй, будет труднее
победить природу, чем неприятеля» [12,
с. 140]. Однако при определении траектории, темпов и цели сооружения Забайкальского участка Транссибирской
магистрали монгольский фактор не стал
превалирующим. Правительство, прежде всего, руководствовалось вероятностью военного столкновения с Японией,
претендовавшей на роль лидера в Азиатско-Тихоокеанском регионе [10, с. 12].
Железнодорожная линия прошла через
Верхнеудинск, а не через Кяхту.
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Стратегически это было оправдано:
во время русско-японской войны даже
при низкой пропускной способности
магистрали, колоссальных финансовых
расходах и затратах человеческого труда
на реконструкцию путей дорога выполнила свою задачу, и все проекты использования сибирских рек для снабжения
армии остались нереализованными за
ненадобностью [17, с. 22–23]. Однако
в экономическом плане Забайкальский
участок магистрали оставался ее «ахиллесовой пятой». Единственное крупное
коммерческое предприятие в регионе, с
самого начала функционировавшее как
современное капиталистическое производство, обслуживало в основном потребности военного ведомства и свои
собственные, существуя большей частью
за счет казны. Даже на фоне недостаточности провозо-пропускной мощности
Транссибирской магистрали и крайне
низких скоростей движения поездов Забайкальский участок, по подсчетам его
начальника Ф. Кнорринга дававший около 9 руб. убытка на каждую пудо-версту,
впечатлял своей нерентабельностью [9,
с. 197–199]. Через несколько лет после
окончания русско-японской войны, в
1909–1911 гг., Забайкальская железная
дорога так и не стала прибыльной, и расходы по ее эксплуатации в два и более
раз превышали полученные от перевозок
доходы, образовав за три года дефицит
более чем в 9 млн. руб. [1, ф. 10, оп. 1,
д. 2256, л. 66].
При обсуждении проектов строительства новых железных дорог в Сибири предусматривалась их возможная
убыточность. В Особой высшей комиссии для всестороннего исследования
железнодорожного дела в России отмечалось: «Необходимо … строго разграничивать сферу железнодорожной
политики от сферы практики железнодорожного хозяйства, заранее признать
возможность отнесения части расходов
на содержание дорог, построенным по
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соображениям стратегическим и политическим» [4, с. 162]. Однако забайкальские деловые круги, не желая терять
свою выгоду, начали торопить события.
Мнение о необходимости кяхтинской
ветки, соединяющейся с Транссибирской магистралью и ведущей в Пекин
через Монголию, прочно овладевало их
умами. Кяхтинское купечество, обеспокоенное потерей городом статуса центра
чайной торговли после начала доставки
чая морем и по железной дороге, считало
ее проведение панацеей для укрепления
экономики края. В Верхнеудинске, еще
в 1880-е гг. мудро просчитавшем выгоду
от проведения магистрали через город
«для стратегических целей экстренной
усиленной перевозки войск, фуража и
других казенных транспортов» параллельно водному пути от Иркутска до
Верхнеудинска [1, ф. 1, оп. 1, д.577, л. 3]
и разочарованном действительностью,
не сулившей городу процветания, идея
также была на слуху. Не беремся судить,
был бы услышан голос общественности,
если бы не экстремальные военно-политические обстоятельства, перед лицом
которых Россия всегда искала возможности создания многовариантной системы
транспортных выходов [10, с. 3]. В данном контексте роль этих обстоятельств
сыграли русско-японская и первая мировая войны.
В работе совещаний о развитии путей сообщения в Сибири, проводившихся у иркутского генерал-губернатора в
1906 г., вопрос о проведении Кяхтинской ветки обсуждался весьма активно.
Сторонники ее сооружения прогнозировали возвращение Кяхте статуса центра
чайной торговли и повышение акций
русского купечества на монгольском
рынке, на котором, ввиду слабого развития русского экспорта, прочно обосновались (не без китайского посредничества)
американские, английские и германские
товары. Противники сооружения кяхтинской ветки парировали тем, что она
станет скорее подарком Китаю, который
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использует ее для колонизации Сибири мирным (а впоследствии и военным)
способом, в то время как узость монгольского рынка никак не стимулирует
движение туда российского капитала, и
вопрос о подчинении Монголии следует
оставить до лучших времен [19, с. 198,
221, 222].
Однако обстановка не позволяла
ждать «лучших времен». В восточной
внешнеполитической игре все настойчивей стал звучать монгольский мотив.
Китай, чья неудачная попытка колонизации северо-востока Монголии, предпринятая с подачи японской дипломатии, не
остановила его в стремлении ослабить
влияние России в Монголии, – интенсифицировал железнодорожное строительство для достижения стратегических
целей. Синьхайская революция и объявление Монголией независимости заставили и Россию осмыслить важность
Монголии для реализации российских
политических и экономических интересов на Дальнем Востоке [16, с. 92]. Однако сложившиеся «ножницы» между
осознанием Россией этого факта и реальными действиями были очевидны. При
сложившихся, казалось бы, благоприятных условиях для развития торговли между двумя странами русское купечество
оказалось не готово насытить товарами
монгольский рынок [18, с. 71], а отсутствие надежных транспортных коммуникаций еще более тормозило Россию в
намерениях отвоевать его у конкурентов.
Российско-китайское соперничество не
исключало широкомасштабных военных
действий на территории Монголии, поэтому задача изучения степени проходимости ее территории и создания там при
необходимости надежных транспортных
схем вышла на передний план. Донесение одного из российских военных агентов поручика Кушелева, датированное
1913 г., настоятельно рекомендовало
«немедленно, не теряя времени, восстановить свое экономическое влияние на
монгол», для чего «сделать нашу тор-
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говлю во всей Монголии действительно
свободной и совершенно независимой
от китайской администрации». При подробном исследовании территории Монголии, особенно «в военно-научном
и военно-стратегическом отношении»,
агент настаивал на «скорейшем соединении рельсами г. Кяхты с одной из станций Забайкальской дороги» с тем, чтобы
продолжить ее по Монголии до г. Урги
как начала магистрали на Калган, что
позволит «чрезвычайно улучшить наше
экономическое положение в Монголии» и «убить китайскую торговлю» [13,
с. 299, 300].
В специальном исследовании района
будущей Кяхтинской железной дороги
значение Монголии для развития ее грузооборота выделено в самостоятельный
раздел. Его авторы отвели кяхтинской
ветке роль средства выхода монгольских
товаров на Сибирскую магистраль и, в
свою очередь, соединительного звена
России с монгольским рынком. Согласно
их заключению, проведение ветки позволит России восстановить на монгольском
рынке мануфактуры свое положение,
утраченное после падения ввоза чая через Кяхту, а впоследствии полностью
вытеснить с него мануфактуру нероссийского производства, а также установить
российскую монополию на ввоз в Монголию металлоизделий и домашней утвари и послужить прочному обоснованию
там русских золотопромышленников
[11, с. 56, 68, 71, 75]. Предполагавшаяся
работа в этом направлении уже сама по
себе оказала существенное влияние на
структуру русского экспорта, в котором
наметилась явная тенденция к увеличению экспорта в Монголию промышленных товаров. В частности, за период с
1911 по 1914 г. вывоз мануфактуры через Кяхтинскую таможню возрос с 83,3
до 379, 5 тыс. руб. [16, с. 186].
Проектов траектории соединения
кяхтинской ветки с Транссибирской магистралью предлагалось несколько: Мысовая – Кяхта, Верхнеудинск – Кяхта и
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даже через Бийск с охватом Алтайского
горного округа, на чем настаивали коммерсанты Западной Сибири. Последний
вариант был забракован практически сразу, поскольку оставшаяся в таком случае
в стороне Кяхта полностью лишалась и
без того незначительной торговли с Монголией. А вот сторонников мысовского
направления было немало. Их главным
козырем была краткость предложенной
траектории по сравнению с верхнеудинской, превосходившей ее по протяженности вдвое. Однако краткостью маршрута
преимущества мысовской ветки и исчерпывались: прокладывать ее пришлось
бы по территории с низкой плотностью
населения и обширными пастбищами
кочевников. Верхнеудинский вариант
обнаруживал массу положительных моментов: город к этому времени реально
выполнял функции центра промышленного района, в окрестностях которого работали цементные заводы и лесопильные
предприятия, были обнаружены угольные месторождения с мощностью пластов в миллиарды пудов, залежи слюды,
асбеста, меди, железа. Район отличался
повышенной плотностью населения: в
Верхнеудинском уезде и на примыкающих к нему территориях Селенгинского
и Баргузинского уездов сосредоточивалась треть населения Забайкалья. Как
указывалось в экономической записке,
контингент этого населения (семейские)
«…служит залогом для экономического
преуспевания края и является элементом, обеспечивающим железнодорожный путь от всяких неожиданностей во
время войны» [11, с. 73]. Наконец, обилие прилегающих плодородных земель
при хорошем урожае реально превращало город в региональный «склад» запасов
для мясной и хлебной торговли. Поэтому выбор в конечном итоге был сделан
в пользу верхнеудинского варианта [1,
ф. 10, оп. 1, д. 2256, л. 49–51].
Во втором десятилетии ХХ в. военно-стратегические причины строительства железных дорог в Сибири уже
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определялись не столько межгосударственными противоречиями на Дальнем
Востоке, сколько подготовкой царской
России к первой мировой войне на европейских фронтах и необходимостью вывоза продуктов из Сибири для снабжения
армии [3, с. 218]. Начавшаяся мировая
война сделала проблематичной реализацию планов усиления экономического
влияния России в Монголии, и без того
ослабленного открытием Монголией
китайской границы, через которую хлынул поток американских и английских
товаров. Война помешала осуществлению многих мероприятий, призванных
работать в этом направлении, в частности, выпуску Монгольским национальным банком местной валюты, поскольку
Россия не смогла предоставить золотой
фонд, обеспечивавший ее выпуск [16,
с. 110–111]. Однако с реальной угрозой
потери индустриальных районов в Европейской России пришло убеждение в
необходимости незамедлительной ориентации на азиатский рынок, и Монголия прочно заняла положение эпицентра
интересов России на востоке. В 1914 г.
Государственная дума приняла решение
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о проведении кяхтинской ветки, которая
должна была стать решающим шагом
империи в экономическом «завоевании»
Монголии и, в значительной степени,
нейтрализации здесь китайского влияния.
Итак, в конце XIX в. начался восточный колониальный передел мира, и
Россия не могла упустить возможности
поучаствовать в этом дележе [5, с. 31].
Отчетливо понимая, что нейтрализация
Китая, опасность приближения которого
к границам России возрастала в процессе
«окитаивания» Монголии, и защита экономических интересов здесь российского капитала невозможны без надежной
транспортной инфраструктуры, империя
стала прорабатывать вариант соединения
Транссибирской железнодорожной магистрали через Кяхту с линией, идущей
через Монголию на Пекин. Решение о ее
незамедлительном строительстве свидетельствовало о серьезных намерениях
России утвердиться в Центральной Азии.
Именно внешнеполитическая ситуация
определяла вектор железнодорожного
строительства на юго-востоке Сибири.
Стратегические интересы империи возобладали над экономическими.
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Ê ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌÓ ÂÜÅÒÍÀÌÑÊÎÌÓ ÂÎÏÐÎÑÓ
Статья посвящена анализу значения Вьетнама как геополитического пространства
в рамках разгорающегося противостояния США и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также анализу геополитических подходов названных и других тихоокеанских
держав к современному вьетнамскому вопросу.
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THE GEOPOLITICAL ROLE OF VIETNAM IN THE FAR EASTERN
“GREAT GAME” AND THE GEOPOLITICAL APPROACHES
OF THE GREAT POWERS TO THE CURRENT
VIETNAMESE PROBLEM
The article represents an analysis of the role of Vietnam as a geopolitical space in the context of the new Pacific Rim confrontation between China and USA, as well as an analysis of the
geopolitical approaches of the Рacific region’s great powers to the current Vietnamese problem.
Key words: Geopolitics, history, Great Powers, Vietnam, “Great Game”.

Ä

ля понимания геополитической
роли Вьетнама в современных
тихоокеанских противоречиях необходимо обратиться к некоторым концепциям классиков геополитической науки.
В 1904 г. в книге «Географическая
ось истории» выдающийся английский геополитик Хэлфорд Маккиндер
разделил мир на три составные части:
1) Хартленд (Heartland) – центральная
часть Евразии; 2) область «Внутреннего
полумесяца» – дуга вдоль Европы, Аравии и Индокитая; 3) область «Внешнего
полумесяца» – Америка, Африка, Океания (см. приложение, с. 204). Согласно
данной концепции, мировая мощь как
бы распространялась от центра Евразии
к периферии, а решающей территорией
являлся Хартленд. Маккиндер полагал:
«Кто контролирует Восточную Европу,
тот командует Хартлендом; кто контро-

лирует Хартленд, тот командует Мировым островом (т. е. Евразией и Африкой);
кто контролирует Мировой остров, тот
командует миром» [16, p. 141].
Другой выдающийся геополитик
Николас Спайкмен, в целом восприняв
картину мира Маккиндера, выдвинул
концепцию «Римленда (от англ. Rim –
обод) – прибрежная территория вокруг
Евразии, приблизительно соответствующая области «Внутреннего полумесяца» Маккиндера. Именно Римленд, а не
Хартленд, как считал Спайкмен, был решающей территорией в борьбе за мировое господство, т. к. обладание ею дает,
по Спайкмену, контроль над Евразией.
Именно на концепции Спайкмена
со времен холодной войны основывается геополитика Соединенных Штатов.
В рамках этой концепции была разработана стратегия сдерживания Советского
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Союза и как средство созданы НАТО в
Атлантике и СЕАТО в Пассифике. Эта
стратегия сдерживания по трем основным фронтам: в Европе, на Ближнем
Востоке и в Азии – в наглядном виде
представлена на карте архитектора этой
стратегии З. Бзежинского, представленной в его книге «Великая шахматная доска» (см. приложение, с. 205). Как видно
на карте, азиатский фронт начинается в
районе Курил, далее проходит через Корейский полуостров, Тайваньский пролив и оканчивается во Вьетнаме. Именно
по этому направлению США сдерживали
СССР, по этой же линии сейчас происходит сдерживание КНР.
Очевидно, что Вьетнам не случайно является составной частью стратегии
сдерживания. Исключительное стратегическое положение Вьетнама состоит в
том, что географически его территория
находится на границе материковой и
островной частей ЮВА.
Таким образом, согласно теории
Спайкмена, Вьетнам находится на той
самой «решающей» территории Римленда, от обладания которой зависит,
какие силы будут «править» не только
в Юго-Восточной, но и в БВА в целом.
Иначе говоря, Вьетнам является так сказать эпицентром Большой игры в южной
части Восточной Азии, где столкновение противоборствующих сил достигает
своего пика. Как в связи с этим замечает
известный специалист по истории Вьетнама В. Н. Колотов, «именно поэтому
вся вторая половина XIX в. и практически весь ХХ век прошли под эгидой
открытой и скрытой борьбы за установление контроля над Вьетнамом. В эти
конфликты прямо или косвенно в разное
время были втянуты США, СССР, Франция, КНР, Камбоджа, а также их партнеры, союзники или зависимые страны
СВА и ЮВА…
Попытки выстроить региональную
систему безопасности без учета вьетнамского фактора не увенчались успехом,
примером чему может служить судьба
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блока СЕАТО. Отсюда следует важный
вывод, который был усвоен представителями великих держав: «без установления контроля над Вьетнамом установить
контроль над ресурсами ЮВА невозможно» [7, c. 42]. В настоящее время
в свете рассмотренной новой «Большой игры» в БВА едва окрепший после
30 лет войн (1945–1975 гг.) Вьетнам снова становится ареной противостояния
великих держав. Всевозрастающее давление в южном направлении со стороны
Пекина и в северном со стороны Вашингтона, по-видимому, снова сойдется
в районе лежащего, как выразился исследователь из Гарвардского университета,
«на основном расколе соперничества»
[24] Вьетнама.
Для понимания всей полноты важности вьетнамской территории в современном контексте обратимся к «теории
домино», разработанной советником
Президента США Д. Эйзенхауэра Джоном Даллесом. Согласно этой концепции, изменение политического режима в
одной стране влечет за собой изменения
режимов соседних стран по аналогии с
косточками домино. США неоднократно
отталкивались от этой концепции, выстраивая свою политику в разных частях
мира. Ею же руководствовались американцы, принимая решение о прямом
участии в войне во Вьетнаме в 1969–
1973 гг. В свете недавних событий на
Ближнем Востоке или так называемой
«арабской весны», где революции в
арабских странах происходили одна за
другой, представляется, что «теория домино» актуальна и по сей день. В этой
связи можно утверждать, что пространство Вьетнама «управляет» пространством всего Восточного Индокитая
(Лаосом) и оказывает значительное влияние на страны центральной и западной
части полуострова (Камбоджу, Таиланд,
Бирму). Если Китаю, имеющему сильнейшее влияние в Бирме, удастся установить полный контроль над всем, включая
Южный, Вьетнамом, то один из главных
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«не-натовских» союзников США Таиланд окажется в очень слабой позиции и
в перспективе также может попасть под
преимущественно китайское влияние, а
это будет означать, что Китай добьется
своей цели стать региональной державой, обеспечит себе преобладание в материковой ЮВА, Южно-Китайском море
и в районе Малаккского пролива, а также будет проецировать свое влияние на
островную часть ЮВА.
Таким образом, можно сказать в стиле Маккиндера: «кто управляет Вьетнамом – тот управляет материковой ЮВА».
США, в свою очередь, не допускают и
вряд ли допустят такого развития сценария. Их стратегией является недопущение попадания Вьетнама под китайский
контроль и переориентация на Америку
по возможности всего Вьетнама, а по
меньшей мере южной его части как «заградительного барьера» от китайского
влияния на стратегические пути в Малаккском проливе. Если США удастся
добиться этой цели, то остальные страны
Индокитая, скорее всего, наоборот, перестроятся на Америку, и Китай не сможет
доминировать в ЮВА.
В контексте геостратегического положения Вьетнама необходимо также
принимать во внимание, что Вьетнам
является одной из центральных фигур
в рассмотренных противоречиях относительно спорных территорий в ЮжноКитайском море. Как и Китай, Вьетнам
претендует на оба архипелага – как Парасельские, так и Спратли и, как и Китай,
заявляет о своем «неоспоримом суверенитете» над этими территориями [11].
Вьетнам считает себя правопреемником
французского Индокитая, установившего формальный суверенитет над этими территориями в начале XX в. Если
с островами Спратли ситуация обстоит сложнее, так как на них претендуют
сразу 6 сторон, то Парасельские острова
Вьетнам официально считает незаконно
захваченными Китаем в результате актов
1974 и 1988 гг., причем в результате по-
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следнего было потоплено 3 вьетнамских
корабля и погибли 74 вьетнамских моряка [1, с. 34]. В настоящее время Вьетнам полон решимости отстаивать свои
позиции и, учитывая рассмотренные геополитические и энергетические составляющие островного спора, притягивает
еще большее внимание со стороны соперничающих великих держав. По мнению В. Н. Колотова, «битва за Вьетнам»
уже идет» [7, с. 34]. Рассмотрим практические действия различных сторон в
рамках этой битвы.
Китай, хоть и является главным
«локомотивом» как мировой, так и
региональной экономики ЮВА, как
показывает статистика, не имеет экономически достаточной мощи во Вьетнаме,
способной повлиять на его геополитическую ориентацию: несмотря на лидерство Китая в общей внешней торговле
Вьетнама (19 %) и вьетнамском экспорте
(26 %) [15], прямые инвестиции во вьетнамскую экономику за 20 лет (1990–
2010) составили порядка 3,3 млрд. дол.
США, или 1,7 % от общего объема (см.
приложение, с. 204) – незначительную
сумму в сравнении с инвестициями
других региональных лидеров. Не имеет Китай во Вьетнаме и опоры на присутствующее в других странах ЮВА
мощное лобби «хуацяо» (китайской диаспоры), большую часть которой Вьетнам
жесткими мерами «раскулачил» и выдворил из страны.
Несмотря на это, Китай имеет другой весомый аргумент геополитического характера, который в последние годы
активно разрабатывается и уже получил
большой резонанс в международных отношениях. Речь идет о проблемах китайских ГЭС на Меконге и водных ресурсов
Индокитая.
Река Меконг длиной около 4350 км
(13-е место по длине среди рек) берет начало на Тибетском нагорье и протекает
по территории КНР, Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Вьетнама. Китай, уже
имеющий на Меконге две работающие
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ГЭС, в начале сентября 2012 г. объявил о
начале работы третьей ГЭС в провинции
Юньнань. Для ее строительства была построена самая высокая в Азии плотина в
261,5 м. Также планируется строительство еще пяти ГЭС, из которых две уже
строятся [10]. Как отмечает директор
Центра исследований Восточной Азии и
ШОС МГИМО(У) А. Лукин, «в КНР такие грандиозные проекты – не редкость.
Они часто сопровождаются изменением
стока рек, переселением десятков тысяч
людей, уничтожением исторических поселений, изменениями тысячелетних
исторических пейзажей» [Там же].
Естественно, что страны Индокитая,
и в особенности Вьетнам, являющийся конечной страной течения Меконга,
крайне обеспокоены действиями Китая.
В 1995 г. они создали комитет по реке
Меконг, однако несмотря на его усилия, ситуация продолжает обостряться. Ле Ван Ми из Института изучения
Китая Академии общественных наук
Вьетнама называет действия Китая давлением на страны Индокитая. Эксперт
отмечает усиленный приток инвестиций
со стороны Китая в экономику Камбоджи
(12 млрд дол. США только в 2010 и
2011 гг. – значительная сумма по сравнению с инвестициями во Вьетнам) и
Лаоса с целью аренды больших участков земли и строительства плотин [8,
c. 54]. Эксперт заключает, что «с помощью строительства плотин (в т. ч. и на
территории КНР) Китай получит контроль над водными ресурсами в регионе,
что поставит под угрозу безопасность
выживания Лаоса, Камбоджи и Вьетнама (расположенных вниз по течению
Меконга)» [Там же]. Такие опасения
представляются вполне обоснованными, учитывая, что от Меконга зависит
не только безопасность водных ресурсов
стран Индокитая, но и сельское хозяйство, энергетика, экология, промышленность и т. д. Китай ясно видит слабость
индокитайских соседей в этом вопросе и,
несомненно, будет продолжать исполь-
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зовать эту проблему как рычаг политического давления на внешнюю ориентацию
Вьетнама.
Соединенные Штаты Америки
прекрасно видят опасения вьетнамцев
о возможном попадании под китайский
контроль и предлагают Вьетнаму «особые отношения» [13]. Хотя Вьетнам
формально и является членом Движения
неприсоединения, на деле происходит
его включение в американскую стратегию сдерживания Китая, о чем говорит
подключение США к Восточноазиатскому саммиту (ВАС) в 2011 г. и присоединение Вьетнама к ТТП в 2008 г.,
политическая мотивировка которого не
оставляет сомнений в экспертной среде
[11, c. 112]. Самым резонансным событием в свете ориентации Вьетнама в современной Большой игре явилось открытие
для военных кораблей США бывшей советской базы в СРВ Камрань: «Осенью
2010 г. Ханой объявил о своих намерениях открыть Камрань сначала для заходов индийских кораблей, а позже и для
иностранных флотов с целью дозаправки
и ремонта. В 2011 г. состоялся первый
за 30 лет визит в Камрань американского военного корабля «Ричард Э. Берд»,
вошедшего в порт для обслуживания и
ремонта» [3, с. 72]. Предположение министра обороны США Леона Панетты о
возможности в скором будущем использования ВМС США базы Камрань для патрулирования Тихого океана не вызвало
возражений у вьетнамцев. Между тем в
порту Камрань размещена РЛС, которая
может отслеживать китайский остров
Хайнань – крупнейшую базу подводных
лодок КНР со стратегическими ядерными ракетами [18]. Однако «заигрывания»
с официальным Вьетнамом не являются
единственным методом Вашингтона в
деле переориентации Вьетнама на американскую сторону, а скорее являются его внешним проявлением. На более
глубоком уровне США не отказывались
от идеи свержения «несвободного», как
уже было отмечено, коммунистического
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режима во Вьетнаме и установления менее националистического и полностью
проамерикански настроенного режима.
Для этой цели используется знакомая по
многим странам и в нашей стране на примере Чечни стратегия дестабилизации
положения в стране на национальной и
религиозной почве.
В своей статье «Фактор Вьетнама в
системе безопасности Восточной Азии»
В. Н. Колотов описывает деятельность
зарубежных миссионеров в горах современного Вьетнама. С начала 90-х гг.
наивные горцы различными путями (а
порой даже за деньги) завлекаются в
протестантскую церковь. С помощью
современных технологий религиозного
манипулирования миссионеры стимулируют процессы денационализации1
среди горных народов. В результате некоторые их представители перестают
идентифицировать себя с Вьетнамом и
проявляют сепаратистские устремления,
провозглашая независимость отдельных
горских псевдогосударств, таких как Королевство монгов на севере, государство
Дегар в центральной части и государство
Кампучия Кром в южной части Вьетнама
[7, c. 237–245] (см. приложение, с. 206).
Заметим, что подобный метод активно
использовался французами при завоевании Индокитая в XIX в. Такие события
в горных районах, труднодоступных
и составляющих около 70 % территории Вьетнама, несомненно, выгодны
США, так как напрямую способствуют
падению режима коммунистов. Другой
вопрос заключается в том, насколько эффективна данная стратегия, способна ли
она реально дестабилизировать положение во Вьетнаме. В целом можно сказать,
что исходя из долгосрочного характера
данной стратегии, даже если в настоящее
время нет видимых предпосылок влияния горской ситуации на устойчивость
политического режима во Вьетнаме, то
Совокупность мер, направленных на
лишение национальной самобытности.
1
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невозможно отрицать того, что в будущем этот фактор может сыграть свою
роль, в особенности учитывая, что в западном мире принято серьезно относиться к своим инвестициям и получать с них
дивиденды.
Япония, мировая экономическая
держава, также в последнее время очень
активна на вьетнамском и, в целом, индокитайском направлении, что говорит о
понимании японцами роли Индокитая в
современной Большой игре. Формально
не являясь крупной военной державой,
Япония «чем может» помогает своему
союзнику США в сдерживании Китая и
действует экономическими методами,
которые, однако, по своему объему несут явный геополитический характер.
В 2009 г. Япония начала трехлетнюю
программу помощи странам бассейна
р. Меконг. Общий объем помощи составил 5,5 млрд. дол. США. Как заявлял
японский премьер Юкио Хатояма, «Япония хочет играть более активную роль
в деле способствования стабильности и
развитию региона реки Меконг» [19].
С точки зрения инфраструктурного
развития Япония, так же как и Китай,
принимает участие в разработке транспортной сети Индокитайского полуострова. Речь идет, в первую очередь, о
Южном экономическом коридоре субрегиона Меконга, соединяющем Бангкок,
Пномпень, Хошимин и другие промышленные центры Таиланда и Вьетнама, а
также о маршруте Запад-Восток, который протягивается от побережья ЮжноКитайского моря до Андаманского моря
и проходит по территории Вьетнама (от
порта Дананг), Лаоса, Таиланда и Мьянмы
(конечный пункт – порт Моламьяйн) [5].
В 2008 г. Япония объявила, что поможет Вьетнаму построить атомную
электростанцию [23] (Ниньтхуан-2), в
2011 г. Япония объявляет о готовности
установить во Вьетнаме современную
систему контроля за состоянием дорог,
охватывающую общую площадь 16785 км
[20]. Наконец в 2012 г. Япония предла-
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гает Вьетнаму помощь откровенно геополитического характера, направленную
напрямую против Китая, а именно содействие в укреплении береговой охраны Вьетнама. Министр иностранных дел
Японии Коитиро Гэмба выразил готовность Японии оказать помощь Вьетнаму
в деле создания нового оборонительного
ведомства и подготовки его персонала
[14]. В свете современных вьетнамо-китайских и японо-китайских территориальных противоречий этот шаг Японии
можно считать откровенным предложением к союзу против Китая.
Россия, последняя из региональных великих держав, также напрямую включена во вьетнамский вопрос.
«Рассмотрев основные направления
двустороннего взаимодействия, его состояние и перспективы, эксперты пришли к выводу, что отношения двух стран
приобрели масштабы, качество и степень
диверсификации, соответствующие статусу всеобъемлющего стратегического
партнерства» [4]. Активнее всего развивается сотрудничество в энергетической
сфере. Наряду с совместным предприятием «Вьетсовпетро» на континентальном
шельфе Вьетнама работают «Газпром»,
«Лукойл», «ТНК-ВР». Как ответный шаг
со стороны России принято решение о допуске вьетнамских партнеров на нефтяные месторождения на Ямале [2]. Россия
построит во Вьетнаме первую атомную
электростанцию (Ниньтхуан-1). Подтверждено намерение начать переговоры
по созданию зоны свободной торговли
между Россией и Вьетнамом. Ведутся
переговоры о возможности подключения
Вьетнама к Таможенному союзу. Общие
инвестиции России во Вьетнам достигли
776 млн. дол. США [17].
Несмотря на все перечисленные
успехи в экономическом плане, позиции
России во Вьетнаме намного слабее позиций других региональных держав. На
2011 г. Вьетнам занимал лишь 7-е место
в списке ведущих торговых партнеров
России в Азии с товарооборотом около
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3 млрд. дол. США [22], Россия же стояла
только 16-м номером в списке торговых
партнеров Вьетнама на 2010 г. Таким образом можно утверждать, что на данный
момент основным наполнителем «стратегического партнерства» России и Вьетнама является геополитический фактор.
Для членов современной вьетнамской политической элиты, многие из которой получали образование в Советском
Союзе, Россия является добрым другом,
оказавшим немалую помощь Вьетнаму
в борьбе за независимость и поддержка
которого в современной ситуации была
бы очень желательной для Вьетнама. Для
России дружеские отношения с Вьетнамом важны, так как это единственный
союзник нашей страны в ЮВА. По словам А. Е. Лукина, заходящие в МГИМО
работники дипакадемии Вьетнама «только и делают, что ругают Китай, говорят,
что надо его бояться и надо вьетнамцев
от него защищать» [10].
С одной стороны, почти все эксперты считают, что России не стоит напрямую вступать в Большую игру хотя бы
из-за того, что отношения России с Китаем также носят стратегический характер
(который представляется «более стратегическим», чем с Вьетнамом, ведь Китай
является главным торговым партнером
РФ). С другой стороны, если Россия откажется помочь Вьетнаму в данной ситуации, мы рискуем и вовсе потерять
эту страну, что повлечет за собой уже
полную самоликвидацию России как
тихоокеанской державы. В этой связи в
настоящее время ведутся переговоры о
возвращении России на военную базу в
Камрани. Как было отмечено, этой базой заинтересованы и США. Какая сторона возьмет верх (или же обе стороны
на равных началах), остается открытым
вопросом. Однако стоит отметить, что
присутствие Москвы, а не Вашингтона
в этой стратегической точке, возможно,
было бы более выгодным для всех, кроме
Америки. Для Вьетнама Россия, по сравнению с США, является более проверен-
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ным партнером. Присутствие Москвы
согласуется с вьетнамской стратегией
максимальной диверсификации проблем
Южно-Китайского моря и уменьшает
вероятность резкой поляризации противоборствующих сил. Для Китая пребывание в Камрани ВМФ дружественной
России гораздо предпочтительнее, чем
приход туда США. Для России Камрань
является возможностью «вернуться» на
Тихий океан и в перспективе может служить дополнительным политическим
рычагом против Пекина.
Подводя итоги, отметим, что все
без исключения великие державы АТР
ясно видят исключительную геополитическую важность Вьетнама и активно
работают на вьетнамском направлении.
Вьетнам, в свою очередь сделавший
ставку на интернационализацию своего положения и диверсификацию риска
попадания под влияние Китая, в целом
оправдывает свою стратегию. Вместе с
тем, принимая во внимание положение
Вьетнама на самом «расколе» противоречий великих держав, «балансирование» между ними становится все более

Вестник БНЦ СО РАН

трудным и рискованным и чревато возможностью поляризации сил и развития
событий по конфликтному сценарию.
Представляется, что рано или поздно Вьетнаму предстоит сделать выбор
между участниками противостояния. В
целом анализ ситуации предполагает,
что напуганный резкой политикой Китая Вьетнам, хоть и формально заявляет о своем неприсоединении к военным
союзам, фактически пассивно втягивается в американскую антикитайскую
коалицию. Такая политика практично
настроенного Ханоя представляется обоснованной. Если от США и их союзников Вьетнам может получить различные
реальные выгоды (помощь в территориальном споре с Китаем, инвестиции,
современные технологии и т. д.), необходимые для дальнейшего развития, то
со стороны Китая эти выгоды напрямую
не видны, зато угрозы видны отчетливо.
От выбора, который предстоит сделать
Вьетнаму, в огромной степени будет зависеть облик новой конфигурации сил в
Большой Восточной Азии.
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Рассматриваются вопросы разработки интегрированной модели управления водными ресурсами как элемента полифункциональной иерархии природопользования в
бассейне р. Селенги. Представлены результаты международного российско-корейскомонгольского проекта «Интегрированная модель управления водными ресурсами в бассейне р. Селенги».
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management in the Selenga river basin. The results of the international Russian-Korean-Mongolian project “The Integrated Water Resource Management Model in the Selenga River Basin” are presented.
Key words: the Selenga river basin, integrated model, polyfunctional hierarchy, water resource management, water quality, water resource management.

