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УДК 94(470.47)+24-9

Ý. Ï. Áàêàåâà

ÐÅÏÐÅÑÑÈÈ ÏÐÎÒÈÂ ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÀ: 
Î ÇÀÊÐÛÒÈÈ ÂÛÑØÅÉ ÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ØÊÎËÛ ×ÎÉÐÀ Â ÊÀËÌÛÊÈÈ

В статье на основе архивных материалов освещается последний этап закрытия выс-
шей конфессиональной школы Чойра в Калмыкии в период активной антирелигиозной 
пропаганды. Предпринимается публикация двух заявлений полномочного представите-
ля Тибета в СССР А. Доржиева, который принимал всевозможные меры к предотвраще-
нию ликвидации буддийской академии.

Ключевые слова: репрессии, духовенство, конфессиональные школы, Калмыкия, 
Агван Доржиев.

E. P. Bakaeva

REPRESSIONS AGAINST CLERGY: 
ON THE CLOSING DOWN OF “CHOIRA” 
HIGHER CONFESSIONAL SCHOOL IN KALMYKIA

In this article based on archival sources the author deals with the fi nal stage of closing 
down of “Choira” higher confessional school in Kalmykia during the period of active anti-
religious propaganda. Two declarations of the plenipotentiary representative of Tibet in the 
USSR A. Dorzhiev, who took pains to prevent the closing down of the Buddhist academy, are 
published.

Key words: repressions, clergy, confessional schools, Kalmykia, Agvan Dorzhiev.

ÁÀÊÀÅÂÀ Ýëüçà Ïåòðîâíà – доктор исторических наук, доцент, заместитель директора Калмыцкого инсти-
тута гуманитарных исследований РАН. E-mail: ebakaeva@yandex.ru.

Â 1930-х гг. в СССР прокатилась 
волна репрессий, направленных 

против церкви и священнослужителей, 
что было связано с ужесточением поли-
тики государства в отношении религии и 
конфессиональных институтов. Репрес-
сиям подверглось и духовенство Калмы-
кии: громким делом против членов Цен-
трального духовного совета буддистов 
Калмыцкой АО стала волна акций, при-
ведших вскоре к закрытию всех действо-
вавших буддийских храмов, отречению 
от сана большинства духовных лиц и от-
правлению многих из них в лагеря. 

Одним из проявлений репрессий, 
направленных против религии, было за-
крытие храмов, а также духовных школ, 
в которых проходила подготовка новых 
кадров духовенства. Конечной целью 

ликвидации конфессиональных учебных 
заведений являлось прерывание тради-
ции воспитания молодых монахов. В 
этой связи высшие конфессиональные 
школы подлежали ликвидации в пер-
вую очередь. Репрессии в отношении 
духовенства и в целом антирелигиозная 
политика советской власти в Калмыкии 
в 20–30-е гг. XX в. анализировались в 
монографии К. Н. Максимова [8], осве-
щающей репрессивную политику го-
сударства, работах Э. П. Бакаевой [4], 
Г. Ш. Дорджиевой [7] и др. Вопросы, 
связанные с закрытием школы Чойра  в 
Калмыкии, рассматривались в работах 
А. И. Андреева [2], Г. Ш. Дорджиевой 
[7], Б. В. Очировой [9]. В данной ста-
тье вводятся в научный оборот ранее не 
публиковавшиеся материалы из Нацио-
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нального архива Республики Калмыкия, 
свидетельствующие о процессе закры-
тия в середине 1930-х гг. единственной 
оставшейся к тому времени в республике 
высшей конфессиональной школы Цан-
нид Чойра. 

Буддийские школы философии в 
Калмыкии были открыты в конце XIX – 
начале XX в. [3; 5; 6; 7] в связи с возоб-
новлением и укреплением калмыцко-ти-
бетских связей. Так, самая первая школа 
Чойра была открыта известным учителем 
Бааза-багши Менкеджуевым после его 
паломничества в Тибет. А в 1907–1908 гг. 
открылись, как отмечал позднее Хамбо-
лама Агван Доржиев, при его значитель-
ной финансовой поддержке и по совету 
Далай-ламы XIII еще две школы Цанид 
Чойра – Малодербетовская и Икицоху-
ровская; они стали центрами подготовки 
высокообразованных монахов, специ-
алистов по буддийской философии, ти-
бетской медицине, в совершенстве знаю-
щих как тибетскую письменность – язык 
священных буддийских текстов, так и 
разговорный тибетский язык [I]. В на-
чале XX в. А. Доржиев в значительной 
мере способствовал укреплению связей 
с Тибетом и Далай-ламой, введению 
элементов обновленчества в духовную 
жизнь калмыцкого народа, возобновле-
нию паломничества к тибетским святы-
ням и строительству буддийских конфес-
сиональных школ в Калмыкии. Хроно-
логически открытие высших конфессио-
нальных школ Чойра в Калмыкии было 
связано с периодом, когда определялась 
судьба Далай-ламы, находившегося в из-
гнании, и это позволяет предположить, 
что идея подготовки высокообразован-
ных монахов в Калмыкии появилась у 
А. Доржиева как часть общего плана 
подготовки возможного пребывания Да-
лай-ламы в России, обсуждавшегося на са-
мом высоком уровне [5, с. 43; 10, с. 62–63, 
70–71, 155]. Третья Цаннид Чойра была 
открыта в 1917 г. в хуруле станицы Де-
нисовской (Богшрахинской) известным 
ламой Менке Борманжиновым.

Уже в период гражданской войны 
прекратила свою работу высшая духов-
ная школа при Богшрахинском хуруле. 
В 1921 г. была закрыта Цаннид Чойра 
в Икицохуровском улусе [7, с. 97], что 
можно считать уступкой духовенства но-
вой власти в период после гражданской 
войны, когда отдельные представители 
церкви выступили на стороне ее против-
ников [II].

Цаннид Чойра, открытая в Маныч-
ском улусе в 1907 г., в эти годы также 
подвергалась нападкам. С 1922 г. здесь 
располагался Центральный духовный 
совет буддистов Калмыцкой АО. Тем не 
менее, 4 июля 1924 г. власти Манычско-
го улуса приняли решение о ходатайстве 
перед областным исполнительным ко-
митетом «об удалении хурула Чоря из 
урочища Кецин булук, так как они зани-
мают хорошие плодородные земли Ле-
нинского общества», а также по причине 
перенесения данной школы и хурула в 
1922 г. из урочища Амта Бургуста Ма-
лодербетовского улуса без разрешения 
этих властей. Но в середине 1920-х гг. 
политика в отношении религии и церкви 
была еще не столь жесткой, как в конце 
десятилетия и в начале 30-х гг. Соглас-
но решению ЦИК школа Цаннид Чойра 
и хурул при школе были оставлены в 
урочище Кецин булук на условиях арен-
ды занимаемой площади [1, ф. Р-3, оп. 2, 
д. 509, л. 63−62]. 

С 1929 г. в стране начался «вели-
кий перелом», который затронул и по-
ложение духовенства. Постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных 
объединениях» (8 апреля 1929 г.) рели-
гиозные организации были поставлены 
под полный контроль, ограничивалась их 
деятельность. В стране была развернута 
антирелигиозная пропаганда, задачами 
которой являлось насаждение атеисти-
ческих взглядов, ограничение влияния 
духовенства и борьба с церковными 
организациями; расширялись меры по 
сокращению количества храмов и духо-
венства. А 11 февраля 1930 г. было при-



История. Этнография                   9                 Вестник БНЦ СО РАН

нято постановление ЦИК и СНК СССР 
«О борьбе с контрреволюционными эле-
ментами в руководящих органах религи-
озных объединений», после которого на-
чались репрессии против высшего слоя 
духовенства. В 1931 г. в Калмыцкой АО 
состоялся процесс против буддийского 
духовенства, обвиненного в антисовет-
ской пропаганде. 18 июня 1931 г. был 
арестован глава ЦДС, Лама калмыцкого 
народа Л. Ш. Тепкин, в декабре завер-
шился процесс в отношении него и дру-
гих 14 священнослужителей [4]. 

Уже в 1931 г., в разгар процесса над 
членами ЦДС, Калмыцкий облисполком 
вынес решение о закрытии малодербе-
товской Чойра. Но в установленном по-
рядке закрытие не было оформлено [7, 
с. 94]. В 1932 г. на занятия в Цаннид 
Чойра после летнего перерыва вернулись 
4 ученика. Это было расценено предста-
вителями советской власти как резуль-
тат активной пропаганды нового образа 
жизни и отхода населения от религии. 
Как отмечает Г. Ш. Дорджиева, осенью 
1932 г. из Элисты прибыли представите-
ли советской власти, которые уговорили 
гелюнгов подписаться в том, что они не 
могут содержать буддийскую академию 
[Там же]. 

А. И. Андреев, комментируя опу-
бликованное им письмо-заявление Агва-
на Доржиева председателю ЦИК СССР 
М. И. Калинину от 15 ноября 1933 г., отме-
чает, что «закрытие Чойра было утверж-
дено на президиуме Калмыцкого облис-
полкома 13 февраля 1933 г. (А. Доржиев 
в своем письме ссылается на протокол от 
12 февраля)» [2, с. 158]. Действительно 
же протокол № 4 заседания президиума 
Калмыцкого облисполкома датирован 
9 февраля. На этом заседании обсуж-
дался ход ликвидации эпидемии оспы и 
работа с беспризорными в г. Элиста [1, 
ф. Р-131, оп. 3с, д. 24, л. 1]. 13 февраля, 
согласно протоколу № 5, на закрытом за-
седании президиума областного испол-
нительного комитета Советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских и ловец-

ких депутатов Калмыцкой автономной 
области обсуждались вопросы проверки 
состояния беспризорных и остронужда-
ющихся по г. Элиста, оказания им по-
мощи и определения на работу [Там же, 
л. 3], а во второй части заседания − во-
прос о закрытии Чойра. 

Рассматривалась информация пред-
седателя Калмыцкого облисполкома 
А. Пюрбеева о двух заявлениях и теле-
графном запросе полномочного предста-
вителя Тибета в СССР Хамбо А. Доржи-
ева с жалобами на действия местных вла-
стей, притесняющих лам и «изгнавших 
их из местечка ламской общины вместе 
с учащимися из буддийской религиозной 
философской школы «Цанит Чойре» и 
отобравших у этой общины все строения 
и школьное имущество» [Там же, л. 4], 
а также о поступившем из постоянной 
комиссии по вопросам культов при пре-
зидиуме ВЦИК запросе от 8 декабря 
1932 г. (№ 38/бур) по поводу подобного 
же заявления А. Доржиева. 

Заявление А. Доржиева в Калмыц-
кий областной исполком датировано 
25 декабря 1932 г., оно содержит настоя-
тельную просьбу прекратить гонения на 
гелюнгов со стороны местных властей.

Приведем текст письма А. Доржиева 
в КалмОИК:

«Настоящим довожу до Вашего 
сведения нижеследующее: в 1906 г. по 
поручению Далай-ламы мною была от-
крыта Высшая философская академия 
«Чойра». В построенных на мои сред-
ства домах, насчитывающих около 50 
построек, помещались обучающиеся в 
количестве 70–80 лам. Нормальные за-
нятия продолжали вплоть до 1932 года. 
В середине с.г. местные учреждения за-
претили населению продавать топливо 
указанной школе, вследствие чего боль-
шинство лам, учащиеся были вынужде-
ны покинуть школу. Недавно эти поме-
щения занял местный совхоз, и в здании 
школы тибетской медицины открыли 
пекарню, а находящиеся внутри все кни-
ги по тибетской медицине, а также 
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предметы культа самовольно перенесли 
в храм Чойра. Я рассматриваю подоб-
ные поступки серьезным гонением со 
стороны местных организаций и прошу 
Вас немедленно принять меры к пресече-
нию подобных действий местной власти 
и дать возможность нормально продол-
жать свои занятия в Чойре вышеука-
занной группе лам. В ожидании ответа 
– полпред Тибета в СССР Хамбо А. Дор-
жиев. 25 февраля 1932 г.» [1, ф. Р-131, 
оп. 3с, д. 24, л. 14–15]. 

Текст письма председателю посто-
янной комиссии по вопросам культов 
П. Г. Смидовичу отличался от направ-
ленного в КалмОИК: 

«Приношу горячие поздравления по 
случаю исполнившейся 15-летней годов-
щины Октябрьской революции и Совет-
ской власти. Эти 15 лет ознаменовались 
невиданным в истории развитием науки 
и материальных производительных сил, 
вследствие чего Советский Союз стал 
предметом всеобщего удивления и вос-
торга, к которому присоединяется и 
представляемое мною государство. 

В этот день всеобщего ликования 
и радости позволяю себе обратиться к 
Вам с некоторыми просьбами, касающи-
мися крайне тяжелого положения лам-
ства в Бурят-Монгольской Автономной 
ССР и Калмыцкой области, и надеюсь, 
что встречу отклик и удовлетворение. 

Согласно Конституции Советского 
государства, предусматривающей от-
деление церкви от государства, объявля-
ется полная свобода верований. Конечно, 
старые религиозные воззрения, несо-
мненно, уступают место все более и бо-
лее распространяющейся научной исти-
не, свет которой невиданным образом 
усиливается как в Бурят-Монголии, так 
и в Калмыцкой области. Однако законы 
Советского государства ни в коем слу-
чае не предусматривают уничтожения 
религии какими-либо насильственными, 
административными мерами. 

К сожалению, в БМАССР и в Кал-
мыцкой области наблюдаются явления, 

свидетельствующие о намерении мест-
ных властей искоренить религию имен-
но административным, насильствен-
ным пу тем. Выражается это в следую-
щем: ламы, которые в настоящее время 
составля ют не больше 1/3, а в некото-
рых местностях не более 1/4 всего на-
селения, подвергаются самым тяжелым 
гонениям и притеснениям. Несмотря на 
то, что они ни в какие дела, касающие-
ся управления и т. п., не вмешиваются и 
никаких организаций предосудительного 
характера не имеют, они массами аре-
стуются и ввергаются в дома заключе-
ния, а также подвергаются  ссылке. В 
большинстве случаев это не является 
следствием каких-либо противозакон-
ных действий самих лам, а обусловлено 
пристрастным отношением местных 
властей. 

Притеснения последних доходят 
до чудовищных размеров, выражаясь в 
том, что земля, на которой находятся 
храмы и монастыри, облагается непо-
сильной земельной рентой, равным обра-
зом налоги, взимаемые с самих храмовых 
строений, превышают все нормы, уста-
новленные правительственными распо-
ряжениями. Сами верующие лично под-
вергаются всевозможным притеснени-
ям. Что касается отдельных лам, то в 
настоящее время у них никаких доходов 
в действительном смысле этого слова 
быть не может. Несмотря на это, они 
облагаются громадными налогами, а при 
невозможности уплаты таковых от них 
отбираются жилища и даже одежда и 
распродаются с торгов. Лам, даже до-
стигших 55-летнего возраста, отправ-
ляют на принудительные работы, при-
чем не платят, ни пропитания им не вы-
дают. На словах даются обещания дер-
жать их на работах на такие сроки, как 
12 дней и т. п., а в действительности 
заставляют их работать по нескольку 
месяцев без перерыва. Столь вопиющие 
притеснения побуждают меня просить 
Вашего содействия в деле действитель-
ного смягчения положения ламства. Да-
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лее, [по] существующим правилам, ламы 
лишены возможности получать предме-
ты первой необходимости из коопера-
ции. Местные власти даже запрещают 
отдельным гражданам снабжать по 
своему желанию лам одеждой и пищей. 
Такое положение заставляет просить 
о предоставлении ламам возможно-
сти пользоваться хотя бы небольшими 
участками земли для покосов и огородов 
и права иметь лошадь и корову для лич-
ного пользования. 

Вообще, прошу войти, по примеру 
Монгольской Народной Республики, в 
положение верующих буддистов Бурят-
Монголии и Калмыцкой области, чтобы 
дать им пока возможность спокойного 
существования, не разрушая насиль-
ственно, в корне их старых обычаев, к 
которым они привыкли в течение многих 
сотен лет. 

Полномочный представитель Тибе-
та в СССР Хамбо Агван Доржеев. Ле-
нинград, 5 ноября 1932 г.» [1, ф. Р-131, 
оп. 3с, д. 24, л. 17–18].

Не получив ответа на данные заявле-
ния, А. Доржиев направил телеграмму в 
КалмОИК c просьбой сообщить о приня-
том решении [Там же, л. 20], а затем еще 
письмо, в котором писал:  

«В Калмыцкий облисполком. Пред-
седателю. От представителя Тибета в 
СССР. Заявление. Не получив ответа на 
предыдущее письмо и телеграмму, вто-
рично прошу обратить сугубое внима-
ние на создавшееся положение в Чойра. 
Местные власти, безусловно, совершили 
грубую ошибку, изгнав обучающихся в 
Высшей школе философии, основанной 
мною по поручению Далай-ламы. В на-
стоящее время помещения заняты сов-
хозниками и в здании школы тибетской 
медицины устроили пекарню. Помеще-
ния заняты по соглашению до весны с.г. 
Моя просьба по истечении указанного 
срока освободить эти помещения и дать 
возможность учащимся Чойры нор-
мально продолжить свои занятия. При-
чем наблюдение за целостностью храма 

Чойры, надлежащим обслуживанием по-
мещений школы, а также сохранностью 
имущества, принадлежащего Чойре 
и мне лично, поручено гр. Гочину [III] и 
Нянрак [IV], которые полномочны на 
ведение всяких дел, связанных с Чойрой. 
Настоятельно прошу удовлетворить 
просьбу об освобождении помещений 
Чойры и восстановления нормальных 
занятий в вышеуказанных школах, и о 
принятых мерах сообщить по адресу: 
г. Ленинград, Лахта, Конно-Лахтинская 7, 
кв. 2. Полномочный представитель Ти-
бета в СССР Хамбо Доржеев [V]. Под-
пись. Печать. 8 января 1933 г.» [Там же, 
л. 21]

На заседании президиума КалмОИК 
после рассмотрения заявлений А. Дор-
жи ева были рассмотрены другие вопро-
сы повестки, также связанные с закры-
тием Чойра: о ходатайстве в постоянную 
комиссию ВЦИК по вопросам культов об 
оформлении в установленном порядке 
закрытия высшей буддийской школы и о 
поступивших из Ленинского сельсовета 
Центрального улуса КАО материалах, 
оформлявших передачу строений от мо-
нашествующих в храме сельсовету. Как 
явствует из протокола (с грифом «се-
кретно») закрытого заседания, передача 
построек богословской школы Чойра 
была оформлена актом, который подпи-
сали группа гелюнгов Чойра-хурула и 
члены комиссии сельсовета. По инфор-
мации А. Пюрбеева, имущество конфес-
сиональной школы находилось в опеча-
танном виде в одном из зданий. Ученики 
были отпущены по домам и проживали в 
родных хотонах.

Материалы, поступившие из Ленин-
ского сельсовета Центрального улуса, 
были переданы председателю КалмОИК 
А. Пюрбееву 20 января 1933 г. из ОГПУ. 
В сопроводительном письме начальник 
КалмОГПУ Кишкин обращал внимание 
А. Пюрбеева, во-первых, на обстоятель-
ства, которые следует акцентировать при 
освещении данных материалов (гелюнги 
подписали два обращения с просьбой о 
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передаче имущества; мотивация ухода 
из общины ими обозначена как отсут-
ствие источников существования, т. е. 
отсутствие учеников), во-вторых, на не-
обходимость оформления актов переда-
чи имущества в соответствии с описями 
имущества общины, поданными при ее 
регистрации в административный отдел 
ОИК, в-третьих, на организацию меро-
приятий по обеспечению сохранности 
переданного сельсовету имущества до 
принятия законодательного решения о 
владельцах строений [1, ф. Р-131, оп. 3с, 
д. 24, л. 7–8].

В заявлении гелюнги писали: «В 
настоящее время ощущается нам невоз-
можность в <…(неясно)> продуктов пи-
тания и вообще в житье в хуруле «Черя». 
Вследствие такового положения мы, ге-
люны, указанные в приложенном списке, 
вынуждены разойтись из хурула «Черя». 
А поэтому вторичный раз ходатайству-
ем о принятии с нас зданий и имуще-
ства хурула «Черя». Имущество зданий 
определяется в следующем: 2 церкви 
– семя [VI], 1 – бани, квартирные по-
мещения – 36, из них 2 – саманные. Все 
молебные вещи сложены в одной боль-
шой церкви. Просим не отказать в нашей 
просьбе и срочно принять все здания и 
имущество хурула. В противном случае 
мы вынуждены разойтись, не подождав 
вашего принятия. Список гелюнов хуру-
ла Черя, просящих освобождения: Му-
кебенов Дандыр – пред[седатель], Но-
стаев Дямбил, Хазыков Нимджил, Ним-
гиров Ендон, Лиджинов Дава, Мулаев 
Нанрык, Лариев Черик. Пред[седатель] 
хур[ульного] совета Мукебенов. 24.XI. 
1932 г.» [Там же, л. 11–12]. 

Президиум Калмоблисполкома при-
нял 13 февраля 1933 г. постановление, 
согласно которому утверждал ходатай-
ство председателя ОИК А. Пюрбеева 
в постоянную комиссию по вопросам 
культов при президиуме ВЦИК на имя ее 
председателя П. Г. Смидовича об оформ-
лении в законодательном порядке закры-
тия высшей конфессиональной школы 

Чойра (проект обращения с грифом «се-
кретно», прилагавшийся к материалам 
заседания, датирован январем 1933 г., 
дата не обозначена, хотя на заседании 
шла речь об уже поданной заявке от 
А. Пюрбеева) [Там же, л. 13–14]) и обра-
щался в комиссию с просьбой об ускоре-
нии принятия решения. Одновременно 
президиум КалмОИК решил обратиться 
к А. Доржиеву с просьбой подтвердить 
полномочия двух граждан – Гочина Яш-
кулова и Нянрика [VII] Медерова – для 
передачи им опечатанного школьного 
имущества [Там же, л. 5]. 

Таким образом, в просьбах Хамбо- 
ламе было отказано.

Статус представителя Тибета позво-
лял А. Доржиеву предпринимать шаги, 
направленные на спасение буддийской 
академии в ситуации, когда руководство 
ЦДС Калмыкии было уже репрессиро-
вано [4], а от Калмыцкой АО в соответ-
ствующий орган уже подано ходатайство 
об оформлении закрытия школы Цаннид 
Чойра. 

Несмотря на отказ, Хамбо-лама 
А. Доржиев все еще имел надежду на 
сохранение высшей буддийской шко-
лы. Тем не менее, в письме от 27 марта 
1933 г. на имя А. Пюрбеева А. Доржиев 
выражал свой протест, «ибо культовый 
закон в СССР не предусматривает за-
крытие культового учреждения при кон-
тингенте верующих не менее 20 чел. А 
Чойра объединяло 70–80 хурулов с их 
гелюнами и контингент верующих был 
несколько тысяч человек, которые, без-
условно, недовольны закрытием Чойры. 
В случае возвращения гелюнов в Чойру 
прошу препятствия не оказывать» [1, 
ф. Р-131, оп. 3с, д. 24, л. 25]. Но, пони-
мая вероятность отказа в его просьбах, 
А. Доржиев назначил лиц, которым дове-
рял ведение всех дел, связанных с Чееря: 
Яшкулова Гочина и Медерова Нянрика, 
а также «гарамбу Чееря-Бакшиевского 
хурула, рабжимбу Хайраб Талтайского 
хурула, Очира [Пашнанова. – Э. Б.] Ор-
гакин хурула» [Там же]. 24 мая 1933 г. 
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Медеров, Пашнанов и Яшкулов в каче-
стве уполномоченных представителей 
А. Доржиева подписали акт о передаче 
имущества Чойра [1, ф. Р-131, оп. 3с, 
д. 24, л. 27–27об.].

Даже в ноябре 1933 г. А. Доржи-
ев продолжал предпринимать попытки 
спасения высшей конфессиональной 
школы Чойра в Калмыкии, направив за-
явление М. И. Калинину, П. Смидовичу 
и в НКИД. Но эти заявления, как и более 
ранние, были отклонены. 

20 марта 1935 г. решение о ликвида-
ции Чойра было утверждено постанов-
лением президиума ВЦИК. К этому вре-
мени все формальности с имуществом 
были уже решены. Ценные вещи после 
окончательной ликвидации буддийской 
академии были переданы в республикан-
ский музей, а основное имущество рас-
продано с торгов.

Ïðèìå÷àíèÿ

I. Согласно программе подготовки в Чойра, ее ученики первые 2 года изучали тибетский 
язык, а затем, освоив язык и письменность, переходили к изучению избранной ими специ-
альности по следующим главным разделам: 1) философско-богословский, 2) медицинский с 
изучением тибетского языка [5, c. 39–43].

II. 27 апреля 1920 г. был расстрелян Бова Кармыков-Шарапов, багши хурулов Маныч-
ского улуса, которого А. Деникин объявил ранее Ламой калмыцкого народа. 

III. Гелюнгу Гочину Яшкулову.
IV. Судя по списку гелюнгов, остававшихся в хуруле при Чойра, можно было бы сделать 

вывод, что речь идет о Нанрыке Мулаеве [1, ф. Р-131, оп. 3с, д. 24, л. 12]. К. Н. Максимов пи-
шет, что письмо А. Пюрбееву А. Доржиев передавал через  гелюнгов Тюник-Нанрыка Мид-
ряева и Гучина Яшкулова [8, с. 238]. Но в цитируемом деле из Национального архива РК да-
лее названы фамилии доверенных лиц А. Доржиева: Нянрик Медеров и Гочин Яшкулов [Там 
же, л. 27]. Следует отметить, что калмыцкие имена зачастую в эти годы в разных документах 
писали различно, что отразилось на материалах отдельных архивных дел.

V. Так в источнике: А. Доржиев подписался как Доржеев.
VI. Т. е. сюме (калм. сүм) – здания храмов.
VII. В данном месте архивного дела имя Медерова указано как Нянрах, мы используем 

иной вариант написания, исходя из документов, подписанных самим Медеровым.
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Êонцепция «мягкой силы» раз-
рабатывалась гарвардским по-

литологом Джозефом Наем-младшим 
с 1980-х гг. и стала одной из ведущих 
теорий неолиберальной школы между-

народных отношений после 1990 г. Со-
гласно этой концепции, традиционное 
понятие «силы» в современном между-
народном контексте претерпело значи-
тельные изменения. Военная и экономи-
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ческая мощь уступила первенство «не-
осязаемым», прежде всего, информа-
ционным аспектам силы. По мнению 
Дж. Ная, способность оказывать влияние 
на другие страны, не командуя, а побуж-
дая их захотеть того, чего от них добива-
ются, является более эффективной фор-
мой силы, чем традиционная «жесткая» 
сила военного, экономического или по-
литического принуждения. Способность 
формировать преференции игроков на 
международной арене определяется «не-
осязаемыми» ресурсами «мягкой силы» 
– культурой, идеологией и институтами 
[11, с. 166–167]. Данная концепция осо-
бенно актуальна сегодня, когда инфор-
мационное пространство, девальвируя 
традиционное значение границ, делает 
обмен информацией неограниченным и 
мгновенным. 

Изначально примененная к про-
блеме влияния США в мире, концепция 
«мягкой силы» сегодня нашла примене-
ние во многих областях истории, между-
народных отношений и геополитики. В 
историографии российско-монгольских 
отношений интерес вызывает статья 
В. А. Родионова, рассмотревшего со-
временные отношения двух стран в 
концептуальной призме «мягкой силы». 
Ссылаясь на монгольских и российских 
ученых, автор справедливо отмечает, 
что в социалистический период «социо-
культурные связи были важным каналом 
информационного сопровождения со-
ветской внешней политики в отношении 
МНР». По его мнению, позитивный об-
раз СССР и советского народа формиро-
вался посредством научных, культурных 
и гуманитарных связей, а использование 
методов «мягкой силы» было частью 
внешнеполитического инструментария 
Москвы [10, с. 256–257].

В данной статье мы спроецируем 
аспекты международного научно-меди-
цинского сотрудничества, осуществляв-
шегося СССР в 1920-х – 1930-х гг., в 
плоскость геополитики «мягкой силы» 
в отношении не только собственно 
Монголии, но и монгольских народов в 

центральноазиатском лимитрофе Совет-
ского Союза. В процессе передачи на-
учно-медицинского опыта и применения 
хорошо зарекомендовавших себя в на-
циональных окраинах СССР организа-
ционно-медицинских практик советские 
специалисты в Монголии действовали не 
только в качестве добровольцев-интер-
националистов. Они выступали как аген-
ты «мягкой силы», создавая в соседней 
стране «жизненное пространство» для 
советской медицины, культивируя поло-
жительный образ советской науки, про-
двигая в массы, а зачастую и навязывая 
им социалистическую идеологию. Это 
культуртрегерство с геополитическим 
подтекстом сыграло роль в формиро-
вании сателлитных отношений между 
Монголией и Советским Союзом и в 
большой мере содействовало реализации 
региональных геополитических задач 
СССР в Центральной Азии. 

В начале 1920-х гг. Советская Рос-
сия оказалась на грани гуманитарной 
катастрофы после кровопролитной ре-
во люции, гражданской войны и со-
путствовавших им голода и эпидемий. 
Необходимость выхода из кризиса за-
ставила большевиков сотрудничать с 
идеологическими противниками, прини-
мать помощь международных благотво-
рительных организаций и иностранных 
государств. Испытывая острую нужду 
в материалах, технологиях и специали-
стах, Советское государство сознатель-
но пошло на сближение с оказавшейся в 
схожем положении геополитического из-
гоя веймарской Германией.

Заключение в апреле 1922 г. двусто-
роннего советско-германского договора 
в Рапалло привело к активизации торго-
во-экономических, культурных и науч-
ных связей между двумя государствами, 
временно оказавшимися в международ-
ной геополитической изоляции. Наращи-
вая темпы взаимовыгодного сотрудни-
чества, Советская Россия и веймарская 
Германия демонстрировали творцам вер-
сальского миропорядка свое стремление 
к формированию независимой политики 
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и свободе выбора в международных от-
ношениях [13, с. 5].

Одной из областей наиболее пло-
дотворного взаимодействия двух стран 
являлась медицинская наука и ее от-
расли. Здесь, на исторически сформи-
рованных традициях обмена опытом и 
знанием, развивалось взаимодополняю-
щее сотруд ничество двух комплексных 
научно-ме тодологических систем, бази-
ровавшихся на различных философских 
и идеологических фундаментах и по-
этому зачастую имевших разные цели и 
принципы. 

Перед советской медициной стояли 
насущные практические задачи: срочная 
ликвидация последствий гражданской 
войны, голода и разрухи; создание функ-
ционирующей системы здравоохранения 
и соответствующих отраслей промыш-
ленности; оздоровление нацменьшинств 
и социально незащищенных категорий 
населения; обеспечение эпидемической 
безопасности государства. Германская 
же медицинская наука, как и вся страна, 
находилась в условиях международной 
изоляции: сократились международные 
научные связи; мировая медицинская 
общественность бойкотировала научную 
работу немецких медиков; были утраче-
ны колонии – основные «естественные 
лаборатории» для изучения инфекцион-
ных болезней и других патологических 
процессов [14, с. 205–206]. Международ-
ный престиж германской медицинской 
науки существенно снизился. 

В этих условиях возможность при-
менения научного и практического опы-
та германских медиков для решения 
многообразных и зачастую уникальных 
проблем здравоохранения Советской 
России представляла для обеих сторон 
оптимальный вариант взаимовыгодно-
го сотрудничества. Советская сторона 
получала высококлассную экспертную 
помощь, в то время как германская при-
обретала возможность вести клиниче-
ские исследования на больших группах 
населения, пораженных различными не-
дугами, продвигать идею о могуществе 

своей науки, осваивать новые рынки для 
фармацевтической промышленности и 
поднимать в собственных глазах пошат-
нувшийся престиж и самомнение. 