Ì

ежгосударственная граница разделяет бассейн р. Селенги на две
части: преобладающая его часть (верхняя) находится в пределах Монголии,
нижняя часть – в Российской Федерации.
Чрезвычайная важность трансграничного переноса в данном случае обусловлена тем, что Селенга является главным
притоком оз. Байкал (являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО),
формирующим более половины бассейна его водосбора.
На рассматриваемой территории
происходит наложение государственных
интересов, а также различных субъектов хозяйствования, производственной
и социальной инфраструктуры и населения, порождающее определенные
противоречия в природопользовании,
часть из проявлений которых находится
в области водопользования. Для этого
необходимо исследовать и предложить
пути совершенствования территориальной организации природопользования
(водопользования). Суть предлагаемого подхода заключается в определении
принципов формирования рациональной
структуры природопользования в регионе на основе выявления и оценки функциональных характеристик территорий и
обеспечения управлением территориальной организацией природопользования
посредством соответствующего нормативно-правового и экономического обеспечения [1].
Данный подход был реализован в
совместном
российско-корейско-монгольском проекте «Разработка интегрированной модели управления водными
ресурсами в бассейне реки Селенги»,
выполнявшемся в рамках сети NISD
(Network of Institutions for Sustainable

Development – Сеть институтов по устойчивому развитию). Проект инициирован
в 2006 г. Корейским институтом окружающей среды в сотрудничестве с Институтом геоэкологии МАН и Байкальским
институтом природопользования РАН
под наблюдением Отдела технологии,
промышленности и экономики (Division
of Technology, Industry and Economics)
Подразделения экономики и торговли
(Economics and Trade Branch), Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP/ETB/
DTIE) (рис. 1).
Целью данного проекта являлась
поддержка устойчивого использования
водных ресурсов и экологически безопасного расселения людей посредством
развития интегрированной модели, учитывающей окружающую среду речного бассейна, социально-экономические
факторы, а также вопросы приграничья
[3; 7].
Проект выполнялся на основе начальной и трех основных фаз и содержит реализацию 10 рабочих планов (рис. 2) [7]:
− Начальная фаза – предварительное изучение информации по состоянию
окружающей среды;
− I фаза – обзор состояния и выделение приоритетов;
− II фаза – бассейновая оценка и интегрированный анализ;
− III фаза – развитие и оценка интегрированной модели управления водными ресурсами в бассейне р. Селенги.
В процессе реализации проекта было
проведено 11 рабочих встреч, 6 международных семинаров и 3 совместные экспедиции на территории монгольской и
российской частей бассейна р. Селенги
(рис. 3–7). Работы по природному и со-
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Институт окружающей среды, Корея
Институт водных ресурсов и охраны
окружающей среды Корейской водной
корпорации
(ведущие институты)

Институт геоэкологии
АН Монголии
(сотрудничающий институт)

Программа ООН по охране
окружающей среды (UNEP),
подразделение экономики и
торговли (ETB)
(поддержка и координация)

Байкальский институт
природопользования СО РАН
(сотрудничающий институт)

Другие институты
Другие тематические группы
(подготовка кадров)

Рис. 1. Структура сотрудничества институтов по проекту «Разработка интегрированной
модели управления водными ресурсами в бассейне р. Селенги»

Рис. 2. Схема развития проекта
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Рис. 3. Участники первой совместной российско-корейско-монгольской экспедиции
«Оз. Хубсугул – оз. Байкал», июль 2007 г. (на побережье оз. Хубсугул). Фаза 1

Рис. 4. Схема маршрута первой совместной российско-корейско-монгольской экспедиции по проекту «Оз. Хубсугул – оз. Байкал» , июль 2007 г. Фаза 1
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Рис. 5. Схема маршрута совместного экспедиционного отряда на территории Монголии,
июль 2008 г. Фаза 2

Рис. 6. Схема маршрута совместного экспедиционного отряда на территории Республики Бурятия, июль 2008 г. Фаза 2
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Рис. 7. Схема маршрута совместного экспедиционного отряда на территории Монголии,
июль 2009 г. Фаза 3

циально-экономическому мониторингу
бассейна р. Селенги продолжаются и по
настоящее время [4].
Результаты исследований по проекту
изложены в 3 коллективных монографиях по интегрированной модели управления водными ресурсами в бассейне реки
Селенги, которые соответствуют основным фазам выполнения проекта [5; 6; 7]:
1. Обзор состояния и выделение приоритетов (фаза 1);
2. Бассейновая оценка и интегрированный анализ (фаза 2);
3. Развитие и оценка модели (фаза 3).
Ðåçóëüòàòû ðàáîò ïî ôàçàì ïðîåêòà
Результаты по фазе 1
Во время выполнения фазы 1 (2007–
2008 гг.) проводились экспедиционные
работы по определению качества поверхностных вод водоисточников Мон-

голии и России, их физико-химических,
химических и микробиологических
параметров. Были отобраны пробы в
12 точках на территории Монголии и
12 точках на территории России (рис. 8,
табл. 1). Установлено 16 характеристик
поверхностных вод, включающих физико-химические, химические и микробиологические показатели [7].
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что содержание
тяжелых металлов в исследуемых водоисточниках составляет от нормы
(согласно гигиеническим нормативам
ЕН 2.15.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования») следующие
значения:
• 1.5–8.0 ПДК для Fe (превышение в
18 пробах: 6 – в Монголии, 12 – в России);
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Рис. 8. Ареалы отбора проб во время совместной экспедиции «Оз. Хубсугул – оз. Байкал»

• 1.5–10 ПДК для Pb (превышение в
19 пробах: 7 – в Монголии, 11 – в России);
• 3.0–17.0 ПДК для Cd (превышение в
13 пробах: 11 – в Монголии, 2 – в России);
• 1.3–2.3 ПДК для Mn (превышение в
2 пробах в Монголии);
• 1.5–4.0 ПДК для Ni (превышение в
7 пробах: 4 – в Монголии, 3 – в России).
Не наблюдалось превышения ПДК
для Zn, Cu, Cr, Co. Превышение по
1 показателю (тяжелые металлы) установлено в 2 пробах (в Монголии), по
2 показателям в 12 пробах (5 – в Монголии, 7 – в России), по 3 показателям в
8 пробах (3 – в Монголии, 5 – в России),
по 4 показателям в 2 пробах (в Монголии).
Значение коли-индекса не превышает принятых в России гигиенических
норм.
Наблюдается корреляционная зависимость между значениями удельной

проводимости, общей минерализацией и
удельным сопротивлением.
Максимальная величина общей минерализации установлена в пробе воды,
взятой из хвостохранилища (Tailing
Dam) г. Эрдэнэт. Согласуется с этим и
наибольшая величина pH – 9.1. Самое
меньшее загрязнение тяжелыми металлами в исследованных водоисточниках
наблюдается в объектах, расположенных на северо-западе Монголии (Husgul
Lake, Egiingol R, Delger R). Начиная с
границы Хубсугульского и Булганского
аймаков (Hutug-Ondor) начинается более
интенсивное загрязнение р. Селенги.
Результаты по фазе 2
В 2008–2009 гг. выполнялась фаза 2
«Бассейновая оценка и интегрированный
анализ». В нее, так же как и в первую,
вошли результаты второй совместной
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Таблица

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13

Sampling
Site/Station
SM-1
SM-2
SM-3
SM-4
SM-5
SM-6
SM-7
SM-8
SM-11
SM-12
SM-13

Husgul Lake
Egiingol R.
Delger R.
Delgermuren
Hutug-Ondor
Khangal R.1
Tailing Dam
Khangal R.2
Eroo R.
Orhkon R.
Selenga before combine Selenga R.

2007.07.17
2007.07.17
2007.07.18
2007.07.18
2007.07.19
2007.07.20
2007.07.20
2007.07.20
2007.07.21
2007.07.21
2007.07.21

14

SM-14

Orkhon - Selenga after combine Selenga R.

2007.07.21

17
18
19
20
21

SR-1
SR-2
SR-3
SR-4
SR-5

Selenga R.
Dzida R.
Themnik R.
Chikoi R.
Khilok R.

2007.07.22
2007.07.23
2007.07.23
2007.07.23
2007.07.23

22

SR-6

Selenga R.

2007.07.24

23
24
25
26
27

SR-7
SR-8
SR-9
SR-10
SR-11

Uda R.
Selenga R
Selenginsk Selenga R.
Selenga R.
Selenga R. Kabansk

2007.07.24
2007.07.24
2007.07.24
2007.07.24
2007.07.25

28

SR-12

Selenga R. Murzino

2007.07.25

Location

экспедиции 2008 г. Кроме этого, была
изучена система управления, контроля
и учета водных ресурсов на государственном и региональном уровнях. Были
рассмотрены структуры и механизмы
работы основных ведомств в сфере использования, воспроизводства и охраны
водных ресурсов [5].
Водные ресурсы и отношения в
сфере водопользования в совокупности
составляют важный элемент и блок государственного управления в области
использования и охраны природных
ресурсов России (рис. 9) [2]. Управление использованием и охраной водных

Date of Collection

ресурсов основывается на том, что природные (в т. ч. водные) ресурсы в соответствии с Конституцией Российской
Федерации (ст. 9, 36, 42, 72) используются и охраняются как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории, а вопросы
владения, пользования и распоряжения
водными и другими природными ресурсами находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Особое внимание в фазе 2 уделялось
отношениям с Монголией в области охраны и использования трансграничных
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Рис. 9. Структура управления использованием и охраной водного фонда в Российской
Федерации

водных ресурсов. Российско-монгольское сотрудничество в области охраны
и использования трансграничных вод
имеет свою предысторию, которая восходит еще к советским временам, когда было подписано соглашение между
Правительством Советского Союза и
Правительством Монгольской Народной
Республики о рациональном использовании и охране вод бассейна р. Селенги.
Во время выполнения фазы 2 было
организовано два совместных отряда,
один из которых работал на территории
Монголии, другой – на территории России.
Исследованные воды бассейна р. Селенги являются слабощелочными, слабоминерализованными, относятся к
гидрокарбонатному классу кальциевой
группы и имеют благоприятный кислородный режим. Уменьшение концентра-

ций главных ионов вниз по течению реки
связано с эффектом разбавления воды
впадающими притоками, которые имеют
меньшую минерализацию. Поступление
в воды хлоридов, нитратов, нитритов,
аммония связано с влиянием промышленных и населенных пунктов, расположенных на берегах рек.
Основными загрязняющими веществами являются тяжелые металлы (медь,
железо, марганец, цинк), повышенные
концентрации которых связаны, прежде
всего, с антропогенным влиянием и совпадают с основными промышленными
узлами рассматриваемого региона.
Практически все водные объекты
по содержанию тяжелых металлов не
соответствуют требованиям качества,
предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения.
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Результаты по фазе 3
Работы по фазе 3 (2009–2010 гг.)
заключались, главным образом, в оценке основных источников воздействия
(«горячие» точки (Hot Spots Areas») на
водные ресурсы в бассейне р. Селенги
и разработке мер по уменьшению этого
воздействия. Ниже приводятся основные
результаты фазы 3 на российской части
бассейна [6].
Нижнеселенгинский промышленный
узел (пос. Селенгинск)
В настоящее время Нижнеселенгинский промышленный узел умеренно развивается и имеет перспективы развития
как часть лесопромышленного комплекса Бурятии, СФО, РФ в целом и как часть
строительного комплекса Бурятии при
ограничении производственных мощностей и применении природоохранных
технологий. Основные проблемы в сфере охраны окружающей среды в узле
– загрязнение грунтовых вод, почвы и
атмосферного воздуха.
Для решения экологических проблем, возникающих на территории Нижнеселенгинского промышленного узла
необходимо принятие следующих мер:
1. Усиление системы мониторинга и
экологического контроля за загрязнением подземных вод и атмосферного воздуха в данном узле.
2. Перевод ТЭЦ с угля на альтернативные виды топлива, например на газ,
или использование твердого биотоплива
с целью снижения загрязнения атмосферного воздуха, почвы и подземных вод.
3. Модернизация котлов с переводом
на сжигание топлива «в кипящем слое»,
исключение мазута из состава топлива,
реконструкция установки газоочистки и
электрофильтров энергетических котлов.
4. Для предотвращения слива промышленных сточных вод в поверхностные воды р. Селенги необходима
реконструкция системы замкнутого водооборота, которая была введена более
20 лет назад.
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5. Использование ценного ресурса
– отходов целлюлозно-бумажного комбината (щепы, коры, опилок и т. д.) для
производства биотоплива. Правильный
подход к его использованию может принести прибыль, сравнимую с прибылью
от основного производства. При реализации данного положения одновременно
решается вопрос размещения отходов и
снижения выбросов вредных веществ.
Гусиноозерский промышленный узел
(г. Гусиноозерск)
1. Снижение экономической активности в Гусиноозерском промышленном
узле не сказывается на улучшении экологической обстановки, т. к. продолжает
работу Гусиноозерская ГРЭС, на долю
которой приходится 96 % общего загрязнения.
2. Озеро Гусиное подвергается химическому загрязнению: с оборотными
водами ГРЭС туда ежегодно попадает
около 12 т нефтепродуктов, 8 т железа,
50 кг фенолов, 2300 т сульфатов. Кроме ГРЭС в озеро спускают свои воды
остальные предприятия и организации,
со стоками которых в озеро попадает
свыше 100 т загрязняющих веществ.
Кроме химического озеро подвергается
тепловому загрязнению.
При сохранении существующего
уровня загрязнения озеро может стать
непригодным для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Однако г. Гусиноозерск не имеет более эффективного
альтернативного источника водоснабжения. Поэтому сохранение озера имеет
жизненно важное значение для самого
города и населенных пунктов, расположенных на прибрежной территории.
3. На территории Гусиноозерского
промышленного узла продолжается загрязнение подземных вод на участках
размещения Гусиноозерской ГРЭС (золоотвалах, промышленной площадке, в
подсобном хозяйстве).
4. Уровень загрязнения воздушного
бассейна г. Гусиноозерска превышает
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ПДК по диоксиду азота, окиси углерода,
взвешенным веществам. Такое состояние приземного слоя атмосферы непосредственно сказывается на здоровье
населения, где уровень заболеваемости
болезнями кожи и органов дыхания, по
данным статистики, растет быстрее, чем
по республике.
Предлагаемые меры:
1. Перевод Гусиноозерской ГРЭС на
оборотное водоснабжение с целью прекращения поступления термальных стоков в озеро Гусиное.
2. На текущий момент на предприятии задействовано 2 энергоблока из
семи. Суммарный выброс в атмосферу
составил 23–25 тыс. т. Необходим перевод на сжигание гусиноозерских углей
в смеси с другими (например, с мршабородинскими).
3. Модернизация очистных сооружений: замена «мокрых» золоуловителей
на батарейные циклоны позволит повысить эффективность очистки с 88,6 до
94 %; замена скрубберов Вентури на
электрофильтры позволит повысить степень очистки дымовых газов до 98 %.
4. Экологические проблемы рассматриваемого региона могут быть решены
лишь при интеграции и рационализации
связей всех субъектов промузла и прилегающих территорий.
Улан-Удэнский промышленный узел
(г. Улан-Удэ)
На территории Улан-Удэнского
промышленного узла интенсивность загрязнения подземных вод, как и в прежние годы, остается высокой. Нарушения
условий режима подземных вод формируются в основном на территориях
промышленных предприятий. Особо
опасные источники загрязнения в пределах Улан-Удэнского промышленного
узла – отстойник ЛВРЗ, золонакопители
ТЭЦ, склады ГСМ. Основными загрязняющими компонентами являются фенолы
по фенольному индексу, нефтепродукты,
марганец, кадмий, аммоний, алюминий,
натрий.
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Кроме того, значительные объемы
сточных вод промышленных предприятий города поступают на очистные сооружения ЖКХ, которые не рассчитаны
на очистку промышленных стоков.
Предлагаемые меры:
1. Ликвидация нефтепродуктового загрязнения в пос. Стеклозавод. Нефтепродукты в жидкой форме в зоне
влияния нефтебаз пос. Стеклозавод разгружаются в р. Селенгу.
2. Необходимо решение вопроса о
ликвидации отстойника, создающего
опасность возникновения чрезвычайных
ситуаций.
3. Усиление системы мониторинга
вод.
Закаменский промышленный узел
(г. Закаменск)
1. Современное состояние обращения с отходами производства и потребления неблагополучное и является
причиной опасного загрязнения всех
компонентов окружающей среды. Так,
на территории Закаменского промышленного узла негативное воздействие на
поверхностные и подземные воды продолжают оказывать объекты недействующего Джидинского ГОКа – отвалы
горных пород, хвостохранилища.
2. На территории промышленного
узла и на прилегающей территории отмечается загрязнение подземных вод
железом, фтором, марганцем, кадмием,
свинцом, алюминием. Интенсивность
загрязнения составляет 1–10 ПДК, на отдельных участках – 45 и более.
3. Загрязнение почвы на значительных площадях в местах разработки вольфрамовой руды.
4. В связи с разработкой Джидинского рудного месторождения земли нарушены и не рекультивированы.
Предлагаемые меры:
1. Для оценки и прогноза пространственно-временных изменений состояния подземных вод на этой территории
и опасности этих изменений для хозяйственно-питьевого
водоснабжения
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требуется организация мониторинга
подземных вод. Схема размещения наблюдательной сети была определена по
данным обследования 2005 г., но для ее
создания требуется восстановление скважин законсервированной сети и бурение
новых.
2. Единственной возможностью
предотвращения надвигающегося экологического бедствия, которое грозит
охватить долину р. Джиды – одного из
наиболее крупных притоков оз. Байкал,
является ликвидация старых хвостохранилищ с доизвлечением ценных компонентов песков и полной утилизацией их
алюмосиликатной основы.
3. Модернизация очистных сооружений г. Закаменска.
4. Строительство ливневой канализации. Река Модонкуль протекает в
горной местности, борта долины имеют
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большие уклоны. В период ливневых
дождей со склонов долины, а также с
селитебной территории, на которой расположены особо загрязненные участки,
поверхностные склоновые воды поступают в р. Модонкуль с повышенным содержанием загрязняющих веществ.
Таким образом, сопряженное исследование водных объектов в межгосударственном бассейне р. Селенги (включая
их количественные и качественные параметры), использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов, проблем
координации и управления водопользованием на межгосударственном и
субъектном (субъекты Российской Федерации и субъекты хозяйствования)
уровнях позволяет предложить интегрированную модель управления водными
ресурсами на данной территории.

Ëèòåðàòóðà
1. Гомбоев Б. О. Полифункциональная иерархия территориальной организации природопользования в регионе // Теория социально-экономической географии: синтез современных
знаний: сб. науч. ст. – Смоленск, 2006. – С. 67–73.
2. Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Бурятия за 2010 год. – УланУдэ, 2011.
3. Тулохонов А. К., Гомбоев Б. О., Могнонов Д. М., Зомонова Э. М., Хахинов В. В., Жамьянов Д. Ц.-Д. Трансграничные реки: сотрудничество в решении экологических проблем //
Байкальская Азия: экономика, экология, устойчивое развитие (результаты международного
сотрудничества) / отв. ред. А. К. Тулохонов. – Улан-Удэ: ЭКОС, 2009. – С. 52–61.
4. Gomboev B. O. Development Environment Partnership with NISD: Russian Case // Conference
Network of Institutions for Sustainable Development “Green Growth & Green Economy”. – Seoul,
2010. – Р. 243–249.
5. Jang Min Chu, Ick Hwan Ko, Lunten Janchivdorj, Bair Gomboev, Chang Hee Lee, Sang
In Kang, Daba Zhamyanov and other. Integrated Water Management Model on the Selengа River
Basin.Basin Assessment and Integrated Analysis (Phase II). – Seoul, 2009. – 367 p.
6. Jang Min Chu, Ick Hwan Ko, LuntenJanchivdorj, Bair Gomboev, Chang Hee Lee, Sang In
Kang and other. Integrated Water Management Model on the Selengа River Basin: Status Survey
and Investigation (Phase III). – KEI, Seoul, 2010. – 305 p.
7. Yuri Mun, Ick Hwan Ko, Lunten Janchivdorj, Bair Gomboev, Sang In Kang, Chang-Hee
Lee and other. Integrated Water Management Model on the Selengа River Basin.Status Survey and
Investigation (Phase I). – Seoul, 2008. – 442 p.

Международные исследования
и сотрудничество БНЦ СО РАН

219

Вестник БНЦ СО РАН

УДК 528.854:574.4:551.577.38

Å. Æ. Ãàðìàåâ, Á. Ç. Öûäûïîâ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÎ-ÂÐÅÌÅÍÍÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ
ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÎÊÐÎÂÀ ÀÐÈÄÍÎÉ È ÑÅÌÈÀÐÈÄÍÎÉ
ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÎÍ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÌÎÍÃÎËÈÈ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÑÅÐÈÉ NDVI
È ÍÀÒÓÐÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
Для изучения динамики растительности рассмотрены два модельных полигона в
аридной и семиаридной климатических зонах Центральной Монголии. Построены графики временного хода NDVI и карты его разновременных значений по снимкам Landsat
TM. Проведена натурная ландшафтная индикация выделенных ареалов NDVI. Почти по
всей территории выделенных полигонов прослеживается дигрессия растительности.
Ключевые слова: опустынивание, деградация растительности, аридная, семиаридная, Landsat, NDVI, ландшафтная индикация.

E. Zh. Garmaev, B. Z. Tsydypov
SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF VEGETATION COVER
OF ARID AND SEMIARID CLIMATIC ZONES
IN CENTRAL MONGOLIA ON THE BASIS OF TIME SERIES NDVI
AND FIELD STUDIES
Two model polygons in the Central Mongolia are considered for investigation of vegetation dynamics. They are located in rainless climatic zones – arid and semiarid. For the emphasized polygons plots of the NDVI temporal variation and NDVI maps of its multi-temporal
values on the basis of Landsat TM imagery are constructed. The full-scale landscape indication
of the selected NDVI areas is conducted. Almost the entire territory of the emphasized polygons vegetation digression is traced.
Key words: desertification, vegetation degradation, arid, semiarid, Landsat, NDVI, landscape indication.
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% территории Монголии
находится в пределах засушливых климатических зон: экстрааридной, аридной, семиаридной, сухой
субгумидной, а процессам опустынивания подвержено 41,3 % территории
страны [11]. Процессы опустынивания в
своем развитии затрагивают и последовательно нарушают следующие компоненты геосистем: растительность, почвы
и подстилающие горные породы, формы

рельефа [2; 5]. Растительность первой
среди компонентов ландшафта ощущает воздействие опустынивания. Целью
представленной работы является выявление и анализ изменения растительного
покрова засушливых климатических зон
Монголии с помощью комплекса дистанционных и натурных исследований.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Территория исследования. За годы
выполнения проекта «Разработка систе-
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мы комплексной индикации процессов
опустынивания для оценки современного состояния экосистем Сибири и Центральной Азии, создание на ее основе
прогнозных моделей и системы мониторинга» Программы фундаментальных
научных исследований Президиума РАН
(2008–2012 гг.) на территории России и
Монголии заложен ряд модельных мониторинговых полигонов в различных
широтных зонах (51–44° с.ш.) по меридиональному трансекту (105–107° в.д.)
с широким охватом территорий с засушливыми климатическими условиями.
Рассмотрены два модельных полигона в
Центральной Монголии: 1) центральная
часть аймака Дундговь (Среднее Гоби);
2) бассейн нижнего течения р. Хараагол,
правого притока р. Орхон (территории
аймаков Сэлэнгэ и Дархан-уул). Первый
полигон расположен в пределах аридной
климатической зоны, в ботанико-географическом отношении характеризуется
доминированием опустыненных степей;
второй полигон – в семиаридной климатической зоне (преобладание разнотравно-дерновинно-злаковых степей). Для
исследования динамики растительности
с использованием индекса вегетации
NDVI выбрано 3 ключевых участка: два
из них находятся на территории Хараагольского полигона, третий – в пределах
Среднегобийского полигона.
Во время полевых измерений подготовлены GPS-треки границ участков,
которые впоследствии были конвертированы в векторные шейп-файлы, послужившие маской для выделения границ
участков. Карты NDVI получены в пределах выделенных замкнутых полигонов.
Период исследования. Оценка временной динамики растительности произведена за 2001–2011 гг. по архивным
данным спутникового сервиса мониторинга состояния растительности «Вега»
Института космических исследований
РАН (ИКИ РАН) [7]. Картирование ареалов NDVI выполнено по спутниковым
данным Landsat за первую половину сен-
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тября с 20-летним интервалом времени с
1990 по 2011 г.
Мультиспектральные данные Landsat. Регулярная космическая съемка
предоставляет объективный, оперативно получаемый материал о состоянии
земной поверхности и ее изменениях,
а современные геоинформационные
технологии обработки космоснимков
обеспечивают точное покоординатное
совмещение разновременных материалов для изучения динамики изменений,
происходящих на поверхности Земли.
С портала Геологической службы США
с помощью поисковой системы GloVis
(http://glovis.usgs.gov) загружены необходимые разновременные мультиспектральные снимки спектрорадиометра
TM спутника Landsat-5 на территории
выбранных полигонов (для Хараагольского полигона path = 132, row = 26; для
Среднегобийского полигона path = 131,
row = 28). Пространственное разрешение
снимков равно 30 м/пикс. Обязательным
условием при загрузке снимков являлось
полное отсутствие облачности (0 %), высокое качество (Qlty = 9) и достаточный
уровень подготовки снимков (уровень
L1T – ортотрансформирование, радиометрическая и атмосферная коррекция).
Использование свободно доступных данных обуславливает достаточно легкое
продолжение временной серии динамики растительности в последующие годы,
а при необходимости также и расширение района исследования.
Обработка изображений проведена с помощью программного комплекса
ENVI 4.8 (www.ittvis.com/ENVI), который
хорошо зарекомендовал себя как полнофункциональное решение для обработки
и анализа аэрокосмических данных.
Цифровая модель рельефа (ЦМР)
SRTM. При изучении ландшафтной структуры геосистем одной из важнейших
задач является анализ ключевых морфометрических показателей. Применение
возможностей ГИС и ЦМР позволяет
значительно углубить и детализировать
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такой анализ [14]. В последнее время
широкое распространение получила
глобальная ЦМР SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission), которая является
основой для крупномасштабного морфометрического картографирования [13].
С ftp-сервера Геологической службы
США были загружены высотные данные
SRTM версии 4. Все морфометрические
показатели тестовых участков получены при анализе данной ЦМР – построен и проанализирован (в совокупности
с данными натурных наблюдений) ряд
морфометрических карт: гипсометрии,
уклонов и экспозиции склонов земной
поверхности. Также проведены работы
по топографическому моделированию
трехмерного изображения, т. к. трехмерные модели рельефа, в отличие от
двухмерной карты, позволяют оценить
форму и «пластику» рельефа, границы
геоморфологических единиц и природных объектов.
Вегетационный индекс NDVI. Бурное развитие в последние десятилетия
дистанционных, в первую очередь спутниковых, методов наблюдения открыло
новые возможности для организации
оперативного мониторинга растительности. Особое значение при построении
систем дистанционного мониторинга
приобретает возможность организации
полностью автоматизированной обработки спутниковых данных. Она позволяет
получать максимально объективную информацию, не зависящую от субъективного мнения отдельных специалистов, а
также минимизировать расходы на эксплуатацию систем мониторинга. Такие
технологии в последние годы активно
разрабатываются и развиваются в ИКИ
РАН. Они позволили создать и постоянно актуализировать архив спутниковых наблюдений на территории России
и сопредельных государств за период с
2000 г. по настоящее время [6]. Байкальский институт природопользования СО
РАН и ИКИ РАН проводят совместные
работы в области использования инфор-
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мационных технологий и данных дистанционного зондирования для решения
научных задач мониторинга состояния и
динамики растительного покрова. В основе автоматизированных технологий,
созданных в ИКИ РАН, лежит анализ
временного хода нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI
[7]. NDVI основывается на анализе различий в отражении хлорофиллом в красной и ближней инфракрасной (БИК)
зонах электромагнитного спектра и дает
численное значение для характеристики
и оценки пространственной вариации
биофизических параметров растительного покрова. Расчет NDVI базируется на
двух наиболее стабильных, не зависящих
от прочих факторов, участках кривой отражения растений. В красной области
(0,6–0,7 мкм) лежит максимум поглощения солнечной радиацией хлорофилла
высших сосудистых растений, а в БИК
области (0,7–1,3 мкм) находится область
максимального отражения от клеточных
структур листа. Таким образом, высокая
фотосинтетическая активность (связанная, как правило, с густой растительностью) ведет к меньшему отражению в
красной области спектра и к большему
отражению в БИК. Соотношение этих
показателей друг с другом позволяет
четко отделять растительные объекты от
других природных объектов и проводить
их анализ [8; 12].
При идентификации видового состава
растительности использованы определители растений Монголии [3] и Бурятии [1].
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Семиаридная климатическая зона.
Среди выделенных FAO-UNEP типов
опустынивания [15] на большей части
бассейна р. Селенги, особенно в монгольской ее части, наиболее значительно
распространена деградация растительного покрова. Она проявляется в изменении структуры растительности степных,
лесостепных, луговых фитоценозов, сукцессии их видов синантропными, умень-
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шении проективного покрытия и высоты
травостоя. В отдельных местах с наиболее интенсивным развитием процессов
деградации и опустынивания земель, обусловленных большой плотностью выпасаемых животных на легкоразвеваемых
песчаных и супесчаных почвах, дигрессионные процессы степных и лесостепных геосистем еще более усиливаются, в
них происходит разрушение почвенного
покрова под воздействием вытаптывания
и последующего развевания и перестройка существующих форм микрорельефа.
Особенно сильный характер проявления
таких процессов был нами отмечен на
слабозалесенном сосной Pinus sylvestris
L. и засухоустойчивыми ильмами Ulmus
pumila L. Хараагольском песчаном массиве (абсолютные отметки высот 735–815 м).
Согласно схеме ландшафтно-экологического районирования [4], расположенный в центральной части бассейна р.
Селенги Хараагольский модельный полигон находится в зоне высокой экологической напряженности, обусловленной
как природными, так и антропогенными
факторами. Рассмотрим ключевой участок площадью 19,16 км2, расположенный в северной части Хараагольского
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полигона, в 3 км юго-западнее г. Дархан.
Этот участок большей частью находится на расчлененных склонах низкогорий Орхон-Хараагольского междуречья
(810–870 м абс.), характеризуется степной карагано-злаково-холоднополынной
растительностью. Как показали проведенные геоботанические обследования, в
проективном покрытии растительности
участка доминирует карагана мелколистная Caragana microphylla (Pall.) Lam. (17–
20 %), широкое распространение имеют
полынь холодная Artemisia frigida Willd.,
колосняк китайский Leymus chinensis
(Trin.) Tzvelev и др. Большая часть данного земельного угодья используется как
пастбище [10].
Доступ к спутниковому сервису мониторинга состояния растительности
«Вега» позволил получить осредненные
кривые NDVI для Хараагольского участка за первые 11 лет XXI в. [7]. Видна
некоторая неравномерность распределения NDVI по годам, что обусловлено
дифференциацией климатических условий. Среднее летнее значение NDVI для
участка в 2011 г. равно 0,45, что говорит
о разреженной растительности (рис. 1).
Отметим, что в 2007 и 2008 гг. NDVI до-

Рис. 1. Ход осредненного индекса NDVI за 2001–2011 гг. для территории северного
участка Хараагольского полигона. Вверху: слева – трехмерный вид на основе ЦМР SRTM v. 4,
справа – схема участка
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стигал достаточно высокого значения,
равного 0,6; это связано с повышенными значениями температуры и режимом
увлажнения в летние месяцы в эти годы
(сервис «Вега» позволяет проводить совместный анализ NDVI и метеопараметров [7]).
Подсчитаны и визуализированы
индексы NDVI территории участка по
снимкам Landsat TM сентябрьских залетов 20-летней разницы: 1990 и 2010 гг.
(рис. 2). Формула для расчетов: NDVI =
(b3-b4)/(b3+b4), где b3 – данные красного
канала спектрорадиометра TM, b4 – БИК.
Сопоставление изображений NDVI
наглядно указывает на дигрессию растительности, обусловленную, главным
образом, большой пастбищной нагрузкой. Если в сентябре 1990 г. большая
часть участка (53 %) характеризовалась
значениями NDVI 0,3-0,4, то в сентябре
2010 г. 86 % его площади занимают ареалы NDVI 0,2-0,3 (табл. 1, рис. 2).
В ходе экспедиционных исследований 2010–2012 гг. выполнена натурная
ландшафтная индикация ареалов NDVI
с различными значениями, изучены природные и антропогенные факторы динамики их изменений. Значениям NDVI
0,1–0,2 от 8 сентября 2010 г., занимающим 8 % территории (табл. 1), на местности соответствуют территории убранных
от посевов пашен, а также участки степных склоновых пастбищ, находящихся в
стадии сильной дигрессии из-за перевыпаса на них скота.
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Наиболее распространенное для
участка значение NDVI 0,2–0,3 характерно в настоящее время для преобладающих здесь расчлененных склоновых
эрозионно-денудационных степных караганово-разнотравно-дерновинно-злаковых ландшафтов. Из-за перевыпаса
скота растительность этих ландшафтов
находится в стадии средней дигрессии.
Из общего проективного покрытия растительности около 17–20 % занимают
кустарники караганы мелколистной Caragana microphylla (Pall.) Lam., 15–16 %
– колосняк китайский Leymus chinensis
(Trin.) Tzvelev, 12–13 % – полынь холодная Artemisia frigida Willd., 9–10 % – лапчатка бесстебельная Potentilla acaulis L.
Значения NDVI 0,3–0,4, характерные
всего для 6 % площади участка (табл. 1),
приурочены к фитоценозам ложбин и
к наиболее западным и возвышенным
(810–870 м абс.) верхним частям склонов. По видовому составу здесь преобладают осока твердоватая Carex duriuscula
C. A. Mey., занимающая 27м33 % проективного покрытия растительности, карагана мелколистная Caragana microphylla
(Pall.) Lam. – 30–33 %, колосняк китайский Leymus chinensis (Trin.) Tzvelev
– 10 %, зопник клубненосный Phlomis
tuberose L. – 10 %.
В сентябре 1990 г. некоторые из
этих расположенных в западной части
участка фитоценозов характеризовались
значениями NDVI 0,4–0,55. По всей видимости, эти фитоценозы имели большее

Таблица 1
Градации NDVI территории северного участка Хараагольского полигона
NDVI
0,0–0,1
0,1–0,2
0,2–0,3
0,3–0,4
0,4–0,5
0,5–0,6
Всего:

17 сентября 1990 г.
Площадь, км2
Площадь, %
0
0
0.117
1
5,44
28
10,194
53
3,296
17
0,1179
1
19,1649
100

8 сентября 2010 г.
Площадь, км2
Площадь, %
0,0067
0
1,581
8
16,454
86
1,116
6
0,0072
0
0
0
19,1649
100
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0,0–0,1 0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5–0,6

а)

б)

Рис. 2. Карты NDVI северного участка Хараагольского полигона: а) обработанный снимок Landsat TM от 17 сентября 1990 г.; б) от 08 сентября 2010 г.

проективное покрытие, более высока в
них была доля осок, ковылей и разнотравья, в частности Phlomis tuberose L.
Об этом свидетельствуют проведенные
нами обследования смежных с ключевым участком территорий. Причина дигрессии фитоценозов – опять же перевыпас скота.
Следует заметить, что синтезированные изображения NDVI характеризуют
одномоментное состояние территории,
но в целом они показывают динамику
состояния геосистем. В идеале, конечно,
необходимо брать усредненные изображения NDVI, например за декаду или месяц, как это практикуется при обработке
гиперспектральных снимков низкого

разрешения MODIS Terra (усредненные
значения позволяют избежать влияния
случайных и некоторых систематических погрешностей). Но в связи с особенностями прохождения спутника Landsat
(повторяемость съемки одной и той же
территории – 16 суток) и условиями облачности не удается получить композитные изображения NDVI за определенный
промежуток времени.
Несколько иная картина наблюдается на южном участке Хараагольского
модельного полигона, расположенном
на песчаном массиве левобережья р. Хараагол, в 18 км южнее степного ключевого участка. Площади территорий со
значениями NDVI, равными 0,2–0,3 и
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0,3–0,4, в 2010 г., по сравнению с 1990 г.,
незначительно уменьшились, но зато существенно (в 2 раза) увеличились площади ареалов со значениями NDVI 0,1–0,2,
характерными для открытой почвы с
редкой растительностью, что так же, как
и на северном участке полигона, свидетельствует о выраженном тренде деградации растительного покрова (табл. 2).
Проведенные натурные ландшафтные обследования 2008–2012 гг. на Хараагольском песчаном массиве и в его
окрестностях свидетельствуют, что основным фактором деградации покрывающей его растительности является
выпас и прогон сельскохозяйственных
животных, преимущественно овец и коз,
в меньшей степени – лошадей и крупного рогатого скота. Сравнительный анализ изменения значений NDVI с климатическими показателями (количеством
атмосферных осадков, показателями
температуры и относительной влажности) корреляционной зависимости за
20-летний период не выявил.
Натурная ландшафтная индикация
ареалов NDVI с различными значениями
на этом массиве показала, что значения
NDVI 0,1–0,2 характерны для поверхностей барханов, дюн и песчаных межбарханных и междюнных понижений со
следами интенсивного прогона скота с
проективным покрытием растительности 3–15 %. Значениям NDVI 0–0,1 соответствуют участки голых песков с проективным покрытием растительности
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до 3 %. Преобладающим для большей
части массива значениям NDVI 0,2–0,3
соответствуют поверхности сосновых
(Pinus sylvestris L.) боров и небольших
ильмовых (Ulmus pumila L.) рощ. Уменьшение их площадей в настоящее время,
по сравнению с 1990 г., помимо выпаса
и прогона сельскохозяйственных животных обусловлено также несанкционированными вырубками древостоя на
отдельных участках и слабым развитием
подроста. Характерным для 14–15 % от
площади песчаного массива значениям
NDVI 0,3–0,4 (табл. 2), приуроченным
в основном к южной, наиболее его возвышенной части (780–815 м абс.), соответствуют более густые сосновые боры
с хорошо выраженным подлеском из кустарника.
По данным Монгольского государственного национального статистического комитета [16], на территориях аймаков Сэлэнгэ и Дархан-Уул в 2000-х гг.
наблюдается устойчивая тенденция увеличения поголовья сельскохозяйственных животных. Проведенные нами экспресс-опросы аратов, ведущих хозяйство
в пределах территории Хараагольского
модельного участка, показали, что около половины из них мигрировали сюда
(ближе к основным рынкам сбыта животноводческой продукции) со своими
стадами в 2000-х гг. из других периферийных аймаков Монголии – западных
(большей частью) и гобийских.