Монгольские народы, проживав-
шие на восточной периферии бывшей 
Российской империи, приблизительно с 
1925 г. попали в орбиту советско-герман-
ского научно-медицинского сотрудниче-
ства. После неудачной попытки сконцен-
трировать усилия на оказании помощи и 
медицинском изучении своих советских 
соплеменников (немцев Поволжья и дру-
гих регионов СССР) германские медики 
обратили внимание на ситуацию с вене-
рическими болезнями на далекой восточ-
ной периферии Советского Союза – в Бу-
рят-Монголии. На сей раз выбор региона 
для приложения усилий был успешным. 
Этот вариант получил активную под-
держку со стороны советских органов 
власти в силу нескольких причин идео-
логического, социально-политического 
и геополитического характера.

С 1923 г. в Бурят-Монголии активно 
развернулись процессы нациестроитель-
ства, повлекшие за собой необходимость 
глубинной модернизации всей социаль-
ной и экономической структуры регио-
на. Деятели бурят-монгольского нацио-
нального возрождения, старавшиеся с 
помощью национальной политики боль-
шевиков добиться для своего народа наи-
большей автономии, позиционировали 
себя как наиболее выдающихся и просве-
щенных представителей монголов, спо-
собных привести в движение весь мон-
гольский ареал и способствовать уста-
новлению в нем советской власти [12, 
с. 394, 398]. Доктрина распространения 
большевизма на «угнетенный Восток» 
[6, с. 188], постепенно сменившая идею 
мировой революции, стала ступенью по-
следующей геополитики, включавшей 
в себя аспекты того, что в современном 
геополитическом лексиконе называется 
«мягкой силой». Агентами этой «мягкой 
силы» могли и должны были стать бу-
рят-монголы новой советской генерации, 
необходимыми предпосылками которой 
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являлось физическое и нравственное оз-
доровление бывших «малокультурных 
народов» и их успешное идеологическое 
воспитание.

Между тем, в указанный период 
ситуация с сифилисом и туберкулезом 
в Бурят-Монгольской АССР была дей-
ствительно сложной. В докладе замести-
теля наркома здравоохранения БМАССР 
В. Н. Жинкина «К вопросу о распро-
странении сифилиса в Бурятии» (1926 г.) 
указывалось, что в период с 1924 по 
1925 гг. люэс составил 25 % от всех слу-
чаев заболеваний инфекционными бо-
лезнями по республике (14202 из 60849 
случаев). По сравнению с другими си-
бирскими регионами (Новониколаевская 
губерния – 3,1–3,8 %, Томская губерния 
– 8,3 %, данные 1922–23 гг.), показатели 
Бурят-Монголии действительно выгля-
дели неутешительно [1, л. 150–150об.]. 
Естественно, в условиях послевоенной 
разрухи и зачаточного состояния систе-
мы здравоохранения в республике полу-
чение абсолютно точных данных вряд ли 
было возможно. Однако опубликован-
ные в медицинской периодике отчеты 
нескольких обследовательских отрядов, 
работавших в республике в 1923–25 гг., 
в целом подтверждают серьезность си-
туации [1, л. 151об.; 7, с. 50; 6, с. 99; 8, 
с. 126–127]. Об этом же свидетельствуют 
данные Большой медицинской энцикло-
педии издания 1928 г. [4, с. 641].  

В этой ситуации организация со-
вместной экспедиции, в которой в равной 
степени были заинтересованы герман-
ские и советские специалисты, могла вы-
ступить стимулом для борьбы с социаль-
ными болезнями по всему СССР. Поло-
жительный пример избавления отдельно 
взятого народа, классифицировавшегося 
большевиками как «культурно отста-
лый», от недуга, позиционировавшегося 
как «наследие царского режима», мог 
стать символом стремительной модерни-
зации. При этом в русле большевистско-
го дискурса особо выпуклой становилась 
роль новой власти, а успешные образы 
бурят-монголов «новой генерации» мог-

ли бы транслироваться через националь-
ные границы в культурно, лингвистиче-
ски и конфессионально родственные ре-
гионы «угнетенного Востока». 

Первая совместная экспедиция со-
стоялась летом 1926 г. В ее состав вошли 
В. М. Броннер, дерматолог А. Штюмер 
и психоневролог К. Вильманс, стремив-
шийся проверить свою гипотезу о вза-
имозависимости сальварсанотерапии и 
нейросифилиса. Она, по сути, оказалась 
рекогносцировкой и подготовительным 
этапом ко второй, более масштабной и 
результативной экспедиции летом 1928 г.

Советско-германская экспедиция 
1928 г. по изучению сифилиса была важ-
ной стадией борьбы с социальными бо-
лезнями в СССР. Для реализации модер-
низационных целей, видевшихся боль-
шевиками в улучшении условий жизни 
и качественных характеристик местного 
населения посредством его санитарно-
гигиенического просвещения и при-
общения к достижениям европейской 
медицины, правительство прибегло к по-
мощи иностранных экспертов, временно 
отбросив идеологические различия. По 
следам советско-германских экспедиций 
1926 [15] и 1928 гг. в регион отправились 
экспедиции по изучению туберкулеза и 
гонореи, групп крови и расовой антропо-
логии национальных меньшинств и про-
блем детства (1929–1930 гг.), уже полно-
стью укомплектованные советскими спе-
циалистами [5].

Позаимствовавшие собственную идео-
логию из европейской социальной мысли 
XIX в., большевики не видели модерни-
зации «отсталых» национальных окраин 
страны без привлечения достижений ми-
ровой науки. Удивительно быстро ассо-
циировав себя с ними через сотрудниче-
ство с зарубежными коллегами, а также 
добившись значительных прорывов в 
деле организации здравоохранения, Со-
ветское государство начало искать соб-
ственные «точки приложения усилий» в 
своем южном, менее развитом и геопо-
литически нестабильном пограничье.
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Спустя десятилетие после советско-
германских исследований, советское 
правительство через Наркоминдел и 
Наркомздрав СССР запустило собствен-
ную программу оказания медико-сани-
тарной помощи соседним государствам 
– Монголии, Китаю (Синьцзяну), Аф-
ганистану и Ирану [3, с. 36]. Насколько 
глубоко идеологические императивы, 
соображения национальной и эпиде-
миологической безопасности, а также 
геополитические схемы определяли 
эту политику, еще предстоит выяснить. 
Однако несомненным является то, что: 
1) все эти факторы в той или иной мере 
в ней присутствовали; 2) по своей сути 
эта политика была отражением сотруд-
ничества советских медиков с иностран-
ными коллегами в более ранний период; 
3) в ходе реализации этой политики 
СССР руководствовался модернизаци-
онными целями, однако уже с «цивили-
заторских» позиций, что было характер-
но для Германии в ее отношениях с Со-
ветской Россией десятилетием раньше.

Помощь советских специалистов в 
ликвидации эпидемий и создании совре-
менной системы здравоохранения на ос-
нове европейской медицины оказывала 
идеологическое воздействие на местное 
население и администрацию, повышая 
в их глазах международный статус Со-
ветского государства и привлекатель-
ность его социалистического строя. В 
Монголии, где на тот период уже более 
десятилетия осуществлялся социали-
стический эксперимент, реорганизация 
системы здравоохранения проходила в 
условиях обостренной борьбы между 
сторонниками европейской медицины, 
за спиной которых стояли советские 
идеологи, и «остатками феодализма» в 
лице так называемого «контрреволюци-
онного ламства», практиковавшего ти-
бетскую медицину. В идеологическом 
контексте классовой борьбы размещение 
там советского медицинского персонала 
обеспечивало политическую «правиль-
ность» деятельности монгольских кол-

лег, способствовало развитию местной 
системы здравоохранения и работало на 
укрепление престижа и самооценки со-
ветской медицины.

Геомедицинская ситуация в регионе 
характеризовалась часто возникавшими 
там вспышками опасных инфекционных 
болезней – азиатской холеры в Афгани-
стане и Иране, чумы в Монголии и Синь-
цзяне. Поэтому советское правительство 
было заинтересовано в оказании меди-
цинской помощи и, одновременно, в про-
ведении серьезных научных исследова-
ний в данном регионе.

Задачи, ставившиеся перед совет-
скими медицинскими работниками за ру-
бежом, были зафиксированы в принятой 
28 марта 1939 г. «Инструкции о работе 
медицинских пунктов СССР за грани-
цей». Находясь в непосредственном под-
чинении Наркомздраву СССР, советские 
медицинские пункты за границей пользо-
вались полным содействием полпредств 
и консульств Советского Союза, осу-
ществлявших политическое руководство 
работой врачей. Они помогали в подборе 
материалов, характеризовавших сани-
тарно-гигиеническое состояние страны 
пребывания, движение смертности и за-
болеваемости среди населения, особенно 
эпидемических заболеваний в районах, 
прилегавших к советским границам, а 
также в организации научно-исследо-
вательской работы в области изучения 
местных болезней.

Координацию деятельности меди-
цинских учреждений СССР за границей 
осуществляла Группа международных 
санитарных конвенций при наркоме 
здравоохранения СССР. Эта организация 
занималась вопросами соблюдения меж-
дународного санитарного права, между-
народными связями советского здраво-
охранения и медицинской науки, а также 
проводила мониторинг санитарно-эпиде-
миологической обстановки в различных 
странах мира, уделяя особое внимание 
сопредельным государствам. Для этого 
Группа один раз в квартал запрашивала у 
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медицинских учреждений СССР за рубе-
жом ежемесячные медицинские отчеты 
– как о лечебной, так и о профилактиче-
ской работе [3, с. 37].

Важную часть обязанностей совет-
ских медицинских учреждений в Мон-
голии составлял сбор актуальных све-
дений об эпидемиологическом состоя-
нии пограничных с Советским Союзом 
территорий. Сведения о национальном 
и профессиональном составе больных, 
распространенности социальных болез-
ней, уровнях рождаемости и смертности 
местного населения позволяли судить об 
обеспеченности квалифицированной ме-
дицинской помощью, что, с европоцен-
тристской точки зрения, свидетельство-
вало о степени «развитости» данного 
общества.

Политические и альтруистические 
мотивы должны были быть определя-
ющими при подборе работников в мед-
пункты, расположенные в азиатском 
пограничье СССР. Так, в своей статье о 
реорганизации здравоохранения в Мон-
голии советский врач П. Берлин писал: 
«Подбирая медицинских работников 
для работы в МНР, необходимо, прежде 
всего, их заинтересовать политической 
стороной работы в МНР, затем возмож-
ностями расширения кругозора и опыта 
по специальности и только в заключение 
давать представление о материальной 
стороне дела» [2, л. 99]. 

Как отмечали советские медики, не-
благоприятная ситуация с венерически-
ми заболеваниями в МНР была одной 
из основных проблем, стоявших перед 
здравоохранением этой страны. Так, 
П. Берлин писал, что молодые советские 
специалисты, направлявшиеся в Монго-
лию, должны быть поставлены в извест-
ность, что в процессе работы им придется 
столкнуться с большим процентом вен-
заболеваний. Поэтому в период оформ-
ления молодым специалистам было бы 
полезно поработать в соответствующих 
учреждениях, а по прибытии на место, 
до отправления на участок – в венди-

спансере или венерологическом отделе-
нии Центральной гражданской больницы 
г. Улан-Батора [Там же, л. 100]. 

В 1938 г. в Центральном вендиспан-
сере Улан-Батора было всего два вене-
ролога вместо полагавшихся по штату 
четырех, а в стационаре и амбулатории 
– только три штатных венеролога. Пе-
регруженные работой врачи были не в 
силах обеспечить периферию руковод-
ством и контролем. Поэтому борьба с 
сифилисом эффективно осуществлялась 
только в столице и отчасти в аймачных 
центрах, а борьбе с гонореей уделялось 
совсем мало внимания. Между тем, по 
мнению П. Берлина, гонорея представ-
ляла собой «не меньшее, если не боль-
шее зло для национального здоровья в 
МНР». Поэтому укомплектование кадров 
венерологов являлось насущной необхо-
димостью и, одновременно с этим, была 
необходима консультативная помощь 
Центрального венерологического ин-
ститута в Москве в деле организации и 
проведения борьбы с распространением 
в Монголии венерических болезней [Там 
же, л. 103]. 

Санитарно-эпидемиологическое со-
стояние Монголии требовало со стороны 
Наркомздрава СССР внимания и помо-
щи. Помимо венерических заболеваний 
на повестке дня стояли вопросы борьбы 
с корью и скарлатиной, большую обе-
спокоенность вызывали имевшие место 
в 1938 г. эпизоотии, сопровождавшиеся 
падежом тарбаганов, а также вспышки в 
трех точках страны легочной чумы [Там 
же, л. 104].

Видным деятелям советской и мон-
гольской медицины залог оздоровле-
ния монгольской нации представлялся 
единственно возможным в бескомпро-
миссной классовой борьбе с «остатками 
феодализма» и «реакционным» духовен-
ством. В ответ на усилившееся давление 
после III Пленума МНРП ламы-эмчи во 
многих районах Монголии демонстра-
тивно отказались от своей практики, пу-
блично уничтожили тибетские лекарства 



История. Этнография                               20                 Вестник БНЦ СО РАН 

и перестали принимать аратов, отправ-
ляя их в европейские медпункты и объ-
ясняя, что теперь за медпомощью нужно 
обращаться за десятки и сотни киломе-
тров. Бросившие медицинскую практику 
ламы убеждали аратов в том, что поли-
тика МНРП и правительства МНР вела 
к вырождению и гибели, лишая душу 
арата религии, а тело – здоровья. Евро-
пейская медицина якобы не знала и не 
понимала сущности внутренних болез-
ней и вылечивала только наружные их 
проявления, тем самым «загоняя» болез-
ни внутрь и вредя организму [2, л. 93об.]. 
Любопытно, что подобную же агитацию 
вели поборники европейской медицины, 
называя тибетскую медицину шарлатан-
ством. 

В других советских медицинских 
миссиях подобного значения «пред-
рассудкам» не уделялось. Естественно, 
врачи сетовали на «некультурность» 
местного населения, приводя довольно 
курьезные примеры. Однако открытая 
установка на борьбу с религией, ее дог-
мами, влиянием и атрибутикой как с от-
жившими свое рудиментами прошлого 
была дана только в Монголии, которая в 
1930-х гг. уже прочно подпала под вли-
яние СССР, став его сателлитом и нахо-
дясь в кильватерном следе сталинской 
репрессивной политики. 

Оказывая реальное содействие на-
родам сопредельных государств Азии 
и используя советских медиков в каче-
стве агентов влияния, сталинский режим 
«прощупывал» южное пограничье, ста-
раясь определить не только геополитиче-
ские вызовы, но и сферы реализации соб-
ственных геополитических амбиций. В 
южном пограничном поясе, где традици-
онно старалась закрепиться Российская 
империя, уровень социально-экономи-
ческого развития позволял использовать 
цивилизаторские подходы, опробован-
ные до этого на собственных националь-
ных окраинах и во многом заимство-

ванные у идеологических противников 
– колониальных держав. Движимые 
благородной миссией передачи научно-
го знания для оздоровления населения 
государств Внутренней и Центральной 
Азии, в определенном смысле советские 
специалисты выступали также и неволь-
ными носителями неоколониального 
мышления. Чаще всего оно выражалось 
в противопоставлении категорий «совре-
менности» и «прогресса», ассоциировав-
шихся с идеологизированной советской 
моделью модернизации и «отсталости», 
ассоциировавшейся с традиционностью.

Международное медицинское со-
трудничество оказалось областью, где 
достаточно четко прослеживаются пре-
емственность подходов и методов акви-
зиции и трансформации научного знания 
и переход от политики «мягкой силы» 
к реализации Советским Союзом соб-
ственных геополитических стратагем в 
монгольском мире. Решая собственные 
проблемы с помощью международных 
научных контактов, нарабатывая арсенал 
средств и навыков для оказания интерна-
циональной медико-санитарной помощи 
Монголии, советское руководство впле-
тало идеологический и геополитический 
подтекст в действия по созданию в МНР 
современной системы здравоохранения. 
С другой стороны, только наличие у юж-
ного соседа и союзника эффективной 
медицины могло гарантировать эпиде-
миологическую безопасность азиатских 
рубежей СССР в период становления 
биологического оружия в качестве сред-
ства массового уничтожения. 

Таким образом, методы «мягкой 
силы», выразившиеся в содействии соз-
данию в Монголии европейской меди-
цинской системы, позволили реализовать 
важные региональные геополитические 
задачи и фактически расширить совет-
ское пространство эпидемиологической 
безопасности до границ Маньчжоу-Го и 
гоминдановского Китая.

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии 11-21-
03004а/Mon «Народы Монгольского Алтая и Прихубсугулья в динамике транснациональной 
истории». 
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Á. Ç. Íàíçàòîâ, Ì. Ì. Ñîäíîìïèëîâà 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÐÀÑÑÅËÅÍÈÈ È ÝÒÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÑÎÑÒÀÂÅ 
ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÎÍÃÎËÜÑÊÎÃÎ ÀËÒÀß 
È ÏÐÈÕÓÁÑÓÃÓËÜß (ÕÕ – íà÷àëî XXI â.)

Данная статья является важным дополнением к основной работе авторского кол-
лектива – реконструкции этнической карты Монгольского Алтая и Прихубсугулья 
ХХ в. В статье представлены подробные данные об этническом составе региона. Выяв-
лены этнические связи между ойратскими, халхаскими и хубсугульскими этническими 
группами, связи этих групп с бурятским ареалом и тюркским населением Южной и Вос-
точной Сибири.

Ключевые слова: Монгольский Алтай, Прихубсугулье, картографирование, этниче-
ский состав, монгольские народы.
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B. Z. Nanzatov, M. M. Sodnompilova 

CHANGES IN THE SETTLEMENT AND ETHNIC COMPOSITION 
OF THE PEOPLES OF MONGOLIAN ALTAI 
AND KHUBSUGUL REGION 
(20TH – beginning of the 21ST Century)

This article is an important addition to the main work of the team of contributors – the 
reconstruction of the ethnic map of Mongolian Altai and Khubsugul regions in the 20th century. 
This article features detailed information about ethnic composition of the region’s population. 
Ethnic ties between the Oirat, Khalkha and Khubsugul ethnic groups and the connections of 
these groups with the Buryat area and Turkic population of South and East Siberia are exposed.

Key words: Mongolian Altai, Khubsugul region, mapping, ethnic composition, Mongolian 
peoples.
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Ââåäåíèå

XX век в истории Монголии от-
мечается как век бурных по-

литических перемен, последствием кото-
рых являются и изменения в расселении 
и этническом составе населения страны. 
Практически по всей периферии неза-
висимой Внешней Монголии в первой 
трети XX в. наблюдаются двусторонние 
миграционные волны. Наибольшие из-
менения на этнической карте Монголии 
произошли на ее крайнем западе и на се-
вере за счет расселения казахов и бурят, 
мигрировавших в Монголию. Эти наро-
ды занимают место в первой пятерке эт-
носов Монголии по численности [I].

Для изучения современного расселе-
ния различных этнических групп Монго-
лии, в том числе и исследуемого региона 
Монгольского Алтая и Прихубсугулья, 
большой интерес вызывает период 1911–
1919 гг., когда основными администра-
тивными единицами были хошуны, со-
ставленные по этническому признаку. 
Впоследствии административная систе-
ма подверглась значительным рефор-
мам, где принцип территориальности 

уступил принципу формирования новых 
аймачных и сомонных границ на основе 
экономической целесообразности. 

Таким образом, современная при-
вязка сомонных границ к расселению 
монгольских этнических подразделений 
не совсем адекватно раскрывает картину 
расселения. Однако для составления кар-
ты современного расселения народов ре-
гиона приходится прежде всего опирать-
ся на современные административные 
границы, т. к. сложившаяся во второй 
половине XХ в. система кочевания так-
же изменила границы ареалов некоторых 
этнических групп.

Нами была сделана попытка восста-
новить этническую карту этого региона 
на основе данных послецинского пери-
ода (1911–1919), когда в Монголии все 
еще сохранялась хошунная система, ос-
нованная на этнической принадлежности 
подданных. Исследуемый нами регион 
Монгольского Алтая и Прихубсугулья 
в то время располагался на территориях 
Кобдоского края, Хубсугульского края 
и Дзасагту-хановского аймака. Ареа-
лы этнических групп даны в админи-
стративных границах того времени по 
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карте феодально-теократической Мон-
голии (1911–1919) из Этнолингвистиче-
ского атласа МНР [6, к. 18]. Современное 
расселение народов региона нами уточ-
нялось во время экспедиций в исследуе-
мый регион в 2006, 2011, 2012 и 2013 гг.

Проведенные нами полевые иссле-
дования в регионе показывают, что со-
временные идентификационные прак-
тики населения привели к тому, что в 
исследуемом регионе большинство хал-
ха-монгольского населения практически 
утратило идентичности на племенном 
уровне. Часть хотогойтов, сартулов, эл-
жигинов и хойтов сегодня меняют иден-
тичность на халха-монгольскую. Часть 
ойратского населения, оказавшегося в 
халха-монгольском окружении, скрывает 
свое ойратское происхождение. Однако 
некоторые изменения в самоидентифи-
кации отмечены у хотогойтов: так, после 
празднования юбилея хотогойтского ге-
роя Чингужава, по сравнению с предыду-
щей переписью, отмечено заметное уве-
личение численности хотогойтов, без-
условно вызванное ростом этнического 
самосознания последних. 

Таким образом, актуальной явля-
ется попытка составления этнической 
карты на основе административных карт 
1911–1919 гг. в границах этнических 
хошунов. В основе карты лежат этниче-
ские хошуны Дзасагту-хановского айма-
ка, Кобдоского и Хубсугульского края. 
Кроме того, нами были затронуты не-
которые хошуны Сайн-ноен хановского 
аймака, ныне частично входящие в Хуб-
сугульский аймак, а также два олетских 
хошуна, ныне входящие в состав Архан-
гайского аймака. Для составления карты 
современного расселения нами были ис-
пользованы как опубликованные, так и 
собственные полевые материалы.

Ойратские этнические группы
На карте единым ареалом выделены 

территории двух дэрбэтских аймаков: 
Тугс-Хулуг Далай хана и Унэн-Зоригт 
хана с дэрбэтским, баятским и хотон-
ским населением, в тот период считав-
шимся единым дэрбэтским населением. 

На территории аймака Тугс-Хулуг 
Далай хана располагались следующие 
дэрбэтские хошуны: хошун Далай хана, 
Баатар засгийн хошун, Дайчин засаг ту-
рийн жун ван Самданжамцайн хошун. В 
настоящее время это сомоны Бухмурэн, 
Сагил, Тургэн, Давст, Хяргас Убсу-нурско-
го аймака и сомоны Цагааннуур, Ногон-
нуур Баян-Улгийского аймака [16, с. 19]. 

В этом же аймаке вместе с дэрбэта-
ми проживали баяты, в то время также 
считавшиеся дэрбэтами. Баяты состав-
ляли следующие хошуны: Жонон за-
саг турийн бэйл Сангабазарын хошун, 
Эрх засаг хошой чин ванн тушмэлийн 
хошун, Мэргэн засаг улсад туслагч гун-
гийн хошун, Сэцэн засаг тушэ гун Дон-
довын хошун, Хурц засаг улсад туслагч 
гун Дандарын хошун, Эрдэнэ засаг улсад 
туслагч гунгийн хошун, Уйзэн засаг ту-
рийн бэйл Пандийжунайн хошун, Эетэй 
засгийн хошун, Саруул засаг улсын тушэ 
гунгийн хошун. В настоящее время тер-
ритории этих хошунов являются сомона-
ми Тэс, Зуунговь, Хяргас и Малчин Уб-
су-нурского аймака [Там же].

Территория аймака Унэн-Зоригт 
хана включала в себя следующие дэр-
бэтские хошуны: хошун Зоригт-хана, 
Бишрэлт вангийн хошун,  Ерулт засгийн 
хошун, Сужигт засаг улсад туслагч гун-
гийн хошун. В настоящее время тер-
ритория этих хошунов входит в состав 
сомонов Ховд, Давст, Умнэговь, Улгий, 
Тариалан, Улангом Убсу-нурского ай-
мака, а также в состав сомонов Доргон и 
Чандмань Кобдоского аймака.

В состав дэрбэтов входят следующие 
этнические подразделения – элкэн: кэ-
рэйд (хэрээд), чорос, хойд, хашууд, ша-
рагууд (шарайд, шард), захчууд, сэнгис, 
тонруу (тонгрууд), торгууд, харнууд, 
хурууд, хиргис, шарнууд, бурууд (бурд), 
бугэр, хасагууд, зуутраг, шангас, зоод, 
боогууд, тугтун, барга (баргас, баргад), 
таргад, курдээхэн, харчид (харчин), бу-
тангууд, цоохормууд, борогчууд, соло-
он, орцос, дураал, шангуучин, шандиву-
уд, оготор, боржигод, тайчууд (тайчид) 
[7, с. 36]. Помимо основного ойратского 
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массива явно прослеживается тюркский 
субстрат – хасагууд, бурууд, хиргис, тон-
грууд, зоод, очевидно представленный 
омонголенными казахами, киргизами и 
тюрками Южной Сибири. Тунгусский 
субстрат представлен этнонимом солон. 
Другими монгольскими субстратами яв-
ляются бурят-монгольский и восточно-
монгольский. Бурят-монгольский пред-
ставлен носителями этнонимов барга, 
шарнууд и булгадар, восточно-монголь-
ский – носителями этнонима харчин.

В настоящее время дэрбэты компак-
тно расселены в центральной и западной 
части Убсу-нурского аймака, на севере 
Кобдоского аймака и на северо-востоке 
Баян-Улгийского аймака. Кроме того, 
дэрбэты проживают в Центральном (со-
мон Заамар), Селенгинском и Дархан-
ульском аймаках. Значительная часть 
дэрбэтов оказалась на севере страны по 
разным причинам экономического и со-
циального характера, нередко респон-
денты заявляли, что одной из основных 
причин миграции служила тяжелая кри-
минальная обстановка на тувинском 
участке российско-монгольской границы 
в последние два десятилетия.

В состав баятов входят следующие 
этнические подразделения – элкэн: хурд, 
савар, харагчууд, хотогойт, баргамууд, 
долонууд, салдан долоон, хойт долоон, 
шаазгай долоон, тавнан, шарнууд, ца-
гаагчид, булгадар, хурамши, тонгору-
уд, цамхат, хасаг, ногоон тугтан, авгас, 
нур долоон, саргажин долоон, чоно до-
лоон (чоннонынхон, чонод), чоносхон, 
монголмууд, харнууд, шарайд, бурдууд, 
тугтан, борлуд, булчин их нураан, нугас 
долоон, хойт, их хойт, бага хойт, галзад, 
баарин, хошууд, оолд, сонгод, хотууд, 
шаварнууд, баранзууд, согсойгайхан, 
хухнууд, цоохор, урианхайд, харгачууд, 
тахиа нар, байлзуурынхан, баатар эшгээ-
хэн, харгашийнхан, ээмэнхэн, жасынхан, 
хуйцэлэг, адуучин, шавууд, савсаг доло-
он, сайн долоон, салдан долоон, тайчууд, 
их мээрин долоон, бага мээрин доло-
он, солон долоон, шарагчид, барлагууд, 
хоривлой, ноен, хоноцууд, хархургаш, 

борнуд, шангас, гунийхэн, чээжгэд, цага-
ачид, харчин, халиудууд, бурд, шинши-
гид, бурдууд, хургад, булгууд, шигчид, 
торгууд, багтаамал, авгайчууд, замтууд, 
долоонууд [12, с. 255]. 

В представленном списке явно при-
сутствуют как классические подразде-
ления, сформировавшиеся в древности 
и средневековье, так и недавно сформи-
рованные патронимии. Такие этнонимы, 
как хойт, хошууд, оолд, торгууд, указы-
вают на пестроту собственно ойратских 
элементов, вошедших в состав баятов со 
стороны. 

Этнонимами бурят-монгольского 
ареала являются баргамууд, булгадар, 
хурамши, возможно шарайд, хухнууд, 
шарнууд. Носители этнонима баргамууд, 
скорее всего, оказались в регионе при-
мерно в XIV–XV вв. и сохранили древ-
ний этноним. Носители же этнонимов 
булгадар, хурамши, возможно шарайд, 
хухнууд, шарнууд, оказались на терри-
тории современного расселения баятов, 
скорее всего, во второй половине XVII в., 
во времена протестных откочевок бурят-
ского населения из ангарско-верхолен-
ских степей. Как нами уже упоминалось, 
булгадары являются булагатским насе-
лением нижней долины Куды (от Оека 
до Иркутска), где бурятское население 
практически исчезло после восстания 
1695–1696 гг. под руководством П. Тай-
шина, В. Степанова и Эрдэни-тоин, пред-
ставителя хотогойтской знати, т. е. двора 
Алтан-хана, оказавшегося в Иркутском 
остроге [3]. Хурумшинцы, в XVII в. вхо-
дившие в общебулагатскую военно-по-
тестарную общность, но не являвшиеся 
этническими булагатами, в хотогойтской 
и позже в дэрбэтско-баятской среде со-
хранили свой этноним хурумши. Вполне 
возможна связь баятских хухнуудов с 
древним ашибагатским улусом Хухуну-
уд (совр. Кукунут Эхирит-Булагатского 
района Иркутской области). Ашибагаты 
кудинские (асипугаты) в XVII в. пред-
ставляли самостоятельную военно-поте-
старную общность, как и батлаевские бу-
лагаты (батулинцы), составившие костяк 
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носителей этнонима булгадар. Вполне 
возможна связь шарайдов и шарнудов с 
шарайтами и шаранутами аларско-бала-
ганских степей XVII в., расселявшихся 
между булагатами унгинскими (больши-
ми братами – булгудаями) и ашибагата-
ми удинскими (ашехабатами), также ми-
грировавшими в Монголию и составив-
шими основной костяк хариадов Далай 
Чойнхор-вана. 

Этнонимами, связанными с совре-
менным хубсугульским ареалом, прежде 
всего с территорией государства Алтан-
ханов, являются хотогойт, шигчид. Вос-
точно-монгольский пласт представлен 
этнонимами баарин, харчин.

В настоящее время баяты расселены 
на востоке Убсу-нурского аймака, также 
небольшие группы есть в Завханском 
и северных аймаках – Селенгинском и 
Дархан-ульском, куда они мигрировали 
совместно с дэрбэтами.

Хотоны Монголии представляют 
особую этноконфессиональную группу 
ойратского населения, традиционно ис-
поведующую ислам. Следует упомянуть, 
что этноним хотон используется и в 
других местах расселения монгольских 
народов. Так, существуют хошутские хо-
тоны Алашани, олетские хотоны Или и 
Прииссыкулья, часть которых также из-
вестна как каракольские сарт-калмаки. 
Для всех этих групп термин хотон/хотун 
является маркером этноконфессиональ-
ной принадлежности.

Этнический состав хотонов пред-
ставлен семью этническими едини-
цами. В 1911 г. список, составленный 
Б. Я. Владимирцовым, выглядел следу-
ющим образом: шаавай, шалбак, озбек, 
нилва, жес, хасан, худай-берди. Список, 
составленный С. Бадамхатаном в 1958 г.: 
шаавай, бурд, оготор, хольдог (хочгууд), 
зочгууд (хочигалд), хасан, шалпак [9, 
с. 261]. Во время полевых исследований 
2011 г. в сомоне Тариалан Убсу-нурско-
го аймака нами были зафиксированы 
следующие семь элкенов: шаавай, бур-
дууд, холидог, шалбаг, охтор, хаснууд и 
хочигалд [AA, 2011].

Хотоны в настоящее время расселе-
ны преимущественно в сомоне Тариалан 
Убсу-нурского аймака.

Олеты на карте образуют два анкла-
ва. Олетский хошун Кобдоского края, 
находящийся к северо-западу от Кобдо, 
является западным анклавом. В настоя-
щее время большая часть хошуна входит 
в территорию сомона Эрдэнэбурэн Коб-
доского аймака. Восточным анклавом к 
северо-западу от Харахорина помече-
ны территории двух олетских хошунов 
Сайн-хановского аймака: Бишрээлт бэй-
лийн олетский хошун и Сужигт бэйсийн 
олетский хошун, или северный и южный 
олетские хошуны [16, с. 15–17, 21]. В на-
стоящее время территории двух хошунов 
являются сомонами Хотонт, Олзийт, а 
также частями сомонов Угий-нур и Тов-
шруулэх Архангайского аймака.

В составе олетов представлены сле-
дующие этнические подразделения – 
элкэн: хар бургуд, тольтон бургуд, шар 
бургуд, ноен чорос, нохой чорос, хулхай 
цувдаг, хулан цувдаг, хойт цувдаг, нохой 
цувдаг, хар хойт, шар монгол, цагаан би-
чээч, цагаан туг, нохой буянт, цаасныхан, 
шавь таван яс, бохийнхон, боролдой, эл-
жигт, авгас, хиргис, махчин хун хурээ, 
модчиныхон, егос, хошууд, байлгас, хон-
хирад, галбынхан, тавныхан, тоос, тогос, 
эрзаныхан, дуухрайнхан, хуухнийхэн, 
чонойнхон, шар хойт, харганатайхан, 
отгэс, коохуй, анду шем нар, джиса 
шем нар, барилга шем нар, кирей цудаг, 
сус, шар махас, шар бухас, тайчууд [14, 
с. 109]. В общем этнический состав оле-
тов представляет собой монгольский 
массив с включением древних этнони-
мов, таких как хонхирад, чорос, тайчууд, 
также прослеживаются связи с Южной 
Сибирью через этнонимы бургуд, хиргис. 
Наличие этнонима боролдой, возможно, 
указывает на связь с бурятскими борол-
дой, расселявшимися совместно с бала-
ганскими харанутами.

Торгуты и хошуты в указанный пе-
риод составляли Булган-гольский бэй-
сийн торгутский хошун, Булган-голь-
ский вангийн торгутский хошун, Засгийн 
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торгутский хошун Кобдоского края [16, 
с. 20–21]. В настоящее время большая 
часть территорий этих хошунов является 
сомоном Булган Кобдоского аймака. 

Население сомона Булган Кобдоско-
го аймака состоит из нескольких этниче-
ских групп, две из которых компактно 
расселены в Монголии только на терри-
тории этого сомона – торгуты и хошуты. 
Торгуты представляют большинство на-
селения Булгана – около 75 % населения. 
Этнический состав торгутов Монголии 
представлен такими локальными подраз-
делениями, как бэйлийнкен, вангийнхан, 
тайжинхан, авжийнхан, багшийнхан, а 
также крупной этнической группой хо-
буга-сайр (ховогсайр), мигрировавшей 
на территорию Монголии из одноимен-
ной местности на территории современ-
ного хобуксаринского монгольского ав-
тономного хошуна Или Казахской авто-
номной области СУАР КНР [AA, 2011]. 
На этническом уровне у торгутов сохра-
няются представления о следующих ма-
лых племенных подразделениях (элкэн): 
хэрээд, мэргэд, шарнууд, хонгирад, сар-
туул, дийлэнхэд, бурдууд, батуд, замад, 
хотод, хасаг, их шар, бага шар, бухас, 
уянга, сэнжит, билуут, уснаахан, байтнэ-
эхэн, ховноохон [21, с. 170–176].

Хошуты расселены на территории 
Баянгол бага Булганского сомона, где со-
ставляют абсолютное большинство. По 
мнению респондентов, хошутов в сомо-
не более трехсот семей, но в официаль-
ной переписи хошуты обычно записаны 
торгутами [II]. Кроме того, нами были 
отмечены пограничные метки в виде 
камней с тамгами, на которых прежде 
стояли харуулы – своеобразные границы 
между торгутами и хошутами. В составе 
хошутов Баянгол бага крупнейшим пле-
менем является баатуд, также племена 
хойд, авжийнхан [АА, 2011].

Захчины составляли население двух 
хошунов Кобдоского края: Сэцэн гунгийн 
захчинский хошун и Бэлийн захчинский 
хошун. В настоящее время захчинскими 
являются сомоны Уенч, Алтай, Мост, 
Манхан, Мунххайрхан [16, с. 20].

Захчины – изначально этносословная 
группа населения, призванная охранять 
границы, включившая в себя различные 
ойратские элементы из состава дэрбэтов, 
торгутов, олетов, хойтов, баятов, хошу-
тов, В составе захчинов представлены 
следующие этнические подразделения 
– элкэн: хэрээд, бугунуд, харчин, харну-
уд, хиргис, хар хуухний, шангасынхан, 
багшийнхан, хар азаргынхан, утаанхан, 
тахианхан, донжаанхан, тогонбаанхан, 
хавзаанхан, эмчийнхан, данжинаахан, 
хурдийн, шуурдаанхан, турд тараачин, 
мухлайнхан, цог-ендогийн, алтан шар-
галдаагынхан, жанавангийнхан, гуулин, 
жужийнхэн, зээгийн, таваг зааныхан, 
тарвагтайнхан, шаахлынхан, галун тава-
гынхан, унгшаанхан, аатийнхан, аргаль-
чийнхан, бооронхуугийн, цанхарынхан, 
хуу ноедаанхан, улаадайнхан, шамбийн-
хан, мангдайнхан, абсаанхан, баяранхан, 
дархан, бууч, заргачин, анчин, аажуу-
дайнхан, адагсынхан, чаамгийнхан, хур-
маштынхан, бох зайсангинхан, турдаан-
хан, хулгайч, тостынхон, ондогийнхон 
[4, c. 269–271]. Судя по большинству 
зах чинских этнонимов, они представля-
ют патронимии, сложившиеся уже в со-
ставе захчинов. Однако ряд этнонимов 
указывает на связь с древними этниче-
скими единицами Центральной Азии – 
хэрэйд, хиргис. Интерес также вызывают 
этно нимы хурмаштынхан и мухлайнхан. 
В отношении первого очевидна связь 
с бурятским этнонимом хурумши, как 
справедливо отметил Г. Мэнэс. К этому 
мы можем добавить, что это, скорее все-
го, потомки бурятских мигрантов, ока-
завшиеся в Монголии после восстания – 
П. Тайшин, В. Степанова и Эрдэни-тоин 
1695–1696 гг. [3], повлекшего массовый 
исход кудинских бурят в Западную Мон-
голию [2]. Вполне вероятна и принадлеж-
ность к потомкам бурятских мигрантов и 
группы мухлайнхан, вероятно вошедшей 
в состав захчинов, как хурмаштынхан из 
состава дэрбэтов и баятов.

Единственным ойратским хошуном 
Дзасагту-хановского аймака являлся 
Сужигт гунгийн хойтский хошун. В на-
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стоящее время это территории сомонов 
Шарга, Есенбулан, Жаргалан Гоби-Ал-
тайского аймака [16, с. 13]. Следует 
упомянуть, что современные хойты Го-
би-Алтая ассимилированы халха-мон-
гольским населением и в переписях от-
мечены как халха-монголы. Однако хойт-
ская идентичность все еще проявляется 
в памяти стариков, что было отмечено 
во время экспедиции 2011 г. к хошутам 
и торгутам. В аймачном центре нас за-
верили, что практически все население 
к северо-западу – олеты. Очевидно, что 
в данном случае это сублимация этно-
нима олет, укоренившаяся в восприятии 
халха-монголов по отношению к древ-
нейшим ойратским племенам хойтов, 
хошутов и олетов, вместе взятым. По ли-
тературным источникам, зачастую вме-
сте с этнонимом хойд упоминается со-
мон Шарга Гоби-Алтайского аймака [13, 
с. 84]. Однако, как отметил А. Очир, не-
однократно обследовавший этот регион, 
хойтскими являются сомоны Хухморьт, 
Баян-Уул, Дарви, Шарга, Жаргалан, Би-
гэр Гоби-Алтайского аймака и прилега-
ющие к ним сомоны Кобдоского аймака 
Дарви и Цэцэг [18, с. 49]. Очевидно, этот 
хойтский массив на северо-западе Го-
би-Алтая и востоке Кобдоского аймака 
сохранился благодаря неоткочевавшим 
в 1731 г. хойтам, прежде составлявшим 
крупный хойтский хошун примерно на 
этой же территории. Хойтский хошун, 
существовавший с 1911 по 1919 гг., оче-
видно, является его осколком [19, с. 59].

Этнические группы Прихубсугулья 
и урянхайцы

Хотогойты к началу XX в. составля-
ли крупный массив населения на севе-
ро-западе Монголии и считались халха-
монголами. Хотогойты составляли семь 
административных единиц, пять хошу-
нов и два отока: Цогтой вангийн хошун, 
Эрдэнэ дуурэгч вангийн хошун, Далай 
гунгийн хошун, Мэргэн гунгийн хошун, 
Ахай бэйсийн хошун, а также Жалханз 
хутагтын шавь оток и Ялгусан хутагтын 
шавь оток. В настоящее время это тер-

ритории сомонов Мурэн, Тумэрбулаг, 
Шинэ-Идэр, Бурэнтогтох, Цагаан-Уул, 
Цэцэрлэг Хубсугульского аймака и Баян-
тэс, Асгат, Баянхайрхан, Тудэвтэй, Ном-
рог и Тосонцэнгэл Забханского аймака 
[16, с. 12–13].

Этнический состав хотогойтов: 
чулуун, дайртан, дуутан, охид, хосор, 
цогунут, онход, халиучин, цогдог, хир-
гис, боржигон, мянгад, хэрдэг, тангуд, 
тоос, орхид, дуутан, хуушаан, хавхчин, 
оймууд, бэсуд, тогруутан, их хотогойд, 
бага хотогойд, бургэд, ундэрийнхон, до-
лоон сувай, хорхойнхон, барга, хариад, 
арвайнхан, цоохор, зэлмэн, дархад, бичэ-
эч, башгид, хурниад, тумтэ (тумэт), аяга-
чин, шарнууд, уушгийхан, огниуд, сорс 
(чорос), хухнууд, ухэр цагааныхан, хэм-
чигийнхэн, гомжин, хонин онход, ухэр 
онход, хулан цувдаг, ач хариад, чивчин 
барга, ухэр барга, долоод, олхонууд, ури-
анхай, хасаг, ундэрнор, цахар, цоогон, 
мадор, шар хэрдэг, хар хэрдэг, баргачу-
ул нар, ар тогруутан, увэр тогруутан, хух 
нохойнхон, оолд тайж, тугчин, хонин 
хотгойд [22, с. 46–48].

Основу хотогойтов составляют мон-
гольские этнические элементы, в составе 
хотогойтов также фиксируется значи-
тельный южносибирский пласт, очевид-
но вошедший в состав хотогойтов во вре-
мена государства Алтан-ханов: мадор, 
хэрдэг, онход, хэмчигийнхэн. Также в 
состав хотогойтов вошел значительный 
бурят-монгольский пласт: барга, хариад, 
ач хариад, чивчин барга, ухэр барга, бар-
гачуул нар.

Дархаты во втором десятилетии 
ХХ в. составляли три дархатских отока 
Жавзандамба – хутагты [16, с. 13]. В на-
стоящее время это территории сомонов 
Цагааннуур, Ринчинлхумбэ, Улан-Уул, 
Баянзурх Хубсугульского аймака.

Этнический состав дархатов: хар 
дархад, ухаа дархад, шарнууд, барнууд 
ooлд, чонод, цагаан зоот, хар зоот, ма-
анжраг, буриад, кариад, хоролмай, урад, 
сoнoд, харнууд, ойнод, илжигэн, цагаан 
хуулар, улан хуулар, ногоон хуулар, хар 
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хуулар, хиргис, соен, хар соен, эрхид, 
онход, балигч, уйгур, хаасуд, цахар, ман-
хилаг [17, с. 133–134]. В состав монголь-
ских прихубсугульских дархатов, поми-
мо монгольского пласта, вошли местные 
саянские этнические элементы: зоот, ху-
улар, соен, эрхид, онход, уйгур, балигч. 
Также отмечены следы бурятского этни-
ческого пласта: буриад, кариад.

Хубсугульские урянхайцы составля-
ли три хошуна Ар-Ширтхэн урянхайский 
хошун, Убэр-Ширтхэн урянхайский хо-
шун, Хубсугульский урянхайский хошун. 
Территория Ар-Ширтхэн урянхайского 
хошуна в настоящее время – район Улан 
тайга (западные окраины дархатских 
сомонов). Территории Хубсугульского 
урян хайского и Убэр-Ширтхэн урянхай-
ского хошунов в настоящее время зани-
мают сомоны Цагаан-Уур, Эрдэнэбул-
ган, Чиндамани-Ундэр, Хатгал и Тунэл 
Хубсугульского аймака [16, с. 13].

В племенной состав хубсугульских 
урянхайцев входят баруун цаатан, зyyн 
цаатан, зоот, жегд, илжигэн. По нашему 
мнению, хубсугульские урянхайцы близ-
кородственны таким народам, как тувин-
цы, тувинцы-тоджинцы, сойоты и цаата-
ны. В XVII в. в этом регионе русскими 
отмечались такие народы, как иркиты и 
кайсоты, связь которых с современными 
сойотами иркит и хаасут неоспорима. 
Вполне вероятно, что часть их приняла 
участие и в формировании хубсугульских 
урянхайцев. Соответственно, среди этно-
нимов обнаруживаются наименования, 
сходные с этнонимами цаатан и дархат. 
Целесообразным представляется выяв-
ление этимологии и возможных связей 
только тех этнонимов, которые присущи 
именно данной этнической группе.

Исходя из сведений о родовом соста-
ве, предполагаем, что часть оленеводче-
ского населения, оказавшаяся к востоку 
от оз. Хубсугул, вошла в орбиту влияния 
крупных скотоводческих народов, таких 
как халха и буряты. Результатом тесных 
контактов лесного народа с кочевника-
ми-скотоводами явился постепенный 
переход хубсугульских урянхайцев к 

традиционному занятию монголов – ско-
товодству с сезонным циклом кочевания.

В отличие от современных цаатанов, 
племенные подразделения, именующи-
еся как баруун цаатан, зуун цаатан, уже 
не являются оленеводческими, лишь в 
этнониме сохранился отклик о прежнем 
доминантном способе хозяйствования. 
Жегд, очевидно, один из фонетических 
вариантов широко распространенного 
в этом регионе этнонима чогду/жогду/
зоот, указывающий либо на влияние 
другого языка, либо на другой период 
перехода его носителей с тюркского на 
монгольский язык. Илжиген, вероятно, 
оказался среди урянхайцев вместе с его 
носителями, широко распространенны-
ми у халха-монголов, также имевших 
собственные хошуны между баятами и 
хотогойтами.

Современные цаатаны (монг. оле-
новоды) не имели отдельных админи-
стративных единиц, причислялись к 
урянхайцам, кочевали на территориях 
Ар-Ширтхэн урянхайского хошуна и 
дархатских отоков. Этнический состав 
цаатанов представлен такими подразде-
лениями, как уруд, каштаг, балгаш (ба-
лыкчи), додот (тоду), соен, зоот, сорс, 
даргалар, дэмжээ, хэрдэг. Практически 
все этно нимы распространены в восточ-
но-саянском субрегионе и имеют связи 
с тувинцами, тувинцами-тоджинцами, 
тофаларами, сой отами и присаянскими 
бурятами.

Мингаты, переселенные маньчжу-
рами на территорию Кобдоского края, в 
указанный период составляли отдельный 
Мингатский хошун [16, с. 20]. В насто-
ящее время сомон Мингад Кобдоского 
аймака представляет собой основной 
ареал расселения современных минга-
тов, однако территория хошуна была 
несколько крупнее и представляла со-
бой вытянутую полосу вдоль северного 
побережья озер Хар-Ус-нур и Хар-нур, 
т. е. включала в себя территории совре-
менного сомона Дургэн Кобдоского ай-
мака и западную окраину сомона Дур-
бэлжин Забханского аймака.
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Современные мингаты представля-
ют собой три объединенных субэтноса – 
собственно мингаты, басигиты и хирги-
сы. Состав собственно мингатов: газарч, 
бошогт, товсон, уух, бааж, тавла (тава-
глаа), сала, анга, тумэт, тумам, дархчуул, 
барга, сээрдээ, чулуу, цахир. Этнический 
состав басигитов: онхот, хуулар, борт, 
цагаан шувуу (их малгайт), зазгар, хух-
нууд, дучин дурэв, цэлх шудгуй, авгас, 
жалавч, ээмдээ, ханд, тогооч, мунгэ, шо-
лог, гахай, оготор, бургэд, хятад (хитан). 
В составе хиргисов: хар хиргис, шар хир-
гис, модон хиргис [11, с. 474–475]. 

Алтайские урянхайцы, расселенные 
на крайнем западе современной Монго-
лии, практически уступили свои терри-
тории казахским мигрантам в 20–30-х гг. 
ХХ в. В 1911–1919 гг. алтайские урян-
хайцы занимали практически всю тер-
риторию современного Гоби-Алтайского 
аймака и прилегающие к нему террито-
рии СУАР, не вошедшие в состав неза-
висимой Монголии. В указанный период 
алтайские урянхайцы составляли девять 
хошунов: Баруун гарын Дархан гун-
гийн хошун, Баруун гарын Саруул гун-
гийн хошун, Баруун гарын амбан Ест 
гунгийн хошун, Зуун гарын Зоригт за-
сгийн хошун, Итгэмжит засгийн хошун, 
Эетэй засгийн хошун, Зутгэлт гунгийн 
хошун [16, с. 20]. В настоящее время это 
практически вся территория Баян-Ул-
гийского аймака, за исключением сомо-
нов Цагаан-нур, Ногон-нур, Баян-нур и 
востока Алтанцогц, прежде входивших 
в дэрбэтский ареал расселения, а также 
сомоны Ховд, Дуут и Буянт Кобдоского 
аймака.

Этнический состав алтайских урян-
хайцев довольно пестрый, включает в 
себя основной монгольский массив и 
довольно крупный тюркский субстрат. 
Большинство исследователей сразу раз-
делят эти два компонента. Монгольский 
пласт включает следующие подразде-
ления (элкен): оолог, цагаан туг, эрхнт, 
хуурчид, баяд, сад, заамид, мундас, ури-
анхай, ах, бургууд, шар жавраа, дэрбэд, 

шар гол (широй гол), бурэв, монгол, мо-
рийн, торвог, хойд, их хойд, бага хойд, 
дархад, хоо дархад, хар дархад, шар дар-
хад, оръяс (горлос), холдон, тунхэн, шаг-
зай, хорхон, буриад, чойрд, эмч, шурмус, 
шувуг, онгуда (онход), бэрхэд, шажин, 
суйрч, чоно, харчин нуцгэд, холбоо, эц-
гэд. Тюркский пласт: жортомос, хасаг, 
зоос (зоод), соен, улан соен, шар донхол, 
хар донхол. Невыясненного происхожде-
ния – оорцог [10, с. 369]. В составе мон-
гольского пласта, помимо общемонголь-
ских и ойратских этнонимов, встречают-
ся и бурятские – буриад, тунхэн.

В северной части ареала расселе-
ния алтайских урянхайцев также были 
расселены цэнгэльские тувинцы, также 
известные как тюркоязычные мончаки 
или кок-мончаки (монг. хөх мончоого). 
Вместе с алтайскими урянхайцами со-
ставляли Эетэй засгийн хошун, в настоя-
щее время являющийся Цэнгэл сомоном 
Баян-Улгийского аймака [16, с. 20]. Цэн-
гэльские тувинцы делились на две круп-
ные группы – иргид и хоег. 

Иргид: адай иргид, ак иргид, галжан 
иргид, оорцог иргид, чоод иргид, моол 
иргид, кара иргид, шунгуур иргид, улуг 
иргид. Хоег (хөег): хаа хоег, кара хоег, 
донгак хоег, мунгуш хоег, хортулдэш хоег, 
газак хоек, шанагаш хоег, партагаш хоег, 
жалангаш хоег [15, с. 332]. В этническом 
составе помимо собственно тувинских 
элементов обнаруживается монгольский 
пласт – галжан (галзууд) и моол.

Халха-монгольские этнические 
группы

В северной части западно-халхаско-
го ареала, между бятами и хотогойтами 
расселялись элжигины и сартулы, часть 
которых в настоящее время сохраняет 
свою этническую идентичность. Тем не 
менее на местах нами было отмечено 
бытование собственно сартульского (сар-
тул-монгольское) и сартул-халхаского 
(сартул-халха-монгольское) самовоспри-
ятия [AA, 2006, 2011].

Сартулы в исследуемый период со-
ставляли Сэцэн вангийн сартульский 
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хошун, в настоящее время территория 
этого хошуна вошла в сомоны Ургамал, 
Сонгино, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Ту-
дэвтэй, Завханмандал, Эрдэнэхайрхан, 
Дорволжин, Яруу Забханского айма-
ка и Завхан Убсу-нурского аймака [16, 
с. 13–14].

Элжигины в 1911–1919 гг. составля-
ли два хошуна: Чин ачит вангийн хошун 
и Зоригт вангийн хошун. В настоящее 
время Зоригт вангийн хошун входит в 
состав Зуунхангай сомона Убсу-нурского 
аймака, Чин ачит вангийн хошун – в со-
став сомонов Ундэрхангай, Зуунхангай, 
Туруун, Цагаанхайрхан Убсу-нурского 
аймака [Там же]. 

Собственно халхаский массив Дза-
сагту-хановского аймака составляли три 
крупные этнические группы: олхонуты, 
урианханы и бэсуты. 

Олхонуты составляли три хошуна: 
Эрдэнэ бэйсийн хошун, Баатар бэйсийн 
хошун, Сужигт гуний хошун. В насто-
ящее время территории этих хошунов 
входят в сомоны Есэнбулаг, Жаргалан, 
Дарви, Хухморьт, Баян-Уул и часть со-
мона Шарга Гоби-Алтайского аймака [8, 
с. 35–36; 16, с. 12–14]. 

Урианханы составляли два хошуна: 
Дайчин бэйсийн хошун и Дархан гуний 
хошун. В настоящее время территории 
этих хошунов входят в сомоны Тонхил, 
Бугат, Тугруг, частично Дарви, Алтай, 
Цээл Гоби-Алтайского аймака, частично 
Цэцэг и Мунххайрхан Кобдоского айма-
ка [8, с. 35; 16, с. 14]. 

Бэсуты в исследуемом регионе рас-
селялись на обширных территориях При-
алтайской Гоби и составляли следующие 
хошуны: Засагт ханы хошун, Жонон ван-
гийн хошун, Ест бэйсийн хошун, Итгэм-
жит бэйлийн хошун, Бишрээлт гунгийн хо-
шун, Илдэн гунгийн хошун и оток Но мун 
хан хутагтын шавь. В настоящее время 
это территории сомонов Тайшир, Дэлгэр, 
Эрдэнэ, Цогт, Чандмани, Бигэр, частично 
Халиун, Гуулин Гоби-Алтайского аймака, 
Баян-Ундэр, Шинэжинст Баян хонгорского 
аймака, Гурвантэс Юж но-Гобийского ай-
мака [8, с. 37; 16, с. 12–14].

В Кобдоском крае был только один 
халхаский хошун, составленный из та-
риачинов – земледельцев, переселенных 
сюда маньчжурами из разных районов 
Халхи. В настоящее время территория 
этого хошуна входит в сомоны Доргон и 
Чиндамани Кобдоского аймака.

Следует упомянуть, что в настоящее 
время большинство халха-монгольского 
населения практически забыло о преж-
них племенных подразделениях. Во вре-
мя полевых исследований практически 
повсеместно халха-монголы отождест-
вляли себя с этнической группой бор-
жигон. Однако на крайнем западе хал-
ха-монгольского ареала, вблизи ойратов, 
нами еще отмечались этнонимы различ-
ных малых групп.

Бурят-монгольские этнические груп-
пы

Хариады составляли население севе-
ро-западных административных единиц 
Сайн-ноен хановского аймака: Далай 
Чойнхор вангийн хошун, Баатар бэйсийн 
хошун, Хамба хутагтын шавь. В настоя-
щее время это территории сомонов Галт, 
Шинэ-Идэр, Жаргалант Хубсугульского 
аймака, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Идэр Заб-
ханского аймака, Тариат, Хангай, Цахир 
Архангайского аймака [8, с. 43–44; 16, 
с. 15–18]. 

В современной Монголии на севере 
и северо-западе среди халха, дархатов, 
хотогойтов распространены этнические 
группы с этнонимами буриад и хариад, 
что явно указывает на их бурятское про-
исхождение, а также подтверждается со-
хранившимися легендами и преданиями. 
Очевидно, что потомки бурят-мигран-
тов XVI–XVIII вв. ассимилировались 
окружающим населением, но благодаря 
традиции ретрансляции родословной по-
томки бурятских эмигрантов в северо-за-
падной и западной Монголии, по нашему 
предположению, сохранили бурятское 
самосознание. 

Таким образом, несмотря на асси-
миляцию ранних бурят-эмигрантов в 
Монголии, есть основания говорить о 
непрерывности традиции воспроизвод-
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ства содержания исторической памяти 
в этнических группах бурятского проис-
хождения. 

Хариады этих двух хошунов и отока 
являются потомками ашибагатов удин-
ско-балаганских. В XVII в. они состав-
ляли основной массив на крайнем западе 
Бурятии. Однако, вследствие проникно-
вения русских в Бурятию, основания ими 
сети острогов, после зверств Багаба-хана 
– Ивана Похабова часть ашибагатского 
населения покинула Бурятию (совр. тер-
ритории Нижнеудинского, Куйтунского, 
Тулунского, Зиминского, Заларинского 
районов Иркутской области) и преиму-
щественно была впоследствии расселена 
на территориях двух хошунов и отока. 
Часть ашибагатского населения верну-
лась на территорию Бурятии под видом 
племени монгольского происхождения, 
хотя и сохранила сугубо бурятский этно-
ним – ашибагад. Но вернувшись в Буря-
тию, ашибагаты в течение длительного 
времени скрывали бурятское происхож-
дение. В настоящее время они входят в 
состав восьми западных монгольских 
селенгинских племен – найман баруун, 
а не в шесть бурятских – зуун зурган [1, 
с. 9]. Частично беженцы пытались вер-
нуться на территории прежних кочевий, 
но натыкались на сопротивление в при-
граничной зоне. Как считал Г. Н. Румян-
цев, селенгинские ашибагаты являются 
беженцами 1658 г. из-под Балаганских 
степей, вернувшимися на территории эт-
нической Бурятии через 26 лет в 1684 г. 
[5, с. 87]. Однако далеко не все бурятское 
население вернулось в Бурятию, боль-
шая его часть осталась и сохранилась как 
хариады. Более того, этноним ашибагад 
у хариадов был трансформирован. Носи-
тели разбили этноним на его составляю-
щие, появились ач хариад, авга хариад, 
также появились чисто географические 
деления баруун хариад, зуун хариад, 
дунд хариад. Кроме того, в этом же аре-
але были расселены небольшие группы 
барга: чибчин барга, ухэр барга, хунтан 
барга [6, к. 64].

В первой трети XX в. в Прихубсу-
гулье мигрировали группы бурятского 
населения. Территориями с наиболее 
плотным бурятским населением в регио-
не считаются сомоны Цагаан-Уур, Ханх 
Хубсугульского аймака и Тэшиг Бул-
ганского аймака. При составлении кар-
ты-схемы расселения бурят в Монголии 
нами был использованы также данные 
Р. Рэгзэндоржа о массовых репресси-
ях бурятского населения [20]. По этим 
данным, буряты в 30-е гг. ХХ в. в Хубсу-
гульском аймаке были репрессированы в 
следующих сомонах: Цагаан-Уур, Ханх, 
Цагаан-Уул, Улан-Уул, Ринчинлхумэ, 
Баянзурх, Цагааннуур, Бурэнтогтох, 
Алаг-Эрдэнэ, а на территории Булган-
ского аймака – в сомонах Тэшиг, Хантай, 
Намнан и Сэлэнгэ [2]. Бурятское насе-
ление региона представлено преимуще-
ственно тункинскими, закаменскими и 
окинскими бурятами, отмечалось также 
и присутствие других групп западных 
бурят (аларских, кудинских и др.)

Çàêëþ÷åíèå

Данная статья является важным до-
полнением к основной работе авторского 
коллектива – реконструкции этнической 
карты Монгольского Алтая и Прихуб-
сугулья в ХХ в., а именно послецинско-
го периода (1911–1919) и рубежа XX–
XXI столетий. Выбор этих периодов об-
условлен отсутствием адекватных и под-
робных картографических источников. 
Имеющиеся китайские и монгольские 
источники, являвшиеся продуктом ки-
тайской школы картирования, отлича-
ются трудностью адаптации к картам со-
временного образца. Следует отметить, 
что в исследуемом регионе после 1915 г. 
стали появляться мигранты, на западе – 
казахи, уйгуры, тувинцы, на северо-вос-
токе – буряты. Однако они все еще не 
влияли на этническую карту региона, так 
как административная система Монго-
лии оставалась прежней (в рамках хошу-
нов и отоков). 
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В этой связи реконструкция этниче-
ской карты региона по данным указанно-
го периода позволит представить этни-
ческую картину Монгольского Алтая и 
Прихубсугулья без казахского и бурят-
ского факторов, значительно изменив-
ших ее впоследствии.

Карта расселения на рубеже XX–
XXI вв. позволяет ознакомиться с совре-
менным расселением народов Монголь-
ского Алтая и Прихубсугулья и предста-
вить изменения в этнической карте дан-
ного региона с начала ХХ в.

Выполнено при поддержке проекта РГНФ 11-21-03004a/Mon.
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Ì. Ì. Ñîäíîìïèëîâà, Á. Ç. Íàíçàòîâ

«ÒÀÁÀÍ ÕÎØÓÓ ÌÀË»: ÂÅÐÁËÞÄ Â ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈßÕ ÌÎÍÃÎËÜÑÊÈÕ ÍÀÐÎÄÎÂ

Статья посвящена исследованию образа верблюда, входящего в число «пяти ви-
дов скота» – основного богатства кочевников. Образ этого животного в представлени-
ях монгольских народов на фоне наиболее любимого кочевниками животного – лошади 
остается малоисследованным. Причина отсутствия интереса к верблюду обусловлена его 
низкой хозяйственной значимостью в быту современных кочевников. Однако в разно-
образных этнографических, фольклорных материалах обнаруживаются следы почитания 
верблюда в прошлом, а семантика его образа представляет синтез воззрений тюрко-мон-
гольского населения разных природных зон Центральной Азии. Выявление и анализ та-
ких свидетельств стали задачей данной статьи.

Ключевые слова: монгольские народы, скотоводство, символика образа верблюда, 
обрядность.
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“TABAN KHOSHUU MAL”: A CAMEL IN THE TRADITIONAL 
BELIEFS OF THE MONGOLIAN PEOPLE

The article is devoted to the study of the image of a camel, an animal from the “fi ve kinds 
of cattle”, the foundation of nomadic well-being. The image of this animal in the beliefs of the 
Mongolian people remains understudied against the background of a horse, the most beloved 
creature of the nomads. The reasons for this low interest to camel also lie in the decrease of its 
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Âерблюд – тэмээ входит в число 
«пяти видов скота» – священную 

пятерку табан хошуу мал, составляю-
щую основное богатство кочевников. В 
монгольских языках бактриан обозна-
чается как «хоер бохтэй тэмээ» (двугор-
бый верблюд), «хойр харуулта» (досл. 
двухмачтовый). Последнее определение 
является одним из табуированных обо-
значений этого животного. Как считает 
Э. П. Бакаева, у некоторых субэтниче-
ских подразделений калмыков почи-
тание верблюда выражалось в запрете 
называть это животное его названием 
тэмээ. Говоря о верблюде, называли его 
«двухмачтовым», «дурноголосым бади-
льяном» [1, с. 63]. 

В монгольском языке одногорбого 
верблюда называют ганц бохтэй тэмээ 
(букв. «верблюд с одним горбом»), имеет 
место и более редкое определение – на-
ран тэмээ. Здесь заманчивым представ-
ляется дословный перевод – «солнечный 
верблюд», но возможно, что такой пере-
вод необоснован, так как в некоторых 
тюркских языках одногорбого верблюда 
называют термином нар (узбеки), инэр 
(казахи). Однако в турецком одногорбый 
верблюд определяется как tеk horgulclu 
deve (букв. «верблюд с двумя горбами») 
[7, c. 528]. Этот факт наводит на мысль 
о монгольском происхождении терминов 
нар и инэр в языках тех тюркских наро-
дов, которые находятся в зоне тесного 
контактирования с монголами. 