Таблица 2
Градации NDVI территории южного Хараагольского участка
NDVI
0,0–0,1
0,1–0,2
0,2–0,3
0,3–0,4
0,4–0,5
0,5–0,6
Всего:

17 сентября 1990 г.
Площадь, км2
Площадь, %
0,063
0
5,286
16
21,934
67
5,035
16
0,3339
1
0,0144
0
32,6663
100

8 сентября 2010 г.
Площадь, км2
Площадь, %
0,1719
1
11,147
34
16,808
51
4,507
14
0,0324
0
0
0
32,6663
100
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Аридная климатическая зона. На
территории аймака Дундговь (Среднее
Гоби) с продвижением с севера на юг
происходит постепенная смена от ландшафтов опустыненных степей до полупустынь и саксауловых пустынь. Обследования показали, что в условиях
крайне недостаточного увлажнения (годовая сумма атмосферных осадков менее
100 мм на территории сомона Улзийт
южной части аймака Дундговь, максимальная величина в 150 мм в северной,
полное отсутствие пресных поверхностных вод) гобийские ландшафты сильно
уязвимы для деградационных процессов,
в особенности физического выветривания, дефляции, деградации растительности. И хотя в целом по территории
аймака Дундговь пастбищная нагрузка
небольшая из-за очень малой плотности животноводческих стоянок, вокруг
стоянок в радиусе до 0,5–0,7 км земная
поверхность отличается сильной выбитостью с почти полным отсутствием
растительного покрова (проективное покрытие от 0 до 1 %).
Севернее аймачного центра Мандалговь доминируют южносухостепные
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ландшафты, располагающиеся на 70–80 %
территории, опустыненно-степные занимают 10–20 %, солончаковые и солонцово-солончаковые – менее 8 %. К югу от
Мандалговь в пределах Среднегобийского модельного полигона преобладают опустыненно-степные ландшафты
(65–75 %), южносухостепные занимают
20–30 %, солончаковые – менее 9 % территории.
Осредненное значение NDVI за последнее десятилетие, агрегированное по
модельному среднегобийскому полигону [7], равно 0,12, что говорит о крайне
скудной растительности (рис. 3).
Проведенный анализ временного
хода NDVI показывает уменьшение его
значений в 2011 г. в августе (с 0,17 до
0,135) и в июне (с 0,15 до 0,125), по сравнению с 2010 г. [9]. Сравнение результатов проведенных нами натурных геоботанических обследований 2011–2012
гг. с результатами обследований 2010 г.
гобийских участков по экологическим
группам подтверждает этот вывод, свидетельствуя об увеличении доли растенийэуксерофитов в проективном покрытии
разных участков на 12–15 %, указывая на

Рис. 3. Ход осредненного вегетационного индекса NDVI за 2001–2011 гг. для территории Среднегобийского полигона. Вверху: слева – трехмерный вид территории участка на
основе ЦМР SRTM v. 4, справа – схема участка
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продолжающуюся инвазию эуксерофитных пустынных видов растений на север.
Так, на ключевом участке, расположенном в равнинных каменистых опустыненных степях в 20 км южнее Мандалговь, доля эуксерофитов в проективном
покрытии увеличилась с 77 % в августе
2010 г. до 96 % в августе 2012 г.
Более наглядно тренд ксерофитизации гобийской растительности демонстрирует анализ индексов NDVI территории Среднегобийского полигона по
разновременным сентябрьским снимкам
Landsat TM 1990 и 2011 гг. Так, если в
сентябре 1990 г. 75 % площади полигона характеризовалось значением NDVI
0–0,1, то в сентябре 2011 г. площади со
значениями NDVI, равными 0–0,1, составили уже 92 % (табл. 3).
Проведенная натурная ландшафтная
индикация ареалов с разновеликими значениями NDVI показала, что преобладающие (92 % площади) значения 0,0–0,1
характерны для каменистых опустыненных степей с доминированием лука многокорневого Allium polyrrhizum Turcz.
ex Regel, характерного в 90-х гг. ХХ в.
для более южных, гобийских районов.
Ареалы со значениями NDVI 0,1–0,2,
занимающие в настоящее время всего
8 % площади среднегобийского полигона, свойственны для осоково-чиевых
сообществ солончаково-мелкоземистых
равнин.
Анализ метеорологических данных
свидетельствует о проявлении в ХХI
в. в Гоби более сильных засух в летний
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период, чем в минувшем столетии, что,
на наш взгляд, является основным фактором дигрессионного тренда гобийской
растительности.
Âûâîäû
1. Проведенные исследования с использованием методов, основанных на
учете различий в спектральном отражении для разных каналов оптического
диапазона, в совокупности с полевыми
натурными измерениями свидетельствуют о том, что деградация растительного
покрова на исследуемых полигонах за
последние два десятилетия усиливается.
2. Методы дистанционного зондирования, основанные на анализе пространственно-временной вариации биофизических параметров растительности,
позволяют оперативно выявлять участки
экологической напряженности, обусловленные деградацией растительного покрова и опустыниванием.
3. Значения NDVI для различных
ландшафтных зон характеризуются своими особенностями, поэтому выявленные
по дистанционным материалам ареалы
NDVI с целью их ландшафтной индикации должны быть обязательно идентифицированы материалами непосредственных натурных наблюдений.
4. Для предотвращения развития
процессов деградации и опустынивания
земель на выявленных участках с наибольшей экологической напряженностью
необходимо принятие срочных организаТаблица 3

Градации NDVI территории модельного полигона южнее Мандалговь
NDVI
0,0–0,1
0,1–0,2
0,2–0,3
0,3–0,4
Всего:

10 сентября 1990 г.
Площадь, км2
Площадь, %
28,2315
75
8,941
24
0,5481
1
0,0234
0
37,744
100

4 сентября 2011 г.
Площадь, км2
Площадь, %
34,8506
92
2,888
8
0,0054
0
37,744

100
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ционно-хозяйственных мероприятий по
сохранению естественной растительности (мелиорация, регулирование выпаса
скота и т. д.). Так, на рассматриваемых
участках наблюдается перевыпас скота,
обуславливающий чрезмерную нагрузку
на пастбища и ведущий, в свою очередь,
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к дигрессии их растительного покрова.
В этой связи местным животноводам и
другим землепользователям необходимо
рационально использовать пастбищные
угодья, периодически меняя их для выпаса и регулируя тем самым пастбищеоборот земель.

Работа выполнена при частичной поддержке проекта РФФИ 12-05-98066-р_сибирь_а
«Комплексные исследования процессов деградации и опустынивания земель Байкальского региона с использованием геоинформационных технологий».
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УДК 502.3(517)

Ã. Ñ. Æàìñóåâà, À. Ñ. Çàÿõàíîâ, Â. Â. Öûäûïîâ,
Ò. Ñ. Áàëüæàíîâ, Ä. Àççàÿà, Ä. Îþí÷èìýã
ÎÖÅÍÊÀ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÀÒÌÎÑÔÅÐÍÛÕ ÏÐÈÌÅÑÅÉ
ÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ ÏÐÈÐÎÄÍÓÞ ÑÐÅÄÓ ÏÓÑÒÛÍÈ ÃÎÁÈ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÎÍÃÎËÈÈ
Приведены результаты экспериментальных исследований суточной изменчивости
приземного озона, оксидов азота в атмосфере аридных и полуаридных территорий Монголии, полученные в ходе научных экспедиций 2005–2012 гг. Анализируются факторы,
приводящие к повышенному содержанию малых газовых примесей, их связь с метеорологическими и турбулентными характеристиками атмосферы. Даются результаты мониторинговых измерений массовой концентрации мелкодисперсной фракции аэрозоля
РМ10 (частицы размером менее 10 мкм) и РМ2,5 (частицы размером менее 2,5 мкм) на
ст. Сайншанд и ст. Замын-Ууд, расположенных в пустыне Гоби Монголии.
Представлены результаты исследований компонентного состава атмосферных аэрозолей в Монголии за период 2005–2010 гг. Показано, что в индустриальных городах
(Улан-Батор, Сухэ-Батор) на состав аэрозолей основное влияние оказывают локальные
выбросы, в то время как в небольших городах со слаборазвитой промышленностью
(Баруун-Урт и Сайншанд) на формирование компонентного состава взвешенных частиц
влияет дальний перенос загрязняющих веществ и ветровой режим местности, в частности пыльные бури. Выявлена зависимость состава и концентрации взвешенных частиц
от метеорологической обстановки в районе исследования. Высокие концентрации аэрозолей отмечались в дни с сильным ветром и при переносе воздушных масс из пустынь и
индустриальных районов Китая.
Ключевые слова: приземный озон, окислы азота, аэрозоль, взвешенные частицы,
пыльная буря, пустыня Гоби.
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G. S. Zhamsueva, A. S. Zayakhanov, V. V. Tsydypov,
T. S. Bal’zhanov, D. Azzaya, D. Oyunchimeg
THE IMPACT ASSESSMENT OF ATMOSPHERIC POLLUTANTS
ON THE ENVIRONMENT OF THE GOBI DESERT
IN THE CONDITIONS OF MONGOLIA’S
INDUSTRIAL DEVELOPMENT
This study presents the results of experimental studies of the diurnal variation of the bottom ozone layer and nitrogen oxides in the atmosphere of arid and semi-arid territories of Mongolia obtained during the scientific expeditions of 2005–2012. Factors leading to an increased
content of trace gases as well as their connection with the meteorological and turbulent characteristics of the atmosphere are analyzed.
The results of the monitoring studies of the FPF concentration of РМ10 aerosol (particles
less than 10 μm) and РМ2,5 (particles less than 2,5 μm) at Sainshand and Zamyn-Uud stations
located in the Gobi desert in Mongolia.
The study results of the volume components of the atmospheric aerosols in Mongolia
in 2005–2010 are presented. It is shown that in the industrial cities, such as Ulan-Bator and
Sukhe-Bator the main impact on the volume components of the aerosols is exercised by local
emissions. At the same time in small towns with weakly developed industries (Baruun-Urt
and Sainshand) long-range transport of pollutants and wind pattern of a locality, such as sandstorms, influence the volume composition of airborne contaminants. The dependence of the
composition and concentration of airborne contaminants on the meteorological conditions in
the research area is exposed. High concentrations of aerosols were indicated on windy days and
as a result of the long-range transport of pollutants from deserts and industrial areas of China.
Key words: bottom ozone layer, nitrogen oxides, aerosol, airborne contaminants, sandstorm, the Gobi desert.
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Четвертом оценочном докладе
(2007 г.) межправительственной
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорится о том, что с
90 %-ной вероятностью наблюдаемые
изменения климата связаны с деятельностью человека [8]. По данным российских метеостанций, среднегодовая
температура воздуха выросла за последние 100 лет на 1 °С, из них 0,4 °С только за последние 20 лет, что значительно
выше, чем в среднем по миру.
Изменение климата в Монголии является уже признанным фактом. Наблюдения на метеорологических станциях
показывают, что среднегодовая температура в 2007 г. выросла на 2,1 °C, по
сравнению с 1940 г. [11]. По прогнозам
ученых, изменение климата будет продолжаться и в XXI в.

Наблюдаемое изменение климата в
основном связано с парниковыми газами (углекислый газ, метан, закись азота
и др.), задерживающими инфракрасное
излучение, которое испускает земная
поверхность, создавая тем самым «парниковый эффект». Говоря о глобальном
изменении климата, правильнее говорить
не о потеплении, а об усилении изменчивости климата – увеличении частоты и
интенсивности экстремальных погодных
явлений (ураганы, пыльные бури, штормы, сильные морозы, засухи и т. д.).
В силу географического расположения территория Монголии играет важную роль в формировании климата на
Евразиатском континенте, т. к. располагается в центре Азиатского материка и
является наиболее удаленной от океана
среди других стран мира.
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Экосистема Монголии является
очень чувствительной к изменению климата, в последние годы изменения коснулись, прежде всего, опустынивания
территории, водоснабжения. Наиболее
распространенным видом человеческой
деятельности в Монголии, который потенциально может вызвать увеличение
деградации земель, является выпас скота. Кроме того, добыча полезных ископаемых в аридных районах, транспортная
отрасль в последние годы вносят дополнительный вклад в опустынивание Монголии.
Исследования состава атмосферы, ее
глобального изменения, влияния на климат и среду обитания человека относятся
к числу приоритетных направлений последних десятилетий. Неуклонный рост
парниковых газов в атмосфере влечет
глобальное изменение климата и воздействует на геосферно-биосферные
процессы. Воздействия малых газовых
примесей, таких как приземный озон,
окислов азота, серы и углекислого газа,
оксидов азота на природную среду имеют как глобальный, так и региональный
масштаб.
Процессы формирования химического состава и пространственно-временной изменчивости аэрозольных и
газовых примесей в приземном слое
атмосферы определяются сложным взаимодействием природных и антропогенных источников поступления примесей
и зависят от природно-климатических
факторов, определяющих особый режим
циркуляционных процессов, характерных для данного региона. Значительное
антропогенное воздействие малых газовых составляющих атмосферы на состояние окружающей природной среды, как
в региональном, так и в глобальном масштабе обусловливают необходимость
систематических наблюдений за их содержанием в атмосфере, особенно в ее
нижнем, приземном слое [10].
В настоящее время все еще недостаточно сведений о вариациях приземных
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концентраций аэрозольно-газовых примесей в атмосфере аридных территорий
или они отсутствуют, особенно для такой обширной территории, как пустыня
Гоби, являющейся одним из мощных источников пылевого аэрозоля. Поэтому
большой интерес представляют исследования
пространственно-временного
распределения малых газовых примесей, количественного и качественного
состава аэрозоля в условиях резко континентального климата и повышенной
продолжительности солнечного излучения в слабозагрязненной атмосфере пустыни Гоби.
С учетом особенностей климата, рельефа, природных зон, наличия густонаселенных районов и слабо освоенных
мест, которые можно рассматривать как
фоновые районы, Монголия представляет большой интерес для изучения формирования на ее территории химического
состава атмосферных примесей, как в
локальных условиях, так и под влиянием дальнего переноса воздушных масс
из промышленных регионов. С другой
стороны, пылевые выносы из аридной
зоны являются мощным фактором воздействия на характеристики радиационного баланса в Дальневосточном регионе
и морских акваториях Тихого океана.
В последние годы на юге пустыни
Гоби активно проводятся работы по разработке золотомедного месторождения
Оюу-Толгой и крупнейшего в Монголии
угольного месторождения Таван-Толгой. Реализация таких масштабных проектов идет полным ходом, хотя еще не
представлены необходимые научные
разработки о возможном воздействии
на окружающую среду. Открытая разработка месторождений в аридных районах
Монголии, транспортировка полезных
ископаемых большегрузными автомобилями в Китай по дорогам без твердого
покрытия приводит к резкому увеличению концентрации пыли в атмосфере
и загрязнению почвенного покрова. В
условиях увеличения количества пыль-
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ных бурь в этом регионе пыль, накапливающаяся на поверхности земли, может
переноситься на большие расстояния,
загрязняя не только близлежащие, но и
отдаленные территории. Поэтому исследования фонового уровня содержания
аэрозолей в приземном слое и оценка
роли региональных источников в формировании химического состава атмосферы
в аридных районах Монголии в условиях
начинающейся промышленной эксплуатации месторождений полезных ископаемых имеют важное значение.
1. Ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå è êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ àðèäíûõ è ïîëóàðèäíûõ òåððèòîðèé Ìîíãîëèè
Территория Гоби занимает всю южную половину Монголии и часть Китая.
Восточная Гоби – равнина, лежащая на
высоте в среднем 1000 м, является самым резко континентальным местом на
планете. Климат пустыни Гоби сухой,
холодный, резко континентальный, она
обеднена растительностью и содержит
много гравия. Хотя Гоби – одно из самых
сухих мест в мире, песчаные почвы здесь
не получили широкого распространения.
Барханные пески занимают всего лишь
3 % от общей площади пустыни, в то
время как глинистые и каменистые почвы распространены повсеместно. Кроме того, практически со всех сторон
Монголия опоясана высокими горными
хребтами, что мешает проникновению на
ее территорию влажного воздуха Атлантики и Тихого океана и обеспечивает сухость воздуха и высокую прозрачность.
Зимний сезон на территории Монголии в среднем заканчивается во второйтретьей декаде марта. С этого времени
все чаще теплые воздушные массы, формирующиеся над Западным Китаем,
начинают проникать в Монголию. В начале весны антициклон над Монголией
постепенно ослабевает и разрушается.
С апреля на погоду Монголии уже большое влияние оказывает азиатский фронт
умеренных широт, активность которого
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к концу весны возрастает. Большой контраст температур и горный рельеф Монголии благоприятствуют развитию волн
или углублению частных циклонов на
азиатском фронте. Между углубляющимися циклонами и достаточно мощным
антициклоном над Восточной Сибирью
на территории Монголии создаются
большие барические градиенты, возникают сильные шквалистые ветры, сопровождающиеся интенсивными пыльными
бурями. В последующем в тыл циклонам
в Монголию поступают холодные массы
воздуха, в которых образуются быстро
смещающиеся ядра высокого давления.
Температура при этом резко понижается. Например, абсолютный минимум
в Улан-Баторе отмечался в марте -41°,
апреле -22°, мае -13°. Переход от теплой погоды к холодной и обратно может совершаться в течение одних суток.
Повторяемость таких процессов в среднем составляет 3–5 случаев для апреля
и мая [4].
Весной, кроме волновых возмущений и циклонов, возникающих на
фронте умеренных широт, наблюдается
более учащенное прохождение холодных фронтов, связанных с циклонами,
перемещающимися по средним широтам
Сибири. С прохождением фронтальных
разделов по всей территории Монголии
наблюдается похолодание и усиление северо-западных ветров, часто до штормовых. В связи с такими синоптическими
процессами погода в весенний период
в Монголии очень неустойчива. Быстро
меняется облачность, наблюдаются резкие колебания температуры и давления
от одного дня к другому; много дней с
сильными ветрами, которые часто сопровождаются интенсивными пыльными
бурями. Осадков выпадает мало. Весна
в Монголии сравнительно холодная, ветреная и является самым сухим временем года.
По сравнению с весной, летом месячные амплитуды температур уменьшаются, ветер ослабевает. Лето в Монголии
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короткое, но количество выпадающих
осадков достигает 70 % годовой нормы
– 240 мм. Часто летние осадки выпадают
в виде грозовых ливней, которые приводят к быстрому подъему воды в реках.
Развитие волн на территории Монголии
приводит также и к усилению ветра, но
повторяемость сильных ветров намного
меньше, чем в весенний период. Средняя повторяемость (в днях) фронтальных
разделов составляет для июня 15, для
июля и августа – по 17 дней.
Осенний сезон можно разбить на два
периода. Первый из них включает сентябрь и первую половину октября, когда
над территорией Монголии прохождение отдельных ядер высокого давления
сменяется областями низкого давления.
Второй период – это вторая половина
октября и ноябрь, когда устанавливается
стационарная область высокого давления.
В первой половине осени наблюдается еще неустойчивая погода, связанная
с прохождением холодных фронтов циклонов, смещающихся по средним широтам Сибири. Прохождение фронтов
сопровождается увеличением облачности, усилением ветра и выпадением кратковременных осадков. Повторяемость
таких процессов невелика и составляет от одного до трех случаев в месяц.
В осенний период через территорию
Монголии проходят теплые фронты и
фронты окклюзии, которые не вызывают существенных погодных изменений
и сопровождаются в основном увеличением облачности верхнего и среднего
ярусов. Фронтальные разделы, которые
проходят в области высокого давления,
как правило, размываются, и их прохождение сказывается только в увеличении
облачности верхнего яруса. Во второй
половине осени заметно уменьшается
облачность, увеличивается количество
штилей. В конце осени устанавливается
зимний антициклонический режим погоды. Количество осадков резко падает
по сравнению с количеством их в летние
месяцы [5].
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2. Óñëîâèÿ ýêñïåðèìåíòà, àïïàðàòóðà è ìåòîäèêà èçìåðåíèé
Совместные российско-монгольские
эксперименты по комплексному изучению условий формирования, трансформации и переноса атмосферных
примесей в аридных и полуаридных
районах Восточной Гоби были начаты
в 2005 г. Институтом физического материаловедения СО РАН и Институтом
метеорологии и гидрологии Монголии в
рамках Договора о научно-техническом
сотрудничестве.
Измерения концентраций малых
аэрозольных и газовых примесей в атмосфере были проведены в ВосточноГобийском аймаке на ст. Сайншанд, в
Сухэ-Баторском аймаке (ст. Баруун-Урт)
и в Южной Гоби (рис. 1). Станции наблюдений располагались на территории
гидрометцентров, расположенных на
значительном удалении от населенных
пунктов. В каждом пункте были проведены круглосуточные непрерывные синхронные измерения концентраций малых
газовых составляющих атмосферы с помощью автоматизированной системы
регистрации и статистической обработки результатов измерений. Отбор проб
воздуха осуществлялся на высоте 2 м от
земной поверхности. В состав автоматизированной системы входят хемилюминесцентные газоанализаторы озона
«3-02П1», окислов азота «Р-310» и оптический газоанализатор углекислого газа
«ОПТОГАЗ 500.4» фирмы «ОПТЭК»
(г. Санкт-Петербург), блок регистрации
и обработки измерений. Относительная
погрешность измерений не превышает
±20 % [7]. Калибровка газоанализаторов осуществляется автоматически при
помощи встроенных источников микропотоков. Для контроля точности измерений концентраций О3, NOx периодически
производилась калибровка внешним калибратором Mod. ML 8500 (Monitor Labs,
США). Для измерения мгновенных значений температуры, влажности, скорости и направления ветра и турбулентных
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Рис. 1. Схема расположения пунктов наблюдений и отбора проб

характеристик атмосферы использовалась автоматизированная ультразвуковая метеостанция «АМК-03» [1].
Для исследований химического состава аэрозолей в атмосфере Монголии
были проведены отборы проб воздуха на
ст. Сайншанд (44º 54’ с.ш., 110º 07’ в.д.)
в августе, на станциях Даланзадгад (43º
35’ с.ш., 104º 25’ в.д.), Ханбогд (43º 12’
с.ш., 107º 12’ в.д.) и г. Улан-Баторе (47º
56’ с.ш., 106º 59’ в.д.) в декабре 2011 г.
Отбор проб аэрозолей проводился
с помощью высокообъемного пробоотборника PM-10 (Andersen instruments
Inc., США) на поливинилхлоридные
фильтры АФА-ХП и целлюлозные фильтры Whatman-41. Анализ проб осуществлялся современными аналитическими
методами атомной адсорбции и ионной
хроматографии, рекомендованными для
обеспечения сопоставимости с данными
из других районов мира, на атомно-адсорбционном спектрометре фирмы Carl
Zeiss Jena (Германия), с использованием
высокоэффективного жидкостного хроматографа «Милихром А-02» (Россия) и

ионного хроматографа ICS-3000 (Dionex,
США). Проводился анализ содержания
водорастворимых компонентов проб, которые составляют до 60–70 % от общей
массы взвешенных частиц. Аэрозольное вещество из фильтров извлекалось
деионизированной водой (электропроводность 0,15–0,20 мкСм). Полученный
раствор делили на две части. В одной
части раствора измеряли величину рН.
Другую часть раствора фильтровали через ацетат-целлюлозный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм и использовали для
определения компонентов аэрозольных
частиц, таких как ионы аммония (NH4+),
натрия (Na+), калия (K+), магния (Mg2+),
кальция (Ca2+), лития (Li+), сульфат-ионы
(SO42-), нитрат-ионы (NO3-), гидрокарбонат-ионы (HCO3-), хлорид-ионы (Cl-),
нитрит-ионы (NO2-), бромид-ионы (Br-),
фторид-ионы (F-), фосфат-ионы (PO43-).
Для моделирования переноса воздушных масс использовалась модель HYSPLIT (Hybrid Single Particles
Lagrangian Integrated Trajectory model),
разработанная NOAA (National Oceanic
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and Atmospheric Administration, США)
[URL: http://ready.arl.noaa.gov/HYSPLIT.
php].
3. Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
3.1. Ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííàÿ
èçìåí÷èâîñòü ìàëûõ ãàçîâûõ ñîñòàâëÿþùèõ àòìîñôåðû

Атмосферный воздух является одним из самых основных жизненно важных элементов окружающей среды и
никогда не бывает абсолютно чистым.
Общее количество загрязнителей, находящихся постоянно в атмосферном воздухе над планетой, составляет примерно
10 млн. т, что обусловлено как производственной деятельностью человека, так и
естественными процессами, протекающими в природе [9].
Чистота атмосферного воздуха –
один из важнейших показателей экологического состояния окружающей среды.
В последнее время часто отмечается
ухудшение экологической обстановки,
что связано, в первую очередь, с увеличением антропогенного воздействия
на атмосферу. В связи с этим внимание
исследователей все более привлекают
проблемы исследований аэрозольно-газового загрязнения атмосферы.
Ключевую роль в химии атмосферы
играют озон и окислы азота, поэтому для

а
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понимания процессов, происходящих в
атмосфере, необходимо знать особенности их пространственного распределения
и временной изменчивости, особенно в
тех регионах, где ранее такие исследования не проводились. В этом отношении
обширные аридные территории Монголии (пустыня Восточная Гоби) представляют особый интерес, поскольку здесь
отсутствует сеть станций, выполняющих
мониторинг озона и других малых газовых примесей в атмосфере. С другой
стороны, в последние годы актуальное
значение приобретает проблема опустынивания в Центральной Азии, и одними
из основных объектов исследования являются особенности атмосферных процессов, приводящих к возникновению
пыльных бурь и переносу пылевого аэрозоля в другие регионы. Важное значение
приобретает и изучение механизмов взаимодействия малых газовых компонент
атмосферы с аэрозолем в процессе дальнего переноса и в целом их влияния на
региональные химические процессы.
Проведенные исследования содержания малых газовых примесей в пустыне Гоби (ст. Сайншанд) в летний период
2005–2012 гг. позволили получить временные вариации приземного озона и диоксида азота. На рисунке 2 представлен
суточный ход среднечасовых концентраций приземного озона и диоксида азота в

б

Рис. 2. Суточный ход приземных концентраций (а – озон, б – диоксид азота)
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атмосфере пустыни Гоби (ст. Сайншанд)
в летние периоды 2005–2012 гг. Сравнение суточной динамики вариации концентрации приземного озона и диоксида
азота показывает, что в целом характер
изменения их концентраций совпадает. Выявлен особый режим поведения
приземного озона в атмосфере аридных
территорий, характеризующийся его
дневным и ночным увеличением в суточных изменениях.
Выявлено, что изменения концентрации озона, окислов азота в регионе, где
отсутствуют значительные антропогенные и естественные источники и предшественники озона, связаны в основном с
переносом воздушных масс. При южном
и юго-восточном направлениях ветра отмечен перенос атмосферных примесей
в пункт наблюдения с Китая, что также
подтверждается проведенными расчетами обратных траекторий движения
воздушных масс по модели HYSPLIT.
В атмосфере пустыни Гоби дополнительным источником приземного озона
также служит вертикальный обмен воздушных масс, переносящий O3 из верхних слоев атмосферы. Средние значения
О3 варьируют в сравнительно широких
пределах (71–113 мкг/м3). За последние
два года наблюдений на ст. Сайншанд
отмечено увеличение максимальных значений О3, превышающих 200 мкг/м3. По
рекомендации ВОЗ нормативом для озона является средняя за 8 ч концентрация,
равная 100 мкг/м3.
Анализ фондовых данных радиозондовых измерений за 3 года на ст. Сайншанд свидетельствует об образовании
мощных струйных течений в этом регионе (рис. 3). Если считать за нижний предел скорости струйных течений 30 м/с,
то частота появления струйных течений,
по данным радиозондирования, в мае составила 62 %, в июне – 47 %, в июле –
42 % времени наблюдений. В этот период года в районе 30–45º с.ш. часто
наблюдаются мощные субтропические
струйные течения, которые могут при-
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водить к разрыву тропопаузы и переносу
стратосферного озона в тропосферу.
Данные спутникового зондирования
за летние месяцы также подтверждают
высокие концентрации тропосферного
озона на этих широтах, причем высокие концентрации отмечены именно в
зоне субтропического струйного течения (http://acdb-ext.gsfc nasa.gov/Data_
services/cloud _slice/data_archive), что
является следствием в первую очередь
интенсивного стратосферно-тропосферного обмена на этих широтах за счет субтропических течений.
Кроме того, в увеличении содержания озона в дневные часы существенную
роль играют и особые метеорологические условия, определяющие режим
турбулентного перемешивания (конвективные и адвективные процессы).
Высокая солнечная инсоляция и, как
следствие, высокая поглотительная способность земной поверхности в условиях
отсутствия растительного покрова приводят к усилению турбулентных процессов в дневные часы (рис. 4).
Интенсивность турбулентных движений (рис. 4а) днем в атмосфере аридных и полуаридных территорий в 5–7 раз
больше, чем в атмосфере влажного климата оз. Байкал, и достигает максимальных значений 3,5 м2/с2 на ст. Сайншанд и
2,5 м2/с2 на ст. Баруун-Урт.
Развитая турбулентность в условиях жаркого аридного климата вызвана,
в первую очередь, конвекцией воздуха,
способствующей росту кинетической
энергии пульсационных движений. Вертикальный поток тепла, представленный на рисунке 4б, характеризующий
конвективные потоки, в пустыне Гоби
в дневное время выше, чем на Байкале,
в 2–3 раза [2].
В условиях повышенной солнечной активности и высоких температур в
присутствии фотохимически активных
реагентов создаются благоприятные условия для фотохимической генерации
озона, которые зависят как от метеоро-
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Высотные профили
температуры

Высотные профили
скорости света

Рис 3. Высотные профили температуры и скорости ветра по фондовым данным ст. Сайншанд

а

б

Рис. 4. Суточная изменчивость турбулентных характеристик атмосферы резко континентального (ст. Боярск, июль 2009 г.), полуаридного (ст. Баруун-Урт, июль 2007 г.) и аридного (ст. Сайншанд, август 2009 г.) климата: а – полная энергия турбулентных движений,
б – вертикальный поток тепла
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логических факторов, так и от концентраций загрязнителей. Как отмечено в
работе [6], вклады фотохимического и
тропосферного источников озона в поясе
30–60º с.ш. примерно равны, что в совокупности может обеспечить повышение
уровней озона до значений 160 мкг/м3 и
выше.
Судя по имеющимся публикациям,
к сожалению, практически отсутствуют
данные о концентрациях других фотохимически активных примесей в атмосфере
аридных территорий, необходимые для
сопоставления и анализа поведения приземного озона и других малых газовых
примесей, предшественников озона. Возможно, существует и другой источник
образования озона – озон генерируется
на песчаной земной поверхности гипотетическим механизмом, связанным со
статическим электричеством в условиях
интенсивного солнечного излучения и
слабого ветра.
3.2. Ìàññîâàÿ êîíöåíòðàöèÿ ìåëêîäèñïåðñíûõ ôðàêöèé àýðîçîëÿ ÐÌ10
è ÐÌ2,5

В последние годы все большее внимание уделяется проблеме, связанной с
пыльными бурями: исследованию условий и процессов образования пыльных
бурь, путей дальнего переноса пылевого аэрозоля, влиянию его на различные
процессы, происходящие в атмосфере
и других средах. Увеличение общей загрязненности атмосферы и связанные
с этим глобальные изменения климата
Земли [8] вызывают повышенный интерес к атмосферным аэрозолям и твердым
частицам (РМ). По современным оценкам Европейской секции Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ),
содержание в атмосферном воздухе различных аэрозольных частиц, наряду с
озоном, представляет основную опасность для здоровья населения. Особенно
большое внимание уделяется исследованиям мелкодисперсного аэрозоля РМ10 и
РМ2,5, вследствие относительно долгой
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продолжительности их жизни в атмосфере и переноса на дальние расстояния. Результаты эпидемиологических
исследований показали, что при повышении концентраций данных фракций
аэрозолей, способных к проникновению
в нижние отделы респираторного тракта,
увеличивается заболеваемость и преждевременная смертность населения [12; 13].
Аэрозоль вносит вклад в изменение
радиационного баланса в системе земля–атмосфера, а следовательно, в изменение погоды и климата. Кроме того,
мелкодисперсный аэрозоль представляет
основную долю аэрозольных частиц, содержащихся в пылевых выносах во время
пыльных бурь. Поэтому контроль содержания взвешенных частиц фракций РМ10,
РМ2,5 является важным звеном в системе
мониторинга пылевого аэрозоля [14].
Для исследования содержания взвешенных частиц в атмосфере аридных
территорий Монголии проанализированы ежедневные фондовые данные
массовой концентрации РМ10 (частицы
размером менее 10 мкм) и РМ2,5 (частицы размером менее 2,5 мкм) за 2008 г. на
ст. Сайншанд и ст. Замын-Ууд. Станция
Замын-Ууд (43° 44’N; 111° 54’E) расположена на границе Монголии и Китая
на расстоянии 200 км от ст. Сайншанд.
Измерения взвешенных частиц на данных станциях мониторинга проводятся
с 2007 г. по международной программе
KOSA Monitor с помощью пробоотборника серии TOA – DKK Co производства
Японии. Прибор работает в непрерывном режиме отбора проб по методу светорассеяния [15]. Во входном отверстии
пробоотборника установлен импактор
для фракционного разделения частиц
пробы с диаметрами РМ10-2,5 и РМ2,5. Массовая концентрация взвешенных частиц
определяется через каждые 3 часа при
постоянном объемном расходе воздуха,
равном 16,7 л/мин, через фильтрующую
ленту.
Измерения на ст. Сайншанд проводятся в здании гидрометцентра,
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находящегося на расстоянии 3 км от населенного пункта и антропогенных источников. Среднегодовая концентрация
мелкодисперсного аэрозоля на ст. Сайншанд в среднем невысокая, не превышает 17 мкг/м3 для пыли фракции РМ10,
11 мкг/м3 для пыли фракции РМ10-2,5 и
7 мкг/м3 для пыли фракции РМ2,5. Максимальные значения среднемесячных
концентраций РМ10 и РМ2,5 наблюдаются в весенний и зимний периоды в связи с высокой повторяемостью пыльных
бурь и антропогенной нагрузкой. Максимальные значения среднемесячных
концентраций в годовом ходе наблюдаются в мае и составляют 51 мкг/м3 (РМ10),
30 мкг/м3 (РМ10-2,5) и 20 мкг/м3 (РМ2,5). В
дни с устойчивой маловетреной погодой
средние массовые концентрации РМ10,
РМ10-2,5 и РМ2,5 изменяются в пределах
8–11 мкг/м3 (РМ10), 5–8 мкг/м3 (РМ10-2,5)
и 3–5 мкг/м3 (РМ2,5). Но при пыльных
бурях максимальные значения концентраций превышают 1780 мкг/м3 (РМ10),
1400 мкг/м3 (РМ10-2,5) и 380 мкг/м3 (РМ2,5).
Максимальная среднесуточная концентрация РМ10 наблюдается в ночное время, среднесуточная концентрация РМ2,5 в
течение суток слабо выражена.
Среднегодовые концентрации аэрозоля на ст. Замын-Ууд, расположенной
на границе с Китаем, значительно выше,
чем на ст. Сайншанд, и составляют 81 мкг/
м3 (РМ10), 46 мкг/м3 (РМ10-2,5) и 31 мкг/м3
для пыли фракции РМ2,5. Станция мониторинга находится в центре населенного
пункта Замын-Ууд, который расположен
вблизи трансграничной железной дороги
и автомагистрали. Расположение станции в 8 км от крупного торгового города
Эрлянь (Китай), являющегося одним из
самых больших транспортных пунктов
сухопутного сообщения, и физико-климатические условия оказывают сравнительно неблагоприятное воздействие на
окружающую среду. Сухой климат, дефицит осадков, эрозия почвы приводят
к увеличению повторяемости пыльных
бурь и пыльным поземкам. Все эти фак-
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торы способствуют увеличению содержания взвешенных частиц в атмосфере
исследуемого региона.
Максимальные
среднемесячные
концентрации РМ10, РМ10-2,5 и РМ2,5 отмечены также в мае и достигают 139, 86 и
53 мкг/м3 соответственно. Минимальные
значения концентраций этих фракций
наблюдались в июле и составили 11 мкг/
м3 (РМ10-2,5), в сентябре 28 мкг/м3 (РМ10) и
13 мкг/м3 (РМ2,5). При слабых ветрах концентрации изменяются в пределах 20–
22 мкг/м3 (РМ10), 18–20 мкг/м3 (РМ10-2,5)
и 16–18 мкг/м3 (РМ2,5). При пыльных бурях максимальные концентрации превышают 1930 мкг/м3 (PM10), 1230 мкг/м3
(PM10-2,5) и 700 мкг/м3 (PM2,5). В течение
суток наблюдается увеличение концентраций с 05 до 20 ч, затем концентрация
уменьшается. Максимальные значения
среднемесячных концентраций РМ10 и
РМ2,5 наблюдаются в весенние, зимние
и осенние месяцы. Отмечается рост массовой концентрации данных фракций
аэрозоля при южных направлениях ветра
со стороны Китая, их значения варьируют от 30 до 500 мкг/м3. Усредненный
10-дневный суточный максимум концентрации РМ10 на ст. Замын-Ууд в мае
составляет 162 мкг/м3 и хорошо согласуется с данными ст. Эрдэнэ (44° 27’N,
111° 05’E), расположенной в 100 км к
северо-западу от Замын-Ууд, где усредненный 10-дневный суточный максимум
концентрации РМ10 составляет 140 мкг/
м3 [16].
3.3. Èññëåäîâàíèå êîìïîíåíòíîãî ñîñòàâà àòìîñôåðíûõ àýðîçîëåé
â Ìîíãîëèè

Атмосферный аэрозоль состоит из
взвешенных в воздухе твердых или жидких частиц. В отличие от газов, аэрозоли
являются комплексными загрязнителями, состоящими из многих химических
компонентов [2]. Такие компоненты,
как сульфат-ионы, нитрат-ионы и ионы
аммония, наносят ущерб природным
экосистемам, приводя к подкислению
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и эвтрофикации почв и водных бассейнов. Частицы аэрозоля живут в тропосфере в большинстве районов Земли
1–2 недели и могут распространяться на
большие расстояния [3; 17]. Свойства
атмосферных аэрозолей в значительной
степени формируются под влиянием региональных факторов. Поэтому большое
значение имеют измерения параметров
атмосферных аэрозолей в различных
географических регионах [18], важным
из которых является Монголия.
Исследования химического состава
аэрозолей, отобранных на территории
Монголии в летний период 2005–2010 гг.,
выявили, что в одном и том же месте
отбора проб в разные годы концентрации веществ могут отличаться на одиндва порядка, величина каждого из них
значительным образом варьирует в заа
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висимости от конкретной атмосферной
ситуации.
Отбор проб аэрозолей в атмосфере городов Сухэ-Батор, Улан-Батор и
Баруун-Урт проводился в 2005–2007 гг.
В формирование химического состава составляющих атмосферы городов
Сухэ-Батор и Улан-Батор, являющихся
крупными транспортными и промышленными центрами Монголии, большой
вклад вносят выбросы топливно-энергетического комплекса, промышленных
предприятий и транспорта. Как показали
исследования, основными ионами растворимой фракции аэрозолей в атмосфере этих пунктов являются ионы Са2+
(26–30 %), HCO3- (25 %), NH4+ (14–16 %),
SO42- (12 %). Значительный вклад в состав
вносят также ионы Cl- – 7–8 % (рис. 5).