Широкое распространение в хозяй-
ствах кочевников Центральной Азии 
верблюд получил в южных, юго-за-
падных, западных засушливых райо-
нах Монголии, хотя в настоящее время 
встречается и на севере страны [I]. Даже 
сегодня, несмотря на технический про-
гресс, двугорбые верблюды обеспечива-

ют около трети всех грузовых перевозок 
в пустыне Гоби. По данным на 2008 г., 
в Монголии было около 266,4 тыс. до-
машних верблюдов. В настоящее время 
количество верблюдов в Монголии уве-
личилось до 500 тыс., благодаря мерам, 
направленным на сохранение поголовья 
верблюдов в Монголии [II; 22]. 

В одном из аймаков Западной Монго-
лии  – Кобдоском за последние несколько 
лет после тяжелой зимы 2009 г., вызвав-
шей массовый падеж скота во всей Мон-
голии, в хозяйствах отмечен рост пого-
ловья верблюдов на фоне значительного 
сокращения численности крупного рога-
того скота и овец. Увеличение количе-
ства верблюдов обусловлено известной 
выносливостью этих животных и устой-
чивостью к природным катаклизмам. 
Именно козы и верблюды лучше всех 
других домашних животных восстанав-
ливаются после дзуда. 

Кочевники имеют детальное пред-
ставление о климатических условиях 
мест своего проживания и распределя-
ют пастбища, чтобы обеспечить мак-
симальный нагул скота. Как отмечает 
Г. Цэрэнханд, верблюды предпочитают 
земли, имеющие «ширь и даль», покры-
тые желтой полынью – хамхаг, бурьяном 
– шарилж, ежовником коротколистным 
– багалуур [18, с. 33]. Верблюды имеют 
острое зрение, могут заметить прибли-
жение любого объекта на расстоянии 
1 км, поэтому любят находиться в ме-
стах, где они могут без помех обозревать 
окрестности.

В западной Монголии разводят две 
породы верблюдов местной селекцион-
ной линии. В Булганском сомоне в хо-
зяйствах скотоводов содержатся 1700 
голов верблюдов. Обычно в хозяйствах 
держат от одного до пяти верблюдов, 

economic signifi cance in the everyday life of the contemporary nomads. However, in various 
ethnographic and folklore materials past respect to camel is still traceable and the semantics of 
its image represents a synthesis of Turkic and Mongolian beliefs from various natural areas of 
Central Asia. The objective of this article is the exposure and analysis of such evidence.

Key words: Mongolian peoples, cattle breeding, camel image symbolism, ritualism.
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но есть хозяйства, владеющие больши-
ми стадами этих животных. Большое 
стадо может насчитывать до 50 живот-
ных. Традиционным в сомоне считается 
праздник верблюдоводов, который про-
водится в декабре или январе. В это вре-
мя начинают обучать молодых верблю-
дов, достигших 3–4-летнего возраста. 
На празднике устраиваются верблюжьи 
скачки. Традиционными стали верблю-
жьи бега и в окрестностях Улан-Батора, 
они проводятся ежегодно в марте после 
завершения праздников и соревнований 
в аймаках [II].

В прошлом верблюд был незамени-
мым транспортным животным в хозяй-
ствах кочевников. Верблюда использова-
ли прежде всего как вьючное животное. 
На взрослого верблюда в среднем грузи-
ли от 200 до 300–500 кг, хотя для крупных 
рабочих животных вес груза мог быть и 
больше. Груз, который он переносил, со-
ставлял половину его собственного веса. 
Крупный самец мог достигать 800 кг и 
больше. В этой связи верблюды, отдан-
ные в аренду караванщикам, были досто-
янием семьи, принося большие доходы 
своим хозяевам. В южных и западных 
районах Монголии верблюды и сегодня 
имеют большое практическое значение в 
качестве транспортного средства – низ-
кий уровень доходов населения не позво-
ляет большинству хозяйств обзавестись 
машиной и верблюд традиционно ше-
ствует во главе каравана с нагруженным 
на него имуществом. 

Также от верблюдов получают 
шерсть, молоко, мя со. Однако их разве-
дение ради мяса нерентабельно: размно-
жаются верблюды очень медленно (один 
верблюжонок в два года), мясо оцени-
вается очень дешево, так как не пользу-
ется популярностью у монголов (в не-
которых аймаках Монголии, специали-
зирующихся на разведении КРС и овец, 
верблюжатину вообще не употребляют в 
пищу). Верблюжье мясо своими низкими 
ценами привлекает лишь владельцев ре-
сторанного бизнеса, придорожных кафе 
– гуанз. 

У жителей западных и южных айма-
ков особенно ценится молоко верблюда, 
которое продают по 2500 тугров за литр. 
И молоко, и мясо верблюда обладают по-
лезными качествами – нежирное мясо 
легко усваивается и рекомендуется лю-
дям с больной печенью и желчным пузы-
рем, айраг из молока верблюда превос-
ходит по своим вкусовым качествам и 
полезным свойствам всем известный ку-
мыс. Известна одна казахская мудрость: 
«Из всех видов скота верблюд является 
самым главным животным, ибо он по мо-
лочности не уступает корове, настригу 
шерсти – овце, работоспособности – ло-
шади» [10, с. 2].

В современной Монголии как основ-
ном производителе шерстяных тканей и 
изделий высокого качества на мировом 
рынке чрезвычайно востребованной яв-
ляется верблюжья шерсть. Изделия из 
шерсти верблюда благодаря ее уникаль-
ным свойствам очень теплые. Шерсть 
бактриана очень тонкая – в среднем тол-
щина шерстинок составляет 20–23 ми-
крона. Это приблизительно соответству-
ет толщине шерсти лучших тонкорунных 
овец-мериносов. Шерсть самок намного 
мягче и тоньше, чем шерсть самцов. С 
одного верблюда получают в среднем 
4–6 кг шерсти, стригут их один раз в год 
после окончания линьки – в мае–июне, 
выбрав хорошую теплую погоду; под-
шерсток вычесывают вручную. Изделия 
из шерсти бактриана стараются остав-
лять неокрашенными, чтобы шерсть не 
утратила своих уникальных свойств. 
Наиболее ценной является шерсть кре-
мовых верблюдов. В силу относительно 
малого количества шерсти, собираемой с 
бактриана, она считается самой дорогой 
среди домашних животных. В Монго-
лии верблюжья шерсть составляет около 
17 % от общего производства шерсти, 
хотя верблюды составляют лишь 2 % 
поголовья сельскохозяйственных живот-
ных [III; 23].

В культуре монгольских народов в 
разных природно-территориальных зо-
нах верблюд воспринимается неодно-
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значно. В отношении к нему, в част-
ности в традиции ойратов, отмечается 
значительное влияние культуры народов 
Средней Азии, в хозяйстве которых вер-
блюд был ценным и очень почитаемым 
животным. Верблюда особо выделя-
ли казахи, киргизы, узбеки, таджики. В 
Средней Азии рождение верблюжонка 
приравнивалось в какой-то степени к 
рождению ребенка в семье. На это ука-
зывает сходство обрядов, соблюдаемых 
при рождении ребенка и верблюжонка. 
За весть о рождении верблюжонка по-
лагается подарок, так же как и за весть 
о рождении ребенка, особенно сына. Хо-
зяева устраивают в доме небольшое пир-
шество жентек – готовят нан и масло, 
созывая соседей, которые несут подарки 
за смотрины верблюжонка. 

За верблюжонком – самым беспо-
мощным существом из всех домашних 
животных – несколько дней ухаживают 
люди, кормят его из соски или ложки, 
спят с ним, пока он не окрепнет. Осо-
бым почетом окружена верблюдица – ее 
украшают, надевая серебряную конскую 
(женскую) сбрую и все верблюжьи укра-
шения, голову повязывают платком или 
елечеком [IV], которые выделяет хозяй-
ка, покрывают ковром, чтобы она не про-
стыла. В таком виде верблюдица пребы-
вает в течение одной недели [16, с. 190]. 

Безусловно, что и ойратов право-
мерно отнести к народам, в хозяйстве 
которых верблюды имели чрезвычайно 
важное значение. Полагаем, что сложив-
шееся в культуре ойратов почтительное 
отношение к верблюду сложилось не без 
влияния соседних народов Ближнево-
сточного региона. Вместе с тем, следы 
особого отношения к верблюду обнару-
живаются в обычаях протомонгольских 
племен, таких как дунху и хунну. Об-
наружено, что представители этих на-
родов принимали особые меры в случае 
смерти новорожденных детей: «В семье, 
где подряд умирали младенцы, пупови-
ну новорожденного перевязывали нит-
кой, сплетенной из собачьих усов или 

подшейной шерсти некастрированного 
верблюда-самца» [9, с. 39]. Привлекает 
внимание использование в магии шер-
сти верблюда. Очевидно, что в древно-
сти верблюд у протомонгольских племен 
наряду с такими животными, как волк, 
медведь и др., входил в число животных-
охранителей.

В калмыцкой мифологии белый вер-
блюд является небесным существом, гро-
мовержцем, образ которого сливается с 
образом другого мифического существа 
– луу (дракона). Очевидно, что подобная 
трансформация разных образов отражает 
процесс взаимодействия и взаимовлия-
ния мифов народов Дальнего Востока и 
Передней Азии. «В представлениях дон-
ских калмыков лу-дракон – это живое 
существо, напоминающее верблюжонка, 
с большими добрыми глазами, длинной, 
с изгибом шеей» [1, с. 71]. Вообще пре-
вращение Лу-хана в белого верблюжон-
ка в битве, где мечущий молнии дракон 
падает на землю, характерно не только 
для калмыцких сказок. В наблюдениях 
Г. Н. Потанина, записанных им в Запад-
ной Монголии, термином «луу» монголы 
обозначали не дракона, а небесного вер-
блюда, «при котором три человека; один 
сидит между горбами, бьет в бубен, от 
этого происходит гром; другой помахи-
вает белым лоскутом, на котором напи-
сана тангутская молитва (молния); тре-
тий потягивает повод, изо рта верблюда 
течет вода: это дождь» [13].

В разных жанрах фольклора ойратов 
прослеживается связь образа верблюда 
с небом, божествами, благодатью. Дан-
ная идея просматривается в широко из-
вестных поговорках, в которых в том или 
ином контексте используется образ дан-
ного животного. Недосягаемость челове-
ка на верблюде от невзгод ставится под 
сомнение в следующей поговорке:

Человека, потерявшего свой род, 
На воде уничтожит огонь.
Человека, потерявшего свою родослов-

ную,
На верблюде съест собака [2, с. 33].
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Возможно, что об особом покрови-
тельстве неба над человеком, сидящим 
на верблюде, говорится в следующей по-
говорке: «Человек, находящийся на вер-
блюде, близок небу» [3, с. 287].

В дербетском предании о несчаст-
ном человеке, привлекшем к себе взор 
небесных божеств и одаренном их благо-
датью, этот человек, вняв совету своего 
духа-покровителя (заячи), несет на спине 
чучело верблюда [1, с. 64].

Поздней трансформацией пред-
ставлений о связи верблюда с небом и 
небесной благодатью можно рассматри-
вать особую связь верблюда со святыми 
у народов Средней Азии, с буддийски-
ми священнослужителями у монголь-
ских народов, которая обнаруживает-
ся в весьма необычных контекстах. «В 
Самарканде верили, что если человеку 
приснился верблюд, значит к нему во 
сне явился какой-то святой» [12, с. 75]. 
В калмыцких сказках  божество или ге-
люнг наказывает праведным людям ис-
кать дорогу по следам верблюда [V]. В 
одном из калмыцких преданий извест-
ный священнослужитель Ширап-багши 
перед смертью сообщает ученикам, что 
только достойные узнают его дальней-
ший путь. «И действительно, доброде-
тельные из учеников увидели на снегу 
следы, оставленные верблюдом, которые 
вели к небу…» [1, с. 68]. На северной пе-
риферии монгольского мира следы этих 
воззрений стали частью своеобразной 
приметы, бытовавшей у тувинцев: «Рож-
дение уродцев тувинцы объясняли тем, 
что в чрево женщины вселился злой дух. 
Такое могло случиться, если беременная 
женщина попала ночью в юрте под лун-
ный свет либо помочилась в то время, 
когда навстречу шел верблюд или лама» 
[6, с. 71]. 

Возможно, все это было вызвано 
восприятием верблюда как особо разум-
ного существа, происхождение которого 
в преданиях монгольских народов было 
связано с человеком. Так, в частности, 
дэрбэты считали, что верблюд имеет 

одинаковое происхождение с человеком 
[19, с. 102]. 

В традиционном мировоззрении жи-
вотные, имеющие происхождение от че-
ловека, обыкновенно бывают наделены 
человеческим мыслями (разумом), опре-
деленными внешними признаками, напо-
минающими человеческие (внутренние 
органы, части тела, следы), как например 
медведь, тарбаган. Так, в частности, в бу-
рятском предании о верблюде говорится, 
что прежде это животное было женщи-
ной, шаманкой, которая решила испугать 
бога, тем самым бросив ему вызов. «Для 
этого она отрезала себе груди, приклеи-
ла их на спину, сделалась верблюдом и в 
этом виде явилась к богу. Тогда бог осер-
дился и оставил ее навсегда верблюдом. 
Потому что это был прежде человек, плач 
верблюда похож на человеческий» [17, 
с. 25–26]. Тувинцы также считали вер-
блюда умным животным, понимающим 
человеческую речь, в связи с чем вер-
блюд был овеян некоторой таинственно-
стью и его побаивались. Опасались его и 
калмыки, в традиции которых отноше-
ние к верблюду было табуированным [1, 
с. 63]. К ряду представлений о разумно-
сти верблюда можно отнести и одну из 
монгольских поговорок, которая гласит:  
«Верблюд знает, где нам остановиться, 
небо знает, тепло ли нам ехать» [3, с. 287]. 

Связь верблюда с небом просматри-
вается в его мироустроительной функ-
ции в широко распространенном в фоль-
клоре монгольских народов предании о 
появлении созвездия Плеяды (Мечин). 
В нем благодаря верблюду на земле ста-
новится тепло, а на небе появляется но-
вое созвездие. «Когда-то Мечин жил на 
земле и напускал холод и мор. Верблюд 
и корова сговорились раздавить его. Так 
как Мечин прятался в золе огнища, вер-
блюд пришел и наступил на него лапой… 
[13, с. 203]. Раздавить зловредное суще-
ство ему не удалось – Мечин ускользнул 
на небо, обратившись в звезды. Однако 
с той поры у верблюда лапа стала раз-
двоенной, а сам он обнаруживает особое 
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пристрастие к золе. Тот факт, что вер-
блюды любят ложиться на золу, монго-
лы объясняют тем, что верблюд до сих 
пор ищет Мечина и хочет его раздавить 
[18, с. 34].

Особое отношение к верблюду сре-
ди ойратов проявляется в обращении 
с новорожденным верблюжонком. Его 
рождение в ойратском хозяйстве было 
особой радостью, а рождение двойни 
у верблюдицы приравнивалось к дару 
неба. У калмыков в случае рождения вер-
блюдицей двойни ее хозяина освобожда-
ли от податей и делали ему подарки как 
избраннику небес [1, с. 69]. Относитель-
но рождения двойни у разных видов ско-
та у монголов сложились особые пред-
ставления. Так, хорошим знаком счита-
лось рождение двойни у животных, име-
ющих раздвоенное копыто или подошву, 
как в случае с верблюдом. В то же время 
рождение двойни у лошади предзнаме-
новало несчастье хозяину табуна [VI]. 
Монголы проводили особые ритуаль-
ные действия перед случкой овец, чтобы 
стимулировать рождение двоен: «Перед 
началом спаривания овец на крестец ба-
рана ставят двух мальчиков и погоняют 
овец. Мальчики должны упасть в разные 
стороны, за что им и дают подарки. Это 
означает, что от одной овцы надлежит 
появиться двум ягнятам [4, с. 243]. Если 
рождение двойни у мелкого рогатого 
скота приветствовалось, то рождение 
тройни у коз и овец рассматривалось 
как плохой знак, предвещающий убы-
ток хозяйству. В этих случаях проводи-
ли специальные обряды: собирали детей, 
устраивали между ними бег наперегонки 
и одержавшему победу отдавали третье-
го ягненка или козленка.

Верблюдицы – преданные матери. 
Их привязанность к верблюжонку вос-
певается в песнях и широко отражена в 
преданиях, сказаниях, мифах и сказках 
монгольских народов. Так, существуют 
предания о тайных захоронениях извест-
ных властителей, в т. ч. и месте погре-
бения Чингисхана. Согласно сюжету, на 

месте захоронения был зарыт на глазах 
у матери верблюжонок. Чтобы скрыть 
следы погребения, по этому месту про-
гоняли табун лошадей и только благода-
ря тоскующей по детенышу верблюдице, 
которая не покидала данную местность, 
впоследствии посещали место захороне-
ния властителя. В некоторых тувинских 
песнях поется о том, что если верблю-
дица потеряет верблюжонка, она тоску-
ет семь дней, а если женщина потеряет 
сына, она плачет семь лет [6, с. 53]. Во-
обще верблюдов отличает удивительная 
чувствительность: они проливают слезы 
также и при исполнении протяжных пе-
сен, эпоса. Этим пользуются опытные 
монгольские верблюдоводы: если самка 
бросила детеныша, ее воссоединения с 
верблюжонком добиваются посредством 
игры на музыкальном инструменте мо-
рин-хуре и исполнения протяжных пе-
сен. Верблюдица, расчувствовавшись, 
принимает детеныша. Как уже говори-
лось выше, плач верблюда схож с плачем 
человека. В целом плач верблюда – это 
уникальный феномен, который относит-
ся к числу характерных черт этого жи-
вотного – тэмəəни шинжи – и обуслов-
лен его биологическими данными.  

В монгольском фольклоре существу-
ет большое количество поговорок, в ко-
торых верблюд является главным персо-
нажем. Его внешность, необыкновенная 
сила и черты характера обсуждаются с 
разных позиций и экстраполируются на 
человека. Относительно внешности и 
заносчивости/упрямства верблюдов из-
вестно много поговорок: «Человек не 
осознает своей вины, верблюд не ведает, 
что у него выпяченная грудь»,  «Верблюд 
не знает о том, что он вытягивает шею, а 
человек не знает о своей наивности» [15, 
с. 32], «Верблюд не знает, что у него шея 
кривая, но упрекает змею, что у нее тело 
тонкое» [1, с. 63]. 

Особенность поведения верблюда во 
время водопоя, когда животное, напив-
шись, резко поднимает голову, как будто 
отдергивает ее, и начинает осматривать-
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ся вокруг, легла в основу монгольской 
сказки об обманутом верблюде. Соглас-
но сюжету, верблюд когда-то в прошлом 
был обладателем красивых рогов. Каж-
дый день он любовался своим отраже-
нием в озере. Однажды он одолжил свои 
рога оленю, а тот не вернул их хозяи-
ну. В ожидании оленя верблюд каждый 
день приходил к озеру, но собственное 
отражение в озере казалось ему очень 
уродливым. «Верблюд все время голову 
вверх задирал, чтобы не видеть свое от-
ражение, да кругом оглядывался: нет ли 
оленя поблизости. Много лет прошло с 
тех пор, как верблюд рогов своих лишил-
ся. А только сейчас как увидит он в воде 
свое отражение, сразу же задирает голо-
ву, вертит ею направо-налево: не идет ли 
олень, не несет ли его рога».

В представлениях разных наро-
дов монгольского мира образ верблюда 
трансформируется от позитивного к не-
гативному в зависимости от природных 
зон, занимаемых кочевниками. Как уже 
говорилось выше, это животное небесно-
го происхождения в мифологии ойратов 
Синцзяня (Китай), Монголии, калмыков 
России, обладающее только положитель-
ными чертами. Даже внешность верблю-
да представляется идеалом красоты. Об 
этом свидетельствует перечень харак-
терных черт верблюда – тэмəəни шин-
жи, записанный у ойратов Синцзяня: у 
верблюда «глаза красивые как у змеи, 
губы прекрасные как у зайца, уши краси-
вые как у волка, шерсть прекрасная как 
у овцы, шея красивая как у барса, а тело 
прекрасное как у дракона» [15, с. 456] .

В среде же монгольских народов по-
лучило распространение иное представ-
ление о верблюде. В традиционной «тем-
пературной» градации верблюд относит-
ся к животным с «холодным дыханием» – 
хуйтэн хушуутай, примыкая к крупному 
рогатому скоту и козам, и не считается 
близким человеку животным, в отличие 
от лошади и барана. В этой связи у барга-
бурят верблюды и козы даже не входи-
ли в число скота, предназначавшегося в 

качестве приданого невесты. У тюрков и 
ойратов, напротив, верблюды, как самый 
дорогой домашний скот [VII], являются 
важной частью приданого – скотоводы 
дочери в приданое обычно выделяют 
одну верблюдицу. Поскольку верблюды 
отличаются своим долголетием, доживая 
до 40–50 лет, животное может перехо-
дить по наследству от матери к дочери. 
Тувинцы в этой связи называли верблю-
да «приданым трех девушек» – уш кы-
стын ончузу: верблюжонок, подаренный 
невесте в день ее свадьбы, переходил за-
тем к ее дочери, от нее – к внучке [5].

К. В. Вяткина также отмечает, что у 
монголов не принято было делать вер-
блюда сэтэртэй – посвящать божествам 
[4, с. 230]. Последнее утверждение в дей-
ствительности оказалось неверным. Этих 
животных, так же как и других, посвяща-
ли божествам, в частности, в западной 
Монголии. Так, дэрбэты испокон веков 
верили, что способностью накапливать и 
хранить благодать обладают некоторые 
животные: это представители животных 
«с горячим дыханием» – жеребец темно-
го цвета, желтоголовый или белый баран, 
а также верблюд-самец белого цвета, 
которых и выбирали в качестве сэтэр. 
Таких животных впоследствии строго 
запрещалось использовать в работе [20, 
с. 96], продавать, забивать на мясо. Вер-
блюдов, особенно редких мастей, таких 
как белая, оранжевая, западные монголы 
посвящали божеству Гунджалам, покро-
вительствующему верблюдоводству.

В буддийском варианте шаманского 
текста-призывания, сопровождавшего 
обряд посвящения животного, известна 
сутра освящения верблюда «Тэмээний 
хишгийн судар оршивой»:

…Нармай ихэт тэмээний
Буян хишиг авнам би
Хуруй, хуруй, хуруй,
Буртаг ихэт бадрангуй яруу дуут
Бат тавагт тэмээний унгас охортугай
Бэлгэт цагаан зээрний өвчүүгээр тахинам
Хуруй, хуруй, хуруй
өндөр биет



История. Этнография                   41                 Вестник БНЦ СО РАН

өргөн царайт шувуун өрвөлгөгт
Тэмээний буян хишиг авнам хуруй
Энэ шаргачны өвчүүгээр тахинам
Хуруй, хуруй, хуруй

От всех крупных (великих) верблюдов
Я получаю счастье и благодать,
Хуруй, хуруй, хуруй.
Благозвучный и не источающий зловония,
Чтобы шерсть верблюда не стала короткой,
Грудинкой белой, приносящей счастье, анти-

лопы приношу подношение,
Хуруй, хуруй, хуруй.
Рослый,
С широким ликом птицы с перьями
Получаю счастье и благодать верблюда, хуруй.
Грудинкой этой соловой лошади приношу 

подношение, 
Хуруй, хуруй, хуруй … [19, с. 82].  
Комплекс негативных воззрений от-

носительно верблюда распространился 
на северной периферии монгольского 
мира – у бурят, тюрков Южной Сибири. 
На наш взгляд, негативный образ вер-
блюда отражается в мифологической 
версии его происхождения. В устном 
народном творчестве тюрков Южной 
Сибири происхождение верблюда связа-
но с творческой деятельностью Эрлика 
– антипода небесного божества Ульге-
ня. Согласно сюжету мифа о сотворении 
мира, оба творца внесли равный вклад в 
создание разных живых существ. В пре-
дании телеутов Бог создал прекрасного 
аргамака (коня). Эрлик, подражая ему, 
сотворил существо, сделал шею дугой, 
только по ошибке приставил ее наоборот 
– так получился верблюд [13, с. 180]. Это 
произведение устного народного творче-
ства тюркских народов Сибири получило 
своеобразную интерпретацию в поэзии 
Л. Юсуповой:

Небо Бурхан сотворил.
Создал Он воду и сушу.
Сушу зверьми населил,
Каждому выделив душу…
Глядя на это, Эрлик
Зависти черной поддался

И повторить этот миг
Вслед за Бурханом собрался.
Глину в котле замесил.
Лоб почесал в размышленье
И, поразмыслив, решил
Сделать коня повторенье.
Сделал его – но спина
Стала у зверя горбата,
Шея толста и длинна,
А голова маловата.
«Не получилось коня» –
Скульптор с досадой подумал,
Но все же, Бога дразня,
Душу в творение вдунул.
Ходит верблюд по земле –
Телом не вышел и ликом,
Слабый намек о коне,
Детище злого Эрлика [VIII; 21].

В монгольских хозяйствах верблюд, 
помимо того, что перемещает грузы, ис-
пользуется также и «под седло». На вер-
блюдах обычно ездят женщины. Имен-
но женщина-хозяйка дома возглавляет 
караван, кочующий на новые стойбища. 
У монголов, сватающих для своего сына 
девушку, принято обращаться к роди-
телям невесты с такими словами: «Та, 
которая караван водит у вас, кто оленя 
гоняет – у нас». Почетной и священной 
обязанностью женщины-хозяйки айла 
было возглавлять караван во время пере-
кочевки от одного стойбища к другому. 
«Впереди каравана, направляющегося 
на новое стойбище, обязательно ехала 
женщина. Она была в полном наряде, 
верхом на коне или верблюде: женщина 
«вела караван» – ачаа хөтлөх ес. Когда 
невеста прибывала к жениху и соверша-
ла ритуал приобщения к очагу жениха и 
его родителей, она обещала «водить ка-
раван» – хар атаараа ачаагаа хөтлөх» [18, 
с. 34]. Аналогичный обычай имел место 
и у соседних с монголами казахов: «Будь 
хоть женой самого хана, она (женщина) 
должна вести первого верблюда, это ее 
право и честь» [10, с. 3]

Примечательно, что верблюд явля-
ется тем животным, которое чаще всего 
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используется в погребальной обрядно-
сти монголов.  Как отмечают монголь-
ские исследователи Д. Тангад, Г. О. Мэ-
нэс, умершего, как правило, доставляли 
к месту погребения на верблюде, иногда 
– на воле. Лошадь в этих целях исполь-
зовалась крайне редко. В погребальной 
обрядности тувинцев тело умершего так-
же доставляет к месту захоронения вер-
блюд [6, с. 55]. Появление этого обычая 
у разных этнических групп монгольско-
го мира может быть следствием влияния 
разных культурных традиций – распро-
странение влияния духовной культуры 
близкого ойратам исламского региона 
с его воззрениями о близости верблюда 
к небу, божествам. Нельзя не учитывать 
и масштабное воздействие буддийской 
культуры и идеологии в Монголии, в 
процессе которого значительной транс-
формации подвергся именно комплекс 
погребальной обрядности: его следстви-
ем, в частности, стало исчезновение в 
монгольской среде обычая погребения 
умершего с конем – хойлого. Этот обы-
чай сохранялся еще в начале ХХ в. толь-
ко у западных бурят. 

Возможно, что верблюд использо-
вался в погребальной обрядности наряду 
с волами, как животное с «холодным» 
дыханием, своим происхождением свя-
занное с загробным миром [IX]. Такое 
предположение вызвано особенностями 
обрядов погребального цикла. Необходи-
мо указать, что монголы предпринимали 
целую систему мер, ограждавших их от 
контактов с умершим, от его негативно-
го влияния. В числе таких мер был пере-
нос жилища, в котором умер человек, в 
другое, «хорошее» место. Туда же, где 
прежде стояла юрта, рядом с покойником 
опускают верблюда, на которого возла-
гается обязанность доставить умершего 
к месту погребения.  Необходимо отме-
тить, что в верованиях монголов место, 
где умер человек, является запретным: 
на него нельзя было наступать ни чело-
веку, ни скоту. Считали, что в этом ме-
сте в течение семи лет будет находиться 

одна из душ умершего – сунс. Тот факт, 
что в запретной для всех живых зоне мо-
жет находиться верблюд, возможно, ука-
зывает на то, что вступление в контакт с 
умершим и его душой не таит для него 
угрозы, поскольку это животное связано 
с миром мертвых.

В погребальной обрядности запад-
ных монголов распространен запрет на 
использование в хозяйстве животных, 
доставивших покойника к месту захоро-
нения. Захчины верблюда, доставившего 
покойника на место погребения, не ис-
пользуют в работе 49 дней [14, с. 131]. 
Это тот самый срок, в течение которо-
го, по воззрениям верующих буддистов, 
душа умершего бродит по земле. 

У других монгольских народов очи-
щенной скотине, доставившей тело по-
койного на место похорон, привязывали 
хадак и не использовали в хозяйстве в 
течение 7 дней. Если была возможность, 
то в течение года этих животных стара-
лись не брать для перевозки грузов. По 
представлению захчинов, скотина, ис-
пользованная для перевозки трупа, не 
разжиреет и потому ее не отдавали друг 
другу. Особое отношение проявлялось к 
животному, доставившему тело отца или 
матери на место похорон, оно оставалось 
у семьи без передачи кому бы то ни было 
[8, с. 123]. Людям, вынесшим  умершего 
из юрты и доставившим к месту захоро-
нения, отдавали животных с «горячим 
дыханием». Запрещалось давать коз, ко-
ров и верблюдов [Там же].

Негативный оттенок отношения к 
верблюду проявляется в известном пре-
дании о календаре животных двенад-
цатилетнего цикла. Главной темой пре-
дания является противостояние мыши и 
верблюда, которые, желая войти в кален-
дарь и получить свой год, затеяли спор 
о том, кто первым увидит восход солн-
ца. Самоуверенный верблюд проиграл 
мыши. В продолжение темы календаря 
животных интересно привести воззре-
ния  тувинцев о домашних животных, 
вошедших в состав календаря. «Для тех 
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видов животных, которые приносили 
людям большую пользу (корова, напри-
мер, молоком которой питаются дети и 
взрослые), допускалось, что их сунус 
через одно поколение может возродить-
ся в человеке. В число таких животных, 
приносящих пользу человеку и могущих 
возродиться в человеке, относились все 
живые существа, названия которых вош-
ли в календарь двенадцатилетнего цик-
ла» [6, с. 90]. Верблюд не вошел в число 
животных, приносящих большую пользу 
людям. Безусловно, такое восприятие 
верблюдов могло распространиться там, 
где его хозяйственное значение было не-
высоким.

Итак, в монгольском мире отноше-
ние к верблюду было неоднозначным: 
позитивным – там, где его хозяйственная 
значимость была высока, негативным 
–там, где это животное было скорее эк-
зотикой, чем реальным помощником в 
хозяйстве. Тем не менее в разнообразном 
этнографическом и фольклорном мате-
риале, характеризующем монгольскую 
культуру, обнаруживаются следы было-
го почитания верблюда, а семантика его 
образа представляет синтез воззрений 
тюрко-монгольского населения разных 
природных зон Центральной Азии.

Публикация подготовлена при поддержке проекта СО РАН № 11 «Традиционные хо-
зяйственные практики монгольских кочевников в условиях глобализации» и гранта РГНФ 
№ 11-21-03004а/Mon.

Ïðèìå÷àíèÿ

I. Появление в настоящее время верблюдов в Селенгинском аймаке Монголии обуслов-
лено миграцией ряда хозяйств дэрбэтов и баятов из западного Убсу-нурского аймака.

II. Интервью с членом парламента Великого Государственного Хурала Монголии – Оюн 
Батором. Режим доступа: http://mongolnow.com/Camel.html. 

III. История одомашнивания бактриана. Режим доступа: http://www.muldyr.ru/a/a/
dvugorbyiy_verblyud_-_dvugorbyiy_verblyud_i_chelovek.

IV. Традиционный головной убор замужней женщины в виде длинного полотна ткани 
белого цвета.

V. Семь звезд. Калмыцкие легенды и предания. – Элиста, 2007.
VI. Калмыки же считали плохой приметой рождение двойни и у коровы. Чтобы избежать 

негативных последствий, телят следовало закопать живыми в землю, а корову передать в 
буддийский хурул [1, с. 69].

VII. Стоимость одного верблюда в 2011 г. достигла 500 тыс. тугров, что равнозначно 
12 тыс. руб.

VIII. Юсупова Л. Дети Эрлика. Режим доступа: http://www.yusupova.ru/2010-03-01-14-
18-14/42-q-q/60-2008-03-01-163708.

IX. Следует отметить, что и коровы, также имеющие «холодное дыхание», согласно пре-
даниям тюркских народов Сибири, являются даром божеств нижнего/подземного мира.
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В статье рассматриваются персонажи – помощники шамана, имеющие разные на-
значения, воплощения и функции.
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IN TURKIC-MONGOLIAN CEREMONIES

The article deals with characters – assistants of a shaman, which have different tasks, em-
bodiments and functions. 
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Â шаманизме тюрко-монгольских 
народов одними из обязатель-

ных помощников шамана являются ду-
хи, имеющие разные назначения, вопло-
щения и функции. Могут быть антропо-
морфные духи-помощники, являвшиеся 
известными шаманами племени или 
предками. Разные зооморфные духи име-
ются у шаманов всего сибирского ареала. 
Птицы и животные в призываниях мон-
гольских народностей (дархатов и бурят) 
зачастую выступают мифическими по-
мощниками, посредниками между мира-
ми, стражами и оберегами шаманов. 

Дархатские шаманы называют по-
мощников словом онгон. Безусловно, 
именно в этом значении слово онгон вхо-
дит в состав словосочетания онго оруулха 
‘войти в измененное состояние сознания’ 
(досл. ‘ввести в себя онгона’). Когда ша-
ман находится в измененном состоянии 
– онго, он вселяет в себя определенного 
духа, и этот дух зачастую представляет 
собой некоего духа-онгона. Онгоны яв-
ляются символами, перевоплощенными 

в те или иные обереги, где символ имеет 
подставное значение. 

К дархатским шаманам в изменен-
ном состоянии сознания могут приходить 
антропоморфные и зооморфные духи. 
Приведем слова одного из шаманов: 
«Когда призываю духов и они входят в 
меня, я чувствую как электрический ток 
пробегает по всему телу. Ко мне на по-
мощь приходит моя бабушка, которая 
была сильной дархатской шаманкой. У 
меня не было учителя, поэтому бабушка 
сверху подсказывает. В состоянии онго 
могу говорить на казахском, бурятском, 
монгольском, уйгурском языках. Говорят, 
где-то здесь жил казах-шаман, и его дух 
входит в меня и вещает. Также ко мне по-
стоянно приходят духи-помощники во 
время камлания: сивый волк, ворона, со-
рока, сова» [II]. 

Другая шаманка рассказывает, что 
у нее сейчас три хозяина-помощника 
(эзэд): «Три онгона (волк, змея, медведь) 
входят в меня и помогают мне видеть. 
Когда играю на варгане, дух-онгон вселя-
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ется в меня и помогает мне видеть про-
шедшее и будущее» [I]. В призывании 
дархатской шаманки конкретно указыва-
ется функция каждого ее помощника: 

Хажиг хар баабгай хүрхирэг минь,
Хар эрээн могой онгоролт минь,
Орог хар бүргэд дэвэлт минь,
Өнчин цагаан чоно дагуул минь, 
Хатар зар унаа минь,
Халзан зар хатаргаа минь…

Суровый черный медведь – голос мой, 
Черно-пестрая змея – онгон мой, 
Серо-черный орел – восхождение мое, 
Одинокий белый волк – помощник мой, 
Быстрый олень – извозчик мой, 
Лысый олень – скакун мой… [I].

Примечательно, что орел являет-
ся перевозчиком, а волк следует за ша-
манкой как помощник, хотя во многих 
бурятских мифологических рассказах 
волк, являясь собакой небесных божеств, 
предвещает будущее.

В бурятских шаманских текстах зоо-
морфные помощники-духи имеют тра-
фаретные символические функции: орел, 
лебедь, заяц, соболь, горностай в мире 
духов являются перевозчиками между 
мирами. Например, «первопредком бу-
рят-шошологов считается птица лебедь, 
и она является их посредником в обще-
нии с верхним миром. Шаманы могут 
перевоплощаться в ворону во время из-
мененного состояния сознания и слетать 
на небеса. Но и духи – хозяева гор, пере-
воплотившись в ворона, с вестями при-
летают к шаману. Птица кукушка явля-
ется прорицательницей, предсказывает 
будущее» [III]. 

Необходимо особо отметить, что в 
некоторых случаях сами животные слу-
жат шаманам, в других – шаманы или 
духи перевоплощаются в птиц и живот-
ных. Например, ворона в шаманизме 
зачастую обладает волшебным даром 
перевоплощения. Значит, духи также на-
делены функцией оборотничества.

В шаманизме монгольских народов 
антропоморфные и зооморфные духи 

-помощники призываются во время об-
ряда каждый со своей функцией по мере 
необходимости. Для сравнения приведем 
текст камлания амурского шамана. Ду-
хов-помощников у нивхов множество, но 
обязательными были четыре духа, оли-
цетворяющие четыре стихии: горы, воду, 
небо и землю:

О, жена моего далекого моря, которую 
зовут Фыймон!

Где бы ты ни находилась, сегодня же 
кинься ко мне! 

О, жена моего далекого моря, на верши-
не белой горы привстань!

О, жена моего далекого моря, на отмель 
с белым песком прыгни!

О, жена моего далекого моря, на свое де-
рево для отдыха прыгни!

О, жена моего далекого моря, на кончик 
носка моей обуви прыгни! [6, с. 58]

Если в дархатском тексте называ-
ются только имена и функции помощ-
ников, то данный материал построен со-
вершенно по-иному. Шаман призывает 
одного из помощников с указанием мест 
передвижения духа на пути к нему. Хотя 
духа моря зовут Фыймон и обращаются к 
нему как к жене (в нивхской шаманской 
традиции духи зачастую бывают имен-
но женами или мужьями), скорее всего, 
дух имеет эфемерное воплощение, если 
должен прыгнуть на кончик носка обуви 
призывающего. Мы привели этот текст, 
чтобы отметить многообразие духов-по-
мощников в шаманских материалах. В 
шаманизме тюрко-монгольских народов 
присутствуют более схожие персонажи-
помощники с идентичными функциями. 

В шаманских обрядах также вос-
требованы духи-посредники с защит-
ной функцией. Они существуют в виде 
многочисленных онгонов с оберегаю-
щей функцией. Онгон представляет со-
бой вещь в виде масок, шкурок, материи, 
дерева, жести и воплощает определен-
ный концепт религиозно-мифологиче-
ской кар тины мира. Во время ритуала 
дархатские и бурятские шаманы исполь-
зуют клыки, когти, шкурки, сухожилия 
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сакральных животных. По рассказу зака-
менского шамана, «когти медведя, рыси 
могут стереть тень человека. К поясу 
шаманы подвешивали клыки кабана, со-
боля, колонка, куницы и когти орла. В 
обряде используют их как очищающие 
средства» [III]. Дархатские шаманы ис-
пользуют шкурку ежа как очищающее 
средство, а мышцы волка могут стянуть 
мышцы того, против кого направлено об-
рядовое действо [II].

У западных бурят существовал он-
гон Зуруктун (у каждого онгона своя со-
провождающая легенда). «Изображают 
этих онгонов на лоскуте дабы – двад-
цать семь персон рогатых (все потомки 
девяти шаманов), девять из них слепы, 
девять хромы и девять пахоруки. Тут же 
изображаются змеи, верблюды, стреко-
зы, словом, изображаются разные жи-
вотные как хубилганы этих шаманов» [3, 
с. 9]. По легенде, их предок – слепой ша-
ман мог перевоплощаться в тайменя, его 
потомки также имеют множество вопло-
щений. Считается, что в своем изменен-
ном виде они приходят на помощь своим 
потомкам. 

Монгольская шаманка Цырма хори-
бурятского происхождения, родившаяся 
в Хэнтэйском аймаке Монголии, живет 
в Хубсугульском аймаке. Она с 18 лет 
шаманка, дар получила по наследству 
от предков. Ее атрибуты, форма прове-
дения обряда и сопровождающий текст 
соответствуют современным шаманским 
обрядам, записанным нами у агинских 
бурят в районе Забайкальского края. О 
своих духах-помощниках (hахюуhан, са-
хюусан) она рассказывает: «У меня сорок 
помощников, которых я в начале риту-
ального действа по очереди приглашаю 
спуститься и помочь провести обряд. 
Каждый из этих духов со своим характе-
ром, темпераментом, и я с каждым умею 
разговаривать. Моими сахюусанами яв-
ляются Дамдин Дорлиг, Дархан Дорлиг, 
Абагалдай. Также приглашаю всех хозя-
ев моих атрибутов, например, хозяина 
шаманской шапки Сангарай зарина, ему 
64 года» [IV].

В начале шаманского обряда вос-
точные и западные буряты трафаретно 
приглашают спуститься с небес высших 
небожителей, затем основных духов-хо-
зяев и своих предков. В данном случае 
шаманка называет хозяев-духов на мон-
гольский лад сахюусанами, т. е. храните-
лями. Интересным представляется, что 
в числе ее хранителей божества Дамдин 
Дорлиг и Дархан Дорлиг. Исходя из сле-
дующего текста, мы можем сделать вы-
вод, что Дорлиг-тэнгри относится к не-
бесным божествам кузнечного цикла:

Хадиян ширэхэн
Хадын шинээнхэн
Хар хөөргэеэ
Хажигануулахан
Хан Дорлиг тэнгэр.
Бутын чинээн
Хар хөөргэеэ
Бужиганууланхан
Булут түмэр дүшиеэ
Бужигануулхан
Бурхан Дорлиг тэнгэр.

С наковальней с гору,
Размером со скалу
Черные меха 
Раздувающий
Хан Дорлиг-тэнгри.
Размером с кустарник,
Черные меха
Раздувающий,
Стальную, железную наковальню 
Разогревающий 
Божество Дорлиг-тэнгри [7, с. 146].

Известный небесный дух Абагалдай 
призывается только восточными буря-
тами. В современных агинских обрядах 
шаманка зачастую в измененном состо-
янии сознания «становится» Абагалдаем 
и предсказывает будущее. По данным 
И. А. Манжигеева, Абагалдай – безобраз-
ный и грозный дух, медная маска которо-
го одевается шаманами во время жертво-
приношения восточным тэнгэринам [4, 
с. 13]. По легендам, он безобидный ста-
рик, иногда относящийся и к западным 
небесным духам. 
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Таким образом, можно предполо-
жить, что в разряд духов-помощников 
могут войти божества небесного и зем-
ного происхождения, помогающие ша-
манам проводить обряд.

Шаманка Цырма удивила нас своей 
неимоверной энергией, как нам кажется, 
она обладает великолепным даром инту-
иции и большой фантазией. Информант 
рассказывает, что также ее помощника-
ми являются птицы сороки: «Я «играю» 
с птицами. Днем они предстают в виде 
сороки, а ночью являются моими хра-
нителями и посредниками. Я понимаю 
птичий язык, если они цокают быстро, 
то придет ко мне говорливая женщина, 
а если издают долгие протяжные звуки, 
то приедет дальний гость. Так всегда и 
бывает. Иногда, когда я в измененном 
состоянии сознания, сорока «входит в 
меня» и говорит, что утром прилетит 
большая птица, и когда она поднимет 
свое крыло, там будет белое пятно. Так 
и случилось. Утром прилетела большая 
птица, подняла крыло, и под крылом ока-
залось белое пятно. И мне кажется, что 
птица похожа на степенного пожилого 
человека, шагает так важно, как нойон, 
и все остальные птицы близко к ней не 
подходят» [IV].  

В современных рассказах шаманов 
присутствует огромная доля фантазии. 
Традиционно принятые олицетворения 
духов в виде определенных птиц меня-
ются, но в любом случае остаются функ-
ции прорицателей и посредников между 
мирами. У каждого шамана свои методы 
предвидения, создается впечатление, что 
они по поведению птиц и издаваемым 
ими звукам предугадывают будущее. 

Особо следует остановиться на та-
ком факте в дархатском шаманизме, как 
использование во время обряда жгути-
ков, напоминающих змей. Перед обрядом 
шаманка подвешивает к зеркалу – толи, 
на котором гадает, разноцветный жгутик 
– манжи. По записи Г. Д. Санжеева, эти 
жгуты служат для исполнения обряда 
зальбарха (просить духов о ниспослании 

счастливой жизни). Возможно, они ис-
пользуются как посредники между мира-
ми. И в нашем случае манжи в виде змеи 
как дух помогает шаманке видеть буду-
щее. По сведению информанта, манжи 
также очищает от всего дурного, каждый 
цвет ленточки-жгута имеет свое симво-
лическое значение.

Такие жгутики-змеевики использу-
ются только у дархатов – ни халха-мон-
голы, ни буряты не знают слово манжи. 
Думается, что данный обрядовый пред-
мет заимствован дархатами от ближай-
ших тюркских соседей – урянхайцев. 
Г. Н. Потанин, путешествуя по Северо-
Западной Монголии, отметил, что к он-
гонам в виде кукол пришиты жгутики 
с бахромой, хозяин юрты называет их 
маньяк. У теленгутов он видел приши-
тые к онгону шесть жгутиков: «верхние 
концы жгутиков тупо заостренные, слег-
ка напоминающие головки змеи; нижние 
концы имеют вид кисточек, сделанных 
из цветных ленточек». У урянхайцев он 
также обнаружил на онгонах девять жгу-
тиков толщиной в гусиное перо, их на-
зывают манджак-сабынь. Г. Н. Потанин 
отмечает, что у урянхайцев и дархатов в 
Косоголье  онгоны одинаковые [5, с. 95, 
97, 100, 102, 103]. 

Таким образом, предмет и его на-
звание (маньяк, манджак, манжи) явно 
заимствованы у тюрков, и в тюркском 
шаманизме развитый символ змеи в виде 
жгутиков в первую очередь является обе-
регом. Змея-помощник в дархатском при-
зывании упоминается как онгон, думает-
ся, что шаман может перевоплощаться в 
змею или, скорее всего, дух является в 
виде змеи. 

Мы не будем подробно останавли-
ваться на жгутиках, олицетворяющих  
змей, на шаманских костюмах тюрко-
монгольских народов. Только отметим, 
что в этом году в Монголии у шаманки 
Цырмы на рукавах с обеих сторон ша-
манского костюма висят одна большая и 
двенадцать маленьких змей (жгутиков).  
Как она рассказывает, змеи на рукавах 
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бывают только на костюмах бурятских 
шаманок, они олицетворяют мать и ее 
двенадцать детей, они умеют говорить 
и хорошо видят. Змеи являются для нее 
как оберегами, так и связующим с духа-
ми звеном [IV].

В бурятских шаманских обрядах и 
текстах отмечены различные функции 
змеи. Она для многих монгольских ро-
дов является символом волшебной ша-
манской силы. Предки бурят хурдутско-
го рода – монгольского происхождения,  
они были охотниками на змей, шаманы 
этого рода приручали и использовали 
змей для обрядов. В их песнопениях ис-
пользуется трафаретная формула: Нарин 
могой минаамни, бүдүүн могой унаамни 
‘Тонкая змея – плеть моя, толстая змея – 
конь мой’ [4, с. 60]. Хотя говорится, что 
змея является кнутом и конем, но в дан-
ном случае, возможно, так демонстри-
руется волшебная способность шамана 
перевоплощаться. 

Нашу версию подтверждает следу-
ющий текст: Бүдүүн могой елоо, / Нарин 
могой минаа, / Хүхэ эреэн могойгоор / 
Хүрмэлдэмэ удха. / Шара эреэн могой-
гоор / Шарбалдама утха (‘Толстая змея 
– поводья, / Тонкая змея – кнут, / С пе-
стро-синими змеями / Переплетающееся 
происхождение. / С пестро-желтыми зме-

ями / Извивающееся происхождение’) 
[2]. Образ поводьев в данном случае 
подчеркивает тесную связь шаманского 
рода со змеями как предводителями и 
является символом их волшебной ша-
манской силы. Как известно, в бурятской 
мифологии распространен культ змеи – 
Абарга шара могой. В унгинских мифах 
упоминается змеиный царь Алтан толи 
‘Золотое зерцало’ и его жена Алташа ха-
тан ‘Золотых дел госпожа’ [1]. 

Таким образом, дух змеи в шаман-
ских обрядах монгольских народов вос-
требован как знак шаманской силы, обе-
рег и защитник.

Итак, антропоморфные духи спуска-
ются с небес к шаманам во время прове-
дения обряда и являются их помощника-
ми, хранителями, в измененном состоя-
нии сознания шаман вещает их устами. 
Духи в виде птиц и животных имеют 
многочисленные функции. Экспедици-
онные и архивные материалы позволили 
выделить помощников, проводников, по-
средников, прорицателей, защитников. 
Мы обратили особое внимание на роль 
духа змеи как символа шаманской вол-
шебной силы. Магическая сила змеи со-
провождает шамана, оберегает и дает дар 
провидения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 11-04-00309а.
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В статье на примере деятельности Союза воинствующих безбожников (СВБ) рас-
сматриваются опыт и эффективность антирелигиозной агитации и пропаганды на тер-
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Àнтирелигиозная агитация и про-
паганда, начавшаяся с первых 

лет советской власти, являлась одним из 
основных направлений государственной 
политики 1920–1930-х гг. Формы и прак-
тики антирелигиозной работы в рассма-
триваемый период эволюционировали 
по мере практического воплощения тео-
ретических установок партии в борьбе за 
революцию, социализм и человека новой 
формации. Стоит отметить, что первый 
опыт антирелигиозной пропаганды уже в 
годы гражданской войны был отмечен ее 
чрезмерной интенсивностью, массовыми 
и самодеятельными формами, которые 
на практике проводились слабоподго-
товленными кадрами, одухотворенными 
«революционным порывом». С одной 
стороны, это не приводило к скорейше-
му преодолению религиозных предрас-
судков, а с другой – способствовало воз-
никновению недоверия и сопротивления 
со стороны верующих.

Неудачи и перегибы первых меро-
приятий – массовые вскрытия мощей 
святых, кампания по изъятию церковных 
ценностей 1922 г. под видом помощи го-
лодающим, обновленческий раскол и др. 
– стали причинами уступок со стороны 
власти и смещения акцента на проведе-
ние систематической и целенаправлен-
ной антирелигиозной работы. Весной 
1923 г. партийное руководство страны 
признало в решениях ХII съезда РКП(б) 
необходимым сдерживать чрезмерное 
усердие в деле антирелигиозной пропа-
ганды. Особо подчеркивалось, что в ан-
тирелигиозной работе «необходимо за-
ботливо избегать всякого рода оскорбле-
ния чувств верующих, ведущего лишь к 
закреплению религиозного фанатизма». 
Осуждались «нарочито грубые приемы, 
часто практикующиеся в центре и на 

местах, издевательства над предметами 
веры и культа» [4, с. 115].

Тактический поворот в антирели-
гиозной политике партии выразился в 
осуществлении перехода к веротерпи-
мости, налаживанию партнерских отно-
шений государственных организаций с 
церковными. Как говорил председатель 
антирелигиозной комиссии ЦК ВКП(б) 
Е. Ярославский, выступая перед москов-
ским партактивом в 1923 г., обстановка 
вынуждала перейти к «религиозному 
нэпу» [5, с. 264]. Первый опыт открытой 
войны с религией показал ее полнейшую 
бесперспективность.  

Организацией, на которую возлага-
лась реализация нового курса, стал Союз 
безбожников, главной задачей которого 
была помощь большевистской партии 
в антирелигиозной работе. В сентябре 
1923 г. на заседании Подкомиссии по 
антирелигиозной пропаганде в дерев-
не при отделе пропаганды ЦК РКП(б) 
Е. Ярославский заявил, что кружки без-
божников должны стать основной фор-
мой антирелигиозной пропаганды в де-
ревне. Позднее, в апреле 1926 г., антире-
лигиозники оправдывали существование 
Союза безбожников тем, что «если мы 
антирелигиозную работу будем вести 
главным образом силами партаппарата, 
то мы не овладеем массами». Существо-
вание внешне независимой от партии 
безбожной организации помогало бы 
коммунистической партии избегать от-
ветственности за допущенные на местах 
крайности, эксцессы в антирелигиозной 
работе [11]. 

Союз безбожников строился как ра-
боче-крестьянская организация. Обще-
ство возникло в 1924 г. (официально 
– 19–24 апреля 1925 г., когда состоялся 
I съезд членов «Общества друзей газеты 
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«Безбожник») и было официально рас-
формировано лишь в 1947 г. Антирели-
гиозная деятельность Союза безбожни-
ков провозглашалась государственной 
деятельностью, рабочие и служащие уч-
реждений и предприятий Союза безбож-
ников как в центре, так и на местах при-
равнивались к государственным рабочим 
и служащим.

На территории Байкальского реги-
она создание местных организаций без-
божников затруднялось из-за недостатка 
опыта, отсутствия подготовленных ка-
дров и др. Одним из первых на терри-
тории Байкальского региона был создан 
Бурят-Монгольский Областной Совет 
безбожников (СБ). Он был организован в 
г. Верхнеудинске 2 декабря 1926 г. Сво-
ей задачей областной СБ ставил объеди-
нение всех трудящихся для организации 
активной борьбы с религией во всех ее 
видах и формах. Все ячейки облсоюза 
были сформированы по инициативе пар-
тийных, комсомольских, профсоюзных и 
общественных организаций.  

Официально устав областного Со-
юза безбожников был зарегистрирован в 
Центральном совете СБ 27 января 1927 г., 
а 29 января 1927 г. утвержден НКВД Бур-
республики [1, ф. Р-581, оп. 1, д. 4, л. 2]. 
Членом СБ мог стать гражданин СССР, 
пользующийся избирательными права-
ми, «открыто и искренне порвавший с 
принадлежностью к какому-либо культу, 
религиозному обществу, с верой в бога и 
утонченными формами религиозности». 
Низовой единицей являлась «ячейка, 
созданная в городах по производствен-
ному признаку – по фабрикам, заводам, 
в учреждениях, учебных заведениях и 
т. д., в улусах (деревнях) по территори-
альному признаку». Ячейка организовы-
валась при наличии 5 человек, желаю-
щих и имеющих право стать членами СБ. 
Так, к 1928 г. на территории БМАССР 
насчитывалось 23 ячейки безбожников, 
из них производственных – 8, советских 
– 7, красноармейских – 6, школьных – 2. 
Общая численность членов составляла 
928 человек [Там же, д. 3, л. 140]. 

Для организации, объединения 
всех ячеек, руководства и контроля над 
ними был создан Областной совет СВБ 
БМАССР из семи человек под председа-
тельством В. А. Богданова, секретарем 
был назначен Б. Д. Тогмитов [Там же, 
л. 5]. Областной Совет безбожников 
имел представительство от имени мест-
ных ячеек безбожников перед всеми цен-
тральными учреждениями и органами 
Бурреспублики и входил в состав СВБ 
СССР. Содержание бурятского облсоюза 
обходилось бюджету примерно в 20 тыс. 
руб. в год. По смете, представленной 
облсоюзом в союзное финуправление 
СССР, общие расходы на содержание со-
юза составляли 17 тыс. 249 руб. В смету 
были включены такие статьи расходов, 
как зарплата и командировочные агита-
торов-пропагандистов, расходы на изда-
ние антирелигиозной литературы, оплата 
коммунальных услуг, канцпринадлеж-
ности и т. д. Статья доходов только одна 
– выручка от продажи журнала «Антире-
лигиозник» (200 руб.) [1, ф. Р-581, оп. 1, 
д. 21, л. 12]. 

На территории Иркутской губернии 
первоначально процесс формирования 
кружков безбожников происходил на 
основе созданных кружков самообра-
зования, в круг обязанностей которых 
входила антирелигиозная работа. Всего 
на территории губернии было создано 
128 таких кружков, из них 40 в сельской 
местности; общая численность членов 
составляла 2000 человек. При этом, со-
гласно отчету за январь 1926 г., в Иркут-
ской городской организации безбожни-
ков числилось всего 25 ячеек и 615 чле-
нов, что было даже меньше на 2 ячейки, 
чем в 1925 г. [2, ф. 1, оп. 1, д. 2465, л. 54]. 

Неэффективность антирелигиозной
ра боты отмечалась в информационной 
свод ке № 19 Иркутского окружкома 
ВКП(б) «О политическом состоянии 
окру га за 1928 г.», где указывалось, 
«…что за последние годы партийные ор-
ганы упустили из виду борьбу с религи-
ей» [Там же, ф. 16, оп. 1, д. 637, л. 33]. Это 
обстоятельство, а также некоторое ожив-
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ление деятельности религиозных орга-
низаций обусловили появление 26 янва-
ря 1928 г. специального циркуляра АПО 
Иркутского окружкома о необходимости 
усиления антирелигиозной работы. В от-
вете зав. агитационно-пропагандистским 
отделом Иркутского окружкома Вай-
нера на отношение АПО Сибкрайкома 
от 27 апреля 1928 г. констатировалось, 
что в Иркутском округе не было создано 
окружное объединение Союза безбож-
ников; по неточным сведениям в округе 
имелась всего 31 ячейка с 862 членами, 
которые не были даже организационно 
оформлены [2, ф. 16, оп. 1, д. 853, л. 8].  

В качестве мер усиления антирели-
гиозной работы при Иркутском окруж-
коме была создана антирелигиозная 
комиссия для подготовки и проработки 
вопросов антирелигиозной пропаганды 
в составе Вальдепа (с заменой Маркови-
чем), Окладникова, Щукина, Туманови-
ча и др. При комиссии состоял постоян-
ный сотрудник, отвечавший за антире-
лигиозную пропаганду [Там же, д. 869, 
л. 34]. И только 10 марта 1929 г. на первой 
Иркутской окружной конференции Сою-
за безбожников был образован окружной 
совет, в состав которого было избрано 
25 членов от различных районных и 
городских советов, военных, образова-
тельных и общественных организаций 
[Там же, д. 1234, л. 1, 5]. Также только 
в 1929 г. было завершено организацион-
ное оформление Сретенского окружного 
совета Союза безбожников, о чем было 
доложено на окружном съезде безбож-
ников, проходившем в феврале 1929 г. В 
этот период по округу функционировало 
78 ячеек [1, ф. П-71, оп. 1, д. 535, л. 34]. 

В июне 1929 г. состоялся II съезд 
Союза безбожников, на котором было 
принято решение переименовать Союз 
безбожников в Союз воинствующих без-
божников (СВБ), основными лозунгами 
были провозглашены «Борьба против 
религии – борьба за социализм», «Через 
безбожие – к коммунизму». Съезд имел 
целью преодолеть известную инерцию в 

деле идейной борьбы с религией. Вторая 
половина 1929 – начало 1930-х гг. ста-
ли «золотым временем» в истории СВБ, 
когда он переживал небывалый подъем. 
Форсированный рост рядов СВБ сопро-
вождался его омоложением, посколь-
ку возраст вступающих в союз был по-
нижен до 14 лет, а также были созданы 
группы юных воинствующих безбож-
ников, куда можно было вступить уже с 
8 лет [9, с. 36]. На местах указания цен-
тра стали претворяться в жизнь. Так, уве-
личивалась численность членов Союза 
безбожников в Сибири. Если в 1929 г. их 
количество составляло 75 тыс. чел., то к 
марту 1930 г. – 130 тыс. чел. [6, с. 171]. 
В БМАССР к концу 1930 г. членов СВБ 
насчитывалось около 12 тыс. чел., что 
было больше в три раза, чем в 1928 г. [7]. 
Сретенский округ насчитывал в 1929 г. 
90 ячеек с 2244 членами, в 1930 г. – 
98 ячеек с 3000 членов [1, ф. П-71, оп. 1, 
д. 230, л. 428]. 

Основной задачей Союза безбож-
ников была антирелигиозная агитация 
и пропаганда, основными каналами 
которой были средства массовой ком-
муникации и личное взаимодействие. 
Среди средств массовой коммуникации 
главную роль выполняла периодическая 
печать, центральными изданиями была 
газета «Безбожник», журналы «Безбож-
ник» и «Антирелигиозник» и др. Среди 
основных средств личного воздействия, 
применявшихся СВБ, были проводивша-
яся с широким размахом лекционная ра-
бота, попытки введения новых советских 
праздников и гражданских ритуалов [10, 
с. 30–31]. Наряду с этим СВБ организо-
вывал и поддерживал антирелигиозную 
пропаганду в таких формах, как кружки, 
библиотеки, курсы, кино, театральные 
представления, способствовал внедре-
нию в широкие массы нового антирели-
гиозного быта [3, ф. З-581, оп. 1, д. 4, л. 4]. 

Со второй половины 1920-х гг. от-
мечалась активизация антирелигиозной 
работы, которая имела ряд особенно-
стей: дифференцированный подход к 
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различным группам населения, анализ 
деятельности религиозных организаций 
по приспособлению к новым условиям, 
обобщение имеющегося опыта антире-
лигиозного воспитания. В специальных 
распоряжениях партийных органов от-
мечалось, что, «поскольку условия жиз-
ни людей не везде одинаковы, не могут 
быть одинаковыми для всех случаев жиз-
ни и методы борьбы с религией». Диффе-
ренцированный подход нашел выраже-
ние в разработке специальных методов 
отдельно для деревни, среди городско-
го и рабочего населения, национальных 
меньшинств и т. д. 

Использование дифференцирован-
ного подхода прослеживалось в планах 
антирелигиозных работ. Так, например, 
план проведения антипасхальной кампа-
нии в г. Сретенске в 1929 г. включал в 
себя мероприятия по следующим направ-
лениям: окружной совет Союза безбож-
ников, ячейки, профсоюзы, центральная 
библиотека, окружной комсомол, кни-
готоргующие организации, военчасти, 
школы, сельхозкооперация, союз кино и 
др. [1, ф. Р-1784, оп. 21, д. 149, л. 31–33]. 
Для антирелигиозной работы с город-
ским населением широко использова-
лись возможности кино, радио, библио-
тек, музеев и др. Также условия города 
позволяли проводить массовые антире-
лигиозные кампании, активные формы в 
виде диспутов, шествий и др. В сельской 
местности эффективными формами атеи-
стической работы стала пропаганда есте-
ственнонаучных, сельскохозяйственных, 
правовых и других знаний. 

Одним из важных направлений ан-
тирелигиозной работы стала работа в 
армии. В качестве мероприятий по ис-
коренению религиозных предрассудков 
проводилась борьба с ношением натель-
ных крестов, исполнением религиозных 
обрядов, посещением богослужений. 
Обязательным стало посещение анти-
религиозных лекций, индивидуальных 
политбесед. Все эти мероприятия прово-
дились в 35-й Сибирской дивизии, в ко-

торой верующие красноармейцы состав-
ляли 54 процента (по данным 1924 г.) [2, 
ф. 1, оп. 1, д. 1983, л. 120]. Но комсостав 
105 полка в 1926 г. сообщал, что, «хоть 
религиозность красноармейцев не про-
является открыто, но поколеблена она в 
очень незначительной степени» [Там же, 
д. 2301, л. 66]. 

Одной из популярных среди воин-
ствующих безбожников формой воздей-
ствия на массы было проведение различ-
ных мероприятий, приуроченных к глав-
ным христианским праздникам – Рожде-
ству и Пасхе («антирождественские кам-
пании», «карнавалы», «комсомольские 
пасхи» и т. п.). Во время проведения этих 
кампаний разыгрывались пьесы соот-
ветствующего содержания, выпускались 
стенгазеты, распространялись листовки, 
в школах и детдомах проводились анти-
пасхальные утренники. В библиотеках 
организовывались выставки атеистиче-
ской литературы. Книжные киоски рас-
пространяли антипасхальную литерату-
ру. В деревни  приезжали докладчики с 
атеистическими лекциями. 