б
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Рис. 5. Относительный состав растворимой фракции аэрозолей (мг-экв) на станциях:
а – Сухэ-Батор (2005–2007 гг.), б – Улан-Батор (2005–2007 гг.), в – Баруун-Урт (2005–
2007 гг.), г – Сайншанд (2005–2009 гг.), д – Сайншанд (2010 г.).
1 – ион водорода H+, 2 – ион аммония NH4+, 3 – ион натрия Na+, 4 – ион калия K+, 5 – ион
магния Mg2+, 6 – ион кальция Ca2+, 7 – гидрокарбонат-ион НСО3-, 8 – хлорид-ион Cl-, 9 – нитрат-ион NO3-, 10 – сульфат-ион SO42-
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В г. Улан-Баторе в июле 2005 г. исследования проводились в разных районах города – в центральной его части в
институте метеорологии и гидрологии
Монголии, вблизи ТЭЦ и на двух метеостанциях, располагающихся на окраинах города. Наиболее загрязненная
атмосфера отмечалась вблизи ТЭЦ-3.
Суммарное содержание ионов здесь достигало 34,7 мкг/м3 на фоне 9,8–11,0 мкг/
м3 в других районах (табл. 1).
По соотношению ионов в соединениях выявлено, что в составе аэрозолей
преобладал гидрокарбонат кальция –
Са(НСО3)2, являющийся одним из продуктов выбросов ТЭЦ. Отмечалось, что
в пробе, отобранной вблизи ТЭЦ, рН
раствора веществ с фильтра за счет зольных частиц равнялась 8,9 при 6,3–6,8 в
остальных пробах. Количественный состав аэрозолей центральной и окраинной
частей города сходен между собой по содержанию катионов, но сильно различается по содержанию анионов (табл. 1). На
окраине Улан-Батора наблюдается более
высокое содержание нитрат- и сульфат-ионов и более низкая концентрация
сульфат- и гидрокарбонат-ионов по сравнению с центром города. Проведенный
анализ показал, что существует высокая
корреляция концентраций ионов НСО3- с
Mg2+ (коэффициент корреляции r = 0,90),
NH4+ (r = 0,85), Na+, K+ (r = 0,77), между
катионами и ионом SO42- (r = 0,80–0,90) и
меньшая связь с ионом Cl (r = 0,53–0,68).
Максимальный коэффициент корреляции между компонентами в аэрозолях
Улан-Батора был обнаружен между концентрациями ионов Са2+ и НСО3- – 0,95.
Полученные данные по концентрации
ионов и их корреляции свидетельствуют
о преобладании в аэрозолях атмосферы
Улан-Батора гидрокарбонатов, в первую очередь гидрокарбоната кальция, а
также натрия, калия, аммония, магния и
сульфатов. Содержание и компонентный
состав аэрозолей в разных точках отбора в городе различаются, что говорит о
сильном влиянии локальных факторов
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на формирование аэрозолей в Улан-Баторе. Качественный состав аэрозолей
г. Сухэ-Батора близок таковому для центра г. Улан-Батора и по общему содержанию (8 мкг/м3) близок концентрациям
ионов, отобранных в слабозагрязненных
районах города.
Качественный состав аэрозолей г. Баруун-Урт (рис. 5в) существенно отличается от состава в промышленных городах. Здесь преобладающими являются
ионы Са2+ (16%), NH4+ (25 %), SO42- (39 %).
Доля ионов Ca2+ в составе аэрозолей этого пункта ниже, чем для промышленных
городов, почти в 1,5 раза, Cl – в 3 раза,
НСО3 – в 9 раз. Возрос вклад катионов
Na+, NH4+, Mg2+, K+ в 1,3-2,3 раза, иона
SO42- – более чем в 3 раза. Суммарное содержание ионов в аэрозолях Баруун-Урта изменялось от 1,4 до 32,2 мкг/м3 (табл. 2).
Учитывая, что город располагается в юго-восточной части Монголии,
где отсутствуют локальные мощные
источники антропогенных выбросов в
атмосферу, можно предположить поступление загрязняющих веществ в ходе
переноса воздушных масс. Для примера
рассмотрены результаты анализа проб
аэрозолей, отобранных 14 июля 2006 г.
и 24–26 июля 2007 г. В эти дни как в
2006-м, так и в 2007 г. наблюдалось усиление ветра до 10 м/с. Моделирование
маршрутов воздушных масс показало,
что в 2006 г. они поступали из северовосточных районов России с низким
уровнем индустриализации. Суммарное
содержание ионов в аэрозолях составило
2,6 мкг/м3, что почти в 1,7 раза больше,
чем в дни, когда пыльная буря не наблюдалась (13 и 15 июля 2006 г.). Повышение суммы ионов произошло за счет
NH4+, Ca2+, HCO3- и SO42-. Очевидно, что
усиление ветра способствовало поднятию в воздух в основном терригенного
материала. В 2007 г. (24–26 июля) воздушные массы поступали с южных и
юго-восточных направлений, из индустриально развитых районов Китая.
Суммарное содержание ионов достигало

Н+
0,000
0,000
0,000
0,000

NH4+
0,92
1,26
2,53
1,04

Na+
0,39
0,18
0,51
0,24

K+
0,16
0,10
0,18
0,07

Mg2+
0,08
0,08
0,29
0,13

Ca2+
1,82
1,09
6,85
1,76

НСО33,94
4,46
17,81
0,46

Cl0,51
0,05
1,86
2,38

NO30,75
1,09
1,20
2,37

Н+
0,002
0,000
0,004
0,001
0,002
0,000
0,004

NH4+
0,07
0,31
0,12
1,44
4,01
1,88
0,94

Na+
0,04
0,05
0,03
0,12
0,27
0,13
0,33

K+
0,07
0,06
0,06
0,22
0,84
0,24
0,27

Mg2+
0,04
0,05
0,03
0,11
0,38
0,15
0,25

Ca2+
0,19
0,25
0,15
0,76
3,02
1,39
0,63

НСО30,31
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2,33

Cl0,08
0,09
0,11
0,22
0,27
0,67
0,33

NO30,16
0,07
0,20
1,34
3,27
1,41
0,88

Химический состав растворимой фракции аэрозолей (мкг/м3) в атмосфере г. Баруун-Урт

Место отбора
Центр, институт
Метеостанция 1
ТЭЦ-3
Метеостанция 2

SO420,49
0,72
0,65
6,53
20,09
9,25
2,22

SO422,42
1,59
3,48
1,31

∑ ионов
1,45
2,55
1,35
10,74
32,16
15,13
8,17

Таблица 2

∑ ионов
10,99
9,90
34,71
9,76

Таблица 1
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Дата
13.07.06
14.07.06
15.07.06
24.07.07
25.07.07
26.07.07
26–27.07.07

Дата
16.07.05
25.07.05
25.07.05
27.07.05

Химический состав растворимой фракции аэрозолей (мкг/м3) в атмосфере г. Улан-Батора
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32,2 мкг/м3. Здесь наряду с высоким содержанием ионов терригенного происхождения (Ca2+, HCO3-, Mg2+) отмечены
высокие концентрации антропогенных
ионов – NO3-, SO42-, Cl-, NH4+ (табл. 2).
Средний относительный состав
аэрозолей, собранных в пункте Сайншанд, существенно отличается за период
2005–2009 гг. от аэрозолей 2010 г. (рис.
5). Состав аэрозолей первого периода
был сходен между собой и близок к составу аэрозолей г. Баруун-Урт, в 2010 г.
– к составу аэрозолей Улан-Батора и Сухэ-Батора. Суммарная концентрация ионов растворимой фракции аэрозолей за
весь период исследований в 29 % случаев изменялась от 0,9 до 2,8 мкг/м3, около
24 % случаев – от 3,0 до 10,0 мкг/м3, в
29 % случаев составляла 10–20 мкг/м3,
в 19 % – свыше 20 мкг/м3. Наиболее высокие концентрации ионов отмечены в
аэрозолях, собранных в 2010 г. (табл. 3).
Низкие концентрации ионов наблюдались в периоды с безветренной
или маловетреной погодой, а также при
переносе воздушных масс с территории России и Казахстана. Наибольший
вклад в состав таких аэрозолей вносили
ионы NH4+, Ca2+, SO42-, NO3-. В них также высока доля ионов Cl- и Н. Высокие
концентрации ионов преобладали в случаях формирования химического состава
аэрозолей при погодных условиях с усилением ветра до 7–10 м/с и под влиянием переноса воздушных масс из пустыни
Такла-Макан и индустриальных районов
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Китая, о чем свидетельствуют результаты расчетов обратных траекторий движения воздушных масс с использованием
модели HYSPLIT. Данные условия отмечались 18, 19 июля 2005 г., 13, 15 июля
2007 г., 24, 26, 27 августа 2008 г., 13–
14 августа 2009 г. В 2010 г. в эпизоды с
сильным ветром (17–19 августа) наблюдались максимальные концентрации аэрозолей за весь период исследований (до
63,3 мкг/м3). Пылевой аэрозоль, особенно
состарившийся, хранит сорбированные
из атмосферы загрязняющие примеси,
поэтому в аэрозольных частицах, поднятых с поверхности земли порывами
ветра, наряду с терригенными частицами имеются повышенные концентрации
сульфатов и нитратов [19]. Отмечено,
что в эпизодах с высоким суммарным
содержанием ионов в аэрозолях наибольший вклад в формирование их химического состава внесли ионы NH4+, Ca2+,
SO42-, в отдельные периоды также большой вклад внесли ионы NO3- и HCO3-.
Для определения источников происхождения и химического состава
аэрозольных частиц были рассчитаны
коэффициенты корреляции за весь период наблюдения между концентрациями
основных водорастворимых компонентов аэрозолей, отобранных в Сайншанде. Наиболее высокая корреляция была
найдена между парой ионов NH4+ – SO42(r = 0,9). Кроме того, обнаружена тесная
взаимосвязь сульфат-ионов с К+ (r = 0,8),
нитрат-ионов с Mg2+ (r = 0,9), Na+ (r = 0,8),
Таблица 3

Химический состав растворимой фракции аэрозолей (мкг/м3)
на ст. Сайншанд в 2005–2010 гг. (усредненные данные)
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010

H+
0,000
0,002
0,003
0,005
0,0007
0,0055

NH4+
3,19
0,48
0,67
1,87
0,70
0,84

Na+
0,17
0,03
0,06
0,15
0,08
0,74

K+
0,15
0,04
0,06
0,19
0,07
0,39

Mg2+
0,13
0,03
0,04
0,11
0,05
0,37

Ca2+
0,94
0,24
0,40
1,02
0,31
3,46

HCO30,38
0,00
0,05
0,097
0,37
7,78

Cl0,38
0,07
0,13
0,27
0,27
1,996

NO32,69
0,76
0,80
1,91
0,84
2,53

SO42+
9,77
1,26
2,13
8,33
2,06
5,00

Σионов
17,78
2,91
4,35
9,39
4,73
23,11
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K+ (r = 0,7) и Са2+ (r = 0,6). Коэффициент
корреляции Cl- с Ca2+ и К+ не превышает
0,7, с ионами Mg2+ и Na+ составляет около
0,9. В аэрозолях, собранных 17–19 августа 2010 г. (западный и северо-западный
ветер, скорость до 10 м/с), присутствовали гидрокарбонат-ионы. Концентрация
ионов НСО3- тесно связана с концентрацией ионов Ca2+ (r = 0,8).
Обращает на себя внимание часто отмечаемая высокая положительная корреляция между хлорид-ионами
и катионами в аэрозолях, отобранных
на ст. Сайншанд. Наиболее вероятными источниками появления этих солей
в составе аэрозолей могут быть эрозионные процессы, в результате которых
при усилении ветра в воздушную среду
с поверхности соленых озер или солончаков поступают хлорид-ионы [20–22].
Данный механизм проявляется при различных направлениях переноса воздушных масс и возрастает с усилением ветра,
особенно в периоды пыльных бурь.
Исследования на северо-западе Китая, на ст. Аксу, где находятся солончаки
с бурыми почвами, показали, что местные аэрозоли содержат кальцит (CaCO3),
галит (NaCl) и гипс (CaSO42H2O). Преобладающими ионами растворимой фракции этих аэрозолей являются SO42-, NO3-,
Cl-, NH4+, Ca2+ и Na+ [12]. Соответственно, солончаки Монголии также являются
источниками хлоридов и щелочно-земельных металлов, оказывающих влияние на формирование химического
состава аэрозолей.
Химический состав растворимой
фракции аэрозолей, отобранных на ст.
Сайншанд с 10 по 21 августа 2010 г.,
существенно отличается от результатов
исследований 2005–2009 гг. Значительно возрос диапазон концентраций суммарного содержания ионов, который
изменялся от 7,5 до 63,3 мкг/м3. В относительном составе возросла доля ионов HCO3-, Cl-, Ca2+ и, соответственно,
снизилась доля ионов NH4+ и SO42- (рис.
5). Максимальные концентрации ионов
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содержались в аэрозолях, отобранных
12–14 и 17–18 августа. В водных вытяжках проб аэрозолей этих периодов
зафиксированы высокие значения рН,
достигающие 7,4–8,1. Концентрации
других ионов были также повышены
(рис. 5). Усиление ветра и сухая жаркая
погода в 2010 г. способствовали поднятию в воздух частиц терригенного происхождения, содержащих множество
загрязняющих примесей. Для полупустынных и пустынных районов Монголии характерны бурые малогумусные
почвы со значительным распространением солончаков и песков. Отмечено,
что осадок на фильтре имел оранжевый
цвет, в отличие от предыдущих проб
сероватого оттенка. При низком содержании взвешенных частиц в аэрозолях
наблюдались те же соотношения концентраций основных компонентов, что и в
период отбора проб в 2005–2009 гг. Следует отметить сходство состава данных
аэрозолей с аэрозолями, отобранными в
Улан-Баторе. Расчеты обратных траекторий движения воздушных масс показали, что химический состав аэрозолей
формировался при движении воздушных
масс в основном над центральной и восточной Монголией.
Çàêëþ÷åíèå
1. Высокие концентрации приземного озона, диоксида азота и других
малых газовых примесей в атмосфере
аридных территорий при отсутствии
близкорасположенных антропогенных
источников связаны, в основном, с динамическими процессами и циркуляцией
воздушных масс в этих широтах, характеризующихся как «пояс пустынь», способствующих дальнему переносу малых
газовых примесей, в т. ч. из территорий,
подверженных антропогенному загрязнению.
Отсутствие осадков, повышенный
нагрев подстилающей земной поверхности и вертикальные конвективные
потоки в течение длительного времени
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способствуют накоплению атмосферных
примесей в приземном слое атмосферы,
усилению дневного обмена приземного
слоя с вышележащими слоями и фотохимической генерации озона, что приводит к высоким дневным концентрациям
озона.
2. Выявлен годовой ход массовой
концентрации мелкодисперсной фракции
аэрозоля РМ10 и РМ2,5 на ст. Сайншанд и
ст. Замын-Ууд за 2008 г. Максимальные
значения среднемесячных концентраций
в годовом ходе наблюдались в мае в период пыльных бурь. В дни с устойчивой
маловетреной погодой массовые концентрации РМ10 и РМ2,5 изменялись в пределах 5–8 мкг/м3 (РМ10) и 3–5 мкг/м3 (РМ2,5)
на ст. Сайншанд. При пыльных бурях
максимальные значения концентраций
превышали 1400 мкг/м3 (РМ10) и 380 мкг/
м3 (РМ2,5), что в 28 (РМ10) и 15 раз (РМ2,5)
превышает предельно допустимые концентрации, принятые в ЕС.
3. Различия в составе и концентрации атмосферных аэрозолей в городах
Улан-Батор, Сухэ-Батор, Баруун-Урт
и на метеостанции в Сайншанде свидетельствуют о различной природе
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аэрозольных частиц в данных пунктах
наблюдения. Анализ концентраций
компонентов аэрозолей, их корреляционных коэффициентов, моделирование
метеорологических условий показывает,
что в Сайншанде и Баруун-Урте основным фактором, влияющим на формирование химического состава аэрозолей,
является поток загрязняющих веществ,
переносимый воздушными массами на
исследуемую территорию, а также ветровой режим местности, в частности
пыльные бури, в то время как в УланБаторе и Сухэ-Баторе главную роль в
формировании состава аэрозолей играют
локальные выбросы. При дальнем переносе загрязняющие атмосферу антропогенные примеси поступают в Монголию
в основном с южных и юго-восточных
направлений. Основными ионами в
аэрозольных частицах ст. Сайншанд и
г. Баруун-Урт являются ионы SO42-, NO3-,
NH4+, в городах Улан-Батор и Сухэ-Батор
– SO42-, NO3-, НСО3-, Са2+, NH4+. Главный
вклад в состав аэрозолей в Монголии
вносят антропогенные выбросы и терригенная пыль.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН № 4.12, интеграционных проектов СО РАН № 8 и 25, проекта Минобрнауки РФ (соглашение № 8886) и грантов
РФФИ № 12-05-98055-р_Сибирь_а, № 12-05-31208 мол_а.
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Þ. Ì. Ïåòèí, À. È. Áàäëóåâ, Ã. Ì. Äàíèëîâ,
Ñ. Â. Èâàíîâ, Å. Â. Îïàðèí
ÏÐÎÐÛÂÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ
ÍÈÇÊÎÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÏËÀ
В условиях резкого повышения роста тарифов на энергетические ресурсы вопросы
применения энергоэффективных технологий на основе альтернативных и возобновляемых источников электро- и теплоэнергии приобретают особую актуальность. В работе
рассматривается использование тепла геотермальных вод курорта «Горячинск» (Прибайкальский район Республики Бурятия) в качестве низкопотенциального источника
энергии для обеспечения горячего водоснабжения и теплоснабжения с помощью тепловых насосов нового поколения, работающих по треугольному циклу Лоренца. Мощность
рабочей установки составляет 0,75 Гкал/час.
Ключевые слова: источник низкопотенциальной энергии, геотермальная вода, треугольный цикл Лоренца, парокомпрессионный тепловой насос.

Yu. M. Petin, A. I. Badluev, G. M. Danilov,
S. V. Ivanov, E. V. Oparin
THE BREAKTHROUGH TECHNOLOGIES
OF LOW-GRADE HEAT UTILIZATION
Under the conditions of a sharp increase of energy tariffs the issues of using the energy efficient technologies based on alternative and renewable sources of electric and thermal energy
become increasingly topical. This article is concerned with the use of thermal energy from
the geothermal waters of “Goryachinsk” spa resort (Pribaikalskii district of the Republic of
Buryatia) as a low-grade heat source for heating and hot water supply using new generation
heat pumps working on the Lorenz cycle. The output of the work unit is 0,75 gigacalories/hour.
Key words: low-grade energy source, geothermal water, Lorenz cycle, vapor-compression
heat pump.

Â

работе рассматривается технология утилизации низкопотенциального
(низкотемпературного)
тепла геотермальных вод с помощью
нескольких тепловых машин, каждая из
которых используется как ступень последовательного нагрева воды в теплонасосной системе (ТНС). Предлагается

парокомпрессионный тепловой насос,
принцип работы которого точно такой
же, как и у всех 40–45 млн. аналогичных
установок в мире, но его работа осуществляется не по традиционному теплонасосному обратному циклу Ренкина, а по
принципиально новому треугольному
циклу Лоренца, практическое примене-
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ние которого пока еще нигде в мире не
осуществлялось [2].
Выбор данной технологии обусловлен несовершенством и неэффективностью теплонасосного обратного цикла
Ренкина, особенно при использовании в
системах отопления в регионах Российской Федерации с температурой наружного воздуха в зимнее время ниже -7 °С.
При более низких температурах наружного воздуха автономная ТНС данного
типа используется совместно с какойлибо традиционной системой отопления,
основанной на сжигании органического
топлива, или с помощью электрокотлов
(бивалентная система отопления – БВС).
Из [1–6] следует, что термодинамические (коэффициент преобразования), энергетические (удельный расход
электроэнергии) и экономические (себестоимость теплонасосного тепла и срок
окупаемости) показатели эффективности ТНС данного типа почти двукратно
(в 1,7–1,9 раза) превосходят эффективность всех современных парокомпрессионных тепловых насосов и большей
части традиционного теплоснабжения,
базирующегося на сжигании органического топлива. Так, стоимость тепла
от газовой котельной при температуре
70 °С в 1,8 раза выше, чем у 3-ступенчатой ТНС, работающей по треугольному
циклу Лоренца.
Исходные данные для расчета параметров ТНС для курорта «Горячинск»,
представленные руководством объединения «Байкалкурорт», следующие: температура геотермальной воды составляет
53 °С, дебет – 29 м3/час, объем горячей
воды в отопительной системе – 50 м3.
Однако в ходе работы приходилось вносить существенные коррективы из-за
различных мелких и крупных погрешностей в исходных данных. Например
(расчет проводится по данным 2010 г.),
количество часов работы котлов равно
по таблице «уголь» примерно 6570 часов/год, т. к. в течение июня, июля, августа и сентября котельная не работает.
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Но при этом показано, что дымосос и
углеподача работают 8760 часов/год, т. е.
круглогодично. Отсюда следует вопрос:
какова реальная потребная теплопроизводительность теплонасосной станции?
Это очень важно, т. к. капитальные затраты на ТНС зависят от этой реальной
теплопроизводительности ТНС.
Более крупной погрешностью является величина реальной теплопроизводительности и ее соответствие
количеству сжигаемого угля. По данным
курорта, в 2010 г. было произведено
7371,4 Гкал/год, уголь, который был
использован на котельной, имеет калорийность Q = 5025 ккал/кг, а общее
использованное годовое количество
этого угля составило 1173 т. Если принять КПД котлов типа «Братск» равным
100 % (теоретически), то общее количество тепла, произведенного в течение
2010 г. при сжигании данного количества угля, составит:
Qгодов.теоретич =

1173000 ⋅ 5025
= 5894,3 Гкал / год .
1000000

На практике уже на второй год аналогичные котлы имеют КПД не более 60
%. Следовательно, реальное количество
полученного тепла будет значительно
ниже:
Qгодов. реальное = 5894,3 ⋅ 0,6 = 3536,6 Гкал / год .

Данный показатель почти в два раза
меньше, чем указанная курортом реальная годовая теплопроизводительность
(7371,4 Гкал/час). Мы считаем, что наиболее соответствует действительности
годовая теплопроизводительность, рассчитанная по количеству использованного топлива, т. е.
Qгодов. реальное = 3536,6 Гкал / год.

Поэтому расчет ТНС производится
на среднюю часовую теплопроизводительность:
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Qчасовая.средн. реальная =
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3536,6
= 0,54 Гкал / час.
6570

Максимальная производительность
теплонасосной станции как минимум
должна составлять в самое холодное время отопительного периода:
Qmax .ТНС = 0,54 ⋅ 1,2 = 0,648 Гкал / час .

Кроме данного показателя с заказчиком были согласованы следующие расчетные данные:
1. Годовое производство теплонасосного тепла:

Qгодов. реальное = 7548,27 Гкал / год.
Полезный отпуск = 6 436,4 Гкал/год.
2. Теплопроизводительность теплонасосной станции (ТНС):
Qmax .ТНС = 0,87 Гкал / час .

3. Стоимость электроэнергии на
привод компрессоров ТНС:
Ne уд = 4,07 руб / кВт ⋅ ч .

4. Себестоимость тепла, получаемого от котельной за 2012 г. по данным,
полученным от курорта Горячинск, составила (тыс. руб.):
− Амортизация
– 270,0
− Электроэнергия – 971,9
− Уголь
– 2 947,6
− Доставка угля – 2 043,3
− ФОТ + ЕСН
– 1 622,8
− Прочие расходы – 393,3
− Итого
– 8 255,9.
Исходя из приведенных данных, себестоимость тепла котельной составляет

Вестник БНЦ СО РАН

Q1 Гкал =

8255,9
= 1282,69 руб / Гкал .
6436,4

Конкретные детальные расчеты
представлены для наиболее эффективного, с экономической точки зрения (в
условиях курорта «Горячинск»), типа теплонасосной станции, состоящей из трех
последовательно соединенных парокомпрессионных тепловых насосов ПКТН300, работающих по приближенному
циклу Лоренца и, соответственно этому
циклу, имеющих переменные температуры конденсации (35 °С, 55 °С и 75 °С) и
постоянную температуру кипения рабочего тела (+5 °С) (прил. 1). Это позволяет
максимально полно использовать тепло
геотермальной воды. Все расчеты проведены в соответствии с TS-диаграммой
(прил. 2, табл. 1).
Предварительные результаты работы ТНС с 26 ноября 2013 г. по настоящее
время показывают удовлетворительное
их соответствие с расчетными данными.
В частности, количество вырабатываемого тепла и коэффициент преобразования
коррелируют с расчетными показателями.
В то же время эксплуатация ТНС
в период отопительного сезона 2012/
2013 гг. выявила несовпадение реальных
данных с расчетными, согласованными с
заказчиком, в частности, по следующим
параметрам:
– дебету геотермальной воды (около
20 м3 /ч вместо 29 м3 /ч.);
– объему потребляемой нагретой
воды из-за большой подпитки сетевой
водой вследствие потерь в отопительной
системе и водозаборе (ноябрь – 550 м3,
декабрь – 694 м3, январь 925 м3, февраль
– 809 м3, март – 887 м3, апрель – 534 м3,
среднесуточные потери – 24, 5 м3).
Таблица 1

Рабочее
тело

φ

R-142в

5,74

Себестоt°вых ТНС
имость
(°С)
(руб/Гкал)
1282,69

70,02

GНПИ
(м3/ч)

Q
Nе
(Гкал/
(кВт-ч)
час)

11,54

0,594

120,4

Кап.
затр.
(тыс.
руб.)
19 099

Э1 Гкал
Эгод
(руб/Гкал) (руб/год)
804,8

3 076,1

Срок
окуп.
(лет)
2,15
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Кроме того, выявился ряд технических неполадок по первому теплонасосу,
возросли непредвиденные финансовые
затраты по монтажу и отладке работы
ТНС, которые увеличивают расчетный
срок окупаемости. На работу ТНС также негативно влияли частые отключения
электроэнергии в пос. Горячинск, отсутствие резервной дизельной электростанции и теплового аккумулятора.
Несмотря на указанные недостатки, отопительный сезон 2012/2013 гг. на
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курорте Горячинск показал состоятельность приведенной технологии утилизации низкопотенциального тепла, которую
при дальнейшей модернизации с учетом
накопленного опыта можно рекомендовать для широкого внедрения в реальный
сектор экономики. В приложениях 3 и
4 указаны показатели выработки тепловой энергии и потребления электроэнергии теплонасосной станции в пос.
Горячинск и измененные сроки окупаемости и экономический эффект проекта.
Приложение 1

Суммарные и средние результаты расчетов трехступенчатой ТНС, состоящей из
трех последовательно соединенных ПКТН-300, работающих в режиме переменных
температур конденсации и постоянной температуры кипения рабочего тела.
1. Средний коэффициент преобразования:

ϕсредн.по _ ТНС =

209450,5 ⋅ 7,4 + 198222,0 ⋅ 5,37 + 186122,9 ⋅ 4,26
= 5,74 .
593795,4

2. Общая теплопроизводительность трехступенчатой ТНС:
Q = 593795,4

ккал
Гкал .
= 0,594
час
час

3. Средний удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал тепла:
Ne уд =

1163
кВт ⋅ ч .
= 202,6
5,74
1 ⋅ Гкал

4. Затраты электроэнергии на производство 0,594 Гкал тепла:
Ne0,594 = 120,4кВт ⋅ ч .

5. Стоимость 1 Гкал теплонасосного тепла:

Степлонасосн.тепла = Сэл.эн + С зараб .платы + Стек. рем ,
где
Сэл.эн = 202,6 ⋅ 4,07 = 824,6

руб
;
Гкал
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С зараб .платы =

Стек. рем =
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4 ⋅ 20000 ⋅12
руб
;
= 271,47
3536,3
Гкал

0,015 ⋅ КТНС
руб
= 46,66
; где КТНС – капитальные затраты на ТНС, произ3536,3
Гкал

водящую 1 Гкал тепла каждый час. КТНС = 11,0 млн.. руб / Гкал
Степлонасосн.тепла = 824,6 + 271,47 + 46,66 = 1142,73

руб .
Гкал

6. Капитальные затраты на ТНС требуемой тепловой мощности (0,594 Гкал час) :
К реальн.для.ТНС ( Горячинск ) = 0,594 . 11,0 = 6,534 млн. руб.

7. Необходимое количество низкопотенциального тепла (НПИ) для выработки
(0,594 Гкал

∑Q

час

НПИ

):

= 180709,6 + 161340,1 + 142425 = 484475

ккал .
час

8. Минимальное необходимое количество воды низкопотенциального источника

∑G

НПИ

= 4302,6 + 3841,4 + 3391,0 = 11,54

м3 .
час

9. Максимальная температура нагретой воды:
tпрямой _ сетев.воды _(max) = 70,02°С.

10. Минимальная температура охлажденного низкопотенциального источника
t НПИ _(min) = 5°С.