Однако успехи антирелигиозной ра-
боты были относительными. Сохране-
ние среди населения традиции отмечать 
религиозные праздники являлось обыч-
ным делом. Так, например 10 апреля 
1925 г. президиум Черемховского райко-
ма ВКП(б) отменил постановление о пе-
реносе нерабочих дней Пасхи на празд-
нование Первого мая. Связано это было 
с тем, что «железная дорога празднует 
Пасху и не соглашается в эти дни по-
давать вагоны для погрузки угля». Рай-
ком вынужден был принять решение «не 
производить на Пасху работы по добыче 
угля» [Там же, д. 2383, л. 92]. В сведениях 
информационных сводок Иркутского губ-
отдела ОГПУ отмечалось, что большин-
ство населения губернии продолжа ло от-
мечать религиозные праздники. Рабочие 
промышленных предприятий г. Иркутска 
отмечали Рождество 1926 г.: в первый 
день праздника на работу не вышли «в 
пошивочном кооперативе «Игла» 9 че-
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ловек, в обувной мастерской – 24, а на 
второй день там же – 39 человек» [2, 
ф. 1, оп. 1, д. 1821, л. 265]. Из материала к 
политсводке № 2 Иркутского окружкома 
на 29 января 1927 г. «О настроении кре-
стьянства и чуждых элементов» следует, 
что на Рождество «7, 8, 9 и 10 января не 
было принято хлеба потребобществом 
ни одного центнера», т. к. на Рождество 
«нельзя ничего продавать или платить 
деньги» [Там же, ф. 16, оп. 1, д. 268, 
л. 1об]. 

В целом, несмотря на достаточно 
низкий научный и культурный уровень 
антирелигиозной пропаганды, к кон-
цу 1920-х гг. она имела «свои достиже-
ния» среди верующих, особенно среди 
молодежи. Священники Забайкальской 
епархии, обеспокоенные религиозно-
нравственным состоянием своих общин, 
в рапортах за 1929 г. сообщали: «Требо-
вались неимоверные усилия в борьбе с 
внешними влияниями, новыми насажде-
ниями, социализацией, коммунизацией, 
коллективизацией и машинизацией и 
всякими другими организациями – проф-
союзов, батрачкомов и т. д. …Главное 
зло новых веяний для церкви приняли 
организации комсомолов, кружки без-
божников, стенгазеты и кружки пионе-
ров. Вся недозревшая молодежь, падшая 
на все новшества, очертя голову броси-
лась в водоворот новой жизни и погряз-
ла в омуте нравственных безобразий» [1, 
ф. Р-422, оп. 1, д. 35, л. 58]. 

По Мысовскому благочинию был от-
мечен «религиозно-нравственный упа-
док», особенно среди молодежи, разви-
валось «неверие, пьянство, хулиганство, 
несоблюдение постов, безразличное от-
ношение к внебрачному сожительству, 
удаление от храма и молитв и пр.» [Там 
же, л. 87]. В докладе Троицкосавского 
благочиния Ивана Абросимова указыва-
лось: «Печальные антихристианские на-
строения и действия среди юношества: 
непосещение храма, отрицание таинств 
церкви, насмешки над согражданами, 
кто упорно держится церковности. Раз-

вод с женой через месяц по пустячной 
причине, есть случаи женитьбы на двух 
родных сестрах, раздел с родителями че-
рез суд – также обычное явление» [Там 
же, л. 127]. В Цакирском и Харацай-
ском приходах Джидинского благочиния 
были отмечены случаи «религиозного 
разложения, особенно в Харацае как 
центре современной культуры. Появи-
лись коммунисты, затем комсомольцы… 
около них появилось безверие», которое 
священник Дмитрий Зуйков охарактери-
зовал как «проявление модного явления 
– религиозного индифферентизма» [Там 
же, л. 49]. Можно отметить, что атеи-
стической агитации поддавались те, кто 
уже был внутренне готов к этому. Про-
тив истинно верующих эффективными 
были административные и репрессивные 
меры. 

В деле закрытия церквей немало 
важную роль играла деятельность СВБ, 
который стал инициатором разрушения 
или приспособления для нужд советской 
власти множества церковных зданий, 
проведения различных антирелигиозных 
кампаний, в частности по снятию коло-
колов и др. 

В рамках проведения антирелигиоз-
ного месячника в январе–феврале 1930 г. 
II пленум облсовета СВБ БМАССР по-
становил, что «каждый аймсовет СВБ 
должен добиться в течение 1930 г. закры-
тия минимум одного дацана или церкви в 
своем районе». Был заключен договор о 
социалистическом соревновании с Кир-
гизским республиканским облсоветом 
СВБ, по которому облсовет брал на себя 
обязательство «добиться закрытия не ме-
нее 3 крупных дацанов, 20 церквей и си-
нагоги» [8, с. 36]. По результатам этого 
месячника по республике было закрыто 
свыше 50 зданий культа различных кон-
фессий. Из православных церквей были 
закрыты церкви в с. Нижний Убукун, 
Кабанск, Курумкан, Агинск, Барыкино-
Ключи, Подлопатки и др. [3, ф. П-1, оп. 1, 
д. 1574, л. 11]. 
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Восточно-Сибирский крайком ВКП(б) 
сделал партвзыскание Бурят-Монголь-
скому обкому за неумелое проведение 
решений ЦК по религиозному вопросу. 
16 марта 1930 г. бюро Бурят-Монголь-
ского обкома признало это решение пра-
вильным [3, ф. П-1, оп. 1, д. 1691, л. 13]. 
Кроме того бюро признало ошибочными 
и отменило резолюции II пленума облсо-
вета СВБ о закрытии молитвенных зда-
ний в каждом районе и соцсоревновании 
с Киргизской республикой. По предло-
жению Восточно-Сибирского крайкома 
ВКП(б), «за необеспечение твердого ру-
ководства практической работы низовых 
ячеек и аймсоветов безбожников» бюро 
приняло решение о роспуске областного 
совета СВБ и избрании нового состава 
оргбюро республиканского совета. Ряд 
районных руководителей получили вы-
говоры, давалось указание «виновных 
в искривлении директив исключать из 
партии, предавать суду» [Там же, л. 16]. 

Аналогичный договор о социали-
стическом соревновании был заключен 
между Нерчинским и Сретенским рай-
онными советами СВБ. Срок социали-
стического соревнования определялся на 
период с 1 января по 30 декабря 1930 г. 
Основные задачи соревнования состояли 
в организации ячеек во всех селениях и 
колхозах района и уголков безбожников 
во всех клубах и избах-читальнях, увели-
чении количества членов на 100 процен-
тов, полном изъятии икон в домах чле-
нов СВБ и отказе от церковных обрядно-
стей, увеличении числа подписчиков на 
антирелигиозную литературу и т. д. [1, 
ф. Р-1784, оп. 1, д. 108, л. 6]. 

Как одно из инновационных направ-
лений антирелигиозной работы мож-
но рассматривать проведение в 1920–
1930-е гг. научно-исследовательских крае-
ведческих экспедиций. При этом следует 
отметить, что результаты проведенных 
исследований по изучению религиозных 
пережитков, уровня религиозности на-
селения не утратили своей значимости и 
по сей день. Так, в период с 6 июля по 

20 августа 1929 г. Иркутским окружным 
советом СВБ совместно с кабинетом 
партработы при ОК ВКП(б), областным 
музеем, Восточно-Сибирским географи-
ческим обществом была проведена пер-
вая в Сибири и в СССР антирелигиозная 
краеведческая экспедиция в район Верх-
ней Лены. 

Одним из участников экспедиции 
был Алексей Павлович Окладников, 
историк, будущий академик, основопо-
ложник сибирской школы археологов. 
Как отмечалось в его докладной записке, 
«экспедиция блестяще показала важ-
ность и своевременность такого меро-
приятия и целиком осуществила задачу 
непосредственной увязки общей научно-
исследовательской работы с агитацион-
но-пропагандистской антирелигиозной 
работой среди широких масс трудящих-
ся». Практическими результатами экспе-
диции стало создание антирелигиозного 
отдела Иркутского областного музея 
на основе коллекций, доставленных с 
Верхней Лены и формирование анти-
религиозной передвижной выставки [2, 
ф. 16, оп. 1, д. 1234, л. 106]. Особое место 
в работе экспедиции занимало изучение 
«церковной старины», были выявлены 
«редкостные изображения XVII в… ли-
тые распятия, иконы, плащаницы и т. п. 
предметы, имеющие не только антире-
лигиозное значение, но и высокую исто-
рико-художественную ценность», были 
«просмотрены церковные архивы» [Там 
же, л. 109, 111]. 

Не менее значимыми стали результа-
ты археологических изысканий молодо-
го А. П. Окладникова: были обследованы 
и выделены три отдельных культурных 
комплекса неолитического времени на 
Верхней Лене, был собран богатый мате-
риал по материальной и духовной куль-
туре древнего населения края с каменно-
го по железный века. 

В ходе раскопок были получены «по 
неолиту в высшей степени ценные из-
делия из камня и кости, часть из них до 
сих пор не встречалась»: большое коли-
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чество нефритовых колец, перламутро-
вых украшений, шлифованных подвесок 
из клыков изюбра, изящно отделанные 
гарпуны, орнаментированные шилья, 
остатки тонкостенной круглодонной ке-
рамики и др. «Полной неожиданностью 
явилась находка древних погребений 
эпохи неометалла, культура которых до 
сих пор в нашем крае была неизвестна. 
Найденные 6 погребений в колодовых 
гробах и ящиках с тонкостенными почти 
круглодонными горшками, железными 
ножницами, принадлежат, по-видимому, 
степным кочевникам первых веков на-
шей эры. Особенно интересно погребе-
ние лошади с железными удилами при 
ней, каких до сих пор еще не находили 
при погребениях в Прибайкалье». По 
результатам экспедиции Иркутским 
окружным советом СВБ была издана 
работа А. П. Окладникова «Безбожники 
на краеведных тропах», в которой был 
обобщен «приобретенный опыт в деле 
увязки антирелигиозной работы с крае-
ведением» [2, ф. 16, оп. 1, д. 1234, л. 27].

В 1930 г. по Приленскому району 
была проведена следующая антирелиги-
озная экспедиция в составе А. П. Оклад-
никова, этнографа, проф. Б. Э. Петри, 
художника – искусствоведа М. М. Че-
ремных и естественника М. М. Одинцо-
ва. Продолжительность экспедиционных 
работ составляла три месяца (с 15 июня 
по 15 сентября). Общая цель экспедиции 
заключалась в проведении научно-иссле-
довательской работы краеведческого ха-
рактера, выявлении природных богатств 
края и систематической научно-обсле-

дованной антирелигиозной пропаганде 
на краеведческом материале. В плане ра-
боты намечалось, что «каждая раскопка, 
изъятие икон и памятников резьбы или 
живописи будет производиться после 
разъяснительной работы и сопровождать-
ся лекциями, беседами, экскурсиями». 

Бюджет экспедиции составлял 3640 
руб., из которых 2000 руб. выделял Си-
бирский крайком СВБ, 500 руб. – ВСГО, 
250 руб. – Сибторг, 200 руб. – универси-
тет и др. [Там же, л. 105]. Опыт прове-
денных экспедиций показывает, что ис-
следовательская деятельность в постав-
ленных рамках антирелигиозной работы 
во многом способствовала становлению 
и повышению профессионального уров-
ня ученых, а также формированию и 
дальнейшему развитию новых научных 
направлений.

Таким образом, в деятельности Со-
юза воинствующих безбожников в 1920–
1930-е гг. на территории Байкальского 
региона можно выделить администра-
тивное, агитационно-пропагандистское, 
научно-исследовательское, методиче-
ское и др. направления. Реализуемые в 
рамках этих направлений практики анти-
религиозной работы оказали серьезное 
воздействие на социально-культурную, 
бытовую и хозяйственную жизнь населе-
ния. При этом стоит отметить, что низ-
кая эффективность деятельности СВБ по 
скорейшему искоренению религиозного 
сознания была обусловлена не только ка-
дровыми и организационными причина-
ми, но и самим содержанием и методами 
антирелигиозной агитации и пропаганды. 
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УДК 94 (571.54)

À. Ì. Ïëåõàíîâà

ÏÅÐÂÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ 
ÁÓÐßÒ-ÌÎÍÃÎËÜÑÊÎÉ ÀÑÑÐ (èç èñòîðèè ôîðìèðîâàíèÿ 
ìåñòíîãî áþäæåòà â 1920-å ãîäû)
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Ãлубокие и всесторонние преоб-
разования, охватившие россий-

ское общество в последние десятилетия, 

характеризуются поиском оптимальной 
модели экономического развития. В этой 
связи как никогда актуальными становят-



История. Этнография                   59                 Вестник БНЦ СО РАН

ся проблемы управления хозяйственным 
комплексом страны и, в первую очередь, 
финансово-бюджетной сферой. Мировой 
экономический кризис показал, что от 
грамотной финансовой деятельности, 
взвешенных управленческих решений, 
строгой бюджетной политики зависит 
устойчивость всей государственной си-
стемы, общественная стабильность и, в 
конечном счете, перспективы дальней-
шего развития страны.

Для современных органов управ-
ления, занимающихся бюджетно-фи-
нансовой деятельностью в условиях 
развивающегося рыночного хозяйства, 
безусловно, будет важен исторический 
опыт реализации бюджетной политики 
и формирования бюджета страны и ее 
регионов в предшествующие периоды. 
В связи с этим в данной статье мы пред-
приняли попытку проанализировать на-
чальный этап становления бюджетной 
системы Бурят-Монгольской АССР, 
правительство которой в период смены 
социально-политических и экономиче-
ских формаций сумело не только вы-
строить сбалансированные отношения с 
центральными органами власти, но и на 
этой основе стабилизировать финансо-
вую систему, подорванную гражданской 
войной, и сформировать полноценный 
бюджет республики.

Известно, что основы бюджетного 
устройства советского государства уста-
новила Конституция 1918 г. В основу 
бюджетной системы были положены 
принципы централизации всех финан-
совых средств и единства государствен-
ного бюджета по доходам и расходам. 
Конституция предусматривала разделе-
ние государственного бюджета и бюдже-
тов автономных республик и областей. 
Однако в условиях проведения полити-
ки «военного коммунизма» бюджеты не 
имели реального значения. К концу 1920 г. 
денежные бюджеты стали отмирать. 

Разрушив «до основания» финансо-
вую систему царской России, советское 
правительство, приступая к восстанов-

лению разрушенной экономики страны, 
осознало, что дальнейшая стратегия раз-
вития советской страны уже не может 
определяться только теоретическими 
представлениями лидеров партии о по-
строении социализма в одной стране, что 
без укрепления финансов и осуществле-
ния грамотной бюджетной политики не-
возможно продвигаться вперед. 

В связи с этим одним из важнейших 
аспектов новой экономической полити-
ки, к которой большевики вынуждены 
были перейти после окончания граждан-
ской войны, являлось формирование го-
сударственного и территориальных бюд-
жетов, что потребовало основательной 
ломки всей производственно-распреде-
лительной системы периода «военного 
коммунизма», отказа от радикальных 
программ формирования безденежного 
хозяйства, пересмотра доктринальных 
основ большевистской партии, связан-
ных с коммунистическим строитель-
ством и немедленным утверждением в 
обществе социалистических производ-
ственных отношений.

В соответствии с решениями IX Все-
российского съезда Советов была вос-
становлена система местных бюджетов. 
Они считались «одним из действитель-
ных средств  построения правильного  
финансового хозяйства Советского го-
сударства», поскольку «основывались 
на налогах и увеличении доходности 
местных предприятий, не опираясь на 
эмиссию бумажных денег» [12, с. 232]. 
Местный бюджет представлялся как до-
полнение к общегосударственному бюд-
жету, который выделял необходимые 
средства национальным республикам 
для советского и хозяйственного строи-
тельства. 

Процесс законодательного оформле-
ния местных бюджетов начался с декре-
та СНК РСФСР «О местных денежных 
средствах», изданного в августе 1921 г. 
Согласно документу, для удовлетворе-
ния местных хозяйственных нужд уста-
навливались процентные отчисления от 
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государственных прямых налогов, за-
креплялись доходы от коммунального 
хозяйства. Им также разрешалось произ-
водить надбавки к государственным пря-
мым налогам, вводить местные налоги и 
сборы [10]. 

В Бурят-Монгольской АССР, обра-
зованной Постановлением Президиума 
ВЦИК РСФСР от 30 мая 1923 г., процесс 
формирования финансового хозяйства и 
местного бюджета оказался весьма слож-
ным. Первым правовым актом молодой 
автономии стал приказ о создании глав-
ного республиканского финансового ве-
домства. Приказом Бурревкома № 1 от 
1 августа 1923 г. первым Народным ко-
миссаром финансов Бурят-Монгольской 
АССР был назначен Кузьма Сергеевич 
Ильин. 

Становление Бурнаркомфина проис-
ходило в условиях хозяйственной разру-
хи и фактического коллапса финансовой 
системы. Поэтому назначенному составу 
Наркомата пришлось с самых первых 
дней работы решать тяжелые злободнев-
ные вопросы, первостепенными среди 
которых являлись отсутствие системно-
го бюджета, серьезная нехватка денеж-
ных знаков, запущенность сметно-рас-
четного дела, бесконтрольность доход-
ных поступлений, разбалансированность 
в управлении финотделами и др. 

До 1 апреля 1924 г. республике была 
предоставлена бюджетная самостоятель-
ность, что должно было дать ей возмож-
ность покрытия всех расходов за счет 
местных доходов, поступлений от экс-
плуатации государственных и имеющих 
государственное значение предприятий, 
различного рода налогов и сборов. Перед 
Наркоматом финансов ставилась задача 
составления реального и бездефицитно-
го бюджета.

Однако выполнение данной задачи 
затруднялось отсутствием данных о фак-
тических доходах и расходах за предше-
ствующий сметный период, запутанно-
стью денежного обращения (вплоть до 
1925 г. в республике, особенно в ее вос-

точных аймаках, продолжала хождение 
монета царского чекана, а в западных ай-
маках – советские денежные знаки), от-
сутствием достаточного опыта работы, 
бюрократизмом, слабостью финансовых 
органов, особенно низовых, состоящих 
преимущественно из рабочих и крестьян 
при почти полном отсутствии знающих 
финансовое дело работников из среды 
бурят. Профессиональный уровень со-
трудников был очень низким: им требо-
вались советы и разъяснения по самым 
различным, порой элементарным, во-
просам ведения финансового хозяйства. 
Так, выступавший на II съезде Советов 
БМАССР в порядке прений по докладу 
Правительства, Назимов сетовал: «Я, как 
молодой работник, работающий только 
четыре месяца, не имел представления 
о бюджете, а писаными законами зава-
лены все столы… Отправишь бумагу с 
просьбой разъяснить непонятное, но как 
раньше до бога молитва была далека, а 
теперь до нашего Правительства бумага 
тоже не дойдет… Нас ругнули, что мы 
плохо работаем, но мы работаем хоро-
шо физически и слабо умственно, этого 
у нас не хватает… Сижу в волости и не 
знаю, сколько у нас наркоматов, я на-
считал 17, все они приезжают к нам (я их 
называю совчиновниками) и все говорят 
«давай», а если ты не сделаешь, то наша 
Россия пропала экономически. Каждый 
требует, и кого слушать, я не знаю…» 
[6, с. 52–53]. Заурядным явлением было 
направление сотрудников финансовых 
отделов на другие участки партийной 
и советской работы, «причем по мало-
важным причинам, что затрудняло и… 
срывало работу» [2, ф. Р-198, оп. 2, д. 65, 
л. 83–84.]. Но главная трудность состоя-
ла даже не в низкой квалификации и не в 
дефиците квалифицированных работни-
ков, а в общей атмосфере недружелюб-
ного отношения, недоверия и противо-
действия местных аймачных властей к 
деятельности финансовых органов. Не 
стоит удивляться негативному отноше-
нию к финансовой работе, поскольку 
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часть коммунистов сохраняла веру в то, 
что вопрос о переходе к безденежно-
му хозяйству окончательно не решен, а 
лишь временно отложен.

Неизбежным следствием указанных 
обстоятельств стали трудности, с кото-
рыми столкнулись республиканские вла-
сти при составлении бюджета. Доходная 
часть бюджета республики на 1923/24 г. 
была запроектирована БНКФ в сумме 
1 883 375 руб., расходная – в сумме 
2 295 629 руб. 

Однако при утверждении первой 
бюджетной сметы республики прояви-
лись противоречия между республикан-
скими и центральными органами, что 
объяснялось несовершенством механиз-
ма формирования бюджета, который 
являлся ориентировочным документом, 
составленным исходя из потребностей 
республиканских, аймачных, хошунных, 
городских учреждений без учета реаль-
ных финансовых ресурсов региона. Это 
вызывало необходимость внесения серь-
езных корректировок в сторону умень-
шения расходной части бюджета на каж-
дой инстанции, что не могло не вызывать 
болезненную реакцию на местах. Причем 
особую трудность представляла защита 
интересов автономии в Наркомате фи-
нансов РСФСР, где практически прини-
малось окончательное решение по мест-
ному бюджету, который затем с незначи-
тельными редакционными поправками 
утверждался на заседании федерального 
правительства.

Так, в Наркомате финансов РСФСР 
корректировке подверглась бюджетная 
смета на 1923/24 г., после чего доходы 
республики были определены в разме-
ре 2 008 310 руб., расходы – в размере 
2 310 079 руб. [3, с. 3]. В доходной части 
утвержденного бюджета республики ос-
новную долю занимали прямые и косвен-
ные налоги, в расходной – отчисления на 
социокультурные нужды и администра-
тивно-судебные расходы. Бюджетный 
дефицит составил по смете 301 769 руб., 
покрыть который республиканские вла-

сти планировали за счет повышения на-
логообложения.

В декабре 1923 г. на I съезде Советов 
Бурят-Монгольской АССР в порядке 
прений по докладу председателя СНК 
М. Н. Ербанова о местном бюджете вы-
ступил член Президиума Буробкома 
РКП(б) И. А. Ильин. Последний указал, 
что «для покрытия дефицита бюджета 
Бурревком не имеет права увеличивать 
предельную сумму (контингент) нало-
гов». Он предлагал съезду «не прини-
мать увеличения сверхпредельной сум-
мы налогов и в то же время бросил на 
Бурревком и вообще советские органы 
упрек, что 40 % налога идет на содер-
жание такого раздутого и бюрократи-
ческого управленческого аппарата» [2, 
ф. П-1, оп. 1, д. 49, л. 5об]. На закрытом 
заседании обкома партии, состоявшемся 
сразу же после окончания съезда, было 
обсуждено выступление Ильина и при-
нято следующее постановление: «1) вы-
ступление Ильина, как члена РКП(б), 
есть подрыв авторитета не только самого 
Бурревкома, но и власти в целом. Данное 
выступление считать неправильным и 
в высшей степени нетактичным, и это 
поставить ему на вид; 2) предложить 
Ильину на съезде по докладу о местном 
бюджете больше не выступать, а в ко-
миссию по рассмотрению смет провести 
мнение обкома по этому вопросу» [9, 
ф. 17, оп. 15, д. 6, л. 19]. После рассмо-
трения республиканской сметы на бюд-
жетном совещании при Наркомфине 
РСФСР федеральное правительство для 
покрытия дефицита предоставило респу-
блике право  отчисления 90 % поступле-
ний от промналога (98 000 руб.) и уста-
новления волостного сбора (55 000 руб.). 
Кроме того, была назначена субвенция 
Наркомздраву (152 000 руб.) [14, с. 52].

Итоги исполнения бюджета, озву-
ченные М. Н. Ербановым на II съезде 
Советов республики, выявили непригляд-
ную картину исполнения бюджетной рос-
писи: «…доходная часть бюджета была 
выполнена на 85 % (2 078 000 руб.)…рас-
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ходная – на 82 % (1 972 300 руб.)… вывод: 
недостаточно реально мы построили свой 
бюджет» [11, с. 140; 7, с. 30] (табл. 1). 

В следующем 1924/25 г. Бурятия 
была лишена бюджетной самостоятель-
ности. Доходы и расходы автономной 
республики стали подразделяться на 
две части – государственные и мест-
ные. Бюджет Бурятии, в свою очередь, 
также стал составляться из двух частей: 
сметы необъединенных (автономных) 
ведомств и сметы объединенных ве-
домств. К объединенным ведомствам 
принадлежали наркоматы финансов, 
труда, рабоче-крестьянской инспекции, 
внутренней торговли, статистическое и 
горное управления. Средства на их со-
держание выделялись из государствен-
ного бюджета РСФСР и СССР. К авто-
номным ведомствам относились ЦИК, 
СНК, Госплан, наркоматы внутренних 
дел, юстиции, социального обеспечения, 
просвещения, земледелия и здравоохра-
нения [2, ф. Р-248, оп. 1, д. 93, л. 38об]. 
Их финансирование осуществлялось из 
местного бюджета Бурятии. Вместе с тем 
Совнаркому БМАССР при наличии по-
ложительного заключения БНКФ было 
разрешено передвигать кредиты из па-
раграфа в параграф внутри необъединен-
ных ведомств в пределах 50 %, между 
ведомствами – в пределах 10 % [Там же, 
л. 15]. Таким образом, лишив республику 
самостоятельного бюджета, федеральное 
правительство предоставило республике 
расширенные права по исполнению бюд-
жетной сметы, что давало возможность 
варьировать исполнение бюджета в зави-

симости от местных условий и конкрет-
ной ситуации. 

Местный бюджет на 1924/25 г. со-
ставлялся с учетом опыта предшеству-
ющего бюджетного года, а также реко-
мендаций центральных органов. БНКФ 
при составлении бюджетной сметы по-
старался наиболее полно выявить до-
ходные источники, неучтенные в про-
шедшем году. Главный финансовый до-
кумент республики был запроектирован 
и представлен в Наркомфин РСФСР в 
доходной части в сумме 2 372 000 руб., 
в расход ной – 3 451 000 руб., с дефи-
цитом – 1 079 000 руб., что составляло 
31,3 % к его расходной части. На бюджет-
ном совещании при Наркомфине РСФСР 
представлявший интересы республики 
нарком финансов БМАССР К. С. Ильин 
невозможность составления бездефицит-
ного бюджета справедливо объяснял раз-
валом сельского хозяйства, малочислен-
ностью промышленных предприятий, 
необходимостью изыскания средств для 
борьбы с трахомой, туберкулезом и си-
филисом, которые «приняли огромные 
размеры и наводят ужас на ответствен-
ных работников», а также для ликвида-
ции невежества и неграмотности населе-
ния. От имени правительства автономии 
К. С. Ильин обратился к Совнаркому 
РСФСР с ходатайством о покрытии всей 
суммы дефицита, для чего просил пре-
доставить в распоряжение автономной 
республики 100 % сельскохозяйствен-
ного налога и выделить дополнительные 
средства из дотационного фонда страны 
[8, с. 79].

Таблица 1
Свод местных бюджетов БМАССР за 1923/24 – 1928/29 гг., тыс. руб.*

Годы 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29
Доходы 2078,0 3159,0 4029,8 5588,7 5658,5 9538,2
Расходы 1972,3 3093,0 3806,8 5352,5 5577,8 9254,4

* Сост. по: ГАРБ. Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 80; Социалистическое строительство Бурятии 
за десять лет. – Верхнеудинск, 1933. – С. 140.
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После обсуждения федеральное пра-
вительство утвердило доходную часть 
бюджета республики в сумме 2 004 000 
руб., расходную – 2 929 000 руб. Дефицит 
составил 925 000 руб., для покрытия ко-
торого республике предоставлялись суб-
венция (257 000 руб.), государственные 
дотации (50 000 руб.), 100 % отчисле-
ний от промыслового (168 000 руб.) и 
50 % вместо испрашиваемых 100 % – от 
сельскохозяйственного налогов (450 000 
руб.) [2, ф. Р-198, оп. 2, д. 65, л. 14]. 

Успешное исполнение бюджетной ро-
списи демонстрируют данные таблицы 1: 
доходная часть бюджета в 1924/25 г. была 
перевыполнена на 8 %, расходная – на 
6 %, за год доходы республики увеличи-
лись на 54 %, расходы – на 57 %. 

Анализ дальнейшей «бюджетной био-
графии» республики свидетельствует о 
том, что, несмотря на усиливающуюся 
централизацию, ограничение самостоя-
тельности автономий, руководство рес-
публики и во второй половине 1920-х гг. 
пыталось по мере возможности отстаи-
вать свои права, в первую очередь в фи-
нансово-экономической сфере. Ежегодно 
по мере восстановления разрушенного 
хозяйства увеличивалась доходная часть 
местного бюджета и соответственно рос-
ли расходы. Так, в 1928/29 г. доходная 
часть бюджета по сравнению с 1923/
24 г. увеличилась на 460 %, расходная – 
на 470 % (см. табл. 1). Наглядным показа-
телем финансово-экономической стаби-
лизации республики стал значительный 
рост доходов, приходящихся на душу на-
селения (табл. 2).

Так, если в 1923/24 г. доход на 
душу населения составлял 6,43 руб., то 
в 1926/27 г. – 10,28 руб., увеличившись 
в 1,6 раза. Еще более вырос аналогич-
ный показатель расходов: с 6,89 руб. в 
1923/24 г. до 15,36 руб. в 1926/27 г., уве-
личившись в 2,3 раза. Таким образом, 
расходы на душу населения на 5 руб. (на 
49 %) были выше доходов. Характерно, 
что большинство административных 
единиц РСФСР имело средний расход 
на душу населения от 5 до 8 руб., в сред-
нем по РСФСР (без городов Москвы и 
Ленинграда) – 8 руб. 53 коп.

Столь динамичный рост расходов 
и доходов был обусловлен не только 
низкими стартовыми финансово-эконо-
мическими условиями республики, но 
и, как видно из таблицы 3, существен-
ным ростом государственных пособий 
при уменьшении налоговой нагрузки 
на бюджет. Как регион потребляющий, 
Бурятия нуждалась в дополнительных 
финансовых вливаниях. Это отражалось 
на финансовом положении республики, 
которая существовала во многом за счет  
государственных дотаций, составляв-
ших в 1923/24 г. 9,8 % доходной части 
местного бюджета, в 1927/28 г. – 32,9 % 
(табл. 3). К концу 1920-х гг. пособия из 
центра в виде дотаций на покрытие де-
фицита местного бюджета, а также суб-
венции на заработную плату отдельным 
категориям работников (учителям, вра-
чам, агрономам, ветеринарам, землеу-
строителям и др.) составляли в местном 
бюджете Бурятии более 40 %. Высокая 
доля общегосударственных ассигнова-

Таблица 2 
Доходы и расходы на душу населения, руб.*

Годы 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27
Доходы 6,43 7,46 9,26 10,28
Расходы 6,89 9,39 12,45 15,36

* Сост. по: Махровский В. Наши финансы и регулирующая роль бюджетов в культурно-
хозяйственном строительстве Бурятии // Жизнь Бурятии. – 1927. – № 10. – С. 84.
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ний в местном бюджете свидетельство-
вала о стремлении федеральной власти 
оказывать помощь отсталым регионам в 
рамках реализации доктрины выравни-
вания уровня их социально-экономиче-
ского развития. 

По сравнению с федеральными до-
тациями, неналоговые доходы республи-
ки росли очень медленными темпами. 
Если в 1923/24 г. они составляли 695,3 
тыс. руб., то в 1928/29 г. – 1 151,8 тыс. 
руб. [11, с. 51, 140], их удельный вес в 
структуре доходов уменьшился за этот 
период с 33,4 % до 12,4 % (табл. 3). 
Незначительное место в бюджете за-
нимали  доходы от госимуществ, от го-
сударственной торговли и промышлен-
ности, лесной доход, охотничий сбор, 
арендная плата. Наибольшими темпами 
среди неналоговых доходов росли госу-
дарственные займы, от реализации ко-
торых в республике за шесть лет было 
получено более 1 382 тыс. руб. (табл. 4). 