11. Экономический эффект от замены 1 Гкал тепла от котельной на теплонасосное тепло:
Э1. Гкал = 2000,8 − 1142,73 = 858,07

руб .
Гкал

12. Годовой экономический эффект: Эгод = 858,07 ⋅ 3536,3 = 3034392,94 руб .
6,534
13. Срок окупаемости: n =
= 2,15ггода.
3,0344

Гкал

Все представленные результаты будут иметь место при получении температуры
прямой сетевой воды, равной tпрямой _ сетев.воды _(max) = 70,02°С .
Тепло, вырабатываемое трехступенчатой ТНС, работающей по циклу, приближенному к треугольному циклу Лоренца, будет состоять примерно на 60 % из воздуха, нагретого до +37–+42 °С, и на 40 % от водяного отопления с температурой до
+70 °С.
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Приложение 2

Приложение 3
Показатели выработки тепловой энергии и потребления электроэнергии
теплонасосной станции в пос. Горячинск
Дата

W1,
Гкал

W2,
Гкал

Гкал

ТГ-1

26.11

64,3

49,9

14,3

27.11

66,4

51,1

15,3

28.11

67,4

51,7

29.11

51,4

36,5

Итого
Итого в
Коэфф.
потребление, пересчете преобракВтч
на Гкал зования

ТГ-2

ТГ-3

2 054,3

0,5

1 885,3

3 940,2

3,4

4,2

2 093,3

1 163,4

851,6

4 108,3

3,5

4,3

15,7

2 122,8

1 270,4

742,1

4 135,3

3,6

4,4

14,9

2 108,3

1 364,5

542,3

4 015,0

3,5

4,3

30.11

52,6

36,9

15,7

2 197,4

1 978,3

0,2

4 176,0

3,6

4,4

1.12

52,4

36,9

15,5

2 182,9

1 956,1

0,0

4 138,9

3,6

4,4

2.12

53,0

37,9

15,1

2 197,7

1 992,9

0,0

4 190,6

3,6

4,2

3.12

53,2

38,2

15,0

2 156,6

1 912,0

2,0

4 070,6

3,5

4,3

4.12

55,0

39,4

15,6

2 244,1

1 999,5

0,0

4 243,6

3,6

4,3

5.12

54,8

39,7

15,2

2 193,8

1 195,7

766,4

4 155,9

3,6

4,3

6.12

55,4

39,8

15,6

2 155,3

1 972,7

0,0

4 128,0

3,5

4,4

7.12

56,7

40,9

15,8

2 158,7

1 986,1

0,0

4 144,7

3,6

4,4

8.12

57,5

41,7

15,8

2 153,9

1 972,4

0,0

4 126,3

3,5

4,4

9.12

57,3

41,4

15,8

2 151,0

1 967,5

0,0

4 118,5

3,5

4,5

Физические исследования в БНЦ СО РАН

253

Вестник БНЦ СО РАН

Окончание приложения 3
10.12

66,1

48,7

17,4

2 193,0

2 017,8

717,2

4 928,0

4,2

4,1

11.12

78,3

60,9

17,4

2 192,9

2 039,2

571,7

4 803,9

4,1

4,2

12.12

70,5

54,5

16,0

2 120,6

1 973,1

0,0

4 093,7

3,5

4,5

13.12

67,3

51,4

16,0

2 119,9

1 965,2

0,0

4 085,0

3,5

4,5

14.12

54,9

42,2

12,7

1 675,1

1 549,6

0,0

3 224,8

2,8

4,6

15.12

62,4

46,8

15,7

2 117,9

1 969,4

0,0

4 087,3

3,5

4,5

16.12

72,0

55,7

16,3

2 076,4

1 943,9

269,4

4 289,7

3,7

4,4

17.12

77,4

59,7

17,6

2 155,3

2 010,5

805,9

4 971,7

4,3

4,1

18.12

63,0

49,0

14,0

1 817,3

1 628,6

0,5

3 446,4

3,0

4,7

19.12

72,1

56,3

15,7

2 075,6

1 944,5

0,0

4 020,2

3,5

4,6

20.12

69,7

54,6

15,1

1 965,8

1 628,9

270,8

3 865,5

3,3

4,6

21.12

46,5

33,4

13,1

1 902,1

1 747,8

0,0

3 649,9

3,1

4,2

22.12

58,2

43,3

14,9

2 010,4

1 884,0

0,0

3 894,4

3,3

4,5

23.12

67,3

52,4

14,9

1 890,3

1 828,4

0,0

3 718,7

3,2

4,7

24.12

73,8

56,5

17,4

2 053,1

1 959,3

1 073,1

5 085,5

4,4

4,0

Общий
1 796,9 1 347,4 449,5 60 535,7 50 822,1
итог

8 498,6

119 856,4

103,1

4,4

Приложение 4
Экономический эффект и срок окупаемости проекта
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
7
8
9

Фактические затраты СКУП «Байкалкурорт» за
2012 год
Альтернативные расходы
СКУП«Байкалкурорт» по энергосервисному
контракту
Экономический эффект
Срок окупаемости проекта (п.5.1 / п. 3)
Расходы ЭСКО
Капитальные вложения ЭСКО
Эксплуатационные расходы за период возврата
(8 лет)
Рентабельность, тыс. руб.
Итого сумма без НДС
Расчетный период возврата по
энергосервисному контракту (п. 7 / п. 3)
Ежемесячный платеж,
(п. 7 / п. 8/12*1,18*1000)

тыс. руб. без НДС

8 255,9

тыс. руб. без НДС

5 179,9

тыс. руб. без НДС
лет
тыс. руб. без НДС
тыс. руб. без НДС

3 076,1
5,3
22 786,0
16 186,0

тыс. руб. без НДС

6 600,0

7%
тыс. руб.
лет
рублей с НДС

1 620,8
24 406,8
7,9
302 480
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Рецензия на монографию С. Г. Жамбаловой «Реминисценции кочевого образа жизни
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THE “LIVE” HISTORY
A review of the monograph by S. G. Zhambalova “Reministsentsii kochevogo obraza
zhizni na fone povsednevnykh praktik sovetskogo i postsovetskogo vremeni (ustnaya istoriya
G. B. Tudinovoi)”. – Ulan-Ude: BSC SB RAS Press, 2013. – 148 p.

Ð

ецензируемая монография продолжает серию работ С. Г. Жамбаловой, в числе которых несколько
опубликованных статей и книга «Калейдоскоп: этнографические картинки
XX–XXI в. в устных рассказах народов
Бурятии» (совместно с Н. Игауэ), выполненных в рамках современной антропологической теории «Oral history».
Монография вводит в научный оборот полевой этнографический материал,
записываемый у одного респондента в
течение трех экспедиционных сезонов в
формате устной истории. Казалось бы,
что может быть проще: поехать в село,
найти пожилого человека и записать
его рассказы. Но ценность подобных
публикаций С. Г. Жамбаловой заключается в том, что она сохраняет в истории
имена собеседников, как правило, простых сельских жителей, поделившихся
с ней своими знаниями. Из текста книги
видно, насколько респондент заинтересован в публикации истории своей жизни. Думается, что именно из желания
автора сохранить имена информантов
возник подзаголовок – «устная история
Г. Б. Тудиновой», уроженки улуса Улзар Джидинского района Бурятии, ныне

жительницы Иволгинского района республики, где и произошла встреча исследователя с респондентом.
Монография представляет большое
поле для научных размышлений, состоит из введения, трех глав и заключения. Такая широко используемая в науке
структура здесь имеет свои особенности.
Введение представляет собой научное
обоснование работы, написанное с глубоким знанием вопроса. Названия глав,
как совершенно справедливо отмечает в
предисловии Е. Н. Романова, не содержат сюжетных названий, не указывают
географическую привязанность мест и
больше напоминают научный паспорт
архивной документации, расположенной в хронологической последовательности. Первая глава «Архивированные
полевые материалы 2009 года» состоит
из двух параграфов «Устная история из
полевой тетради № 1» и «Материалы
из полевой тетради № 2». Вторая глава
– «Нарративное интервью 2009 года из
полевой тетради № 7», в третьей главе
«Повествовательное интервью, записанное в 2010 и 2012 годах» два параграфа:
«Устная история 2010 года» и «Полевые
записи 2012 года». Как видно, в главах

ÂÀÍ×ÈÊÎÂÀ Öûìæèò Ïóðáóåâíà – доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. E-mail: vanchikova_ts@mail.ru.
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вводятся в научный оборот собственно
материалы устной истории Г. Б. Тудиновой. Заключение дает правильную и интересную интерпретацию публикуемых
уникальных источников, хотя, исходя из
имеющихся материалов, оно могло быть
и более пространным, и конкретным.
Здесь исследователем намечены только
штрихи к более развернутому анализу.
Ученый разворачивает свое исследование как «индивидуальную жизненную историю» информанта, его «мир
переживаний» на фоне меняющейся
исторической реальности. При этом автобиографический текст в оглавлении
/ содержании как бы скрыт за рамками
официального реестра документов – своеобразной метафоры «архива памяти».
На первый взгляд, возникает вопрос,
может ли такого рода работа претендовать на существование? Современная
историческая наука дает положительный ответ. Более того, можно смело
утверждать, что здесь использованы самые инновационные для нашей страны
методологии и методы научного исторического познания. Рецензируемая работа написана в рамках так называемой
«новой социальной истории», нового
направления в отечественной истории,
цель которой – показать исторические
процессы не в свете традиционного изучения жизни элит, а социальных процессов, происходящих внутри всего
общества, не только описать события, но
и проанализировать и синтезировать их,
усилив акцент на поведении «рядовых»,
«обычных людей», социально-культурном опыте «молчаливого большинства»,
на изучении локальной истории различных прослоек и общин.
Достоинства рецензируемой книги
явны. Главное – это обширное нарративное интервью одного респондента
(всего в книге 148 стр., из них 120 занимает текст интервью), в котором рассматривается жизнь трех поколений одной
семьи на длительном временном отрезке. О четвертом и пятом поколении семьи упоминается вскользь, однако и они
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присутствуют. В своих воспоминаниях
Г. Б. Тудинова охватывает временной
период с начала 1940-х до 1970 гг. и с
начала 2000-х гг. до настоящего времени. Ею также воспроизведены воспоминания ее старших родственников,
восходящие к концу XIX в. Благодаря
такому длительному временному охвату книга дает обширные сведения традиционно этнографического характера,
как-то: хозяйственные занятия (скотоводство, особенно коневодство, охота,
собирательство); система жизнеобеспечения человека (жилище, одежда, пища);
праздники (Сагаалган), обряды цикла
жизни человека (рождение, свадьба, похороны); традиционное воспитание детей, духовная культура; религиозные и
экологические воззрения; межкультурные взаимоотношения бурят и русских;
изменения в материальной и духовной
сферах и т. д. Фактически на примере
рассказов о жизни нескольких поколений
бурятской семьи иллюстрируется история страны в целом и бурят в частности.
Автором не случайно при сборе,
подготовке и публикации материалов
использован метод нарративного (повествовательного) интервью, позволивший
избежать публикации вопросов исследователя. Такой итог получен в результате
плотноконтактной работы исследователя
и респондента, интеракции, которая понимается здесь как непрерывный диалог.
Конечно, исследователь ведет беседу по
определенной канве, влияет на оптимизацию процесса интервьюирования.
Однако важную роль играет и личность
информанта. Можно сказать, это труд
двух людей – интервьюера и респондента.
Зафиксированные полевые материалы, безусловно, уникальны. Они проливают свет на многие интересные моменты
жизни бурятского традиционного общества, постепенно модернизирующегося под напором цивилизации. Однако,
С. Г. Жамбалову как этнолога в данном проекте интересует длительность
сохранения элементов традиционной
культуры, отмечается традиционализм,
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характерный для бурят, уже проживающих в условиях советского, оседлого образа жизни.
Приведенное объемное нарративное
интервью свидетельствует о многих неизвестных, по крайней мере, не зафиксированных в науке, сторонах повседневной
жизни советских бурят с 1940 по 1970 г.,
а также о возрожденческих тенденциях в
бурятском социуме XXI в. Это позволяет считать, что монография вводит в научный оборот уникальные материалы по
истории и этнографии бурят XX в. и первого десятилетия XXI в., которые могут
послужить одним из важных источников
для многих последующих исследований
гуманитарной науки.
С. Г. Жамбалова в многолетних полевых экспедициях целенаправленно занимается поиском интересных людей,
информантов, знатоков старины, талантливых рассказчиков. Благодаря
кропотливой работе с этнофорами, ею
зафиксированы бесценные сведения об
уходящей истории. Устные повествования респондентов, непосредственных
участников событий, делают историю
живой, вносят дух сопричастности и раскрывают общую историческую картину
окружающего мира. Эти рассказы убедительно воссоздают ушедшую жизнь, которая и является объектом и предметом
современной исторической науки. Поле-
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вые материалы, как основные источники по этнологии, позволяют проследить
бытование традиционной культуры в
изменяющемся мире, ее постепенное
исчезновение, а затем возрождение некоторых традиционных компонентов в
постсоветское время.
Особо следует отметить ценность
многочисленных полевых тетрадей
С. Г. Жамбаловой, которые сдаются в
архив после каждого полевого сезона и
хранятся в архивном фонде Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ
СО РАН. Их научная значимость несомненна и будет возрастать с течением
времени. Рецензируемая работа вводит
в широкий научный оборот только часть
из них. Актуальность данного труда,
особенности его методологической стратегии получили высокую оценку в предисловии, написанном Е. Н. Романовой,
которое, несмотря на лапидарный стиль,
само по себе также вносит определенный
вклад в дальнейшее развитие биографического нарратива как этнографического
жанра «жизнеописания».
Книга сочетает в себе, с одной стороны, научный стиль (предисловие и
введение) и хорошо доступный рядовому
читателю текст самой устной истории –
с другой. Сюжеты повествования интересны как научным работникам, так и
широкому кругу читателей.
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2. Рецензия на монографию Б. Ц. Жалсановой, Л. В. Курас «Место Баргузинской
Степной думы в истории местного самоуправления бурят (ХIХ – начало ХХ в.)». – Иркутск: Оттиск, 2013. – 160 с.

L. B. Zhabaeva
HISTORY OF LOCAL SELF-ADMINISTRATION
The review of the collection of documents “The History of the Barguzinskaya Steppe
Duma in Documents of the State Archives of the Republic of Buryatia (1824–1903)”. [col.
documents] / compiled by B. Ts. Zhalsanova, L. V. Kuras; science ed. B. V. Bazarov. – Irkutsk:
Print, 2012. – 351 p.;
The Review of the B. Ts. Zhalsanova, L. V. Kuras “The Role of the Barguzinskaya Steppe
Duma in the History of Buryat Local Government (19th – early 20th Century.)”. – Irkutsk:
Print, 2013. – 160 p.

Ï

убликации рецензируемых сборника документов и монографии
по истории Баргузинской степной думы
являются значительным событием в дореволюционной историографии бурят
и стали серьезным вкладом в изучение
истории 12 бурятских степных дум –
высших органов местного самоуправления бурят, учрежденных по Уставу
об управлении инородцев 1822 г. Надо
отметить, что трехступенчатая система
местного самоуправления сибирских на-

родов степная дума – инородная управа – родовое управление, предложенная
М. М. Сперанским, оказывала огромное
воздействие на все стороны жизни бурятского народа на протяжении почти
столетней истории.
Реализация реформы местного самоуправления на современном этапе
выявила много проблем, в связи с чем
становится актуальным обращение к
историческому опыту прошлого. 190-летие со дня издания Устава об управлении
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инородцев 1822 г. только усилило общественный интерес к этой знаменательной
вехе в истории сибирских народов.
Отметим, что сборник документов
является вторым изданием по истории
бурятских степных дум: в 2010 г. была
издана «История Кударинской Степной
думы в документах Национального архива Республики Бурятия». Авторы рецензируемой работы, доктор исторических
наук, профессор, главный научный сотрудник Института монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН
Л. В. Курас и кандидат исторических
наук, директор Государственного архива Республики Бурятия Б. Ц. Жалсанова,
своей публикацией расширили источниковую базу для научного исследования
истории бурят в XIX – начале ХХ в.
Сборник имеет традиционную структуру и включает историческое предисловие, археографическое предисловие,
106 документов фонда 7 Баргузинской
степной думы Государственного архива
Республики Бурятия.
Данная публикация является пофондовым изданием научного типа, составлена в соответствии с «Правилами издания
исторических документов в СССР» (М.,
1990) и построена по хронологическому принципу. В состав сборника вошли
делопроизводственные документы, освещающие административную, хозяйственную деятельность, деятельность
по социальному призрению и благотворительности Баргузинской степной
думы. Опубликованные 106 документов
впервые вводятся в научный оборот, что
свидетельствует о кропотливой работе
по выявлению документов, проведенной
авторами.
Сборник охватывает значительный
хронологический период от учреждения
Баргузинской степной конторы и Баргузинской степной думы до волостной
реформы в 1901–1904 гг. и ликвидации
думы. Вполне логичным является включение в публикацию самого раннего документа – предписания Баргузинского
нижнего земского суда о нераздельном
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совместном владении бурят и эвенков
землями Баргузинского ведомства от
1 июля 1802 г., которое является свидетельством разрешения земельных споров
между бурятами и эвенками, тем более
что в «Летописи баргузинских бурят»
имеется ссылка на данный документ.
Деятельность Баргузинской степной
думы как органа местного самоуправления бурят в XIX – начале ХХ в. определила состав публикуемых документов:
указы, распоряжения, предписания вышестоящих органов власти (Иркутского
губернского правления, Забайкальского
военного губернатора, Забайкальского
областного правления и др.), общественные приговоры баргузинских бурят, донесения из степной думы вышестоящим
органам, формулярные списки должностных лиц, сведения из годовых отчетов и т. д.
Впервые публикуются документальные записки – письма Сахара Хамнаева, главного тайши баргузинских бурят,
Степной думе: об устройстве хозяйственных обзаведений бурят, об образе
жизни и хозяйстве баргузинских бурят, о
развитии хлебопашества и ограничении
стремления к роскоши у бурят, об учреждении частных хлебозапасных экономических магазинов (1855 г.). Безусловно,
письма С. Хамнаева представляют собой научную ценность как источники
изучения истории баргузинских бурят,
являются свидетельством работы органов местного самоуправления бурят, их
должностных лиц по развитию хозяйства
в XIX в.
Публикацию сопровождает научносправочный аппарат, в который вошли
историческое и археографическое предисловия, 109 комментариев к содержанию публикуемых документов, список
использованных источников, именной
указатель. Особую ценность представляет тематический перечень документов
фонда 7 Баргузинской степной думы, в
который включено 810 выявленных документов за 1802–1903 гг.
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Отмечая достоинства публикации,
хотелось бы высказать сожаление, что в
издание не вошли репродукции ценных
документов, которые, безусловно, усилили бы его научное содержание, опубликованные фотографии не аннотированы,
не указаны поисковые данные.
Отмеченные замечания ни в коей мере
не умаляют заслуг авторов-составителей.
Сборник отличают высокий археографический уровень, объективность при выявлении и отборе документов для публикации,
введение в научный оборот ценных архивных документов, что и определяет его научную значимость и новизну.
Б. Ц. Жалсанова и Л. В. Курас не
остановились на издании сборника документов по истории Баргузинской степной думы, они пошли дальше в своих
исследованиях, написав монографию
о месте этой думы в истории местного
самоуправления бурят в XIX – начале
ХХ в. Их работа построена на глубоком
знании широкого круга исторических
источников, главным из которых являются документы Государственного архива Республики Бурятия, часть которых
опубликована в рецензируемом сборнике документов. Авторы также привлекли документы государственных архивов
Иркутской области и Забайкальского
края, что значительно обогатило исследование.
Тема представленной на рецензирование монографии занимает значительное место в истории бурятского народа
в составе Российского государства. Как
отмечают авторы, актуальность темы
обусловлена несколькими факторами:
возросшим интересом к историческому
опыту местного самоуправления в России в связи с проводимой реформой,
малоизученностью истории бурятских
ведомств, необходимостью расширения
исторических источников.
Во введении авторами проведен анализ российской историографии вопроса,
показавший, что тема истории местного
самоуправления бурят в XIX – начале
ХХ в. становилась предметом изучения
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для многих исследователей. Однако
Б. Ц. Жалсанова и Л. В. Курас применили нестандартный подход к ее исследованию, избрав предметом историю
отдельно взятого органа местного самоуправления баргузинских бурят –
Баргузинской степной думы на основе
исторических источников, что выгодно
отличает работу от опубликованных ранее.
Монография состоит из трех глав, в
которых дана общая характеристика Баргузинского ведомства (состав населения
и виды хозяйственной деятельности баргузинских бурят), исследована история
местного самоуправления бурят и тунгусов Баргузинского ведомства с учреждения по Уставу об управлении инородцев
1822 г. вплоть до их ликвидации в ходе
волостной реформы в начале ХХ в., проанализирована многогранная деятельность Баргузинской степной думы.
В результате авторам удалось сделать интересные и аргументированные
выводы, основанные на глубоком анализе исторических источников. Несомненным достоинством работы является
то, что наряду с историей Баргузинской
степной думы рассматривается количество и состав тунгусов, история их местного самоуправления, что позволяет на
основании сравнительного анализа значительно расширить тему исследования.
Монография, как и любая научная
работа, имеет некоторые недостатки,
связанные со скудостью научно-справочного аппарата. Персонификация истории Баргузинского ведомства в работе,
упоминание значительного количества
названий географических местностей
предполагают необходимость именного
и географического указателей, однако
их отсутствие не умаляет заслуг авторов.
Сборник документов и монография по
истории Баргузинской степной думы могут быть востребованы для подготовки
обобщающих работ по истории Сибири
и Бурятии, разработки учебных пособий,
лекционных курсов, в краеведческой работе, в проведении тематических и генеалогических исследований.

Критика и библиография

261

Вестник БНЦ СО РАН

УДК 811.512.31+811.512.212
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ÍÎÂÎÅ Â ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÈ ÀËÒÀÉÑÊÈÕ ßÇÛÊÎÂ
Рецензия на монографию Г. Н. Чимитдоржиевой «Исторические связи бурятского и
эвенкийского языков (на примере лексики)». – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. – 212 с.

D. D. Nimaev
NEW ACHIEVEMENTS IN THE ALTAIC STUDIES
A review of the monograph by G. N. Chimitdorzhieva “Historical Connections of the
Buryat and Evenki Languages (on the example of lexicon)”. – Ulan-Ude: BSC SB RAS Press,
2012. – 212 p.

Ô

онд исторического языкознания
научной библиотеки БНЦ недавно пополнился еще одной интересной
работой, автором которой стала наша относительно еще молодая, но уже успевшая заявить о себе в научных кругах
исследовательница, Г. Н. Чимитдоржиева. Конечно, такая важная, злободневная
тема, как этноязыковое взаимодействие
бурят и эвенков, уже неоднократно звучала в научной литературе (монография,

с. 6–8). Однако рассматриваемая книга
представляет собой первый опыт монографического исследования данной проблемы, выгодно отличающийся от ранее
изданных работ широтой и масштабностью поставленных задач, став новым
этапом в разработке рассматриваемой
темы. В предыдущих работах, представленных, главным образом, в виде
отдельных статей или глав, параграфов
в соответствующих изданиях, затрагивались лишь отдельные аспекты темы:
либо выделялись бурятизмы (монголизмы) в эвенкийском и тунгусо-маньчжурских языках, либо определялось влияние
эвенкизмов (тунгусо-маньчжуризмов) в
бурятском и монгольских языках. Да и
перечень анализируемых слов был в целом невелик, за исключением, пожалуй,
работ В. И. Рассадина.
Г. Н. Чимитдоржиева, развивая теоретические идеи своего наставника
и старшего коллеги В. И. Рассадина, в
своем исследовании исходит из перспективной в целом установки, что «более
объективных и конструктивных результатов в решении данного вопроса можно
добиться при обращении к общемонгольскому и общетунгусско-маньчжурскому материалу» (с. 8), полагая, таким
образом, что проблемы исторических
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связей бурятско-эвенкийских языков
необходимо рассматривать шире, как
проблему взаимодействия монгольских
и тунгусо-маньчжурских языков. При
этом подчеркивается также необходимость сопоставления каждой параллели
с тюркским языковым материалом.
Исследователь также не сомневается в том, что «история заимствований
более, чем какая-либо другая область
словарного состава, связана с историей
народа в его отношениях с другими этносами» (с. 5). И, по ее твердому убеждению, «в определении причин, условий
и результатов взаимодействия языков…
невозможно обойтись без глубокого
проникновения в суть исторических,
межэтнических и других связей между
носителями этих трех групп языков,
определяющих направление и характер
влияния одного языка на другой» (с. 10).
С этой целью Г.Н. Чимитдоржиева
предприняла масштабный историко-этнографический экскурс в глубину веков
Байкальского региона и сопредельных
территорий, вплоть до неолита. При
этом она продемонстрировала достаточно хорошую осведомленность и навык
работы с соответствующей литературой, сумела в конечном итоге неплохо
сориентироваться в сложных лабиринтах
разнообразных, порой противоречивых
догадок, гипотез.
Масштабы и структура построения
монографии позволили автору в целом
осуществить задуманный проект, состоящий из нескольких взаимосвязанных
блоков. Для этого ей пришлось пойти
на реализацию ряда важных задач. Вопервых, Г. Н. Чимитдоржиевой, «независимо от принципиального отношения к
алтайской проблеме», необходимо было
выявить в рассматриваемых языках все
исконные элементы и «взаимные заимствования» с учетом уже достигнутых
алтаистикой результатов. Во-вторых, она
попыталась установить, насколько это
представлялось возможным, примерную
хронологию проникновения заимствова-
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ний. В-третьих, совершенно очевидно,
что все проводимые в монографии изыскания не могут быть признаны презентабельными без научно разработанных
критериев разграничения исконного пласта лексики от заимствованного.
1. В решении данной проблемы, считает ученый, нужно учитывать данные
сравнительно-исторической фонетики –
звуковой состав корневых непроизводных производных основ и особенности
развития фонетического облика слов в
рассматриваемых языках. 2. Следующим
критерием для разграничения общих и
иноязычных элементов словаря является
семантический критерий, т. е. характер
функционирования каждой параллели в
лексико-семантических системах двух
языков и связь их с другими словами (с. 24).
Автор, вполне осознавая гипотетичный характер алтайской теории и следуя,
очевидно, существующей традиции, во
2-м параграфе гл. 1 рассматривает слова, «которые в алтаистических работах
обычно выделяются в особую группу»,
представляемую «в качестве общеалтайских соответствий», т. е. в данном случае
это общетунгусо-маньчжурские слова,
«имеющие параллели в монгольских и
тюркских языках» (с. 24–25). Или, как
уже отмечалось, «бесспорным в любом
случае остается наличие в тюркских,
монгольских и тунгусо-маньчжурских
языках общих элементов, в основном
лексических, несколько менее – грамматических» [2, с. 145].
Так называемый алтайский лексический пласт, даже если его происхождение, вероятнее всего, не генетического
характера, тем не менее является неопровержимым свидетельством очень давних
и довольно тесных контактов предполагаемых носителей алтайских языков.
В параграфе 2 той же главы рассматриваются слова, которые, по словам
автора, целесообразно пока отнести к
«разряду общей монголо-тунгусо-маньчжурской лексики», т. к. эту общность
нельзя рассматривать как результат кон-
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вергенции или древних обоюдных заимствований, поскольку «нельзя сказать с
уверенностью, кто у кого заимствовал и
заимствовал ли вообще те или иные слова,
сходные по звучанию и значению» (с. 38).
Эта выделенная группа слов весьма
значительна по количеству – около 150
названий, представленных практически
всеми частями речи. Отмечено также,
что «особенностью слов этой группы является их сравнительная фонетическая и
семантическая близость» (с. 77).
Трудно переоценить и историко-этнографическую значимость некоторых
важных выводов, вытекающих из содержания данного параграфа. На дополнительном, более широком круге
материалов подтверждено важное положение, что монгольские и тунгусоманьчжурские языки действительно
составляли в течение длительного времени некое единство, отделившееся довольно рано от тюркских языков (с. 38),
которое ранее было выдвинуто В. И. Рассадиным [1, с. 75–76; 2, с. 148] и Н. Поппе [7, с. 146–147].
При этом налицо еще одно очевидное обстоятельство. В общем монголо-тунгусо-маньчжурском лексическом
пласте, как и в тунгусских заимствованиях в монгольском, наблюдается заметное
преобладание названий таежной флоры
и фауны, терминов и понятий, связанных
с охотой и рыболовством. В то же время
не наблюдается никакой подобной общности в отношении тюркских языков.
Нет у них общности в терминологии и
в отношении собаководства и коневодства, т. е. в отношении тех животных,
приручение которых человеком началось
раньше всего [1, с. 74–75; 2, с. 147–148]
(с. 38–96). Разве что некоторым исключением могут выглядеть названия изюбрясамца: монг. буга, тунг. бугу, тюрк. бугу
и изюбря-самки: монг.-бурят. согоо(н) /
hогоон, тунг. согон, тюрк. сигун.
С другой стороны, вся терминология,
относящаяся к домашнему животноводству, за исключением, пожалуй, коневод-
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ческой, яководческой и свиноводческой,
считается у монголов заимствованной
от тюрков [1, с. 62–66, 68–70; 5; 6]. Со
временем эта терминология перешла от
монголов к тунгусо-маньчжурам.
Вырисовывается, таким образом,
следующая этноисторическая ситуация,
складывающаяся из анализа материалов по исторической лексикологии. В
то время, пока предки монголов и тунгусо-маньчжуров продолжали обитать
в пределах таежной зоны и заниматься
преимущественно охотой и рыболовством, древнетюркские племена, оказавшиеся в степных и лесостепных районах,
довольно рано начали переходить к скотоводству, выработав постепенно оригинальную терминологию и предметы
материального быта, приспособленные к
условиям жизни в степях.
Разумеется, между тайгой и степью
никогда не существовало непроходимой границы. Этнокультурные связи,
включая взаимобрачные, а также элементарный товарообмен, существовали
всегда между представителями разных
хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей, ибо без
таковых была бы невозможна нормальная жизнедеятельность этнических общностей вообще. Эти связи становились
еще более тесными и разнообразными с
дальнейшим развитием и усложнением
социально-экономических и общественно-политических отношений в регионе.
Вероятнее всего, часть лесных охотничьих племен уже достаточно рано, особенно с началом эпохи складывания
раннегосударственных образований в
Центральной Азии, вошла в тесный контакт со степными племенами.
А другая часть таежных охотничье-рыболовческих племен – монголов
и тунгусо-маньчжуров еще в течение
продолжительного времени оставалась
в пределах прежних мест обитания, совершенствуя традиционные занятия и
развивая новые отрасли хозяйствования.
Так, осваивая новые виды домашне-
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го скотоводства, они сумели перевести
скот в стойловое содержание в суровых
зимних условиях. В результате была выработана устойчивая оригинальная терминология по содержанию скота (хото,
хорео, хашаа, дал), по сенокошению и
хлебопашеству.
Возвращаясь к нашей алтаистской
теме, еще раз приходится констатировать, что в доскотоводческий период их
истории древнемонгольские и древнетунгусо-маньчжурские племена жили
обособленно от своих степных соседей
– тюрков.
Вопрос первый: примерно в какой
исторический период и в силу каких обстоятельств (социально-экономических,
природно-географических) произошло
это размежевание?
Вопрос второй: если все-таки существовала в древности реальная, генетическая по происхождению алтайская
языковая общность, то почему в тюркских языках нет общности с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими в
терминах по рыболовству и охоте, таежной флоре и фауне? И правомерно ли в
данном случае говорить вообще о самом
процессе «отделения довольно рано» [2,
с. 148] единой монголо-тунгусо-маньчжурской общности от тюркских языков,
если так называемой единой алтайской
языковой семьи вовсе не существовало
изначально, а образовалась, по мнению
многих современных специалистов, типологическая общность в результате
многовекового тесного этноязыкового
взаимодействия представителей названных групп языков?
Однако возвратимся к обсуждаемой нами монографии и отметим весьма интересные и содержательные главы,
посвященные взаимодействию и взаимовлиянию монгольских и тюркских
языков. По имеющимся примерным
подсчетам, в результате многовековых
тесных контактов и совместного проживания на относительно ограниченной
территории (Прибайкальский регион и
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Верхнее Приамурье) у них выработался
значительный запас общих словарных
элементов – около 2–2,5 тыс. [2, с. 147].
Предложенные в монографии перечни
бурятско-эвенкийских соответствий, по
словам Г. Н. Чимитдоржиевой, «не являются исчерпывающими, а максимальное
их расширение не было основной целью
исследования» (с. 153). Думается, что в
данном случае подобная постановка вопроса выглядит вполне рациональной.
Характеризуя тунгусо-маньчжуризмы
в бурятском языке, Г. Н. Чимитдоржиева
оговаривается: «неоднородность данной
группы слов обусловлена тем, что взаимопроникновение лексических единиц происходило хронологически неравномерно
и разными путями». Поэтому она сочла
необходимым отдельное выделение следующих пластов лексики: собственно
тунгусо-маньчжуризмы, маньчжуризмы
и эвенкизмы, что демонстрирует большую наглядность характера и направленности этноязыковых связей. «К пласту
собственно тунгусо-маньчжурских заимствований, – подчеркивает исследователь, – мы отнесли слова, присущие всем
основным современным монгольским
языкам (халха-монгольскому, бурятскому и калмыцкому) и старописьменному
монгольскому. Изначальный источник
заимствования установить очень сложно, поэтому мы полагаем, что, по всей
вероятности, данные лексемы проникли
в монгольские языки в древнее время,
когда еще существовала монголо-тунгусо-маньчжурская языковая общность»
(с. 80). Объем данного разряда заимствований не столь значителен. Указанная категория слов, как уже отмечалось,
представлена преимущественно названиями диких зверей, птиц, охотничьих
приспособлений. Интересно было также узнать, что редко употребительное в
монгольских наречиях слово халим перешло к нам через посредство тех же тунгусо-маньчжуров.
Следующую небольшую группу
слов составляют слова, проникшие в бу-
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рятский язык из маньчжурского, но не
имеющие соответствующих параллелей
в общеэвенкийском языке. К их числу
относится термин амба(н) – вельможа,
сановник, большой, крупный, огромный;
зургаан (уст.) – учреждение, ведомство,
правосудие; нахал – название болезни,
характерной для крупного рогатого скота (с. 85).
Выявлены также тунгусо-маньчжурские заимствования, бытующие только
в бурятском языке и его говорах и не
имеющие соответствий в других монгольских языках. Это, несомненно, более поздние по времени заимствования,
в период, когда буряты уже сложились
как этнос, отличающийся от других монголоязычных народов, и имели уже свои
локальные связи с эвенками. По степени
распространенности этот лексический
пласт можно разделить как на общебурятский, так и на местно-диалектный
(с. 85–96).
Несколько сложнее обстоит ситуация с выявлением и интерпретацией монголоязычных заимствований в
эвенкийском языке. Рассматривая в
нем монголизмы, Г. Н. Чимитдоржиева
подчеркивает их весьма значительные
количественные параметры, обращая
внимание на очевидную разновременность проникновения данных лексических элементов. Поэтому проблема
установления их последовательной хронологии была признана одной из основных. Но сложности в решении подобного
рода вопросов очевидны. «Отсутствие
документальных памятников у тунгусо-маньчжуров не позволяет более глубоко и обстоятельно раскрыть их связи
с другими народами, в частности с монголами, и заставляет ограничиться лишь
общими предположениями. По характерным признакам (фонетическим, морфологическим, семантическим) среди
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них можно выделить заимствования из
древнего монгольского и средневекового (ХIII–ХIV вв.) монгольского языков, монгольские заимствования более
позднего периода (ХV–ХVII вв.) и заимствования из бурятского языка» (с. 97).
Однако в итоге складывается впечатление, что в этом направлении остается
еще немало не до конца разработанного.
Так, ссылка на сохранность древнемонгольского долготного комплекса VCV
еще не может служить, на мой взгляд,
достаточным критерием. Например, как
уже отмечалось, тюркскими по происхождению являются «почти все названия
домашних животных, кроме терминов по
лошади, свинье и собаке» [3, с. 138].
Завершая обзор, хочу еще раз подчеркнуть, что работу в целом можно
оценить как достойное продолжение
славных традиций наших ведущих лингвистов-алтаистов и тунгусоведов. Книга
уже становится желанным подспорьем в
творческой деятельности не только исследователей-языковедов, но и широкого круга специалистов гуманитарного
профиля.
Очевидно также, что в исследованиях такого масштаба, где поднимается
достаточно широкий круг сложных и
злободневных вопросов, вполне допустимы отдельные упущения и спорные
моменты. Думается, что это как раз тот
самый случай, когда недостатки и упущения – это продолжение достоинств
работы. Специалистам, конечно, хорошо известна специфика подобного рода
изысканий, где нужна соответствующая
компетентность автора при подборе и
классификации необъятного количества
словарного материала, разбросанного в
разных языковых группах с их многочисленными диалектами и говорами, где
от исследователя требуется особая тщательность, кропотливость и терпение.
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аучная сессия института ежегодно проводится с традиционной
повесткой, посвященной результатам
полевых исследований. В 2012 г. по
конкурсу поддержки экспедиционных
исследований СО РАН состоялся выезд
в поле 8 отрядов, из которых четыре –
международные с паритетным финансовым участием зарубежных партнеров:
1. Международная экспедиция по
составлению карты древних и средневековых городов Центральной Азии (руководитель С. В. Данилов).
2. Бурятская комплексная палеолитическая экспедиция (руководитель
В. И. Ташак).
3. Международная
экспедиция
«Соотечественники за рубежом: буряты
Монголии и Китая» (руководитель М. Н.
Балдано).
4. Нативные традиции и этнокультурное взаимодействие народов Байкальского региона и Внутренней Азии
в современных условиях (руководитель
О. В. Бураева).
5. Социальная стратификация населения моногородов и поселков городского типа Республики Бурятия
(руководитель А. В. Бильтрикова).
6. Международная экспедиция «Этнический состав западных монголов»
(руководитель Б. Р. Зориктуев).
7. Международная экспедиция «Трансформация традиционных архетипов и со-

временные реалии в монгольском мире
(фольклорно-этнографический и лингвистический аспекты)» (руководитель
Л. С. Дампилова).
8. Духовный мир Трансбайкалья:
социально-археографическое исследование (руководитель А. А. Базаров).
К началу работы сессии Института
сотрудниками музея БНЦ СО РАН под
руководством С. В. Бураевой была организована фотовыставка о наиболее ярких
эпизодах и ходе полевых работ сотрудников за отчетный период.
В докладе к.и.н. А. И. Симухина
подведен краткий итог трехгодичной
работы археологов ИМБТ СО РАН по
созданию электронной карты древних
и средневековых городов Центральной
Азии. Доклад сопровождался демонстрацией карт-схем расположения изученных объектов, маршрутов экспедиции.
Объем работ и ареал охваченных археологических памятников впечатляющи:
21 тыс. км, обследование известных
памятников Западной, Центральной и
Восточной Монголии, Бурятии, Тывы
и Забайкальского края. Более подробно
представлен отчет о результатах работ
за 2012 г.: собран материал по 19 разновременным городищам, поселениям
и ряду непонятных объектов, расположенных на территории Увэрхангайского Центрального, Восточно-Гобийского,
Средне-Гобийского, Южно-Гобийского и
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Кобдоского аймаков Монголии. Усовершенствована методика обследования городищ и поселений в полевых условиях.
Как отметил докладчик, на всех памятниках проводились фотосъемка, съемка глазомерных планов, описание. При
обследовании четко выделялись памятники, относящиеся ко времени существования Монгольской империи XIII–XIV
вв. Два памятника – Бат Оргийн и Эмээл Толгойн хэрэм по характерной форме
ворот, возможно, относятся ко времени
господства киданей. Кроме того, были
обследованы памятники с непонятной
пока историко-культурной привязкой,
на которых была обнаружена черепица
с отпечатками грубой ткани на вогнутой
стороне, что встречается на памятниках
тюркского, уйгурского, киданьского,
монгольского, а также более позднего
времени. В ходе обследования выявились памятники, на которых полностью
отсутствовал подъемный материал, что
затрудняло их датировку и историческую привязку. На вопрос из зала: «Что
нового привнесли ваши исследования в
изучение истории Центральной Азии?»
был дан ответ: «Смысл исходит из целей проекта – создание электронной
карты древних и средневековых городов
Центральной Азии и единой базы всех
археологических объектов хуннского и
домонгольского времени, расположенных на территории Центральной Азии.
Конечный продукт – одна из систем, в
которой будет создана информационная
база данных по каждому памятнику, т. е.
это будет электронная карта. Нажимаем
на объект – получаем полный пакет информации о нем: историю исследования,
состояние, конструкцию, подъемный материал и т. д. Разрозненные знания будут
сведены в единую базу данных».
Четко выстроенный доклад к.и.н.
В. И. Ташака о работе Бурятской комплексной палеолитической экспедиции
с конкретными результатами, обоснованными выводами был основанн на его
исследованиях, ведущихся в течение
нескольких десятилетий на объекте Ба-
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рун-Алан-1 (Хоринский район) с целью
получения новых материалов по раннему этапу верхнего палеолита в Забайкалья и, в целом, в Центральной Азии. В
результате раскопочных работ удалось
получить интересные планиграфические
данные на уровне 7в. Здесь зафиксирован производственный участок с наковаленкой, отбойниками и обработанным
сырьем. На основании этих данных получено подтверждение выводов, что
раскопом затронута периферия крупного жилого пространства с развитыми
зонами производства каменных орудий.
В ходе раскопок уровня 7в 7-го литологического слоя и слоя 7г получена выразительная серия изделий, характерных
для среднепалеолитических комплексов.
Находки 2012 г. пополнили сформированные ранее типологические группы
артефактов, характеризуемых как микроорудия. Кроме того, получена новая коллекция палеонтологических материалов,
происходящая из различных литологических подразделений Барун-Алана-1.
Расширение раскапываемой площади
дало новые материалы, подтверждающие широкое применение качественного
каменного сырья в горизонтах обитания
нижних уровней, что и позволяло производить микроорудия. Вторая часть отчета
В. И. Ташака была посвящена результатам поиска новых свидетельств каменного века на территории Кяхтинского
района с целью расширения базы данных
по палеолиту долины р. Селенги и долины р. Чикой. В ходе полевых разведок на
территории Кяхтинского района выявлено несколько новых местонахождений
с археологическими материалами эпох
палеолита – неолита и бронзового века.
Интересным результатом разведочных
работ в Кяхтинском районе стало открытие нового палеолитического местонахождения в верховьях распадка Сухой
Ключ. Представленные здесь материалы,
по предварительным данным Василия
Ивановича, датируются эпохой раннего
этапа верхнего палеолита.