Программа распространения госу-
дарственных займов «для привлечения 
дополнительных денежных средств, не-
обходимых процессу индустриализа-
ции», была обязательной для всего насе-
ления, под страхом административно-
правового преследования со стороны 
го сударства. Декларируемый правитель-
ством добровольный метод распростра-
нения  облигаций денежных займов среди 
населения повсеместно нарушался и пре-
вращался в принудительный. Наглядным 
примером подобной практики может 

служить секретная директива «О распро-
странении Крестьянского займа» обкома 
ВКП(б) от 16 января 1928 г., адресован-
ная всем айкомам партии БМАССР. В 
ней предписывалось распространение 
«начинать сейчас же», причем подчер-
кивалось, что каждый крестьянин «обя-
зан купить облигацию займа» [2, ф. П-1, 
оп. 1, д. 1174, л. 2]. Обязательное приоб-
ретение облигаций займов было введено 
для государственных и кооперативных 
предприятий, а среди рабочих и служа-
щих заем размещался в порядке коллек-
тивной подписки. В отношении частных 
торговцев и промышленников применял-
ся принудительный метод размещения. 
При уплате налогов они обязаны были 
покупать облигации займа, на которых 
делалась особая запись: «Не подлежит 
приему в залог и не может котироваться 
на бирже». 

Основную позицию в местном бюд-
жете занимали налоговые доходы. За 
пять лет они выросли в 3,2 раза, хотя и 
увеличились в гораздо меньшем раз-
мере, чем общий объем доходной части 
бюджетной сметы. В результате доля 
налоговых доходов в бюджете автоно-
мии уменьшилась с 56 % в 1923/24 г. до 
40,2 % в 1927/28 г. (табл. 3). Реальное 
представление о структуре доходов в 
рес публике можно получить из нижесле-
дующей таблицы.

Основу советской налоговой систе-
мы, согласно данным таблицы 5, состав-
ляли прямые и косвенные налоги. К пря-

Таблица 3
Структура доходной части местного бюджета БМАССР в 1923/24, 1927/28, 1928/29 гг., %*

Годы 1923/24 1927/28 1928/29
Неналоговые доходы 33,4 15,0 12,4
Налоговые доходы 56,0 44,3 40,2
Прочие доходы 0,8 7,8 6,7
Госпособия 9,8 32,9 40,7
Всего доходы 100 100 100

* Сост. по: ГАРБ. Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 80; Социалистическое строительство Бурятии 
за десять лет. – Верхнеудинск, 1933. – С. 51, 145.
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Таблица 4
Реализация государственных займов по БМАССР в 1922–1929 гг.*

Наименование займов Реализовано займов в рублях
Первый 6 %-ый государственный заем 1922 г. 61 650
Второй 6 %-ый государственный заем 1924 г. 66 128
Первый крестьянский заем 1924 г. 34 058
Второй крестьянский заем 1925 г. 16 000
Государственный выигрышный заем 1926 г. 12 000
10 %-ый выигрышный заем 1927 г. 75 830
12 %-ый выигрышный заем 1927 г. 9 200
Третий крестьянский заем 1927 г. 7 100
Третий 8 %-ый заем 1927 г. 15 300
Первый заем индустриализации 1927 г. 195 340
Заем укрепления крестьянского хозяйства 1928 г. 181 600
Второй заем индустриализации 1928 г. 708 575
Всего реализовано займов 1 382 781

* ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 2. Д. 35. Л. 3; Отчет правительства Бурят-Монгольской АССР. 
1928–1930 гг. – М., 1931. – С. 61.

Таблица 5
Структура доходов Бурят-Монгольской АССР в 1924/25 г., %*

Наименование доходов Удельный вес
1. Прямые налоги:
а) единый сельхозналог 42,9
б) промысловый налог 9,5
в) подоходный налог 4,1
2. Косвенные налоги
а) акциз со спирта 22,5
б) прочие акцизы 2,2
в) гербовый сбор 5,4
3. Доходы от государственных имуществ, промышленности, торговли и 
коммунального хозяйства 8,9

4. Доходы от реализации госзаймов 2,9
5. Прочие доходы 1,6
Всего 100

* Сост. по: Финансовое положение Бурреспублики (годовой отчет БНКФ за 1925–
1926 гг.). – Верхнеудинск, 1926. – С. 28.

мым налогам относились промысловый 
и подоходно-поимущественный налоги 
(13,6 % доходной части местного бюдже-

та), взимаемые с городского и несельско-
хозяйственного населения в  денежной 
форме, а также сельскохозяйственный 
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налог. На его долю приходилось 42,9 % 
всех налоговых поступлений в местном 
бюджете автономии. 

Основную часть косвенных налогов 
составляли гербовый сбор и акцизы, вве-
денные в 1921–23 гг. на многие товары 
массового потребления, причем не толь-
ко на предметы не первой необходимости 
– спиртные напитки, табачные изделия, 
ювелирные украшения, парфюмерно-
косметические изделия, но и на товары 
повседневного спроса – соль, сахар, чай, 
керосин, спички, свечи и др. Главным 
источником поступления косвенных на-
логов в республике являлась реализация 
винно-водочных изделий, акциз с кото-
рых составлял 22,5 % доходной части 
бюджета, тогда как прочие акцизы – все-
го 2,2 %, гербовый сбор – 5,4 %. Путем 
усиленного обложения указанных пред-
метов советская власть пыталась преодо-
леть регрессивный характер косвенных 
налогов – обложение всего населения без 
учета классовой дифференциации и иму-
щественного состояния. При начислении 
прямых налогов государство четко при-
держивалось классовой ориентации. 

Налоговые поступления являлись 
основным источником пополнения до-
ходной части местного бюджета и позво-
ляли ежегодно увеличивать ассигнова-
ния на производственно-хозяйственные 
и социально-культурные мероприятия. С 
1923 по 1929 г. расходная часть местного 
бюджета республики увеличилась почти 
в 5 раз. 

Наиболее интенсивно увеличивались 
производственно-хозяйственные рас ходы, 
составлявшие в 1923/24 г. 351,7 тыс. руб. 
(15,2 % всех расходов местного бюджета), 
в 1928/29 г. – 2 314,3 тыс. руб. (25,8 %) 
[2, ф. Р-198, оп. 1, д. 56, л. 10]. Таким 
образом, за 5 лет этот вид расходов уве-
личился в 6,5 раз. В связи с преоблада-
ющей ролью аграрного сектора в эконо-
мике республики и остро осознаваемой 
насущной необходимостью «промыш-
ленно-индустриального освоения» ре-
спублики, видное место в структуре хо-

зяйственно-производственных расходов 
стало занимать финансирование сель-
ского хозяйства и местной промышлен-
ности. Так, если в 1924/25 г. в сельское 
хозяйство республики  было вложено 
163 тыс. средств местного бюджета [13, 
с. 57], то в 1928/29 г. эта цифра увели-
чилась в 7 раз, составляя 1155 тыс. руб. 
[5, с. 55]. Вместе с тем необходимо от-
метить, что основные капитальные вло-
жения в сельское хозяйство республики 
шли в основном через кредитные органи-
зации. Всего с 1924 по 1927 г. сельское 
хозяйство Бурят-Монголии получило 
3,5 млн. руб. кредита, 75 % этой суммы 
выделило государство, 25 % – кредитные 
кооперативы.

Самое значительное место в бюджет-
ном финансировании занимали расходы 
на социально-культурные мероприятия, 
составлявшие почти половину расходной 
части местного бюджета (табл. 6). Если в 
1923/24 г. строительство и содержание 
школ, техникумов, училищ, рабфаков, 
пунктов по ликвидации неграмотности, 
библиотек, изб-читален, детских домов 
и садов, музеев, а также подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалифика-
ции педагогических кадров обходились 
местному бюджету в 665,6 тыс. руб., ме-
роприятия по улучшению медицинского 
обслуживания населения – в 278,3 тыс. 
руб. [11, с. 51], то в 1928/29 г. эти расхо-
ды составляли 2 854,5 тыс. руб. и 1 213,6 
тыс. руб. соответственно [1, с. 328–329]. 
Таким образом, за 5 лет финансовые вло-
жения в образование увеличились в 4,2 
раза, в здравоохранение – в 4,4 раза. 

Видное место в бюджете занимали
административные расходы. Уже при 
утверждении бюджета на 1924/25 г. Нар-
ком фин требовал от руководства Буря-
тии прекращения «форсированного» уве-
личения административных расходов, 
финансирования мероприятий, не отне-
сенных на местный бюджет, обязывал ре-
спубликанские власти крайне экономно 
использовать средства. Руководству ав-
тономии предписывалось сократить шта-
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ты учреждений, строго контролировать 
расходы на всякого рода пособия, ссуды 
и субсидии, обратить основное внима-
ние на удовлетворение жизненных нужд 
и потребностей населения. Во исполне-
ние директив партии о режиме экономии 
в республике стали сокращаться штаты 
административно-управленческого ап-
парата и, соответственно, уменьшились 
расходы на его содержание. Так, только 
в 1927 г. по республике штаты управлен-
ческого аппарата были сокращены с 732 
единиц до 580, т. е. на 20,7 %. Экономия, 
полученная от сокращения штатов и ре-
организации центрального аппарата, вы-
разилась в сумме 88 тыс. руб., а общая 
экономия по всем административно-хо-
зяйственным расходам – 118 тыс. руб., 
т. е. 11,5 %, а на местах – 13,2 % [4, с. 15]. 
Однако в целом расходы на содержание 
административно-управленческого ап-
парата занимали довольно значительное 
место в структуре местного бюджета, со-
ставляя в 1927/28 г. 19 %, в то время как 
производственно-хозяйственные расхо-
ды составляли 25,6 % (см. табл. 6).

Таким образом, в результате целена-
правленной деятельности главного рес-
публиканского финансового ведомства 
в Бурятии были созданы условия для 
формирования и исполнения республи-
канского бюджета. Постепенно, по мере 
восстановления хозяйства, сокращался 

бюджетный дефицит республики, росли 
доходная и расходная части бюджетной 
сметы. Однако незначительность не-
налоговых доходных источников была 
такова, что без государственных посо-
бий и дотаций не могло быть и речи о 
решении острых социально-экономиче-
ских проблем республики. Несмотря на 
очевидные успехи, в 1920-е годы так и 
не удалось достичь полной сбалансиро-
ванности бюджета республики. В целом, 
он имел бездефицитный характер, одна-
ко республика немногим более чем на-
половину формировала бюджет за счет 
собственных средств, серьезная же часть 
ее расходов покрывалась дотациями из 
центра и различными займами. 

В 1920-е годы правительство 
БМАССР, исходя из экономической це-
лесообразности и автономного статуса 
республики, стремилось проявлять опре-
деленную самостоятельность в бюджет-
ной политике, самоотверженно отстаи-
вая интересы автономии в Наркомате фи-
нансов РСФСР. Однако к началу первых 
пятилеток период относительных свобод 
начала двадцатых годов закончился, и 
республиканское финансовое ведомство 
стало превращаться в послушный ин-
струмент экономических экспериментов 
большевистского правительства, взявше-
го курс на коллективизацию сельского 
хозяйства и индустриализацию страны.

Таблица 6
Структура расходной части местного бюджета БМАССР за 1923/24, 1927/28, 1928/29 гг., %*

Годы 1923/24 1927/28 1928/29
Производственно-хозяйственные расходы 15,2 25,6 25,8
Административно-судебные расходы 28,0 19,0 16,9
Расходы на социально-культурную сферу 42,8 46,5 49,2
в том числе: на просвещение 28,8 36,2 33,6
на здравоохранение 12,0 7,7 13,2
Всего расходы 100 100 100

* Сост. по: ГАРБ. Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 80; Социалистическое строительство Бурятии 
за десять лет. – Верхнеудинск, 1933. – С. 51, 145. 
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Â Институте монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН 

под руководством профессора Л. Е. Ян-
гутова за последние годы опубликова-
но 7 научных изданий по исследованию 
буддизма, подготовленных при поддерж-
ке РГНФ. Это сборники статей: «Тради-
ции Абхидхармы, Праджняпарамиты, 
Тантры и литературное творчество бу-
рятских религиозных деятелей» (Улан-
Удэ, 2008), «Буддийские тексты в Китае, 
Тибете, Монголии и Бурятии» (Улан-Удэ, 
2008)1, «Сотериологические учения буд-
дизма стран Центральной и Восточной 
Азии» (Улан-Удэ, 2009), «Философско-
сотериологические аспекты Абхидхар-
мы, Праджняпарамиты и Тантры в буд-
дизме Китая, Тибета и Бурятии» (Улан-
Удэ, 2010)2, «Буддийские тексты Китая, 
Тибета, Монголии и Бурятии (социально-
философский аспект)» (Улан-Удэ, 2012), 
«Буддизм в общественно-политических 
процессах Бурятии и стран Центральной 
Азии» (Улан-Удэ, 2012), «Буддизм в со-
временных общественно-политических 

1 Грант РГНФ «Бурятский буддизм в 
общебуддийском философском контексте». 
Проект № 07-03-62301а/Т.

2 Грант РГНФ «Сотериологические 
принципы буддизма, их проявление и эволю-
ция в Бурятии». Проект № 09-03-62305а/Т.

процессах Бурятии (Улан-Удэ, 2012)3. 
Статьи сборников охватывают широкий 
спектр буддийской проблематики – от 
философских и сотериологических про-
блем до социально-политических. Их ха-
рактерной особенностью является широ-
кое использование буддийских текстов 
на языке оригинала, а также архивных 
и полевых материалов. Не случайно три 
сборника из перечисленных выше из-
даний посвящены непосредственно ис-
следованию буддийских текстов Китая, 
Тибета, Монголии и Бурятии. Это сбор-
ники статей: «Традиции Абхидхармы, 
Праджняпарамиты, Тантры и литератур-
ное творчество бурятских религиозных 
деятелей» (Улан-Удэ, 2008), «Буддий-
ские тексты в Китае, Тибете, Монголии 
и Бурятии» (Улан-Удэ, 2009) и «Буддий-
ские тексты Китая, Тибета, Монголии 
и Бурятии (социально-философский 
аспект)» (Улан-Удэ, 2012). В них затра-
гивается важнейшая проблема буддоло-
гической науки – проблема источнико-
ведения. Источниковедение всегда было 
приоритетным направлением научных ис-
следований Института. Широко известны 
имена таких ученых как Б. Д. Дандарон, 
Р. Е. Пубаев, К. М. Герасимова, Б. В. Се-

3 Грант РГНФ «Социально-философ-
ские аспекты буддизма в Бурятии». Проект 
№ 11-13-03002 а/Т (2009–2010).
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мичов, Ц. А. Дугарнимаев, которые внес-
ли большой вклад в изучение буддийских 
текстов на тибетском и старописьменном 
монгольском языках. Рассматриваемые 
нами сборники статей продолжают слав-
ные традиции источниковедческих изы-
сканий Института. Во вступительной 
статье к первому сборнику Л. Е. Янгутов 
отметил: «Буддизму как религиозно-
философскому учению, возникшему в 
стране с высоким уровнем цивилизации, 
была характерна весьма развитая пись-
менная традиция. В своем распростране-
нии и развитии в странах Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Азии он 
пре терпел множество изменений, обу-
словивших формирование там различ-
ных школ и направлений, отличающихся 
друг от друга по сотериологическому, 
метафизическому и национальному при-
знакам» [11, с. 4]. По его словам, пись-
менные традиции буддизма «были про-
должены в ареалах его распространения. 
Особое развитие буддийская письменная 
традиция получила в Китае и Тибете, 
получив дальнейшее распространение в 
других странах. Китайская буддийская 
письменная традиция – в Японии и Ко-
рее, Тибетская – в Монголии и Бурятии» 
[12, с. 5].

Рассматриваемые сборники статей 
расширили языковую географию. Объ-
ектом их исследования стали сутры, ша-
стры, авторские сочинения, тексты про-
поведей и молитв на языках буддизма 
стран Центральной и Восточной Азии 
– китайском, тибетском, монгольском и 
бурятском. В этих текстах получили от-
ражение философские, сотериологиче-
ские, психологические и этические про-
блемы. 

Исследованию буддийских текстов 
на китайском языке посвящены статьи 
Л. Е. Янгутова, А. К. Хабдаевой, Л. Л. Вет-
лужской¸ О. М. Литвинцева, Т. А. Занда-
новой, Г. А. Прушеновой, Т. Г. Мазур. В 
них анализируются  традиции Праджня-
парамиты, Абхидхармы, Ваджраяны. 
Рассматриваются  поздние махаянские 

сутры «Аватамсака-сутра» и «Махапа-
ринирвана-сутра», получившие большое 
распространение в Китае. Весьма приме-
чательным фактом является то, что в ста-
тьях О. М. Литвинцева и Т. А. Зандано-
вой, Г. А. Прушеновой впервые в отече-
ственной науке представлены переводы 
с китайского языка на русский. Это цзю-
ань 7, глава 4.4. «Природа Татхагаты» 
и цзюань 27, глава 11.1. «Бодхисаттва 
Львиный Рык» из «Махапаринирвана-
сутры» и отдельные гун-ани (историче-
ские парадоксы) из известного чаньского 
трактата «Би яньлу». 

Анализу текстов на тибетском язы-
ке посвящены статьи А. М. Донца, Д. В. 
Аюшеевой, Т. Ц. Бардуевой, Р. Д. Содно-
мова, С. Р. Батомункуевой, Ю. Ж. Жа-
бон, С. С. Дашидондокова. Здесь также 
необходимо отметить впервые опубли-
кованные на русском языке переводы с 
тибетского языка сочинения выдающе-
гося религиозного деятеля Агвана До-
ржиева «Краткое содержание биографии 
Достопочтимого Дамба Даржа Балсанбо, 
разъяснившего Учение Будды на севере, 
называемое “Рассвет, ведущий к свету 
веры”», осуществленные Т. Ц. Бардуе-
вой, Р. Д. Содномовым, а также обрядо-
вые тексты, посвященные священным 
горам Бурятии, переведенные С. Р. Бато-
мункуевой.

Сочинения, написанные на старо-
письменном монгольском языке, иссле-
дуются в статьях Т. Б. Бардуевой, С. И. 
Шоболовой, Ч. Ц. Цыренова. Это сочи-
нения бурятских религиозных деятелей 
второй половины XIX и начала XX вв. 
Как показано в статьях сборников, их 
творческая деятельность приходится на  
период высшего расцвета буддизма в 
Бурятии. По словам Ч. Ц. Цыренова, «В 
условиях трансформации российского 
общества и переоценки системы ценно-
стей очевидна необходимость опоры на 
проверенные временем социокультур-
ные ориентиры, восходящие к этнокуль-
турному наследию прошлого. В тради-
ционной бурятской литературе такими 
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ориентирами были произведения лам-
просветителей Л.-Д. Данжинова (1826–
1899), Г.-Ж. Тугулдурова (1808–1872), 
Г. Ж. Дылгирова (1816 – после 1872), 
Э. Х. Галшиева (1855–1915) и Р. Ном-
тоева (1821–1907)» [10, с. 133–134]. И, 
наконец, тексты на бурятском языке рас-
сматриваются в статьях Ц. Чимитовой 
и Е. Е. Балданмаксаровой. Здесь следу-
ет обратить внимание на исследование 
Ц. Чимитовой сутры  «Алтан Гэрэл», ко-
торая является переводом на бурятский 
язык Суварна прабха соттама-сутры. В 
статье отмечается, что эта сутра пользо-
валась огромной популярностью среди 
монгольских народов, была переведена 
на монгольский и бурятский языки. Со-
держание сутры «Алтан Гэрэл» главным 
образом было привязано к проблемам  
спасения и  религиозной практики, что 
весьма импонировало бурятам. В ней 
даются подробные характеристики цен-
трального понятия буддийской сотерио-
логии – нирваны. 

Третий из сборников статей, посвя-
щенных буддийским текстам, затраги-
вает социальные аспекты, получившие 
отражение в письменном наследии буд-
дизма. Здесь рассматриваются социаль-
ные аспекты сотериологических и фило-
софских концепций, представленных в 
сутрах, шастрах и авторских сочинениях 
на китайском, тибетском, монгольском и 
бурятском языках. Большое место в ста-
тьях сборника занимают исследования, 
посвященные важнейшему элементу 
буддийской сотериологии – медитации. 
Раскрывается основная суть медитации 
как одного из методов спасения. Кроме 
того, рассматривается буддийская ре-
лигиозная практика, которая связана с 
чаньской сотериологической практикой. 
В статьях рассматривается роль буддий-
ских дацанов в социокультурной тради-
ции Бурятии, положение женщин в буд-
дизме и другие проблемы, связанные с 
социальной реальностью.

Следующая проблема, рассматрива-
емая в изданиях, поддержанных РГНФ, – 

это проблема буддийской сотериологии. 
Этой проблеме посвящены сборники: 
«Сотериологические учения буддизма 
стран Центральной и Восточной Азии» 
(Улан-Удэ, 2009), «Философско-сотерио-
логические аспекты Абхидхармы, Прад-
жняпарамиты и Тантры в буддизме Ки-
тая, Тибета и Бурятии» (Улан-Удэ, 2010). 

В предисловии Л. Е. Янгутова к 
сборникам статей подчеркивается ме-
сто и роль сотериологических учений в 
буддизме. В нем говорится: «Сотерио-
логическое учение является важнейшей 
частью любой религии, в буддизме она 
представляет собой доминанту всего его 
комплекса. Сотериологические принци-
пы буддизма восходят к его самой ран-
ней истории, составляют содержание че-
тырех благородных истин, изложенных в 
первой проповеди Будды. Особенностью 
сотериологии буддизма является его тес-
ная взаимосвязь с философской теорией, 
моралью и практикой медитации. Эти 
особенности буддийского учения о спа-
сении в полной мере отражены в статьях 
сборника» [13, с. 5].

Актуальность исследования сотерио-
логии буддизма, помимо отмеченных в 
предисловии факторов, обуславливается 
и тем, что ситуация, складывающаяся 
в современном мире, характеризуется 
значительным ростом влияния именно 
буддийских сотериологических идей в 
духовной жизни людей, особенно в Евро-
пе и Америке. Это обуславливает возра-
стающее значение более глубокого, чем 
прежде, научного изучения буддийской 
религии и буддийской традиции в регио-
нах ее исторического распространения, 
истории буддийской церкви, характер-
ных для нее методов обоснования идеи 
спасения, ее роли и значения для обще-
ства в целом.

В статьях сборника затрагиваются 
теоретико-методологические подходы 
к пониманию учения о спасении, изуче-
ния  принципов этого учения в буддизме 
Бурятии в контексте сотериологических 
традиций Китая, Тибета и Монголии 
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(статьи Л. Е. Янгутова, В. Б. Батоин, 
Л. Л. Ветлужской). Так, в статье В. Б. Ба-
тоин говорится: «Религия, являясь ком-
понентом социальной структуры, ха-
рактеризует общественные отношения, 
которые отражаются на религиозных 
представлениях членов общества. Иссле-
дование сотериологических концепций 
является необходимым условием пони-
мания социальной функции религии в 
обществе. Значение и актуальность буд-
дизма и его сотериологии состоит в том, 
что это учение дает духовные ориентиры 
для развития общества и каждого инди-
вида» [4, с. 15].

Исследованию сотериологических тра-
диций Китая посвящены статьи Д. Б.-Ц. 
Бадмаевой, Т. М. Зандановой, Г. А. Пру-
шеновой, О. М. Столяровой. И.С. Чанко-
вой. Тибетская версия учения о спасении 
рассматривается в статьях В. Ю. Хунда-
ева, А. А. Дашиевой, У. Б. Жамбаевой, 
В. В. Хартаева. Сотериологические прин-
ципы буддизма Бурятии, рассмотренные 
в контексте сотериологических традиций 
буддизма Тибета и Монголии, анализиру-
ются в статьях Ц. Чимитовой, С. Р. Гарма-
евой, Т. Ц. Бардуевой, Д. О. Петоновой. 
Здесь следует обратить особое внимание 
на сотериологические аспекты буддизма 
Ваджраяны, имевшие большую значи-
мость в бурятской буддийской традиции. 
Т. Б. Бардуева пишет: «Буддизм, полу-
чивший распространение в Тибете, а за-
тем в Монголии и в Бурятии принято на-
зывать ламаизмом от тиб. «blama» – выс-
ший (наставник, учитель). Однако с та-
ким названием не согласны ни предста-
вители самого буддийского духовенства, 
ни ряд исследователей буддизма. Такое  
название связано, прежде всего, с тем, 
что в тибетском буддизме очень важ-
ную сотериологическую роль в выходе 
из бесконечного круговорота рождения 
и смертей играет лама-учитель (настав-
ник). Также немаловажную роль играет 
и то, что огромное значение придается 
личному морально-этическому самосо-
вершенствованию личности с помощью 

тантрических практик, непременно под 
руководством своего духовного учителя.

Таким образом, считается, что буд-
дизм, получивший распространение в 
Бурятии, или ламаизм, представляет со-
бой синтез Махаяны (Большой Колес-
ницы) и Ваджраяны (Алмазной Колес-
ницы). Тантраяна (Колесница Тантры) 
всегда рассматривалась в Бурятии как 
неотъемлемая часть махаянской тради-
ции буддизма» [3, с. 145]. О значимости 
Ваджраяны в буддийской сотериологии  
подчеркивается и в статье Л. Л. Ветлуж-
ской.

Ц. Чимитова вновь возвращается к 
материалам сутры «Алтан-гэрэл», пере-
веденной на бурятский язык, исследу-
ет сотериологическую составную этого 
текста. 

Большой интерес представляют ста-
тьи А. В. Чебунина и О. М. Бальжитовой,  
затрагивающие положение женщин Ки-
тая и Индии в свете учения о спасении. 
А. В. Чебунн пишет: «Данная проблема 
(проблема спасения женщин. – Н. А.) 
имеет прямую связь с учением о сущно-
сти и природе человека, а также со стату-
сом человеческой формы существования 
в космологической иерархии. Вопрос 
этот в буддизме с самого начала решал-
ся неоднозначно и обуславливал множе-
ство теоретических и практических раз-
ногласий» [9, с. 56].

В конечном итоге он приходит к вы-
воду о том, что «В теоретическом аспек-
те  за женщинами признавалась возмож-
ность спасения и просветления в насто-
ящей жизни, но на практике, в реальной 
жизни, они были отодвинуты на второй 
уровень социальной базы, осуществля-
ющий лишь накопление заслуг, с целью 
получения более выгодного для полного 
просветления перерождения и спасения 
уже в последующих жизнях» [Там же, 
с. 61].

Третья проблема, исследуемая в из-
даниях, поддержанных РГНФ, – это вли-
яние буддизма на современные обще-
ственно-политические процессы в Буря-
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тии и странах Центральной и Восточной 
Азии. Она рассматривается в сборниках 
статей: «Буддизм в общественно-полити-
ческих процессах Бурятии и стран Цен-
тральной Азии» (Улан-Удэ, 2012), «Буд-
дизм в современных общественно-поли-
тических процессах Бурятии (Улан-Удэ, 
2012). Во вступительной статье сборника 
«Буддизм в общественно-политических 
процессах Бурятии и стран Центральной 
Азии» Б. В. Базаров говорит: «Буддизм 
на протяжении длительного периода раз-
вития в странах с различными социаль-
ными, культурными, политическими и 
природными условиями обеспечивал вы-
сокую степень адаптивности своих по-
следователей и взаимодействия с тради-
ционными обществами. И сегодня, в на-
чале третьего тысячелетия, он не утратил 
своей значимости. Продолжая развивать 
свои направления в области философии, 
искусства, по-прежнему остро реагирует 
на все процессы, происходящие в совре-
менном обществе, проявляет закономер-
ную реакцию на последствия глобали-
зации, информатизации, экологических 
катаклизмов, активно участвует в со-
временных геополитических процессах. 
Это делает актуальным изучение того, в 
какой степени буддизм способен успеш-
но адаптироваться к новым вызовам 
третьего тысячелетия, его отношения с 
государственными и общественными ин-
ститутами, представителями иных убеж-
дений. Большую значимость имеет ис-
следование места и роли буддизма в ны-
нешнем мировом сообществе, его роли в 
решении проблем третьего тысячелетия 
в области политики, образования, здра-
воохранения, культуры, природоохран-
ной деятельности» [2, с. 4]. 

Эта же мысль прозвучала в статье 
И. С. Урбанаевой: «Буддизм располагает 
универсальными символическими ресур-
сами и духовными силами, средствами 
человеческой самоидентификации, с по-
мощью которых человечество справится 
с вызовами третьего тысячелетия и нау-
чится формировать новую, гармоничную 

человеческую реальность в общих инте-
ресах всей человеческой расы и цивили-
зации» [8, с. 9]. 

Большое внимание в статьях обоих 
сборников уделяется общественно-по-
литическим процессам современной Бу-
рятии. Буддизм, получивший в XVII в. 
широкое распространение на территории 
нынешней Бурятии, стал существенным 
и необходимым компонентом ее духов-
ной, социальной, общественной и поли-
тической жизни. 

Последовавшие в годы советской 
власти сталинские репрессии привели 
к фактическому разгрому буддийской 
церкви. Буддизм был вытеснен из всех 
сфер общественной жизни.

Однако, несмотря на это, идеалы 
буддизма продолжали сохраняться в 
сердцах верующих и всегда идентифи-
цировались с традиционными духов-
но-нравственными и культурными цен-
ностями. Доказательством этому стало 
бурное возрождение буддийской церкви 
в постсоветский период, возврат идеалов 
буддизма народу.

Буддизм вновь занимает свои проч-
ные позиции в социокультурном про-
странстве Бурятии, становится заметным 
фактором ее общественной и политиче-
ской жизни. Буддийское духовенство 
принимает активное участие в социаль-
ных, культурных и политических про-
цессах республики. Буддизм, наряду с 
другими мировыми религиями, начинает 
занимать свою нишу и в образователь-
ной сфере. 

Успех буддизма во всех сферах об-
щественной и культурной жизни бурят 
в немалой степени связан с деятельно-
стью Буддийской Традиционной Сангхи 
России, которая является прямой право-
преемницей Центрального духовного 
управления буддистов (ЦДУБ) СССР. 
Как отмечается в ряде статей сборников, 
сегодня Буддийская Традиционная Санг-
ха России занимает лидерские позиции 
в процессе возрождения национальной 
культуры бурят, развернувшегося в пост-
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советский период. В этой связи в сборни-
ках рассматривается деятельность Буд-
дийской Традиционной Сангхи России, 
а также деятельность других буддийских 
организаций, анализируется  их место в 
социальном пространстве современной 
Бурятии, взаимоотношения друг с дру-
гом. Эти аспекты получили освещение в 
статьях В. М. Митыпова, Т. Б. Бадмацы-
ренова, Л. Л. Абаевой, П. К. Варнавско-
го, Д. Д. Амоголоновой, А. А. Бельковой. 
Кроме того, в статьях Г. Е. Манзанова, 
Л. Л. Ветлужской, Р. Д. Содномова дает-
ся оценка современной религиозной си-
туации в Бурятии и странах Центральной 
Азии, религиозного образования, дея-
тельности  дацанов.  В статьях А. В. Дам-
динова, В. Д. Дугарова, Д. В. Аюшеевой 
представлен исторический экскурс роли 
и места буддизма в общественно-по-
литических процессах Бурятии и стран
Центральной Азии. А. В. Дамдинов свой 
исследовательский интерес сосредотачи-
вает на координационной деятельности 
выдающегося религиозного деятеля Аг-
вана Доржиева в установлении дипло-
матических взаимоотношений России и 
Тибета в начале XX в. Подчеркивая ак-
туальность данной проблемы, А. В. Дам-
динов пишет: «Международные собы-
тия, связанные с проносом олимпийско-
го огня, как знамени мира, в преддверии 
Олимпийских игр в Пекине в августе 
2008 г. привлекли внимание мировой 
общественности своей остротой и зло-
бодневностью. В начале XXI в., как и в 
XX в., внимание политиков и обществен-
ности продолжает привлекать проблема 
Тибета.

Этот интерес, напрямую связанный с 
геополитическими изменениями в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе в новом ты-
сячелетии, актуализирует политологов, 
историков-востоковедов, буддологов в 
своих исследованиях дать дальнейший 
научный анализ исторических корней 
«тлеющих» политических противоречий 
этого региона» [5, с. 81]. 