Научная жизнь

269

Участники экспедиционного проекта «Соотечественники за рубежом:
буряты Монголии и Китая» под руководством М. Н. Балдано осуществляли
сбор материалов в городах Маньчжурии
и Хулунбуире, сомонах Шэнэхэн Зуун,
Шэнэхэн Баруун и Мунгэн Номон. По
итогам экспедиционного исследования
уточнена ранее полученная информация
о том, что главными причинами миграций являются для «первой волны» – изменение политической ситуации в стране
исхода; стремление сохранить собственную культурную, религиозную и другую
идентичность. Для современной трудовой миграции это поиск более благоприятных условий для профессиональной и
творческой реализации; экономическая
целесообразность (современные работники по контракту); браки с гражданами
Китая (трехреченцы, шэнэхэнские буряты и современные россияне); получение
образования (студенты); командировка в
Китай члена семьи (жены и дети служащих, бизнесменов и предпринимателей).
Проведенный сравнительный анализ
уровня жизни и социального самочувствия монгольских народов показал как
сходства, так и отличия социально-экономических проблем сегодняшнего дня.
Трансформации на уровне социума в
Монголии и Внутренней Монголии вызвали, в первую очередь, перерождение
базовых социальных институтов, заметную эволюцию ментальности монголоязычных народов и социокультурную
дифференциацию личности. Следствием обозначенных процессов явилось существенное перерождение ценностей,
присущих монголоязычным народам во
времена социализма. Главными ценностями на уровне личности в Монголии
выдвигаются здоровье, материальное
благополучие (деньги) и связи, в основном родственные. У российских же бурят иерархия ценностей несколько иная:
материальное благополучие (достаток)
на первом месте, а хорошее здоровье,
семья и дети занимают примерно одина-
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ковые позиции и находятся на последующих местах.
Руководитель
экспедиционного
гранта «Нативные традиции и этнокультурное взаимодействие народов Байкальского региона в современных условиях»
О. В. Бураева в своем отчете осветила
основные результаты полевого сезона.
Исследованы религиозные традиции и
инновации монгольских групп, населяющих южную часть Монголии в синхронном и диахронном срезах. В Центральном
аймаке (районе), в окрестностях сомона
(села) Сэргэлэн, монголы, живущие и кочующие в этой местности, почитают Ээж
хада – Мать-скалу (англ. Mother Rock)
как персонифицированную Мать-Землю,
у которой традиционно испрашивали
благополучия, деторождения, счастья.
Этот практически доисторический архаичный культ с неошаманистскими традициями вскоре после распространения
буддизма инкорпорирует и синтезирует
все три традиции. Собраны достоверные конкретные свидетельства о том,
что в советское время в повседневной
жизни бурят сохраняются многие элементы традиционной культуры. Новые
полевые материалы позволяют удлинить
хронологию бытования традиционной
системы жизнеобеспечения у некоторых
групп бурят, в частности у джидинских,
вплоть до 1960-х гг. Наиболее архаичные
черты обнаружены в способах ведения
скотоводческого хозяйства, в экофильной специфике собирательства и охоты, в
технологии обработки домашнего сырья,
в культуре питания бурят. В рассматриваемый период безболезненной модернизации подверглись жилища и одежда.
Выявлены локальные особенности погребальной обрядности бурят, а также собраны фактические сведения, позволяющие
провести периодизацию специфики традиционных форм погребения у бурят
– шаманистов и буддистов, распространение советской похоронной обрядности,
попытки возрождения традиций в данной
области в постсоветский период.
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Весомые результаты представлены в
отчете Л. С. Дампиловой о работе комплексной экспедиции «Трансформация
традиционных архетипов и современные
реалии в монгольском мире (фольклорно-этнографический и лингвистический
аспекты)». Для исследования трансформации традиционных архетипов и
современных реалий монголоязычных
народов в фольклорно-этнографическом
и лингвистическом аспектах в контексте этнокультурной традиции группа
сотрудников трех отделов работала в
Хайларе, Нантуни, Шэнэхэн балгасе Хулунбуирского аймака автономного района Внутренняя Монголия КНР. Анализ
собранного экспедицией материала показывает, что фольклор бурят Китая в
живом бытовании продолжает сохранять
жанровое разнообразие и богатство содержания, демонстрируя и оригинальность традиции, и ее связь с материнской
традицией бурят России. Записаны устные рассказы о жизни шэнэхэнских бурят, сказки волшебные и героические
(түүхэ, ябаган үльгэр), прозаический
пересказ «Гэсэра» («Гэсэр Мэргэнэй
түүжэ»), оригинальная версия легенды о Бальжан-хатан («Бальжан хатанай
түүхэ»), малые жанры фольклора (благопожелания, загадки, пословицы), песни,
свадебная обрядность.
Записи устных рассказов экспедиции
2012 г. во многом дополняют прошлогодний репертуар. Тематика исторического
характера охватывает повествования об
Октябрьской революции и гражданской
войне в России, установлении Советской
власти и переселении бурят и хамниганов
во Внутреннюю Монголию, японской
оккупации Маньчжурии, русско-японской войне и участии в ней китайских бурят, о жизни бурят в период «культурной
революции» в КНР и т. д. Были уточнены
сюжетные детали рассказов генеалогического порядка – о происхождении бурят, о бурятских и хамниганских родах,
прибывших в Шэнэхэн, о монгольских
родах, проживающих в территориальном соседстве с бурятами, исторических
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и генетических связях между ними. По
словам информантов, по происхождению буряты ближе баргутам и хамниганам, нежели монголам Внутренней
Монголии. Еще раз подтверждается версия шэнэхэнцев о том, что территории
современного проживания российских
бурят (Республика Бурятия, Агинский
автономный округ Забайкальского края)
являются их колыбелью, настоящей родиной, и они не теряют с ней ментальной, этнокультурной связи.
В экспедиции 2011 г. был записан
рассказ о Гэсэре, представляющий собой
вариант эпического пролога в прозе, в
котором, хоть и не в полном виде, были
представлены основные мотивы традиционного пролога бурятской Гэсэриады.
В этом году от той же сказительницы
Ж. Сэбээндолгор удалось записать почти полный улигер «Гэсэр Мэргэн-хан»
(«Гэсэр Мэргэн хаанай түүжэ») в прозаической форме.
В фольклорном фонде шэнэхэнских
бурят до сих пор широко представлены
малые жанры: благопожелания (юроол),
загадки (таабари), пословицы и поговорки (мэргэн үгэ). По сведениям информантов, бытовала такая форма досуга,
как загадывание и отгадывание загадок.
Также широко и богато представлен песенный репертуар, который, по нашим
наблюдениям, сохранил не только протяжные, но и многие старинные песни,
которые уже не бытуют на территории
этнической Бурятии. В этой экспедиции
дополнительно проверены неясные слова и неточности предыдущих записей
песен, благопожеланий и загадок. Песни и благопожелания комментированы
и вставлены в композицию обрядовых
действ, например, их роль в свадебном
обряде. Примечательно, что бурятские
свадьбы и сегодня проводятся с сопровождающим обряд песенным репертуаром,
где четко соблюдаются мужские и женские голоса, роли старейшин и молодых.
Итак, открытием экспедиции стало
бытование сказочного жанра, представленного ябаган үльгэр и улигером о Гэ-
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сэре в форме богатырской героической
сказки, а также оригинальной устной
версии о Бальжан-хатан с самобытной
интерпретацией топонимических мотивов. В целом образцы фольклорных произведений, бытующих у шэнэхэнских
бурят, заслуживают отдельного издания,
что станет весомым вкладом в сокровищницу устного творчества бурятского
народа.
Буряты, проживающие на территории АРВМ КНР, исторически считаются
частью монгольского этноса, поэтому органично воспринимают как монгольский
язык, так и старомонгольскую письменность, что обусловлено самой этнокультурной традицией. Влияние китайского
языка, как средства межнационального
общения и официального делопроизводства, становится довлеющим фактором в
социальной сфере.
В настоящее время во Внутренней
Монголии остро стоит вопрос о развитии терминологии на базе собственно
монгольского языка. Основная масса
терминов проникала из халха-монгольского языка в язык монголов Внутренней
Монголии в 1950–1960-е гг. и до сих пор
активно используется. В терминологических словарях нередки случаи, когда
термины дословно калькируются с китайского языка, вступая в противоречие
с грамматическим строем монгольского
языка и традиционным мировоззрением
монгольских народов. В условиях тесного контактирования с каждым годом
возрастает влияние китайского и монгольского языков на солонский язык,
относящийся к северной тунгусской ветви тунгусо-маньчжурских языков. Его
носители идентифицируют себя как солон-эвенки или hолон-эвенки. В основном они проживают в г. Нантунь (или
Баян Тухэ – административный центр
Эвенкийского хошуна, пригород г. Хайлар), сомонах Хой, Имин, Баян-Цаган
Эвенкийского хошуна. Помимо родного солонского языка его носители часто
владеют китайским и монгольским язы-
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ками, некоторые – баргутским и бурятским, применяя их в различных сферах
общения, в зависимости от языкового
окружения и ситуации. Солонский язык
не имеет своей письменности, эвенки
Китая пользуются китайской письменностью и монгольским вертикальным письмом, поэтому ситуация здесь хуже, чем
в бурятском языке и других монгольских
диалектах. Отмечено, что чем моложе
респондент, тем он лучше владеет китайским языком и письмом.
В наши дни у старшего поколения
солонов сохраняется тунгусо-монгольское двуязычие, у среднего поколения
преобладающим стало эвенкийско-монгольско-китайское трехъязычие. Подрастающее же поколение воспитывается в
дошкольных учреждениях и школах, где
языками воспитания и обучения выступают монгольский и китайский, и, таким
образом, этноязыковая социализация
детей происходит в основном на языках
более крупной нации. Преобладающей
сферой сохранения и использования родного эвенкийского (солонского) языка
является семейно-бытовая. Исключение
составляют переписка, чтение прессы,
литературы, пользование Интернетом и
т. д., где приоритет отдается старомонгольскому письменному языку. В Эвенкийском хошуне существует местное
телевидение, вещающее на эвенкийском
языке.
Обследован уникальный буддийский
комплекс на Северной сопке Хайлара,
строительство которого было завершено в 2011 г. Монастыри построены на
самой высокой точке города напротив
мемориала Всемирной антифашистской войны. Буддийский комплекс
состоит из ступы Бодхи, монастыря тибетского буддизма Дарчжилинг, монастыря китайского буддизма Ваньфосы
и буддийского Парка древней Индии.
Высота ступы Бодхи – 90,09 м, площадь
– 1512 кв.м, общая площадь застройки –
5928 кв.м. Ступа состоит из 9 уровней.
Внутри ступы, которая представляет со-
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бой большой храм, будут выставлены
100 тыс. статуй Будды. Освящение монастыря тибетского буддизма Дарчжилинг
состоялось в августе 2009 г. Монастырь
Дарчжилинг расположен возле обо и состоит из пяти основных дворцов и шести второстепенных, а также института
буддизма, резиденции ринпоче, келий,
учебного корпуса для мирян и других построек. Площадь монастыря – 46000 кв.м,
общая площадь застройки – 13800 кв.м.
Институт буддизма монастыря Дарчжилинг является филиалом института буддизма Автономного района Внутренней
Монголии, в нем могут обучаться более
100 священнослужителей.
Общая площадь монастыря китайского буддизма Ваньфосы – 49353 кв.м.
На первом этапе были построены дворец
Императора небес, колокольня, барабанная, дворец Будды Шакьямуни, дворец
бодхисаттв. На втором этапе – дворец
10 тыс. Будд, дворец семи Будд, дворец
Маньчжушри, дворец Майтреи, библиотека, кельи. В парке древней Индии в
натуральную величину будут построены
копии 8 объектов, связанных с жизнью
Будды Шакьямуни. 7 из них сейчас находятся в Непале, 1 – в Индии. Это Лумбини – место рождения Будды, а Оленья
роща – место его первой проповеди;
Бодхгая – место, в котором он достиг
просветления; институт Наланда; место,
где Будда ушел в Нирвану – Кушинагар,
Шравасти, Самкашья и Рачжгир – место,
где он распространял учение. Правительство района Хайлар подало заявку
в управление по делам религий КНР на
проведение в Хайларе Всемирного буддийского конгресса.
Специфика изучения целостного состояния этнокультурной традиции народов Сибири и Центральной Азии состоит
в том, что объектом служит аутентичный
фольклорно-этнографический и языковой материал в активном живом бытовании. В результате работы экспедиции
получен срез этнокультурной традиции в
ее динамике, собран достаточный мате-
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риал для издания фольклорных текстов
бурят Китая.
Квалифицированный отчет с применением статистического анализа, демонстрацией результатов опроса в разных
социальных срезах был представлен
А. В. Бильтриковой по итогам полевой
работы социологов в монопрофильном
городе Гусиноозерске и поселках городского типа Онохой и Заиграево в рамках
проекта «Социальная стратификация
населения моногородов и поселков городского типа Республики Бурятия».
Результаты опроса показали, что уровень жизни населения в изучаемых населенных пунктах находится на низкой
пороговой черте. Анализ результатов
исследования позволил раскрыть особенности социального самочувствия
населения, которое определяется как
стабильно среднее. Исследование экономической и социально-демографической
статистики показало, что доминирующими группами в социальной структуре
являются малообеспеченные и бедные
слои населения, дифференцированные
по разным параметрам, однако для того,
чтобы выживать в сложившихся экономических условиях, ими активно используются различные жизненные стратегии,
имеющиеся ресурсы, в частности личное
подсобное хозяйство, а также социальный капитал групп, выражающийся во
взаимоподдержке внутри данных групп.
В ходе исследования была подтверждена гипотеза о том, что малая удаленность
от столицы, развитие транспортной коммерческой инфраструктуры, массовая
безработица, несоответствие размещения производства и расселения вызвали
ситуацию маятниковой миграции, хотя
ее влияние на общую социальную структуру не является существенным. Был
получен фактический материал на основе проведенного стандартизированного
интервью со специально разработанным
инструментарием. Было опрошено 100 респондентов. В ходе исследования выявлены следующие проблемы: 1) ухудшение
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общей демографической ситуации из-за
сокращения численности населения за
счет миграционной убыли, причем усиленной миграции молодых, образованных и здоровых; в итоге город стареет,
исчерпывая резервы занятого населения,
оставшаяся часть населения переходит к
ведению личного подсобного хозяйства;
2) респонденты чаще всего отмечали
проблемы развития городской инфраструктуры, в частности отсутствие качественного дорожного покрытия в городе,
износ сетей жилищно-коммунального
хозяйства, износ жилого фонда при наличии пустующих домов. В экспертных
интервью отмечалась такая проблема,
как слабость бюджетной системы, вызванная низкой долей налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет
МО ГП в соответствии с законодательством, и, как следствие, рост зависимости
бюджета муниципального образования
от финансовой помощи вышестоящего
бюджета. Сложившаяся система распределения налоговых поступлений между
бюджетами разных уровней сокращает
возможности муниципального образования в решении проблем местного уровня.
Археографическая экспедиция «Духовный мир Трансбайкалья: социальноархеографическое исследование» (руководитель А. А. Базаров) по изучению
книжной культуры сибирских народов,
сохранивших оригинальную книжность,
работала в составе двух отрядов. Отряд
под руководством С. В. Бураевой обследовал четыре села Красночикойского
района Забайкальского края, основанных
в XVIII в. старообрядцами. Исследование
проводилось по трем основным направлениям: 1) старообрядческий книжный
репертуар мирянина в повседневности;
2) книжная культовая практика и сохранение традиции; 3) социальный облик
пользователя старообрядческих книг и
рукописей. Результаты в обобщенном
виде можно представить следующим образом.
Дискретность выявленных памятников письменности и сведений о бы-
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товании книг и рукописей не позволяет
говорить о сохранении традиций беспоповцев-федосеевцев (основателей двух
сел). Отсутствуют характерные для этого
согласия сочинения о книге и учении. В
культовой практике постоянно применяются лишь молитвенные тексты, связанные с обрядами крещения и отпевания.
Молитвы имеют право произносить (читать) лишь строго определенные люди.
В с. Архангельское зафиксирована локальная традиция новейшего времени (с
1980-х гг.) – различное колористическое
обозначение последовательности службы для ее участников (синий, красный,
зеленый цвета). В селах Архангельское,
Малоархангельск, Урлук зафиксировано
отсутствие понятий «уставщик», «начетчик». Они замещены местными: дьячок (в т. ч. и по отношению к женщине),
попиха. Тексты в культовой практике
используют, как правило, женщины преклонного возраста. Тем не менее даже
они уже практически не владеют церковнославянским языком и при переписке пользуются светским русским.
Между тем рассказы о «прошедших
временах» содержат сведения о книжниках-мужчинах. Выявленные памятники
письменности датируются началом XVII–
XVIII в. и совершенно очевидно отражают все особенности поселения
старообрядцев в Забайкалье, например
сосуществование ранних изданий Московского печатного двора (Потребник,
1623), часовников типографии Акима
Карташева и Единоверческой типографии (1820–1830-е гг.). Однако упомянутые раритеты уже выведены из
постоянного оборота и хранятся в музейных коллекциях. Современные потомки
старообрядцев, как правило, не владеют
церковнославянским языком и не применяют книги в культовой практике (ограничиваясь устными воспроизведениями),
оставляя это право «грамотным». То
есть можно говорить о размывании и
фактической ассимиляции сугубо старообрядческой традиции чтения общеправославной.
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Основные результаты работ по изучению буддийской книжности под
руководством и с непосредственным
участием А. А. Базарова следующие: а)
изучена буддийская книжная культура
семи сел Селенгинского района Республики Бурятии; б) в ходе экспедиции
проводилась видеосъемка (120 мин.),
фотосъемка (100 фотографий), брались
интервью (около 40 человек). Исследование проводилось по трем основным
направлениям: буддийский книжный
репертуар обычного сельского бурята в
повседневности; буддийская книжная
культовая практика и сохранение традиции; социальный облик пользователя
буддийских книг. Данные, полученные
в ходе экспедиции, не только сформировали представление о хранении раритетной буддийской литературы на местах
(в частности, в Селенгинском районе
Республики Бурятия), но и позволили
создать сопоставительную базу данных
с материалами, найденными в ходе типологически схожих исследований за
предыдущий период социоархеографических работ (2006–2011). Что касается
книжного репертуара, в ходе экспедиции
были обнаружены буддийские тексты,
которые представляют собой традиционную повседневную литературу
мирян-буддистов: 6 экз. Суварнапрабхасасоттамасутры (Серод, Алтангэрэл) –
с. Селендума, с. Ацула, с. Зурган-Дэбэ,
c. Дэбэн, с. Нур-Тухум; 1 экз. Панчаракша (Банзаракша) – с. Зурган-Дэбэ;
2 экз. Ваджрачхедика-праджняпарамита (Доржо жодбо) – с. Селендума,
с. Ехэ-Цаган; 1 экз. Сундуя – с. Селендума; 2 экз. Этигел «Прибежище…» (Кьядо семке) – с. Ташир, с. Зурган-Дэбэ. В
ходе экспедиции был впервые отмечен
факт преобладания в коллекциях буддийской литературы современных изданий самого разнообразного содержания
(ритуальные, религиозно-философские,
медицинские и астрологические).
По буддийской книжной культовой
практике и сохранению традиций сде-
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ланы выводы следующего характера. В
ходе экспедиции на фоне стандартных
для Бурятии элементов традиционной
книжной культуры был отмечен ряд интереснейших прецедентов. В селах наблюдается ритуал чтения буддийской
книги, посвященной 7-му Хамбо-ламе
Ванчикову. Местное население читает
данный текст коллективно на 27-й день
третьего осеннего месяца каждого года,
являющего днем рождения самого Ванчикова. Ритуал чтения проводится на
месте его рождения, где стоит ступа, и
инициирован Традиционной буддийской сангхой России. Он зафиксирован в
с. Селендума (Сергей Лубсанович Цыренжапов, 1947 г. р.), в с. Ацула (Нина
Цыдыповна Бальжинимаева, 1960 г. р.).
В с. Селендума Василий Николаевич
Герасимов, 1968 г.р., в 2011 г. нашел
захоронение книг в местности Сосновка. Данный факт указывает, что до сих
пор возможно частичное обнаружение
отдельных экземпляров раритетных
текстов, сохранившихся с периода массового захоронения буддийской литературы (с 20-х вплоть до 80-х гг. прошлого
столетия).
Социальный облик пользователя
буддийских книг. В результате опросов
была сформирована небольшая статистическая выборка, которая поможет выявить среднестатистические параметры
носителя буддийской книжной культуры
в Бурятии и тенденции развития нового
образа сельского бурята с социоархеографической компонентой. Обращаясь
к общим результатам за семь предыдущих экспедиций (2006–2011), необходимо отметить следующее. Наиболее
характерный социальный образ хранителя традиционной книжной культуры
бурятского буддизма (сформированный
на среднем показателе) – это женщина
из сельской местности, по профессии
скотовод, ей 70 лет, она имеет от 3 до
4 детей. Тем не менее характерный образ
2012 г. имеет определенные изменения
– это женщина из сельской местности,
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по профессии относящаяся к интеллигенции, ей 70 лет, она имеет от 3 до
4 детей. Напрашивается вывод о том, что
религиозный образ (независимо, сущностный он или конструируемый) становится все более значимым в сельской
местности Бурятии и в него вовлекаются
новые слои населения. Скотоводы, как
консервативная часть общества, перестают быть лидерами в области повседневной книжной культуры ординарного
буддиста. Фактор пола, возраста и количества детей не изменяется, тем не менее
интерпретация данных требует дополнительных сведений. Что касается языка
книжного репертуара буддийских коллекций, то тибетоязычные книги и книги,
написанные на современном бурятском
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в кириллической графике, практически
вытеснили книги на старомонгольском
шрифте.
Многоаспектные полевые изыскания
сотрудников института по проблемам
изучения традиционной материальной
и духовной культуры, социальной организации коренных народов региона, археологии, фольклора, языка и культуры
народов сопредельных стран – Монголии, КНР (АРВМ) позволяют глубже и
шире разрабатывать фундаментальные
вопросы механизмов формирования традиционных культур и их адаптации к
изменению социально-экономического,
политического и культурного контекстов.
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музеями. Среди участников конференции – представители ведущих буддологических центров Санкт-Петербурга,
Москвы, Улан-Удэ, Элисты и Читы, у которых появилась еще одна возможность
для презентации результатов изучения
истории, философии и учения буддизма,
а также его богатейшего культурного наследия. Особенность Доржиевских чтений состоит в том, что они продолжают
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традицию сотрудничества ученых-востоковедов и представителей буддийского
духовенства. Подобное сотрудничество
дало блестящие результаты в начале
XX в., когда востоковеды и ламы совместно работали над переводами буддийских текстов, в результате чего
российская буддологическая школа была
одной из сильнейших в мире. Именно тогда выдающиеся востоковеды
А. М. Позднеев, Ф. И. Щербатской,
Е. Е. Обермиллер, Г. Ц. Цыбиков, Б. Б. Барадийн, А. И. Востриков и др. внесли
огромный вклад в изучение живой буддийской традиции.
В 2012 г. Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд
«Общество бурятской культуры Аяганга» выступил с инициативой проведения в рамках конференции семинаров,
задача которых – содействовать оперативному обмену экспертными оценками
текущих событий между учеными, развитию научной дискуссии по наиболее
острым проблемам буддизма и буддийской культуры в современном мире, что,
несомненно, будет способствовать укреплению сотрудничества между академической наукой и буддийскими учеными.
4–6 марта 2013 г. в рамках Доржиевских чтений в Санкт-Петербурге был
проведен первый семинар «Восточная
медицина в современной России». Цель
его заключалась в том, чтобы дать научно-экспертную оценку современного
этапа изучения и практического освоения методов тибетской медицины в России. В ходе работы была предпринята
попытка определить основные проблемы
изучения и практического применения
тибетской медицины, роль «тибетской
науки исцеления» в современных российских условиях, осмыслить перспективы развития тибетской медицины в
нашей стране.
Первое заседание открыл президент
БОФ «Общество бурятской культуры
Ая-Ганга» доктор социологических наук,
профессор А. О. Бороноев. С привет-
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ствием в адрес участников семинара выступила директор Института восточных
рукописей РАН, доктор исторических
наук, профессор И. Ф. Попова, которая
кратко познакомила присутствовавших с
историей института.
В первый день работы семинара выступили кандидат культурологии, научный сотрудник лаборатории волновой
диагностики живых систем Института
физического материаловедения СО РАН
(Улан-Удэ) Н. В. Пупышева с докладом
«Философские основы тибетской медицины как одной из буддийских наук»;
доктор фармацевтических наук, профессор Института общей и экспериментальной биологии СО РАН (Улан-Удэ)
Т. А. Асеева с докладом «Наследие
тибетской медицины как объект исследования современной науки»; ректор Агинской буддийской академии
Ч. С. Сультимов (Еши Пандэ-лама) с
докладом «Агинская буддийская академия – проводник восточной медицины
в Забайкалье»; главный эмчи-лама Буддийской традиционной сангхи России
С. Б. Саможапов (Цырен-лама) с докладом «Практика тибетской медицины:
опыт современного эмчи-ламы».
Во второй день были заслушаны
доклады доктора исторических наук,
ведущего научного сотрудника отдела
этнографии Южной и Юго-Западной
Азии МАЭ им. Петра Великого (кунсткамера) РАН М. Ф. Альбедиль «Об
индийских истоках тибетской медицины»; кандидата филологических наук,
старшего научного сотрудника ИМБТ
СО РАН Н. Д. Болсохоевой «Кенсур
Ч.-Д. Иролтуев (1843–1918) и его вклад
в образовательный процесс Ацагатской
медицинской школы»; кандидата культурологии, научного сотрудника лаборатории волновой диагностики живых систем
Института физического материаловедения СО РАН Н. В. Пупышевой «Основы этики с точки зрения буддийской
теории “великих элементов”»; преподавателя буддийской медицины Агинской
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буддийской академии Ю. Ц. Цыденова
«Тибетская медицина в Аге»; преподавателя фармакологии буддийской медицины Агинской буддийской академии
Ж. Ж. Дашицыренова «Основные аспекты врачевания в буддийской медицине».
В работе семинара принимали участие представитель Центра восточной медицины г. Улан-Удэ в Москве
С. Б. Добчинов, врач-рефлексотерапевт
Е. С. Ким (Москва), ассистент кафедры
физиотерапии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии
им. И. И. Мечникова, врач-невролог
А. Д. Гунзенов, исследователи в области тибетской медицины, работающие
в Санкт-Петербурге, выпускницы Агинской буддийской академии В. Н. Колотагина и А. В. Теплякова.
Представители Агинской буддийской академии познакомили присутствующих с документальным фильмом «По
путям тибетской медицины» швейцарского режиссера Мартина Заксера.
Сотрудник отдела рукописей и документов ИВР РАН, кандидат философских наук А. В. Зорин и аспирант ИВР
РАН А. А. Сизова подготовили выставку
рукописных текстов по тибетской медицине, хранящихся в фондах ИВР РАН,
«Материалы по тибетской медицине в
коллекции ИВР РАН» и познакомили с
тибетским фондом института. Участники семинара познакомились с работой
сектора Центральной и Южной Азии
ИВР РАН.
Во второй день работы семинара состоялась экскурсия по музею ИВР РАН,
которую провела доктор филологических наук И. В. Кульганек.
В заключительный день работы семинара участники посетили постоянную
экспозицию, посвященную искусству
Востока, которая была недавно открыта
в Государственном эрмитаже.
Завершающее заседание, на котором
были подведены итоги работы семинара,
прошло в санкт-петербургском дацане
Гунзэчойнэй.
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Обсудив представленные доклады,
участники семинара сделали следующие
выводы.
1. Тибетская медицина является наукой, которая предлагает нестандартный
подход к организму человека и рассматривает его во взаимодействии с окружающей средой. Основы теории и практики
тибетской медицины зафиксированы в
собраниях текстов, служащих источниками для изучения этой системы медицинского знания в наши дни.
2. Академическая наука достигла
больших успехов в комплексном изучении тибетской медицины на основе
тибетских и монгольских письменных
памятников, многие из которых сегодня
переведены на русский язык. Основными
направлениями исследований тибетской
медицины, которые проводит Институт
общей и экспериментальной биологии
СО РАН, являются источниковедческое,
ботаническое, фармакогностическое, химико-технологическое, фармакологическое и токсикологическое. Описаны
лечебные и фармакологические свойства
лекарственных средств тибетской медицины. В ИОЭБ и лаборатории волновой
диагностики живых систем Института
физического материаловедения СО РАН
ведутся экспериментальные исследования с целью интеграции знаний тибетской медицины и современных научных
подходов, разрабатываются новые фитопрепараты и БАДы, количество которых
достигло 50. Ученые-тибетологи Института монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН успешно решают
многие вопросы источниковедения, лексикографии, серьезно работают над актуальными проблемами иллюстрирования
медицинских трактатов, которые играют
исключительно важную роль в учебном
процессе манба-дацанов, расположенных в разных географических зонах Тибета, Монголии и этнической Бурятии.
3. Одновременно было отмечено недостаточное взаимодействие между носителями традиции – практикующими
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эмчи-ламами и исследователями тибетской медицины, работающими в стенах
академических институтов. Участники
конференции считают, что без развития подобных контактов невозможно
добиться полного понимания медицинской терминологии и содержания
многих медицинских текстов, методов
диагностики, терапии и профилактики
заболеваний, предлагаемых тибетской
медициной.
4. В настоящее время на территории
Российской Федерации существует безаналоговое конфессиональное учебное
заведение – Агинская буддийская академия (Забайкальский край), где тибетская
медицина преподается в ее аутентичной
форме традиционными методами, что
способствует сохранению в нашей стране тибетской науки врачевания. Кроме
того, в академии изучаются методы диагностики и лечения китайской и монгольской медицины. С целью адаптации к
современности и интеграции традиционных медицинских знаний в отечественное здравоохранение на базе Агинской
буддийской академии открыт Агинский
медицинский колледж – государственное автономное образовательное учреждение. Для студентов-медиков академии
обязательным является параллельное обучение на вечернем отделении колледжа,
где они получают среднее медицинское
образование.
5. Как показывает опыт, своеобразие
теории, диагностика тибетской медицины, а также рекомендуемые ею методы
терапии и профилактики заболеваний
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и сегодня достаточно эффективны, что
подтверждается клинической практикой
традиционных врачей Тибетского автономного района, провинций Ганьсу,
Цинхай и Сычуань КНР, Северной Индии, Непала и Монголии. Это порождает
насущную задачу подготовки квалифицированных эмчи-лам, которые могли
бы восполнить недостаток медицинских
кадров в дацанах Буддийской традиционной сангхи России и специализированных клиниках восточной медицины.
6. При большой эффективности в
решении задачи сохранения здоровья
человека и востребованности у населения возможности тибетской медицины в
современной России не используются в
полной мере. Даже при высокой степени
изученности методов тибетской медицины она слабо внедряется в практику
российского здравоохранения, т. к. для
этого недостаточно разработана научно обоснованная нормативно-правовая
база.
7. Определенное беспокойство вызывает частое и неправомерное использование термина «тибетская медицина»
в названиях самых разных клиник, часто
не имеющих к тибетской медицине никакого отношения. Это ведет к развитию
ложных представлений о теории и практике тибетской медицины, особенно в европейской части Российской Федерации.
В связи с этим правомерно поставить вопрос об организации ассоциации врачей
восточной медицины, которая объединила бы квалифицированных врачей Республики Бурятия, а затем и всей страны.
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УДК 001.32+398(571.54)

Ä. À. Áóð÷èíà
ÞÁÈËÅÉ Ì. Ï. ÕÎÌÎÍÎÂÀ (1913–1995)
D. A. Burchina
THE JUBILEE OF M. P. KHOMONOV (1913–1995)

Â

2013 г. исполнилось 100 лет со
дня рождения одного из старейших ученых Бурятского института общественных наук (ныне ИМБТ СО РАН),
заслуженного деятеля науки Республики
Бурятия, участника Великой Отечественной войны Михаила Петровича Хомонова, чьи научные труды по фольклору,
языку и литературе монголоязычных народов получили широкую известность и
признание далеко за пределами республики.
Труды М. П. Хомонова являются достоянием не только фольклористической
науки Бурятии, но и несомненным вкладом в общую мировую культуру. Они сохраняют свою актуальность и в наши дни,
способствуя дальнейшему изучению духовного наследия бурятского народа.
Основные направления научных исследований ученого – это бурятское эпосоведение, языкознание, монгольская и
бурятская Гэсэриада и памятник древнемонгольской литературы «Сокровенное
сказание монголов».
В честь 100-летия М. П. Хомонова
Институт монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН провел ряд юбилейных мероприятий, посвященных памяти этого талантливого ученого. Так,
25 апреля 2013 г. в присутствии сотрудников ИМБТ СО РАН, друзей и коллег,
земляков и родственников ученого состоялось торжественное открытие мемориальной доски на доме, где он жил, по
адресу: ул. Солнечная, 39. В этот же день
в ЦВРК ИМБТ СО РАН открылась вы-

ставка, посвященная жизни и творчеству
М. П. Хомонова. Организаторы ее – музей и научная библиотека БНЦ СО РАН
– представили фотоматериалы и научные
труды юбиляра.
Во второй половине дня начала свою
работу Всероссийская научная конференция «Проблемы центральноазиатского фольклора: вербальный текст и
этнокультурные традиции», на которой
рассматривались вопросы современного
монголоведения, фольклористики и литературоведения.
Работа конференции шла в двух секциях: «Героический эпос и традиция»
(руководитель д.ф.н. Б. С. Дугаров) и
«Фольклор, язык и этнокультурные связи» (руководитель д.ф.н. Е. В. Сундуева).
На участие в конференции было
представлено 45 докладов, заслушано 23.
На пленарном заседании большой интерес слушателей вызвали воспоминания
о М. П. Хомонове его коллеги, монголоведа, д.и.н. Ш. Б. Чимитдоржиева, тоже
выпускника восточного отделения ЛГУ,
а также доклад Б. С. Дугарова «Штрихи
к портрету ученого-фольклориста и монголоведа М. П. Хомонова», в котором
были освещены научная деятельность и
наследие юбиляра.
Не менее содержательными на
первой секции были доклады д.ф.н.
С. С. Бардахановой, давшей высокую
оценку деятельности М. П. Хомонова
как собирателя, исследователя и популяризатора бурятского фольклора, д.ф.н.
Е. О. Хундаевой «М. П. Хомонов – вдох-

ÁÓÐ×ÈÍÀ Äàðèìà Àôàíàñüåâíà – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела
литературоведения и фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail:
darimangara@mail.ru.
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новенный певец Гэсэриады», Д. А. Бурчиной – о жизненном пути сказителя
Б. Барнакова, о ранее неизвестных фактах его биографии (раскулачивании,
ссылке на север Якутии), о своеобразии
сюжетов его улигеров. Особо следует
отметить обстоятельный доклад к.и.н.
М. В. Аюшеевой об обширных научных
связях и переписке М. П. Хомонова с маститыми зарубежными монголоведами и
специалистами по Востоку.
На второй секции доклад д.ф.н.
Л. Д. Шагдарова и к.ф.н. Б. Д. Цыренова был посвящен исследованиям
М. П. Хомонова по языкознанию, отмечены их достоинство, большой вклад
в развитие бурятской лингвистики. О
книжной коллекции ученого, хранящейся в ЦВРК, было сообщено в докладе
к.и.н. Т. В. Бадлаевой.
Кроме этого, были заслушаны доклады по вопросам фольклора, языка и
литературы монгольских народов, палеоазиатских народов Дальнего Востока,
русского старожильческого населения
Бурятии. Большое внимание было уделено вопросам взаимоотношений и взаимовлияния фольклора соседних народов
(бурят и русских, коряков и ительменов),
обусловивших уникальность локальных
традиций, проблемам современного состояния фольклора, его бытования в народной среде, полевой экспедиционной
работы. Заинтересованное внимание
коллег вызвали доклады Е. В. Сундуевой, Ц. Ц. Бальжинимаевой, Л. С. Дампиловой, Е. Л. Тихоновой, А. Г. Игумнова,
Б. Д. Цыбенова, Т. А. Голованевой и др.
Представленные на конференции
материалы дали возможность в полной
мере оценить огромный вклад М. П. Хомонова в отечественное монголоведение
и фольклористику, его экспедиционную
и переводческую работу, позволившую
ввести в широкий круг читателей и исследователей великолепные образцы бурятского фольклора. На заключительном
пленарном заседании были подведены
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итоги конференции и приняты следующие решения и предложения.
1. Вводить в научный оборот собранные М. П. Хомоновым фольклорные
материалы и, в частности, хранящиеся в
ЦВРК ИМБТ СО РАН тексты улигеров
Б. Барнакова, записанные М. П. Хомоновым, а также заинскую версию монгольской Гэсэриады.
2. Расширить исследования по лингвофольклористике, исторической лексикологии на основе фольклорных текстов,
руководствуясь методикой М. П. Хомонова.
3. Усилить работу по теоретическому осмыслению современных полевых
записей.
4. Издать сборник научных статей по
обсуждавшимся в рамках конференции
вопросам и проблемам.
Торжественные мероприятия состоялись также 26 апреля в Национальной библиотеке Республики Бурятия,
сотрудники которой организовали «Вечер-портрет», посвященный 100-летию
лингвиста, фольклориста, литературоведа М. П. Хомонова. Вечер открыл д.ф.н.
Б. С. Дугаров, который охарактеризовал
творческую деятельность ученого, его
вклад в изучение бурятского эпоса «Гэсэр», а также прокомментировал выпуск
справочно-библиографического DVDдиска «Гэсэр. Бурятский героический
эпос».
С воспоминаниями о юбиляре выступили его коллеги: к.ф.н. В. Ш. Гунгаров,
не раз ездивший с ним в фольклорные
экспедиции, и к.ф.н. Д. А. Бурчина. На вечере были также представлены интересные доклады преподавателя Бурятского
государственного университета к.ф.н.
С. А. Ошоровой, студента национальногуманитарного института БГУ Б. Бадмаева о годах учебы М. П. Хомонова в ЛГУ,
сотрудницы Национальной библиотеки
заслуженного работника культуры РБ
Р. Б. Батомункуевой, а также выступление председателя Союза композиторов
РБ заслуженного деятеля искусств Бу-
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рятии Л. Санжиевой с музыкальной композицией «Храпя, летели кони в сторону
заката».
Юбилейные мероприятия продолжились затем в музее истории г. УланУдэ, где была представлена выставка
«Гэсэриада в творчестве бурятских художников». Собравшиеся ознакомились
с работами А. Сахаровской, Ф. Гергесова, Ч. Шонхорова и др.
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В заключение следует добавить, что
к.и.н. М. В. Аюшеевой в серии «Архивные коллекции Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН»
была опубликована книга «Описание
личного архива М. П. Хомонова» (УланУдэ, 2013. 281 с.), которая представляет
большой интерес для исследователей
творчества ученого.

Юбилеи
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июне этого года исполнилось бы
85 лет известному ученому-литературоведу, доктору филологических
наук, заслуженному деятелю науки Бурятии и России, директору Института
общественных наук с 1980 по 1997 г.,
председателю президиума Бурятского
научного центра СО РАН с 1989 по 1995 г.
Василию Цыреновичу Найдакову.
Он родился 6 июня 1925 г. в с. Торы
Тункинского района Бурятской АССР.
После окончания в 1954 г. Иркутского
государственного университета начал
работать преподавателем кафедры русской и зарубежной литературы в этом
же вузе. Первой научной публикацией
в «Трудах Иркутского университета»
(т. 12) стала его статья «Историческая
пьеса Х. Намсараева «Кнут тайши»»
(1956).
Предметом своих исследований
молодой ученый избирает бурятскую
литературу и искусство, историю их
становления и развития, фольклор, на-

родные истоки словесного творчества. В
1959 г. он публикует монографию «Бурятская драматургия», в которой рассматривал вопросы становления жанровой
природы драматургии, а в 1960 г. на ее
основе защищает кандидатскую диссертацию. В 1962 г. он издает монографию
«Бурятское драматическое искусство»,
посвященную происхождению театрального искусства, его истокам, анализу
традиции народного искусства, их трансформации и адаптации в современном
профессиональном театре.
В 1960–1970-е гг. он издает: «Заметки о современной бурятской литературе»
(1962), «Народ, время, писатель» (1964),
«Литература советской Бурятии» (1973),
«Традиции и современность в бурятской
литературе» (1974). В них видно, как
крепнет талант ученого, расширяется тематика и углубляется проблематика исследований.
Монография «Традиции и новаторство в бурятской советской литературе»
(Улан-Удэ, 1976) явилась логическим
результатом научного поиска ученого.
Конец 70-х гг. завершается публикацией
Василием Цыреновичем в Москве, в издательстве «Современник» (серии «Литературная карта РСФСР»), книги «Там,
где плещет Байкал» (1979), в которой
он показывает пути развития бурятской
литературы, рассматривает основные
произведения прозы и поэзии бурятских
писателей.
В 80-е гг. выходит новое крупное монографическое исследование

ÁÀÇÀÐÎÂ Áîðèñ Âàíäàíîâè÷ – член-корреспондент РАН председатель Президиума Бурятского научного
центра СО РАН, директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: bazarov60@mail.
ru.
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В. Ц. Найдакова «Путь к роману: История формирования бурятской прозы»
(Новосибирск, 1985). В ней Василий
Цыренович на большом теоретическом
и фактическом материале раскрывает
особенности становления и развития
бурятской прозы, некоторые закономерности современного ему литературного
процесса, дает исчерпывающий анализ
произведений романной формы в контексте литературоведческих дискуссий о
специфике прозаических жанров национальных литератур.
На протяжении всего творческого
пути В. Ц. Найдаков особое внимание
уделял жанру драмы, театральному искусству, актерскому мастерству и сценографии как существенному смысловому
компоненту спектакля. В монографии
«Бурятская советская драматургия»
(1987), написанной в соавторстве с
С. С. Имихеловой, исследованы становление и развитие профессионального
театрального искусства, его истоков,
традиции народного художественного
творчества, их трансформация и адаптация в современном театре. Здесь полностью раскрылись такие свойства его
таланта, как умение сопоставлять разные
особенности художественных языков,
обостренный интерес к переходным,
промежуточным явлениям, позволявшие
исследовать синтетическую природу театрального искусства.
В конце 80-х гг. литературоведы Бурятии приступают к разработке фундаментального труда «История бурятской
литературы» в 3 томах, охватывающего
более двух веков развития национальной
художественной литературы (с ее истоков до середины 1990-х гг.). Автором,
организатором и координатором этого
проекта выступил Василий Цыренович,
отдавший ему всю свою энергию, широкую эрудицию, огромный опыт и талант
исследователя.
И продолжением, и свидетельством
нового взгляда на литературный процесс Бурятии с 1917 до 1995 г. является «История бурятской литературы» в
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2 томах (1995, 1997). Научной новизной издания становится концептуально
иной подход к анализу формирования
и развития бурятской художественной
литературы, особое внимание уделяется
национальным истокам – эстетическим и
нравственным, этнокультурным и этнопсихологическим. В работе впервые
анализируется творчество репрессированных писателей, произведена соответствующая переоценка произведений,
ранее исключавшихся из исследовательского круга. Думается, герменевтический
и семантический анализ художественного текста в ракурсе современного эстетического опыта внес новый подход в
исследование жанрового своеобразия бурятской литературы. Дополнением были
изданы «Биобиблиографический словарь
репрессированных писателей Бурятии»
(1996) со сведениями о жизни и творчестве 11 писателей и «Портреты писателей Бурятии», включающая 25 наиболее
известных имен.
Филологические исследования Василия Цыреновича внесли значительный
вклад в литературоведение народов Сибири. В отечественном литературоведении В. Ц. Найдаков является одним
из первых исследователей национальных литератур, обосновывает принцип
общности и национального своеобразия
литератур народов России, дает классификацию литератур сибирских народов
по типологии их исторического развития. В итоге многолетних исследований
В. Ц. Найдаков приходит к выводу, что
единство литератур коренится в общности идейно-эстетических устремлений,
в близости литературных форм, видов
и жанров, а также художественно-изобразительных средств. Сравнительное
изучение типологических явлений в литературе позволяет ученому установить
как общие закономерности литературного процесса, так и национальную специфику бурятской литературы.
Он – автор и соавтор 210 научных
работ, в т. ч. 17 авторских и 10 коллективных монографий. Основные на-
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правления его исследований: история
бурятской литературы и театра, взаимодействие традиций национального
культурного наследия и современной
культуры, разработка вопросов теории
литературы народов Российской Федерации. В последние годы Василием
Цыреновичем были рассмотрены также
вопросы функционирования бурятской
литературы, дана классификация национальных литератур по типологическим
признакам, изучено искусство театра и
кино Монголии.
В. Ц. Найдаков, как историк литературы, литературный критик, организатор
науки, руководил исследованиями по
различным видам и жанрам литературы
и искусства Бурятии. Изучению сложных вопросов культурного наследия,
становления профессиональной художественной литературы, взаимодействия
национальных литератур, формирования
жанров способствовали высокий профессионализм, широкая эрудиция Василия Цыреновича, его компетентность по
многим вопросам истории, этнографии,
археологии, языкознания, фольклористики и монголоведения.
Как ученый В. Ц. Найдаков сформировался в недрах отечественного литературоведения 1950–1970 гг., однако не
только сумел избежать крайностей вульгарно-социалогизаторского толка, но и
сохранил и многократно преумножил
все плодотворное в литературоведческой
традиции, творчески воспринятой им от
учителей. Не менее важно, что он передал ее в будущее, свидетельство чему –
работы его многочисленных учеников.
Труды Василия Цыреновича нашли
широкое признание коллег и составляют
научно-практическую основу современного бурятского литературоведения. Его
творческое наследие остается востребованным для ученых-литературоведов и
в наши дни. Творческая активность, теоретическая глубина, компетентность
по всем проблемам науки и культуры,
природное дарование сделали его при-
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знанным лидером ученых гуманитарного
профиля в Бурятии.
Многогранное дарование В. Ц. Найдакова ярко проявилось и на общественном поприще, и на посту руководителя
Бурятского института общественных
наук, председателя президиума БНЦ СО
РАН. Он был организатором и научным
руководителем ряда важнейших публикаций и исследований БИОН СО РАН
по истории, этнографии, языкознанию,
фольклористике, например публикации
произведений бурятского фольклора в
академической двуязычной серии «Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока», а также памятника
средневековой культуры Тибета – «Атласа тибетской медицины». Он принимал активное участие в развертывании
исследований по монголоведению, тибетологии и буддологии. Необходимо
отметить, что строительство здания и
создание Центра хранения памятников
языка, письменности, фольклора, истории и этнографии народов Востока является неоценимым вкладом Василия
Цыреновича в сохранение и распространение духовного наследия народов
Центральной Азии. Успешная работа
бурятских ученых в этом направлении
определяла БИОН СО АН СССР как
центр изучения проблем, выходящих за
пределы региональных, выводила их в
область интенсивного международного
сотрудничества с учеными Монголии,
Тибета, Японии, Кореи, Китая, Непала.
Большое внимание В. Ц. Найдаков
уделял подготовке научных кадров. Поэтапно им были созданы при институте
диссертационные советы по монгольским языкам (включая бурятский), литературе народов Российской Федерации
и фольклористике. Это сыграло решающую роль в обновлении и укреплении
института кадрами высокой научной
квалификации, что позволило ему выдвинуться в первые ряды среди гуманитарных научных учреждений СО РАН
по числу докторов и кандидатов наук.
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В. Ц. Найдаков был наиболее авторитетным руководителем в Бурятии в области
гуманитарных наук, внесшим большой
вклад в разработку стратегии развития
академической науки республики. Проработав в должности председателя президиума БНЦ СО РАН на протяжении
6 лет, он превратил его в дружный, сплоченный коллектив, способный решать
актуальные проблемы региона.
Василий Цыренович был интересным и обаятельным человеком. Его
любили и уважали за простоту, человечность, доброжелательность и ненаигранный демократизм, за то, что он постоянно
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делился с коллегами и с теми, кто выбрал
нелегкий путь поисков научной истины,
своим богатым научным и жизненным
опытом. С ним было очень весело на неофициальных мероприятиях, где он всегда был в центре внимания, и не только в
силу своего статуса. Его коллеги до сих
пор с удовольствием вспоминают, как он
шутил и пел песни, не всегда укладывавшиеся в рамки советской культурной политики.
Немало ученых не только в Бурятии,
но и во многих областях России благодарны Василию Цыреновичу за его бескорыстную помощь и поддержку.
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TOWARD THE 85TH JUBILEE OF THE PATRIARCH
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MARK ISAAKOVICH GOL’MAN

Â

советско-российской и мировой
монголоведной науке второй
половины XX – начала XXI в. ведущее

место занимает многогранная фигура
Марка Исааковича Гольмана, которому
7 ноября 2012 г. исполнилось 85 лет,
55 из которых отдано работе в отделе
Кореи и Монголии Института востоковедения РАН. По его рассказам (боюсь
ошибиться), впервые в Монголию он выехал в 1949 г., еще будучи студентом. За
55 лет работы Марк Исаакович как флагман отечественной востоковедной науки
прошел путь от младшего научного сотрудника до доктора исторических наук
и главного научного сотрудника. Поражает многогранность его монголоведных
исследований. Не случайно с первого
дня жизни «Вестника Бурятского науч-

ÄÓÃÀÐÎÂ Âëàäèìèð Äîðæèåâè÷ – доктор исторических наук, профессор Бурятского государственного
университета. E-mail: dugarjvbgu@mail.ru.
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ного центра СО РАН» Марк Исаакович
Гольман является его постоянным автором, высококвалифицированные статьи
которого «задают» высочайшую планку
этому научному изданию.
На стыке веков и смены методологий монголоведных исследований в
России и Монголии было закономерным предложение М. И. Гольману от
президента АН МНР, академика, давнего коллеги и друга Марка Исааковича
Б. Ширендыба, которое поддержали
директор Института истории АНМ академик Ч. Далай, директор Института
международных исследований АНМ
Л. Хайсандай, директор Института монголоведения, буддологии, тибетологии
СО РАН чл.-кор. РАН Б. В. Базаров,
монголоведов России и Бурятии, представить к защите свое диссертационное
исследование на соискание ученой степени доктора исторических наук в центре
мирового монголоведения – г. Улан-Баторе. На его диссертационное исследование в июле 2000 г. положительными
рецензиями откликнулись ведущие ученые-монголоведы мира, которые отмечали, что Марк Исаакович давно вырос
в фигуру мирового научного масштаба и
защита диссертации является закономерным этапом, подтверждающим его многолетнюю научную деятельность. При
защите диссертации М. И. Гольманом
были представлены научные результаты
многолетних исследований в виде обобщающего, квалифицированного доклада
«Монголоведение в западных странах
(50-е – 90-е гг. XX в.)», являющегося
методологическим рубежом в изучении
истории и современного состояния монголоведения на Западе, в период «смены
вех» в мировом монголоведении.
Мало сказать, что М. И. Гольман
внес огромный вклад в развитие отечественного и бурятского монголоведения.
Он оказывает всемерную поддержку бурятским монголоведам, является давним
другом патриархов и наставником нового поколения бурятских монголоведов.
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Особенно насыщенными были контакты бурятских ученых монголоведов и
мои лично, когда в 1996–2004 гг. Марк
Исаакович возглавлял сектор Монголии.
Лично я благодарен Марку Исааковичу
и Владимиру Викторовичу Грайворонскому за то, что в дни работы XXXVIII
Международного конгресса востоковедов (ИКАНАС) в августе 2004 г. в Москве, организовав заседание сектора
Монголии ИВ РАН, коллеги, предварительно внимательно изучив, провели
квалифицированное обсуждение моего
исследования среди сотрудников сектора
и рекомендовали к защите на соискание
ученой степени доктора исторических
наук.
При написании кандидатской диссертации, посвященной сотрудничеству
КПСС и МНРП в период строительства
социализма в МНР в 1980-е гг., я познакомился со сборником архивных
документов «Советско-монгольские отношения. 1921–1966 гг.», изданным в
1966 г., а также сборниками совместного
советско-монгольского проекта «Советско-монгольские отношения. 1921–1974.
Документы и материалы в 2 томах. Т. I
(1921–1940) (М., 1975); Т. II (1941–1974)
в 2 частях (1979). Эти издания, подготовленные при непосредственном участии
М. И. Гольмана, стали настольными книгами советских монголоведов и остаются
таковыми в наши дни.
По рассказам Марка Исааковича во
время наших многочисленных бесед, его
с детства «тянуло» к сказочному Востоку, Монголии. Поэтому не случайно
базовое востоковедное образование он
получил на монгольском отделении Московского института востоковедения, который с отличием окончил в 1951 г.
Пройдя первоначальную школу востоковедения среди ведущих советских
ориенталистов и познав тайны загадочного Востока, Марк Исаакович свой
прекрасный монгольский язык, знание
истории монгольской кочевой цивилизации, филологию, переводческий дар
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«оттачивал» с известными бурятскими
учеными и преподавателями Г. Д. Санжеевым, А. Г. Ринчинэ, другими коллегами.
Свои знания он продолжает совершенствовать в настоящее время.
В мае 1957 г. М. И. Гольман поступил на работу в Институт востоковедения, в сектор Монголии ИВ АН
СССР, которым руководил известный
монголовед, старейшина монголоведного «цеха» в Советском Союзе, доктор
исторических наук Сандже Данцикович Дылыков, где продолжает работать
и в настоящее время. Особенно тесным
их сотрудничество стало при издании
средневекового памятника монгольской
истории «Цааджин бичиг» (Монгольское
уложение). В своем докладе «Ценный
правовой памятник по истории Монголии XVII в.», прочитанном на VII Международном конгрессе монголоведов в
1997 г., Марк Исаакович отмечал, что
тяжело больной С. Д. Дылыков «совершил буквально подвиг, в основном подготовив к изданию монгольский текст,
литерацию монгольского текста этого памятника и его перевод на русский
язык с комментариями и введением».
М. И. Гольман скромно умалчивает, что
в завершающей стадии подготовки «Цааджин бичиг» к сдаче в производство в
издательство «Восточная литература» он
принимал самое активное участие и является соавтором этого великого памятника монгольской истории.
В то время в секторе работали маститые ученые-монголоведы И. Я. Златкин,
Н. П. Шастина, А. Т. Якимов, Н. Т. Варгин, Н. М. Печников. За месяц до него
поступила на работу Галина Ивановна
Слесарчук, с которой они проработали
55 лет и выпустили огромное количество
монголоведных сборников документов
и других памятников монгольской истории, российско/советско-монгольского
сотрудничества. Как писал М. И. Гольман в №4 журнала «Восток» за 2011 г.
(«ORIENS») в статье, посвященной юбилею Г. И. Слесарчук: «Галина Ивановна
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Слесарчук – известный ученый, красивая женщина и замечательный человек.
Старший научный сотрудник отдела
Кореи и Монголии Института востоковедения РАН, она входит в плеяду ведущих историков-монголоведов России,
получивших широкое признание в нашей стране и за рубежом». Творческим
тандемом с Г. И. Слесарчук М. И. Гольман начал свою научную деятельность в
Институте востоковедения, в частности
участием в крупном научно-издательском проекте, инициатором которого
был известный советский монголовед
И. Я. Златкин. Это была работа в архивах
Советского Союза и России, составление
и подготовка к изданию документальных
материалов по истории русско-монгольских отношений в XVIII в. Том 1 вышел
из печати в 1959 г. и охватывал период с 1607 по 1636 г. Ряд объективных и
субъективных причин задержали издание своевременно подготовленных томов: том 2 (1636–1654) вышел в 1974 г.,
т. 3 (1654–1685) – в 1996 г., том 4 (1685–
1691) – в 2000 г. В целом эти издания
имеют непреходящее научное значение
как первоклассный источник, а их публикация – это введение в научный оборот более 570 официальных документов
общим объемом в 120 п.л. Главная заслуга в этом, бесспорно, принадлежит
Г. И. Слесарчук и М. И. Гольману. Именно они подготовили сборник документов «Советско-монгольские отношения.
1921–1966» (М., 1965), чем обогатили
знание новейшей истории Монголии и
советско-монгольских отношений.
Совместная работа двух авторов
и других коллег привела к изданию серии сборников архивных материалов по
истории русско-монгольских отношений
в XVII в. [«Русско-монгольские отношения. 1607–1636. Сборник документов»,
т. 1; сост. Л. М. Гатауллина, М. И. Гольман, Г. И. Слесарчук. М., 1959; Т. 2
(1636–1654); сост. М. И. Гольман, Г. И.
Слесарчук. М., 1974; Т. 3 (1654–1685);
сост. Г. И. Слесарчук. М., 1996; Т. 4
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(1685–1691); сост. Г. И. Слесарчук. М.,
2000].
Несмотря на ряд трудностей, приведших к длительной задержке издания
уже подготовленных томов, выполнение этого грандиозного проекта успешно близится к завершению. В настоящее
время готовится к изданию том 5. Введение в научный оборот большого массива
новых архивных материалов по истории
русско-монгольских отношений XVII в.
(более 570 документов, общий объем – около 160 п.л.) является крупным
вкладом в российское и мировое монголоведение и востоковедение и имеет
неоценимое значение для написания достоверной истории двусторонних отношений. Издание этих сборников стало
заметным событием в истории взаимоотношений двух стран.
По словам друга и коллеги Марка
Исааковича Владимира Викторовича
Грайворонского, «за прошедшие десятилетия им подготовлено и опубликовано
свыше 120 научных работ по новой и
новейшей истории, источниковедению
и историографии Монголии, по истории монголоведения на Западе в XX в., в
т. ч. три индивидуальные монографии,
а также разделы в ряде крупных коллективных национальных и международных
монографий («История Востока» (Т. 4,
М., 2006), «История Монгольской Народной Республики» (3-е изд., перераб.
и доп. М., 1983), «История советскомонгольских отношений» (М., 1981),
«История Монголии. XX век» (М., 2007)
и др.). Он – автор большого числа статей
по истории и историографии Монголии
в Большой и Малой советских и российской энциклопедиях, статей о Чингисхане в «Историческом лексиконе» (2007), а
также ряда рецензий на книги западных
авторов: «Кочевники и комиссары. Второе посещение Монголии» (1964), «Советская Монголия. Изучение старейшего
политического сателлита» (1967), «Монголы. Очерки их истории и культуры»
(1992) [2, с. 209].
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На основе изучения архивных материалов Марк Исаакович опубликовал
ряд статей по истории и историографии новой и новейшей истории Монголии, в т. ч. «Русские переводы и списки
монголо-ойратских законов 1640 г.»
(1959), «Русские архивные материалы
о взаимоотношениях России и Монголии в 30–50-х гг. XV в.» (1965, совм. с
Г. И. Слесарчук), «Ценный источник
по новейшей истории МНР» (1985),
«Проблемы феодализма в современной
монгольской историографии» (1984),
«Русские архивные материалы по истории Монголии в середине 50-х – в 80-е
годы XVII в.» (1986), «Русские архивные
материалы об отношениях Галдана Бошогту-хана с Российским государством»
(1997), «Ценный правовой памятник
по истории Монголии XVI–XVIII вв.»
(1997) и др. Его перу принадлежат обзоры основных источников и литературы,
опубликованные в крупных, обобщающих работах, в т. ч. в совместном с
X. Пэрлээ советско-монгольском труде – однотомной «Истории Монгольской Народной Республики» (М., 1983,
3-е изд.) [2].
В конце 1950-х гг. по рекомендации И. Я. Златкина М. И. Гольман одним из первых советских монголоведов
стал специализироваться на изучении
работ американских, английских и других западных ученых о современной
Монголии. Впервые в отечественном
монголоведении им был дан критический
обзор статей американских и английских
авторов о современной МНР. М. И. Гольман стал ведущим и признанным специалистом в этой области в СССР и МНР,
его по праву можно считать одним из
основоположников нового направления
в советском монголоведении – изучения
истории и современного состояния монголоведения на Западе. На эту тему им
написаны три монографии и большое количество статей [3–5]. В настоящее время многие прежние подходы и оценки
М. И. Гольмана представляются уста-
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ревшими и нуждаются в корректировке. К такому выводу он пришел в своих
работах после революционных событий
1990-х гг. в нашей стране, например в
статье «Литература по истории Монголии XX века» (Восток/Oriens, 2007), в
которой он дал краткий обзор советской,
российской, монгольской, американской
и западноевропейской историографии [2].
Этой трансформации монголоведной науки М. И. Гольман посвятил свое
выступление на X конгрессе монголоведов в августе 2011 г. под названием «Периодизация изучения истории
Монголии на Западе», где отразил нарастающие тенденции в мировом монголоведении: «Глубинная трансформация
монгольского общества, его переход от
социализма к демократии и рынку еще
требуют дальнейшего глубокого критического анализа и обобщения» [6, c. 100].
М. И. Гольманом в этой области монголоведения впервые была дана развернутая
картина становления и развития ведущих
научных учреждений, их подразделений,
научных и образовательных программ, а
также основных работ наиболее известных западных исследователей истории,
языка, литературы, культуры, религии,
политики, экономики монголоязычных
народов, проживающих на территории
Монголии, России и Китая. Маститый
монголовед скрупулезно собрал и обобщил большой, разбросанный по разным
источникам и литературе фрагментарный фактологический и биографический
материал, выявил особенности институциональной, научно-организационной,
проблемно-тематической и кадровой
структуры монголоведения на Западе как
самостоятельного направления западной
ориенталистики.
Историографические исследования
М. И. Гольмана не ограничиваются изучением трудов российских и западных
монголоведов. Ряд его работ посвящен
монгольской историографии – «Обзор источников по истории Монголии
XX века», «Литература по истории
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Монголии ХX вeка», «История, культура, историография Монголии в трудах
Ш. Биры» и др. Свои обширные знания
по истории монголоведения он неоднократно использовал при обсуждении
дискуссионных вопросов о месте и роли
отдельных российских, бурятских и других политических и общественных деятелей в истории монгольской революции
1921 г. и в первые послереволюционные
годы. В частности, им написаны статьи
«Ц. Ж. Жамцарано глазами западных
монголоведов» (1999), «Э.-Д. Ринчино
глазами западных монголоведов» (1996)
и др. [2].
В связи с этим особый интерес представляют современные взгляды М. И. Гольмана на результаты длительного сосуществования и противостояния двух по
существу противоположных концепций
– советской и западной – исторического развития Монголии в период между
национально-демократической революцией 1921 г. и мирной демократической
революцией 1990 г. Первую из них
М. И. Гольман называет апологетической, а вторую – нигилистической. При
их оценке он исходит из основного тезиса о том, что обе эти концепции были
тенденциозными, что они не выдержали
проверки временем, и в трудах их адептов история Монголии XX в. предстает
в целом односторонней, одномерной,
не соответствующей реальности [1]. В
настоящее время он продолжает интенсивно трудиться, завершает очередную
монографию о развитии монголоведения на Западе после победы революции
1990 г. в Монголии. Подготовка дорогим
Марком Исааковичем своих сборников
статей, воспоминаний о Монголии, которую он изучает на протяжении 60 лет,
«живая» история монголоведной историографии, несомненно, станет огромным вкладом в изучение Монголии.
М. И. Гольман – участник многих
международных и российских научных
конгрессов, съездов, конференций и симпозиумов и автор обзоров этих форумов,
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постоянный участник международных
конференций и симпозиумов в УланУдэ, он любит Бурятию, бурятский народ, обожает бездонный Байкал.
В течение многих лет М. И. Гольман
успешно сочетает научно-исследовательскую работу с преподавательской и
переводческой.
Заслуги М. И. Гольмана в научной,
педагогической и переводческой деятельности на благо России и Монголии
и российско-монгольской дружбы получили высокую оценку со стороны руководства дружественной страны. Он
награжден государственными наградами
Монголии – орденом Полярной звезды
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(2006), медалью «Дружба». Его заслуги
особо отмечались на X конгрессе монголоведов в Улан-Баторе в августе 2011 г.
Марк Исаакович – доброжелательный, общительный, любознательный,
жизнерадостный, веселый человек, обладающий высокоразвитым чувством
юмора, патерналистским отношением
к младшим. Он неизменно пользуется
заслуженным авторитетом и уважением
среди многочисленных друзей и коллег
в России, Монголии и других странах.
Марк Исааковича любят и ждут в Бурятии. Многих лет и монголоведных свершений, наш дорогой юбиляр!
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ки Республики Бурятия и Российской Федерации Льву Михайловичу Дамешеку.
Ни для кого не секрет, что большинство ныне активно работающих
российских историков сформировались
как ученые еще в советскую эпоху. Начав работать в 60–80-х гг. прошлого века
в рамках жесткой партийно-классовой
идеологии, большинство из них, сумев
переосмыслить общепринятые методологические положения, и сегодня занимают в нашей науке ведущие позиции,
подтверждая тезис о том, что в истории
как нигде нужна преемственность, синтез методик и методологий. При этом
речь идет о трансформации научных
подходов, а не о приспособлении к новым условиям. Л. М. Дамешек относится
именно к таким ученым.
Защитив в 1974 г. кандидатскую
диссертацию на тему «Царизм и народы
Восточной Сибири в конце XVIII – первой половине XIX в.», он со временем
сумел обогатить методологическую основу своих исследований, синтезировать
несколько научных инструментариев,
благодаря чему существенно расширил
область изысканий, избрав предметом
изучения историю государственной,
окраинной политики в отношении Сибири. Целая полка крупных монографий,
участие в престижных научных проектах
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страны и сибирского региона, десятки
статей, ученики и последователи, разрабатывающие уже детально направление
своего научного руководителя, все это
Л. М. Дамешек. А еще он много лет
возглавляет Институт повышения квалификации работников образования,
руководит кафедрой на историческом
факультете госуниверситета, с удовольствием, но в меру занимается политикой.
Можно только позавидовать энергии,
жизнелюбию, предприимчивости и работоспособности этого человека.
Все творчество Л. М. Дамешека
прочно связано с исследованием культуры и быта бурятского народа. Его отец
продолжительное время преподавал
историю в Боханском педучилище, затем
занимал различные должности в органах
советской власти Усть-Ордынского бурятского округа. В 1995 г. в московском
издательстве «Прогресс» была издана
коллективная монография «История
Усть-Ордынского бурятского автономного округа», в которой Л. М. Дамешек
выступил ответственным редактором и
автором ряда статей. Примечательно и
то, что одним из оппонентов на защите
докторской диссертации Льва Михайловича в 1987 г. выступал заслуженный
деятель науки Бурятской АССР, доктор
исторических наук, автор монументальных исследований по истории Сибири и
Бурятии И. А. Асалханов.
Не ставя перед собой задачу подробного анализа творчества историка, отмечу в нем лишь некоторые
сильные стороны. Прежде всего, работы
Л. М. Дамешека отличает высокая историографическая культура, он настоящий
знаток и ценитель сибирской исторической литературы XVIII–XIX вв. Любое
свое, даже совершенно конкретное, событийное исследование, автор предваряет подробным историографическим
анализом, черпая в работах ученых прошлого не просто конкретный, всеми забытый материал, но в большей мере
прослеживая движение мысли, формиро-
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вание традиций русской академической
исторической школы. Эта черта проявилась уже в ранних работах историка.
Вот, например, одна из первых его статей, посвященная реформе М. М. Сперанского [2], изданная 40 (!) лет назад.
Хорошо известно, что реформа оказала
широчайшее влияние на все стороны
жизни сибирского общества. Однако в
центре статьи находится не реформа как
таковая, а ее оценка современниками.
Л. М. Дамешек начинает свой анализ с
двухтомного сочинения М. А. Корфа о
М. М. Сперанском и дает при этом отзывы Н. Г. Чернышевского и А. И. Герцена
на это исследование. Затем следуют работы В. И. Вагина, сочинения А. П. Щапова и Н. М. Ядринцева. Такой подход
позволяет Л. М. Дамешеку не только
выявить отношение современников к
сибирским реформам 1820-х гг., но и
проследить влияние их трудов на формирование самого сибирского общества,
его отношения к государству.
Чтобы показать диапазон историографических исследований Льва Михайловича, лишь назовем его статьи о
сибирском историке Ф. А. Кудрявцеве
(1980); американце Марке Раеве и результатах его изучения народов Северной Азии (1982); Е. И. Меламеде и его
книге «Джордж Кеннан против царизма»
(1983); исследовании А. А. Кауфмана о
землеустройстве в Сибири (1987); творчестве профессора В. Г. Тюкавкина и
личных встречах с ним (2004). При этом
следует отдельно упомянуть монографию Л. М. Дамешека «Историография и
источниковедение народов Сибири эпохи капитализма» (1990), в которой автор
приводит десятки имен исследователей
прошлого Сибири, подробно анализирует их отношение к проблеме сибирских
инородцев, динамике политики государства в управлении многонациональными
окраинами на протяжении всего XIX в.
Другая особенность творчества
Л. М. Дамешека – прекрасное знание
конкретного исторического источника.
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Для него фактический материал, связанный с исследованием имперской политики на сибирской окраине, отношением
государства к инородческому вопросу,
вполне «осязаем»: он в прямом смысле
этого слова «держал в руках», изучал эти
документы в столичных и региональных
архивах Сибири. Я неоднократно был
свидетелем того, как он демонстрировал
оппонентам или ученикам прекрасное
знание того или иного хранилища, называя по памяти описи, фонды, связки и
даже отдельные дела и документы. При
этом конкретный источник в его работах служит не только для обоснования,
а затем иллюстрации того или иного научного тезиса. Лев Михайлович, достаточно взглянуть на список его трудов,
нередко изучает архивные документы и
в качестве объекта специального, источниковедческого анализа, выделяя особо
нормативные акты, материалы правительственных комиссий, данные ревизий, результаты работы статистических
комитетов, документы степных дум и
инородных управ.
Столь же основательно знаком историк и с опубликованными источниками
– трудами В. К. Андриевича, М. М. Геденштрома, К. Ельницкого, А. М. Корнилова, В. И. Семевского, П. А. Словцова,
И. Э. Фишера, И. В. Щеглова и других российских ученых. Уже то, что
Л. М. Дамешек свободно ориентируется
в многотомном собрании и своде законов
Российской империи, говорит о многом.
Еще одна привлекательная грань
творчества ученого – он не боится вторгаться в правовую составляющую своей
обширной темы, что редко можно встретить у молодых коллег. Его интересуют и
формирование законодательной базы политики государства в инородческом вопросе, и правовые основы деятельности
крестьянских начальников, и нормативы
организации степных дум, и изменения
обычного права коренных народов Сибири на протяжении XVII–XIX вв. Подходя
к проблеме развития правовой мысли как
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историк, т. е. исследуя обусловленность
и закономерность появления тех или
иных нормативно-законодательных актов, он увязывает их с сибирской спецификой, доказывая, что Сибирь требовала
особой законодательной проработки вопросов государственной региональной
политики.
В любой монографии Л. М. Дамешека обязательно есть раздел или глава,
посвященная детальному анализу законодательных актов государства. Отличное знание первоисточника, добытого
своим трудом, позволяет автору доподлинно судить о развитии имперской политики в отношении окраин. «Обычный»
же историк или сошлется на авторитет
С. К. Гогеля, Д. А. Дриля, В. В. Есипова, И. А. Малиновского, Н. С. Таганцева,
И. Я. Фойницкого, или воспользуется
выводами маститых ученых-юристов.
Л. М. Дамешек предпочитает делать это
самостоятельно, неизменно находя в законодательной базе новые, ранее не замеченные другими исследователями
грани. Такое сочетание историка и правоведа дает интересные плоды: исследование становится более органичным, в
нем находят отражение причины возникновения того или иного законодательного решения, механизм его принятия и
особенности осуществления на местах, в
Сибири.
Еще одна сильная сторона творчества
Льва Михайловича – он профессионально занимается исследованием конкретных экономических проблем истории
Сибири, понимая, что без этого не может
быть цельной и законченной картины
прошлого. Известно, что экономическая
составляющая исторического процесса
активно исследовалась русской отечественной историографией. К сожалению,
после 1917 г. изучение экономических
процессов отодвинулось на второй план.
И сегодня эта ситуация во многом не
преодолена. Но Л. М. Дамешек на протяжении многих лет исследует конкретно-экономические проблемы истории
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региона: традиционные промыслы и их
значение в хозяйственной жизни народов
Сибири, особенности землепользования,
пашенного земледелия и скотоводства в
Прибайкалье, уровень развития материальной культуры бурят, механизм осуществления ясачной политики, налоги и
повинности, обязанности крестьянских
начальников и т. д. Свои конкретноэкономические изыскания он выводит
на уровень политических обобщений и
весьма компетентно судит об эффективности государственной политики в Сибири. Именно это сочетание – «историка
хозяйства и хозяйствования», правоведа
и исследователя политической истории
– делает, на наш взгляд, работы Льва
Михайловича по-настоящему оригинальными, основательными, достоверными
и, что не менее важно, востребованными.
Исследуя отдельные аспекты взаимоотношений центра и Сибири, Л. М. Дамешек просто не мог не столкнуться
с историей уголовной и политической
ссылки. В сибирской «ссыльной историографии» труды Л. М. Дамешека прочно
занимают свое заметное место. Чем же
интересен Л. М. Дамешек – исследователь сибирской ссылки? Прежде всего
тем, как ученый трактует в ней отдельные сюжеты, уже получившие в историографии однозначную оценку. Взять,
например, вопрос о значении уголовной
ссылки в деле экономического освоения
Сибири. В отличие от укоренившихся со
времен областничества представлений о
том, что ссылка ничего, кроме бедствий,
Сибири не принесла, историк стремится
к взвешенному подходу и оценкам.
Действительно, во времена Н. М.
Ядринцева и Г. Н. Потанина это был
самый насущный вопрос региона: бродяги-ссыльные сбивались в шайки отчаянных и лихих людей, грабили и убивали
на тракте, «шалили» в городах. Образ
«несчастного», обездоленного и покорного судьбе кандальника, созданный
нашей демократической литературой,
редко совпадал с действительным обли-
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ком сибирского беглого ссыльного. Кусок хлеба, оставляемый крестьянами на
задворках своей усадьбы, вовсе не был
проявлением сострадания к бродягам, а
являлся способом откупиться от них.
Но действительно опасные для общества преступники – это лишь одна
сторона сибирской ссылки. «Штрафная
колонизация» оставила и позитивный
след в освоении региона. Среди первых
ссыльных были «пашенные ссыльные»,
которые расчищали землю от тайги, расселялись дальше за Байкал, снабжали
служивых хлебом. В XVII–XIX вв. каторжане работали на всех без исключения железоделательных, винокуренных,
солеваренных предприятиях региона,
строили дороги, добывали уголь, руду
и золото. Есть все полагать сказать, что
именно они и составили основу промышленных рабочих Сибири. Л. М. Дамешек,
оценивая влияние ссыльных на экономику и общество Сибири, подчеркивает, что
этот вклад менялся в зависимости от контингента сосланных, времени и региона.
В большой и содержательной статье Л. М. Дамешека, опубликованной в
17-м выпуске иркутского сборника «Сибирская ссылка» в 2011 г., автор также
обращает внимание на законодательную основу практики уголовного наказания. При этом он не только подробно
рассматривает источник, но и стремится проследить, насколько эффективно
использовались его положения в конкретной действительности, на сибирской окраине [1]. Такое сочетание
законодательных документов и местного
материала, теории и практики делает исследование Л. М. Дамешека заметным
явлением в современной «ссыльной»
историографии.
Надо отметить, что политическая
ссылка также интересует Л. М. Дамешека, и прежде всего как культурное
явление: как «невольная пришлая интеллигенция» исследовала в Сибири жизнь
и быт коренных народов [4]. Так, анали-
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зируя участие политических ссыльных в
изучении культуры сибирских инородцев, он выходит на серьезные обобщения: отсутствие своих, местных научных
сил делает политическую ссылку незаменимым источником культурных кадров,
а отношения центра и региона приобретают двусмысленный характер – с одной
стороны, самодержавное государство
карает ссылкой революционно настроенную часть общества, с другой – просвещает и культурно обогащает свою
сибирскую окраину.
Завершая статью, приведу небольшую цитату из статьи Л. М. Дамешека, С. В. Кодана и Б. С. Шостаковича о
Е. И. Меламеде и его книге «Джордж
Кеннан против царизма»: «Хотелось бы
обратить особое внимание на то, что
книга Е. И. Меламеда, как нам представляется, может быть вполне расценена как
одна из первых и пока еще редких разработок в русле изучения истории исследований сибирской политической ссылки.
Нужда в подобных разработках велика,
ибо для полного и плодотворного изучения различных сторон сибирской ссылки
недостаточны лишь историографические
оценки о ней. Необходимо изучение деятельности авторов, создавших эти исследования» [3, c. 146]. Думается, что
приведенное высказывание применимо
и к современной историографии имперской политики в Сибири: чтобы понять
до конца глубину этой темы, надо обязательно изучать творчество конкретных
ее исследователей, и в первую очередь
Л. М. Дамешека.
Конечно, любой юбилей – это хороший повод для подведения итогов. Однако у Льва Михайловича такое множество
творческих планов, идей, научных разработок, что понятие «итогов» к нему
просто неприменимо. Сегодня юбиляр
полон сил, желания и готовности работать. Пожелаем же ему дальнейших
успехов, здоровья и удачи!
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Ä

октор философских наук Сергей Петрович Нестеркин более
половины жизни отдал своему институту [1–9]. В 1976 г., после окончания

Ленинградского государственного университета, он пришел в отдел философии
и социологии Института общественных
наук АН СССР (впоследствии преобразованного в Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН) и с
тех пор, несмотря на порой очень непростые условия «застоя», «перестройки»,
«лихих девяностых» и последующих лет
нескончаемых реформ и преобразований
в нашей академической науке и в стране в целом, однажды избранному месту
работы не изменял. Сергей Петрович
родился в 1953 г. в г. Краснодаре, где с
серебряной медалью окончил среднюю
школу, с отличием – университет, а спу-
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стя некоторое время и аспирантуру Института востоковедения РАН. Научным
руководителем кандидатской диссертации «Формирование базисного типа личности как особой формы социализации
в субкультуре чань-буддизма», защищенной на диссертационном совете при
Бурятском государственном университете, был доктор философских наук, профессор Владимир Иосифович Антонов,
заведующий кафедрой истории и теории культуры ВСГУТУ, впоследствии
советник Президента РБ по вопросам
национальной политики и религиозных
конфессий.
В 80–90-е гг. ХХ в. Сергей Петрович перешел в сектор философии, образовавшийся после разделения отдела
философии и социологии, и активно
участвовал во всех значительных коллективных публикациях сектора, к которым следует отнести «Философские
вопросы буддизма (Новосибирск: Наука, 1984), «Психологические аспекты
буддизма (Новосибирск: Наука, 1986),
«Методологические аспекты изучения
истории духовной культуры Востока»
(Улан-Удэ, 1988), «Буддизм и культурно-психологические традиции народов
Востока» (Новосибирск: Наука, 1990),
«Экологические традиции народов Востока» (Новосибирск: Наука, 1992), «Тибетский буддизм» (Новосибирск: Наука,
1995), «Из истории философской и общественно-политической мысли стран Центральной и Восточной Азии» (Улан-Удэ,
1995). Следует отметить, что перечисленные публикации вызвали значительный интерес научной общественности,
а сборник «Психологические аспекты
буддизма» выдержал 2 издания и цитировался зарубежными авторами, что вообще беспрецедентно для того времени
и для такого формата. Также несколько
изданий выдержал перевод с тибетского комментария Еше-Лодой Римпоче к
тексту Дхармаракшиты «Боевая Чакра.
Махаянское преображение мышления»
(Улан-Удэ, 1999), к которому Сергей
Петрович написал предисловие, ком-
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ментарий и перевел текст совместно с
Ж. Урабхановым. Следует отметить участие Сергея Петровича и в таких коллективных монографиях, как «Герменевтика
буддизма» (Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО
РАН, 2006), «Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье» (М.: ИПЦ «Дизайн.
Информация. Картография», 2008).
Значительным вкладом в изучение персонологии буддизма стало издание монографии Сергея Петровича «Личность
в буддизме махаяны» (Улан-Удэ: Изд-во
БНЦ СО РАН, 2011). К настоящему времени С. П. Нестеркин является автором и
соавтором более 100 работ, держателем
ряда научно-исследовательских грантов. В 2002–2004 гг. он руководил проектом «Буддизм в контексте российской
ментальности», поддержанным грантом
Российского гуманитарного научного
фонда.
В 2011 г. Сергей Петрович в диссертационном совете при Забайкальском
государственном университете успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук
по специальности «философия религии
и религиоведение». Мне, как научному
консультанту, было приятно констатировать, что диссертационная работа Сергея
Петровича прошла серьезную апробацию на ряде всероссийских и международных научных конференций, самое
квалифицированное оппонирование, в
т. ч. в Институте философии РАН, выдержала серьезную дискуссию на совете
и была отмечена коллегами как заметный
вклад в отечественное религиоведение.
В многочисленных работах и диссертации С. П. Нестеркина исследовано, как
буддийские персонологические воззрения возникали в полемике с субстанционалистскими взглядами на личность
ортодоксальных религиозно-философских школ индуизма и развивались в
четырех философских системах индийского буддизма (вайбхашика, саутрантика, читтаматра, мадхьямака), которые,
в свою очередь, рассматривались гелукпинской традицией как аутентичное
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учение Будды. Опираясь на обширный
круг источников, представленных, главным образом, в традиции Гелук, Сергей
Петрович сумел выявить категориальное богатство различных интерпретаций
идеи несуществования индивидуального
Я и значимых для нее различений: субъект (yul can, досл. «обладатель объекта»)
и «объект» (yul), «Я» и «Мое», «признающий Я» (ngar ‘dzin) и «признающий
мое», «Я» у себя самого и «Я» другого существа и др. Эти интерпретации,
невольно вызывающие ассоциации с
подходами феноменологии и символического интеракционизма, предложенными
западноевропейской мыслью, последовательно разрушают как бессознательно
наивные, так и собственно ложные концепции личности как субстанциональной
или самодостаточной реальности, что
критически подготавливает понимание
личности как конструкта, формируемого в процессе жизненного пути, а «пути
освобождения» – как последовательной
рефлексии, преодолевающей сформировавшиеся на базе ложной личностной
идентичности установки.
Опять же, опираясь на обширную
базу источников, Сергей Петрович в своих работах убедительно показывает, что
именно творческая разработка понятия
сущности Татхагаты (tathāgatagarbha, de
bzhin gshegs pa`i snying po), которое в его
индийском варианте содержало возможность двоякого толкования – как сущности, актуально присутствующей в потоке
бытия всякого существа, и как присущей
живому существу потенции становления
Буддой, позволила тибетским мыслителям осуществить синтез персонологии и
сотериологии.
Безусловной
исследовательской
заслугой С. П. Нестеркина является
глубокое философское обоснование
сущностной связи интерпретации личности и соответствующего проекта спасения, теоретически описываемого и
практически предписываемого в культурно-исторических традициях буддизма
Махаяны. Благодаря этому предприня-
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тое Сергеем Петровичем исследование
традиции тибетского буддизма и китайского чань-буддизма имеет типологическое значение и не сводится к простой
иллюстрации некоего доктринального
содержания историческими примерами.
Методологически точным и продуктивным представляется и то, что из
всего многообразия способов концептуализации такого сложного, идеологически «перегруженного» понятия, как
традиция, Сергей Петрович выбирает
интерпретацию ее как способа социализации, преодолевая представление о
традиции как о жесткой форме социальной регуляции, замыкающей поведение
индивида в рамки стереотипов, лишающих человека индивидуальной свободы и творчества, и открывает возможность трактовки стереотипов традиции
как средств самоорганизации человека,
его жизнедеятельности.
Глубокие, уникальные знания, приобретенные Сергеем Петровичем за
годы работы с тибетскими и китайскими
источниками, с информантами во время экспедиций в Тибет, Монголию, Китай, передаются ученикам – студентам
и аспирантам. Уже многие годы Сергей
Петрович преподает в Бурятском государственном университете, являясь по
совместительству профессором кафедры философии БГУ, где читает курсы
«Философия религии», «Социология
религии», «Тибетская философия», «Тибетский буддизм», «Японский буддизм»,
«История буддизма в Тибете и Монголии», «Философия буддизма», «Современная православная философия». Под
его научным руководством защитились
два кандидата наук.
60 лет для ученого, в особенности
гуманитария, – время творческого расцвета. Пожелаем Сергею Петровичу Нестеркину, ведущему сотруднику отдела
философии, культурологии и религиоведения крепкого здоровья, хороших учеников, ярких публикаций, дальнейших
творческих свершений и достижений!
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твердость характера, трудолюбие, честность и порядочность. Ему всегда были
присущи скромность и оптимизм.
Создание в 1923 г. начальной школы в Ноехоне открыло ему путь в мир
знаний. С 1926 по 1930 г. он обучается в
Селенгинской семилетней школе. В годы
учебы принимает активное участие в
общественной жизни: становится секретарем комсомольской ячейки, в 1930 г.
вступает в ряды ВКП(б), вместе с отцом
участвует в коллективизации сельского хозяйства, создании колхоза «Искра»
(Очин) в родном Ноехоне. В 1930–1933 гг.
учился в Бурятском педагогическом техникуме. Во время обучения Б. С. Санжиев слушает выступления известных
ученых: Б. Барадина, Н. Поппе, Т. Бертагаева, Б. Тогмитова, работает спецкором
газеты «Буряад-Монголой Унэн». В 1934 г.
поступает на исторический факультет
Московского государственного института им. А. С. Бубнова, затем им. В. И. Ленина
(ныне педагогический университет). Будучи студентом МГПИ, посещает лекции
известных ученых, проф. А. З. Ионисиани, Ю. М. Бочарова, И. И. Бороздина,
И. В. Герчикова, Н. П. Грацианского,
Н. Г. Тарасова, чл.-кор. АН СССР
А. В. Шестакова, академика АН СССР
В. И. Пичеты, выступления Е. Ярославского, В. Колларова, Г. Димитрова, К. Радека, Г. Кржижановского, О. Ю. Шмидта
и других видных общественных деятелей
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и ученых, принимает активное участие в
научной и общественно-политической
жизни вуза. В 1938 г., окончив с отличием институт, Б. С. Санжиев возвращается
в родную Бурятию. В условиях острого
дефицита квалифицированных кадров с
1938 по 1941 г. он занимает должность
зав. отделом печати, зав. отделом науки
и школ, зам. зав. отделом пропаганды и
агитации Бурят-Монгольского обкома
ВКП(б). Одновременно работает в пединституте, исполняет обязанности заместителя директора ГИЯЛИ, редактора
газеты «Буряад-Монголой Унэн». Проявляя инициативу и организованность,
прекрасные гуманитарные познания,
умение руководить и вести за собой
массы, он привлекает внимание 1-го секретаря Бурят-Монгольского обкома
С. Д. Игнатьева.
В начале Великой Отечественной
войны Б. С. Санжиев был призван в
ряды Красной Армии и направлен в политуправление 17-й Краснознаменной
Армии, где служил инструктором, затем
старшим политруком 7-го отдела. В ноябре 1941 г. приказом Военного совета
Забайкальского фронта был демобилизован, направлен в распоряжение БурятМонгольского обкома ВКП(б) и вскоре
избран секретарем Бурят-Монгольского
ОК ВКП(б) по пропаганде и агитации,
на ключевую в условиях военного времени должность. На него были возложены важнейшие задачи по организации
военно-патриотического
воспитания,
идеологического обеспечения мобилизации народов Бурят-Монголии на помощь фронту. Б. С. Санжиев занимается
вопросами патриотического и интернационального воспитания трудящихся,
укрепления связи между воинами Красной Армии и тружениками республики,
курирует сбор средств в Фонд обороны,
на строительство танковой колонны и
эскадрильи самолетов, другие важнейшие патриотические почины.
В 1946 г., будучи необоснованно
обвиненным в ошибках националисти-
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ческого характера, Б. С. Санжиев был
выведен из состава бюро обкома ВКП(б)
и снят с должности секретаря по пропаганде и агитации. Ему были выдвинуты
обвинения в национализме, в том, что
он являлся одним из инициаторов издания бурятского народного эпоса «Гэсэр»
и был убежден в том, что «Гэсэриада»
должна занять достойное место в ряду
лучших памятников мировой литературы. Специальная комиссия ЦК ВКП(б)
после тщательного изучения представленных материалов и документов пришла к однозначному заключению, что
обвинение Б. С. Санжиева в ошибках
националистического характера не соответствует действительности, и направила
его в распоряжение Иркутского обкома
ВКП(б). С 1946 г. и до конца своих дней
он жил и работал в Иркутске.
Б. С. Санжиев успешно защитил кандидатскую (1953 г.) и докторскую (1968 г.)
диссертации в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Около двадцати лет руководил кафедрами марксизма-ленинизма и
истории КПСС Иркутского института
народного хозяйства. Но наиболее плодотворной была его многогранная деятельность в Иркутском государственном
университете. В 1969 г. он возглавил
кафедру истории КПСС исторического
факультета, с 1976 по 1991 г. был председателем специализированного совета по
защите докторских и кандидатских диссертаций по историческим наукам, единственного в то время в регионе Восточной
Сибири и Дальнего Востока. Как руководитель Восточно-Сибирского совета
по координации и планированию гуманитарных наук и председатель экспертной комиссии ВАК по истории КПСС он
проявил себя энергичным организатором
науки. Под его научным руководством
45 аспирантов и соискателей защитили
кандидатские диссертации, в дальнейшем 12 его учеников стали докторами
наук, 1 – членом-корреспондентом РАН.
Многие из них активно участвуют в под-
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готовке научных кадров Сибири и других
регионов России, руководят аспирантами и докторантами. А трое его учеников
являются председателями специализированных советов по присуждению докторских и кандидатских степеней по
историческим наукам и культурологии (Б. В. Базаров, Е. И. Лиштованный,
В. Л. Кургузов). Всего в совете, руководимом профессором Б. С. Санжиевым, за
15 лет (1977–1991 гг.) защищено 16 докторских и 178 кандидатских диссертаций. Это научно-педагогические кадры
из Иркутска, Улан-Удэ, Красноярска,
Кызыла, Якутска, Читы, Хабаровска, Магадана, Улан-Батора. Имея заслуженный
авторитет среди ученых Сибири, он много лет был членом специализированного
совета в Институте истории, филологии
и философии СО РАН (г. Новосибирск),
руководимого академиком АН СССР
А. П. Окладниковым.
Профессор Б. С. Санжиев внес весомый вклад в отечественную историческую науку. Монографии «Сближение
наций в борьбе за создание материально-технической базы коммунизма (по
материалам Сибири)», «В. И. Ленин и
развитие производительных сил Сибири» и др. получили широкую известность и заслуженное признание в среде
научно-гуманитарной общественности,
давно и закономерно вошли в отечественную и зарубежную историографию.
Работы Б. С. Санжиева «Общественнополитическое и национально-культурное строительство в Советской Бурятии
в канун и в годы Великой Отечественной войны», «Ярослав Гашек в Сибири»,
«Доржи Банзаров», «Ноехон в далеком и
близком прошлом» не потеряли актуальности и в наши дни. Буянто Сайнцакович
явился одним из авторов фундаментального коллективного труда – пятитомной
«Истории Сибири с древнейших времен
до наших дней», удостоенной Государственной премии СССР. Под его руководством был подготовлен трехтомный
коллективный труд «Очерки истории
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Иркутской организации КПСС». Им
опубликовано более 150 научных работ,
в т. ч. 12 монографических исследований. Они издавались за рубежом – в
Монголии, Чехословакии, Японии.
Б. С. Санжиев был известным общественно-политическим деятелем. Его
имя хорошо известно в Бурятии, Иркутске, Забайкалье, а подвижнический труд
отмечен орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран труда» и другими наградами.
Юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию Буянто Сайнцаковича
Санжиева, были проведены в г. Улан-Удэ
и на его малой родине – с. Ноехон Селенгинского района Бурятии в конце ноября
2012 г. 29 ноября состоялось торжественное заседание ученого совета Института
монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБТ) СО РАН, участниками которого были представители Правительства
Республики Бурятия, депутаты Народного хурала, научная общественность, земляки, родные и близкие Б. С. Санжиева.
В фойе конференц-зала была развернута
выставка, подготовленная сотрудниками
музея БНЦ СО РАН и отразившая основные вехи жизненного пути юбиляра, его
научные труды и посвященные ему публикации. Большой интерес вызвали фотографии, освещающие разные этапы его
многогранной деятельности, и особенно
портрет 30-летнего Буянто Сайнцаковича, секретаря Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) по пропаганде.
Вступительное и заключительное
слово директора ИМБТ СО РАН, председателя президиума Бурятского научного центра, чл.-кор. РАН Б. В. Базарова
было посвящено его учителю, профессору Б. С. Санжиеву, сделавшему весомый
вклад в сибирскую историческую науку,
формирование ее иркутской и бурятской
школ, наметившему новые вехи развития
современного исторического познания.
Выступающий подчеркнул большую
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роль Б. С. Санжиева в координации и
планировании гуманитарных наук, подготовке и аттестации научно педагогических кадров Сибири, охарактеризовал
Буянто Сайнцаковича как цельную личность со своими твердыми принципами
и убеждениями, которым он следовал до
конца своей жизни; выразил уверенность
в том, что его имя не подлежит забвению.
Основной доклад, пронизанный чувством глубокого уважения и благодарности, сделала Л. А. Зайцева – в прошлом
аспирантка Б. С. Санжиева, а ныне доктор
наук, профессор кафедры отечественной
истории БГСА им. В. Р. Филиппова. Она
рассказала о непростом жизненном пути
юбиляра, показала его как достойного
ученого, успешного организатора науки
и требовательного педагога.
Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории БГУ
В. Д. Дугаров, научным руководителем
которого был профессор Б. С. Санжиев,
используя большой фактический материал, сделал доклад о вкладе ученого в
монголоведные исследования.
Доктор исторических наук, депутат
Народного хурала Республики Бурятия
С. П. Будажапов посвятил свое выступление работе Б. С. Санжиева – секретаря по
пропаганде и агитации Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) в суровые годы
Великой Отечественной войны. Доктор
исторических наук, профессор Ш. Б. Чимитдоржиев рассказал о том, как в мае
1948 г. в Бурят-Монгольском ОК ВКП(б)
проходило обсуждение вопроса о бурятском эпосе «Гэсэр». Докладчик указал
на необоснованность предъявленных
Б. С. Санжиеву обвинений и подчеркнул,
что он обладал немалым мужеством, был
патриотом страны, достойным представителем своего народа.
Доктор исторических наук, профессор Л. В. Курас поведал о незабываемых
годах своей учебы на историческом факультете Иркутского госуниверситета, о
роли профессора Санжиева в его становлении и формировании как ученого.
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Все выступающие подчеркнули
твердость характера, скромность, мудрость и эрудицию Буянто Сайнцаковича, его высокий интеллект, высокий
авторитет в научных кругах, тактичность
в отношениях с людьми, тонкое чувство
юмора.
Отличительной чертой этого юбилея
стало проведение памятных мероприятий и на малой родине Б. С. Санжиева
– с. Ноехон. 30 ноября представительная
делегация выехала в Селенгинский район республики. Гостям была предложена
интересная, впечатляющая и неожиданная для многих программа. Они посетили Ноехонский дуган, народный музей,
культурно-спортивный комплекс, почтили память воинов-ноехонцев, павших
в годы Великой Отечественной войны,
побывали у памятника жертвам политических репрессий, построенного на
народные пожертвования. Особый интерес гостей вызвал осмотр камня-валуна,
установленного в честь знаменательного
события – 280-летия проведения послом
графом Саввой Рагузинским Всебурятского съезда в центре Ноехона на
р. Хилок. Оно имело огромное значение
в деле государственной важности – привлечении бурятского населения к охране
и укреплении границ России с Китаем и
Монголией. Об этом ранее неизвестном
факте написал в своей книге о малой родине проф. Б. С. Санжиев.
Вечером в новой Ноехонской школе
состоялось торжественное собрание, посвященное памятной дате. Среди выступивших были: заместитель Председателя
Народного хурала Республики Бурятия
Ц. Б. Батуев; депутат Народного хурала
Республики Бурятия д.и.н. С. П. Будажапов; председатель Союза писателей
Республики Бурятия, генерал-полковник казачьих войск, Дид-хамбо-лама
М. Р. Чойбонов; д.и.н., профессор Л. В. Курас; представитель администрации МО
«Селенгинский район» С. Б. Аюшеева;
директор Ноехонской средней школы
В. Д. Зодбоева; директор Ноехонско-
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го центра эстетического воспитания
Б. Д. Цыдыпов. Они говорили о прошлом и настоящем Ноехона, делились
очень личными, идущими от сердца воспоминаниями о Буянто Сайнцаковиче.
Было высказано пожелание об увековечении его памяти и присвоении культурно-спортивному комплексу имени
Б. С. Санжиева. Собравшиеся с большим интересом выслушали воспоминания племянницы Буянто Сайнцаковича
Е. Д. Баирбиликтуевой и другой его родственницы, ветерана педагогического
труда В. Ц. Ринчиновой.
Никого не оставил равнодушным
рассказ к.и.н. Людмилы Буянтуевны
Санжиевой о том, что на протяжении
всей жизни не прерывалась связь ее отца
с Ноехоном. Она передала в дар ноехонцам портрет отца, его переизданные книги и трехтомную «Историю Бурятии», в
написании которой принимала участие.
В. В. Труфанова рассказала о том,
что была аспиранткой Б. С. Санжиева, некоторое время работала на руководимой
им кафедре; была знакома с его супругой Анастасией Ильиничной и детьми.
А в ходе юбилея общалась с внуками и
правнуками, другими родственниками
Буянто Сайнцаковича и в очередной раз
убедилась, с какой любовью и гордостью
они почитают его.
В завершение, по сложившейся традиции, для гостей был устроен концерт,
на котором выступали танцевальные
коллективы средней школы и звезды бурятской оперы Татьяна Доржиева, Батор
Будаев, Дамба Занданов. Следует особо отметить, что на участников поездки
большое впечатление произвело то, что
местные жители сохраняют народные
традиции, помнят свою историю, чтят
память о земляках. Необходимо также
подчеркнуть, что мероприятия, посвященные вековому юбилею профессора
Б. С. Санжиева, получили широкое освещение в прессе и на телевидении.
К юбилейной дате было приурочено
переиздание некоторых работ профессо-
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ра, ибо трудно переоценить историографическое значение наследия ученого.
Так, Л. Б. Санжиевой были подготовлены к печати книги «Ноехон в далеком и
близком прошлом (исторический очерк)»
и «Доржи Банзаров. Изучение научного
наследия». Внесла свою лепту и депутат
Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, доктор исторических наук,
профессор, зав. кафедрой отечественной
истории ТывГУ З. Ю. Доржу. Во вступительном обращении к читателям книги
«Общественно-политическая жизнь и
национально-культурное строительство
Советской Бурятии в канун и годы Великой Отечественной войны. Странички
воспоминаний: люди и события» она написала: «Эта книга переиздается в знак
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огромной благодарности моему Учителю – профессору Буянто Сайнцаковичу
Санжиеву, сыгравшему большую роль
в моей судьбе, в моем становлении как
историка, общественного деятеля, политика».
Подводя итоги юбилейных торжеств, следует выразить огромную
благодарность директору ИМБТ СО
РАН, председателю президиума Бурятского научного центра, чл.-кор. РАН
Б. В. Базарову, генеральному директору издательства «Оттиск» д.и.н., проф.
А. А. Иванову, администрации МО
«Селенгинский район», депутату Народного хурала Республики Бурятия, директору ООО «Стамстрой» С. Д. Цыдыпову.
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Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ Òàòüêîâ
(13.01.1958 – 06.04.2013)
Tat’kov Gennadii Ivanovich
(13.01.1958 – 06.04.2013)

Â

расцвете творческих сил ушел
из жизни талантливый ученый,
организатор науки, добрый и справедливый человек. Вся трудовая жизнь
Геннадия Ивановича была связана с Геологическим институтом СО РАН в УланУдэ, где он прошел путь от инженера до
директора.
Г. И. Татьков родился в с. Кочки Новосибирской области. По окончании Новосибирского госуниверситета с 1980 г.
работал в геологическом институте старшим инженером, младшим научным
сотрудником, научным сотрудником.
С 1987 г. – ученый секретарь института,
с 1991 г. – заведующий лабораторией
методов сейсмопрогноза, с 1996 г. – заместитель директора по научной работе,
с 2007 г. – исполняющий обязанности
директора. С 2009 г. Геннадий Иванович
был директором Геологического института СО РАН, а в 2012 г. избран также
заместителем председателя президиума
Бурятского научного центра СО РАН.
Г. И. Татьков – доктор геологоминералогических наук, специалист в
области математической обработки и

интерпретации геофизических данных,
автор 130 научных работ.
Основные научные интересы Г. И.
Татькова были связаны с проблемами
оценки текущего уровня сейсмической
опасности методами активного и пассивного геофизического мониторинга,
развития неразрушающих технологий
оценки состояния природно-техногенных систем, снижения риска и уменьшения последствий природных и
техногенных катастроф. Под руководством Геннадия Ивановича создана Селенгинская локальная сеть активного
(вибросейсмического) и пассивного
(сейсмологического, геомагнитного и
атмогеохимического) мониторинга, проводились длительные эксперименты по
вибросейсмическому
просвечиванию
и геофизическому мониторингу очаговых зон землетрясений, постоянно развивалась материальная и аппаратурная
база исследований. Проводимые под
его руководством научные исследования и инновационные разработки носили мультидисциплинарный характер.
Г. И. Татьковым внесен существенный
вклад в понимание геологического строения земной коры Байкальского региона.
При участии Г. И. Татькова активно внедряются современные технологии поиска и разведки месторождений
полезных ископаемых, выполняется
значительный объем хоздоговорных работ. Проводимые под его руководством
научные исследования и инновационные разработки, как правило, носят
мультидисциплинарный характер и выполняются в тесном взаимодействии с
институтами Бурятского, Новосибирского, Иркутского и Томского научных
центров.
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Г. И. Татьков участвовал в работе
многих всероссийских и международных конференций, а также в выполнении
совместных программ и грантов: INTAS,
РФФИ, РФФИ-Монголия, проектов Президиума и ОИЗ РАН, международных,
интеграционных и междисциплинарных проектов СО РАН, ФЦП СЭР, ФЦП
«Сейсмобезопасность России» и др.
Г. И. Татьков уделял большое внимание подготовке молодых научных
кадров, работал по совместительству
профессором кафедры «Промышленное и гражданское строительство» Восточно-Сибирского
государственного
университета технологий и управления, возглавлял Государственную экзаменационную комиссию в Бурятском
госуниверситете, руководил производственными и дипломными практиками
студентов Иркутского государственного
технологического университета.
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Г. И. Татькова уважали за творческий подход к решению всех задач, неравнодушное отношение к людям. В те
несколько лет, когда Геннадий Иванович
возглавлял ГИН СО РАН, институт получил новый импульс в своем развитии.
Бесконечно жаль, что эта работа была
прервана так преждевременно.
С нами больше нет талантливого руководителя, умелого организатора, умного, честного, доброго и принципиального
человека. Глубоко скорбим об этой большой потере и для семьи, и для науки, и
для всех нас. Все знавшие Геннадия Ивановича воспринимают случившееся как
невосполнимую личную утрату.
Добрая память о Геннадии Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Приносим глубокие соболезнования родным и близким.

Коллектив Геологического института СО РАН
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