В статье Д. В. Аюшеевой «Форми-
рование буддийской традиции в Тибете 

как господствующей идеологии» дается 
попытка вскрыть причины устойчивости 
традиций тибетского буддизма в совре-
менном мире. Она полагает, что «тибет-
ский буддизм на современном этапе свое-
го развития демонстрирует не только 
прочность своих институтов, сохраняя 
и развивая их в сложных политических 
условиях, но и осваивает новые терри-
ториальные и ментальные пространства, 
предлагая свой специфический, взгляд 
на мир, происходящие в нем события и 
пути разрешения личностных и социаль-
ных конфликтов и проблем. Эту тенден-
цию в развитии современного тибетско-
го  буддизма нельзя объяснить иначе, как 
устойчивостью многовековой традиции 
буддизма, вызревшей в Тибете» [1, с. 148]. 

Взаимоотношению буддизма и пра-
вославия на территории Бурятии посвя-
щено исследование О. В. Бураевой в ее 
статье «О взаимоотношении буддизма и 
православия в социально-политической 
реальности Бурятии». Актуальность за-
явленной темы статей сборника не вызы-
вает сомнения. Она отражает возросший 
за последние годы интерес к религиозной 
ситуации, сложившейся в современном 
обществе. Буддизм сегодня играет за-
метную роль в социальных и политиче-
ских процессах Бурятии, Монголии, Ти-
бета. Его этические и сотериологические 
принципы востребованы в современном 
обществе.

Социальные аспекты всегда нахо-
дились в центре внимания буддийского 
сотериологического учения, которое яв-
ляется объектом научных исследований 
с самого зарождения науки, изучающей 
буддизм. Оно составляет фундаменталь-
ную основу всего буддизма, а его иссле-
дование – фундаментальную основу буд-
дологии. 

Особое значение в статьях сборни-
ков придается феномену нетленного тела 
Хамбо Ламы Итигэлова, который сегод-
ня стал символом буддийского возрож-
дения не только в Бурятии, но и в Калмы-
кии, Туве и Монголии. В статьях рассма-
тривается духовный путь Хамбо Ламы, 
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его письменное творчество, значимость 
сакрализации его личности для совре-
менного религиозного возрождения в 
России. Знакомство с духовным насле-
дием Хамбо ламы Итигэлова способству-
ет возрастанию интереса к буддизму не 
только в Бурятии, но и в других странах 
ареала его распространения, обусловив 
новое видение традиционных буддий-
ских принципов, как философско-соте-
риологических, так и нравственно-эти-
ческих. Изучение всего этого заставляет 
вновь обратиться к истории буддизма в 
Бурятии, а также таким фундаменталь-
ным буддийским доктринам как учение 
о четырех благородных истинах, благо-
родном восьмеричном пути, учении о де-
сяти благих деяниях и др., обусловив тем 
самым их новое видение и оценку. 

Кроме того, изучение религиозной 
практики Хамбо ламы Итигэлова в кон-
тексте его жизненного и духовного пути 
дает возможность более глубокого по-
нимания теоретических и практических 
основ буддизма, его этических принци-
пов и сотериологической практики. Оно 
имеет большое значение в понимании 
основ духовной культуры бурятского 
народа, в возрождении его культурных 
ценностей. Этой проблеме посвящены 
статьи Л. Е. Янгутова, Т. Ц. Бардуевой, 
Д. Д. Амоголоновой.

Большое значение в повседневной 
жизни бурят имеют сакральные места. 
В традиционных культурах различных 
народов они испокон веков являются ме-
стами неприкосновенными, малодоступ-
ными. Сегодня, согласно конфессиональ-
ным канонам, религиозная часть обще-
ства имеет возможность вновь открыто 
проводить ритуалы, молебны и другие 
религиозные обряды. За прошедшее вре-
мя утеряны многие ценности, но благо-
даря морально-нравственным традициям 
(семейным, родовым и др.) общество со-
хранило часть духовного наследия. Эти 
вопросы отражены в статье М. М. Со-
дномпиловой.

В общую панораму исследования 
общественно-политической роли буд-

дизма в Бурятии и странах Центральной 
Азии вполне вписываются статьи, посвя-
щенные творчеству ученых, чья научная 
деятельность получила широкое при-
знание не только в России, но и далеко 
за ее пределами. Это Б. Д. Дандарон и 
К. М. Герасимова. 

Их творчество «стало яркой страни-
цей философских изысканий Института 
монголоведения, буддологии и тибето-
логии в области буддологии». Творче-
ство Б. Д. Дандарона рассматривается в 
связи с его концепцией «необуддизма», 
которая привлекает все большее внима-
ние современных ученых и буддистов. 
Как указывает автор статьи М. Б. Данда-
рон: «Он (Б. Дандарон. – Н. А.) впервые 
попытался дать полное исчерпывающее 
объяснение и научное доказательство 
всех тех знаний, которые считались ир-
рациональными. Его новая мировоззрен-
ческая позиция предшествовала идеям 
постнеклассической науки» [6, с. 68].

В статье, посвященной творчеству 
К. М. Герасимовой, подчеркивается ее 
активная жизненная позиция и научная 
принципиальность. Ее работы о религии, 
как пишет Д. С. Жамсуева, «связаны с ак-
туальными проблемами современной об-
щественной и культурной жизни народов 
Республики Бурятия. Автор говорит о 
необходимости объективного знания со-
держания исторических форм культуры 
народа, сознательного сохранения куль-
турных ценностей, об ответственности 
руководителей правительственных уч-
реждений и лидеров массовых движений 
за возрождение национальной культуры 
бурят» [7, с. 92–93]. 

Подводя итоги вышесказанному, 
следует отметить, что ценность рас-
смотренных нами сборников видится в 
том, что их статьи затрагивают широкий 
спектр проблем, касающихся актуаль-
ных и научно значимых аспектов буд-
дологической науки, таких как: анализ 
буддийских текстов; исследование фун-
даментальных сотериологических основ 
буддизма, рассмотренных в логическом 
контексте буддийской философии и эти-
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ки; освещение современного состояния 
буддизма, его роли и места в современ-
ных общественно-политических про-
цессах Бурятии и стран Центральной и 
Восточной Азии. В статьях привлекается 
большой объем фактологического мате-
риала, основывающегося на множестве 
источников на разных языках: русском, 
английском, китайском, тибетском, мон-
гольском и бурятском.

Содержание статей соответствует 
заявленной теме сборников. Они от-

личаются хорошим стилем и ясностью 
изложения материала и оставляют бла-
гоприятное впечатление. В них четко 
прослеживается концептуальная линия 
исследования, опирающаяся на доста-
точно солидную аргументацию. Сборни-
ки статей, несомненно, вносят большой 
вклад в исследование буддизма, а также 
истории культуры стран Центральной и 
Восточной Азии.
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В статье рассматривается деятельность выдающегося российского дипломата Ивана 
Яковлевича Коростовца, который, будучи Чрезвычайным посланником и Полномочным 
министром России в Пекине в 1907–1912 гг., уполномоченным в русско-монгольских 
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Â личном деле, хранящемся в Ар-
хиве внешней политики Россий-

ской империи, имеется запись следую-
щего содержания: «Тайный советник 
Иван Яковлевич Коростовец родился 
25 Августа 1862 года, вероисповедания 
православного. Происхождение – из дво-
рян Полтавской губернии». 

Признанный авторитет по вопросам 
Востока, тайный советник Российской 
империи, дипломат И. Я. Коростовец 
начал свою дипломатическую карьеру 
сразу же после окончания Александров-
ского лицея в 1884 г. с незначительных 
должностей в Азиатском департаменте 
Министерства иностранных дел России, 
получая жалованье в размере 400 рублей. 
С 1891 по 1894 гг. он второй секретарь 
посольства России в Пекине, с 1894 по 

1899 гг. – секретарь миссии Российской 
империи в Лиссабоне, затем с 1899 по 
1902 гг. – заведующий дипломатической 
канцелярией Русского верховного глав-
нокомандующего адмирала Алексеева 
в Порт-Артуре, с 1902 г. – генеральный 
консул в Бушире, вице-директор первого 
Департамента Министерства иностран-
ных дел России. 

В 1907–1912 гг. И. Я. Коростовец – 
Чрезвычайный посланник и Полномоч-
ный министр России в Пекине. В 1905 г. 
И. Я. Коростовец был назначен секрета-
рем графа С. Ю. Витте, уполномоченно-
го участвовать в мирной конференции в 
Портсмуте, а в августе 1912 г. он полу-
чил назначение в Ургу уполномоченным 
в русско-монгольских переговорах. 
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С октября 1913 г. И. Я. Коростовец 
был назначен Чрезвычайным посланни-
ком и полномочным министром Россий-
ской империи при Персидском дворе, а с 
1916 г. – председателем правления Учет-
но-Ссудного Банка Персии.

Особый интерес представляет дея-
тельность Ивана Яковлевича в качестве 
уполномоченного правительства России 
для ведения переговоров с Монгольским 
правительством после прибытия его в 
сентябре 1912 г. в Нийслэл Хурээ. По-
сле трехмесячных переговоров, 3 ноября 
1912 г. был подписан Монголо-Россий-
ский Договор о дружбе с приложением 
Торгового Протокола.

Договор о дружбе и проведенные 
переговоры имели в дальнейшем огром-
ное политическое значение для Монго-
лии. Этим актом Российская империя не 
только официально признала Монголию 
и ее правительство. В дальнейшем дого-
вор стал правовой основой в закрепле-
нии государственного суверенитета. Сам 
факт заключения договора Монголии с 
императорской Россией стал ударом для 
китайской экспансионистской политики, 
проводимой в то время Пекином в отно-
шении Монголии, и привел к необходи-
мости ведения специальных переговоров 
китайского правительства с Россией по 
монгольскому вопросу. 

Хотя Договор о дружбе и Торговый 
Протокол 1912 г. традиционно считают 
документами экономического характера, 
фактически же они имели огромное по-
литическое значение. Договор не толь-
ко подвел итог прежним отношениям 
между Монголией и Китаем, но и открыл 
возможность для молодого Монгольско-
го государства иметь равные отношения 
со всеми государствами мира. 

После провозглашения Монголией 
своей независимости Договор о дружбе 
стал первым официальным правовым 
документом для определения статуса 
Монголии на международной арене. Со-
временная монгольская историография 
определяет статус государства следу-
ющим образом:

1. Монголия – это государство, име-
ющее собственного правителя и свое 
правительство.

2. Монголия имеет право создания 
собственной армии. 

3. Монголия начала существовать на 
принципах суверенного государства.

4. Из Монголии были выведены ки-
тайские войска и китайская администра-
ция, а в дальнейшем Монголия получила 
право не допускать на свою территорию 
китайские войска и китайских пересе-
ленцев. 

5. Монголия является юридически 
правомочным субъектом, имеющим пол-
ное право на заключение любых догово-
ров с иностранными государствами; это 
право было признано правительством 
России и Россия обязалась оказывать 
всемерное содействие для «его неукос-
нительного соблюдения» [10, с. 116]. 

Также необходимо отметить, что в 
существовавших в то время условиях 
факт подписания данного договора яв-
лялся, в сущности, весьма прогрессив-
ным шагом. Хотя в ходе переговоров 
монголы поставили вопрос о включении 
Внутренней Монголии и Барги в состав 
Монголии, русская сторона наотрез от-
казала в данном требовании, а также от-
ветила отказом на вопрос о возможности 
пребывании монгольского посла в Пе-
тербурге. Судьба Внутренней Монголии 
к тому времени уже была предрешена се-
кретным договором, заключенным меж-
ду Россией и Японией, и поэтому вопрос 
об аккредитации монгольского посла в 
Российской столице являлся щекотливым 
моментом во внешней политике России, 
что привело к ограничению монгольской 
независимости в форме автономии в со-
ставе Китая. 

Министр иностранных дел Россий-
ской империи С. Д. Сазонов в инструк-
ции, направленной 23 августа 1912 г. 
уполномоченному Российского прави-
тельства И. Я. Коростовцу, отметил, 
что при проведении царской политики 
в Монголии и в целях достижения наме-
ченных задач необходимо стремиться к 
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образованию пограничного с Россией го-
сударства. В этой связи следовало:

1. Предоставить Халхе право на на-
циональное самоопределение.

2. Запретить ввод китайских войск.
3. Не допустить китайской колониза-

ции Халхи [1, оп. 464, д. 1794].
Эти условия были созвучны устрем-

лениям Монголии и И. Я. Коростовец 
умело способствовал их осуществлению.

Нами найден исторический доку-
мент, находящийся на хранении в Ар-
хиве внешней политики России, свиде-
тельствующий о политике Российской 
империи в отношении Монголии. Это 
материалы «Совещания министров по 
монгольскому вопросу», проведенного 
14–18 апреля 1912 г. На совещании при-
сутствовали: замминистра иностранных 
дел А. А. Нератов, один представитель 
Военного министерства, а также по два 
представителя из Центра управления по 
развитию торговли и промышленности, 
Министерства транспорта, Министер-
ства финансов и, наконец, МИДа (Коро-
стовец и Казаков). На совещании была 
выработана политика России в отноше-
нии Монголии, в осуществлении кото-
рой главную роль сыграли А. А. Нератов, 
И. Я. Коростовец и Г. А. Казаков.  

В период пребывания И. Я. Коро-
стовца в Монголии там же находился 
известный монголовед В. Л. Котвич, ис-
следователь монгольского и алтайского 
языков, проводивший археологические 
раскопки в бассейне реки Орхон. Впо-
следствии И. Я. Коростовец и В. Л. Кот-
вич составили и издали географическую 
карту Монголии, которую видный со-
ветский ученый, дипломат и публицист 
И. М. Майский включил в свою кни-
гу «Современная монголия» (Иркутск, 
1921). Эта же карта помещена и в рабо-
тах И. Я. Коростовца, изданных в Герма-
нии. И. Я. Коростовец пробыл в Монго-
лии до мая 1913 г., а затем был назначен 
послом Российской империи в Персии, 
где пребывал и во время Октябрьской 
революции. Ранг Действительного стат-

ского советника И. Я. Коростовца тогда 
приравнивался к генеральскому чину. Та-
кого высокого ранга удостаивались лишь 
компетентные и многоопытные госу-
дарственные деятели, проявившие себя 
на дипломатическом поприще. Нужно 
сказать о том, что И. Я. Коростовец имел 
ранг и тайного советника, что было выс-
шим рангом дипломатической службы 
Российской империи. Не случайно он 
был членом Совета Министерства ино-
странных дел России (с 1915 г.). То есть, 
его опыт и знания были признаны на са-
мом высоком уровне.  

Пребывание И. Я. Коростовца и 
его служба в Монголии легли в основу  
книги, вышедшей в 1926 г. в Берлине 
«Von Cinggis Khan zur Sowjetrepublik. 
Eine Kurze Geschichte der Mongolei unter 
Besonderer Berucksuchtigung der Neuesten 
Zeit» («От Чингисхана до Советской рес-
публики. Краткая история Монголии с 
особым обозрением нового времени») 
[6]. И. Я. Коростовец глубоко изучил 
историю Монголии, начиная с XIII в. до 
середины 20-х гг. XX в., включая период 
своего пребывания в столице Монголии 
Хурээ, и подробно описал заключение 
российско-монгольского соглашения 
1912 г. В 1930 г. эта книга была переведе-
на на японский язык и издана в Японии. 
В Национальном архиве Монголии хра-
нятся материалы, свидетельствующие о 
том, как в 1931 г. монгольский писатель 
Д. Нацагдорж по заказу Академии наук 
Монголии намеревался перевести эту ра-
боту на монгольский язык. Тогда Д. На-
цагдорж, обучавшийся в Германии, даже 
привез эту книгу на родину и приступил 
к переводу на монгольский язык. Но, к 
сожалению, он не смог завершить уже 
начатый перевод [11, с. 118]. 

В 2004 г., благодаря инициативе и 
поддержке тогдашнего Чрезвычайного 
посла и Полномочного министра России 
в Монголии О. М. Дерковского и дипло-
матического сотрудника Посольства 
России в Монголии, доктора историче-
ских наук В. Ц. Ганжурова, мы опубли-
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ковали первоначальный вариант рукопи-
си на русском языке «От Чингисхана до 
Советской республики» [6]. 

Дипломатическая карьера Ивана 
Яковлевича Коростовца сделала его и 
участником, и свидетелем многих важ-
ных событий начала ХХ в., связанных с 
русско-китайскими и русско-монголь-
скими отношениями, и, сознавая это, он 
оставил ценные и интересные статьи, 
книги и воспоминания.

Когда И. Я. Коростовец работал вто-
рым секретарем Российской дипломатиче-
ской миссии в Пекине в 1890–1894 гг., он 
опубликовал в русских журналах целый 
ряд статей о китайском образовании, ре-
лигии, экономике, администрации, су-
де, театре, философии, а также об ино-
странных миссионерах и о Российской 
духовной миссии. В 1898 г. вышла его 
книга «Китайцы и их цивилизация» – ре-
зультат исследований и наблюдений во 
время службы в Пекине. Видимо, ему 
было не так уж легко в Пекине. Вот как 
пишет Белченко в 1933 г. в журнале «Па-
рус»: «Иван Яковлевич вынужден был 
покинуть Пекин, разойдясь с тогдаш-
ним российским посланником графом 
А. П. Кассини, еще до того, как перего-
воры о сказанном выше только что на-
мечались. Время пребывания И. Я. Коро-
стовца в Пекине было, напротив, очень 
тяжелое. Недаром он написал в одной 
из комнат, в которых он жил со своею 
семьею в Пекине, «тут жил и страдал 
И. Я. Коростовец». Ему было даже пред-
ложено временное пребывание в Чжифу».

В 1896–1898 гг. Россия заключи-
ла ряд договоров с Маньчжурской им-
перией, в результате которых началась 
постройка Китайской Восточной желез-
ной дороги, была арендована часть Гу-
андунской провинции с Порт-Артуром 
и Дальним и проведена к ним Южно-
Маньчжурская ветка КВЖД. Адмирал 
Е. И. Алексеев был назначен главным 
начальником Гуандунской, или как тогда 
писали Квантунской, области и команду-
ющим военными и морскими силами на 
Дальнем Востоке. В 1899 г. И. Я. Коро-

стовец получил пост дипломатического 
комиссара в Квантунской администра-
ции адмирала Е. И. Алексеева и оказал-
ся свидетелем восстания Ихетуаней (так 
называемых боксеров) против иностран-
цев. Эти события и впечатления он опи-
сал в книге «Россия на Дальнем Восто-
ке», опубликованной в Пекине в 1922 г., 
когда уже был эмигрантом. Эпиграфом к 
книге служат слова Вольтера: «История 
есть лишь картина преступлений и не-
счастий».

В 1903 г. он получил пост началь-
ника отделения по Дальнему Востоку в 
Министерстве иностранных дел, сопро-
вождал С. Ю. Витте в качестве секретаря 
при заключении Портсмутского мира по-
сле русско-японской войны. 

Дневник, который вел И. Я. Коро-
стовец по просьбе С. Ю. Витте во вре-
мя этих переговоров, был опубликован 
в 1918 г. в нескольких номерах журна-
ла «Былое». Английский перевод книги 
вышел в 1920 г. под заглавием «Pre-War 
Diplomасу, the Russo – Japanese Problem. 
Treaty Signed at Portsmouth, USA, 1905. 
Diary of J. J. Korostovetz». В 1923 г. эта 
книга вышла и на русском языке в Пе-
кине – «Страница из истории русской 
дипломатии. Русско-японские перего-
во ры в Портсмуте в 1905 г. Дневник 
И. Я. Коростовца, секретаря графа Вит-
те». «По пути из Портсмута в 1905 году 
И. Я. Коростовец выпивал шампанское 
с генералом Витте, Президентом США 
Т. Рузвельтом и японскими совещателя-
ми в шикарной яхте Президента» [12], – 
писала профессор Ольга Бакич.

И. Я. Коростовец был большим зна-
током Востока. В период пребывания в 
Монголии он вел дневник, где очень под-
робно описал не только политическую 
жизнь Монголии, но и все стороны  жиз-
ни монголов начала ХХ в. Он не только 
официально встречался с Богдо-ханом и 
министрами Монгольского правитель-
ства, но и бывал у них в гостях. Вот, на-
пример, что пишет он о встрече с Богдо-
ханом: 
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«28 сентября. Сегодня состоялась 
моя аудиенция у Хутухты. Около пяти 
часов монголы прислали носилки и при-
ехал Хандаван со свитой. Носилки обык-
новенного китайского типа, причем к 
носилочным брусьям прикреплены тол-
стые шесты. Когда я сел в носилки (Люба 
отказался от носилок и предпочел ехать в 
экипаже), под брусья подьехали четыре 
всадника, взявшие концы на луку седла 
(как при езде в экипаже) и двинулись 
сначала шагом, а затем крупной рысью. 
Хандаван ехал за мною в таких же носил-
ках, персонал консульства и Эльтеков 
в экипаже... Нас сопровождал казачий 
конвой и многочисленные монгольские 
всадники. По пути были расставлены 
конные монгольские цирики, вооружен-
ные берданками, одетые в разнообраз-
ные формы нового монгольского образца 
– широкие халаты синего и серого цветов 
и чалмы, очень похожие на прежний на-
ряд китайских солдат. Около дворца Ху-
тухты стояли толпы монголов и русских, 
пришедших взглянуть на редкое зрелище 
приезда первого русского посланника.

У деревянных позолоченных юрт 
нас встретили министры и ввели во двор, 
а затем в большую юрту, обитую сук-
ном, посредине коей горела большая жа-
ровня. Здесь мы сняли пальто и, пройдя 
через группу хамб (архиерей), цорчжи 
и сойбонов (высшее духовенство), лам 
и даниров (придворные), а затем через 
вторую юрту и крытый проход, вошли 
в третью значительно большую юрту, 
также обитую красным. Посередине пы-
лала большая жаровня, труба от которой 
проходит через центральное круглое 
отверстие к верху юрты. В углу на воз-
вышении вроде трона под балдахином 
на пяти тонких разноцветных подушках 
сидел, поджавши ноги, Хутухта, или как 
его титулуют теперь «Эцзен-хан», в жел-
той расшитой курме и в меховой шапке, 
украшенной блестящим шариком. Седа-
лище окружали Саин-Ноин-хан, Далама 
и несколько князей. Остальные мини-
стры и многочисленные бритые ламы в 

темно-красных желтых плащах стояли в 
некотором отдалении... У Хутухты глу-
хой голос, и говорит он очень медленно. 
Вслед за сим министр иностранных дел 
указал мне на возвышение, покрытое по-
душками, шагах в десяти от трона, на ко-
торое я сел, рядом со мной на таких же 
возвышениях пониже сел Люба и осталь-
ные лица, меня сопровождавшие. У Ху-
тухты довольно полное смуглое лицо, 
не лишенное приятности. Глаза закрыты 
большими темными очками, которые он 
носит из-за слабости зрения, говорят, что 
у него бельма. В это время у входа юрты 
произошло движение, и ламы внесли 
низкие столики, на которые поставили 
китайские и монгольские сласти – орехи, 
паточные леденцы, финики и русский са-
хар, а также серебряные чашечки с кир-
пичным  чаем.

...Хутухта тихим голосом ответил, 
что благодарит за приветствие Белого 
царя (Цаган Батырь) и за выражаемые 
мною от его имени чувства, что он впол-
не сознает необходимость для Монго-
лии поддерживать добрые отношения 
с Россией, что он верит благожелатель-
ности русского правительства и желает 
вступить с ним в договорные отношения, 
которые были бы одинаково выгодны 
обеим сторонам и оградили бы самостоя-
тельность Монголии и монгольского на-
рода от внешних покушений. Он предпи-
шет князьям и министрам без промедле-
ния приступить к обсуждению условий 
соглашения.

После этой речи ко мне подошли 
несколько лам, которые положили на 
столик две собольи шкурки и несколь-
ко кусков шелку, монгольское печенье в 
виде руки (пальцы Будды), пачки кури-
тельных палочек и футляр с янтарными 
и агатовыми бусами. Такие же подарки 
были положены перед моими спутника-
ми. Сделав [глубокий] поклон, на кото-
рый Хутухта ответил наклонением голо-
вы, мы вышли из юрты. 

Мы можем узнать о деятельности 
русских, которые тогда жили в Мон-
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голии, и иностранцев, приезжавших в 
Монголию (Ларсон, Периэскью, Констен 
и др. ). Очень живо и подробно описана 
жизнь монголов, чем питаются, какое 
хозяйство ведут, какие отличительные 
черты монголов, чем хуже и лучше они 
русских, погода, природа Монголии. На-
пример, о монгольских государственных 
деятелях он писал таким образом: «Наш 
главный и самый умный противник – Да-
лама – неподкупен, упрям и подозрите-
лен. Саин-Ноин умен, но [осторожен и]
нерешителен. Тушетухан недалек, но че-
стен и добросовестен. Намсарай – оппор-
тунист, большой приятель Хутухты. Да-
лайван – ничтожество, но наш открытый 
сторонник. Влиянием пользуются также 
Бинтуван, Шандзотьба и [наш протеже] 
Тохтохо».

«Учесть результаты нашего Согла-
шения пока трудно, но продолжаю ду-
мать, что мы были правы, сделав этот 
шаг, т. е. провозгласив и поддержав мон-
гольское государство, иначе Монголия 
была бы для нас потеряна и нас оттуда 
бы выжили».

Таким образом, этот дневник явля-
ется богатейшим источником по истории 
монголов начала ХХ в. [5]. 

Мы можем найти здесь описание 
официальной политики Российского пра-
вительства по отношению к Монголии и 
Дальнему Востоку. Здесь отражены так-
же точки зрения политиков и диплома-
тов России по отношению к Монголии, 
Китаю и Тибету.

Дневник интересен тем, что описа-
на реальная жизнь монголов, приведено 
много фактического материала. Монго-
лы придавали большое значение этому 
Соглашению, так как это был первый 
международный акт монголов после про-
возглашения независимости Монголии в 
1911 г. Конечно, Соглашение имело не-
маловажное значение и для России.  

Дневник И. Я. Коростовца особенно 
интересен и тем, что он раскрывает, хотя 
и частично, жизнь этого крупнейшего 
российского дипломата в Азии, его по-

нимание своей роли и ответственности 
в событиях, идеи о российской полити-
ке, его чувства и стремления, восприятие 
событий и людей, а также рисует яркую 
картину жизни в Урге и знакомит с мон-
гольскими государственными деятелями 
в первый год независимости Монголии.

Нужно сказать о том, что И. Я. Ко-
ростовец собирался издать свой дневник. 
Это видно из того, что дневник приве-
ден в порядок и материалы изложены 
последовательно. После смерти дипло-
мата в 1930 г. машинопись дневника с 
рукописными поправками и добавлени-
ями осталась у его сына Флавия. Пере-
ехав в начале 1950-х гг. в Австралию, 
Ф. И. Коростовец хотел опубликовать 
дневник отца или хотя бы его переработ-
ку на английском языке, но его попытки 
не увенчались успехом. Затем он передал 
дневник своему другу, давно живущему 
в Китае, в надежде, что тот найдет воз-
можность его опубликовать. Хотя друг 
тоже мечтал осуществить это с помощью 
редактора журнала «Русские в Азии» (из-
дание Торонтского Университета) Ольги 
Бакич, его болезнь и смерть положили 
конец этим планам. Книга «Девять ме-
сяцев в Монголии: Дневник русского 
уполномоченного в Урге И. Я. Коростов-
ца. Август 1912 – май 1913 гг.» была из-
дана профессором Ольгой Бакич в жур-
нале «Русские в Азии» (1994. № 1; 1995. 
№ 2, 3) 

Дневник Коростовца объемом 683 
страницы, написанных на машинке круп-
ным шрифтом со многими поправками, 
добавлениями и исправлениями мелким, 
но четким и красивым почерком автора. 
Следует подчеркнуть, что это полный 
вариант дневника, изданный впервые. 
В конце дневника стоит дата: «1915 г., 
Царское село», но правки и добавления 
от руки сделаны позднее, скорее всего в 
двадцатые годы.

При подготовке к изданию рукопи-
си И. Я. Коростовца «От Чингис хана до 
Советской республики» на русском язы-
ке, я узнал о том, что дневник находит-
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ся у профессора Ольги Бакич. Благодаря 
ей я получил копию полного дневника 
И. Я. Коростовца. К столетию националь-
но-освободительной революции Мон го-
лии 1911 г., благодаря профессору Ольге 
Бакич и Наками Татсуо, нам удалось в 
2009 г. издать дневник в Монголии на 
русском языке, а в 2010 г. – на монголь-
ском языке. 

Профессор Ольга Бакич писала в 
марте 2010 г.: «Многоуважаемый про-
фессор Батсайхан! Большое, большое 
спасибо за два экземпляра книги «Девять 
месяцев в Монголии», отредактирован-
ной и изданной Вашими трудами. По-
здравляю и радуюсь! Честь Вам и хвала! 
Думаю, что Иван Яковлевич был бы рад 
Вашему изданию и тому, что дневник 
скоро выйдет и на монгольском. Ваша 
книга издана очень хорошо, с любовью 
к делу, с важными и ценными фотогра-
фиями и примечаниями. Я многое пере-
читала.

Один экземпляр я оставлю себе, а 
второй передам в библиотеку нашего 
Торонтского университета, где она, не-
сомненно, заинтересует многих исследо-
вателей. Над чем Вы теперь работаете? 
Желаю дальнейших успехов в будущем! 
Ольга Бакич». 

Многочисленные ноты, заявления 
и депеша о Монголии и значении Мон-
голии для России, переданные И. Я. Ко-
ростовцом, открыли глаза Министру 
иностранных дел С. Д. Сазонову, замми-
нистра иностранных дел А. А. Нератову, 
самому Императору России на Монго-
лию и монголов, и в этом его неоспори-
мая заслуга как одного из первых дипло-
матов Российской империи, осознавших 
значение Монголии для геополитических 
интересов России.

После подписания Монголо-россий-
ского договора И. Я. Коростовец полу-
чил благодарность в телеграмме от само-
го императора России на имя Министра 
иностранных дел С. Д. Сазонова, кото-
рый прокомментировал ее следующим 
образом: «На всеподданнейшем докладе 

об обстоятельствах, при каких Вами за-
ключено Соглашение 21 октября с мон-
гольским правительством, Государю Им-
ператору благоугодно было начертать: 
«Выражаю мою благодарность Коро-
стовцу». Поздравляю Вас с этим знаком 
Монаршей милости». 21 февраля 1913 г. 
И. Я. Коростовцу была вручена медаль 
«В память 300-летия Царствования Дома 
Романовых». По свидетельству Мини-
стра иностранных дел об отлично-усерд-
ной службе и особых трудах, высочай-
шим указом, данным Капитулу орденов, 
Император России пожаловал 14 апреля 
1913 г. И. Я. Коростовцу орден Св. Анны 
первой степени. Так была оценена заслу-
га И. Я. Коростовца в осуществлении по-
литики и интересов императорской Рос-
сии в Азии, в т. ч. в Монголии. И. Я. Ко-
ростовец являлся Кавалером орденов Св. 
Анны, Св. Станислава, Св. Владимира а 
также иностранных государств: Персид-
ского, Румынского, Японского, Черно-
горского, Португальского, Бухарского, 
Французского, Турецкого, Китайского, 
Сербского, Шведского, Датского и Мон-
гольского. 

Значение Монголо-российского дого-
вора 1912 г. было высоко оценено россий-
ским дипломатом бароном Б. Э. Нольде 
[I] в историческом очерке «И. Я. Коро-
стовец в Монголии», опубликованном 
в 1930 г.: «Создание Монголии – одно 
из крупных дипломатических достиже-
ний императорской России. ...в первых 
рядах этой школы стояли перед войной 
И. Я. Коростовец и покойный начальник 
дальневосточного отдела Г. А. Козаков. 
Им вместе принадлежит честь осущест-
вления того крупного исторического 
дела... Договор И. Я. Коростовца сыграл 
решающую роль в процессе образования 
Монголии» [12].  

Богдо-хан сразу же прислал по-
здравление И. Я. Коростовцу по случаю 
подписания договора через Министра 
иностранных дел Ханддоржи. А 15 мая 
1913 г. по указу Богдо-хана Монголии 
И. Я. Коростовец был удостоен звания 
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Цин вана (князь первой степени) и отме-
чен орденом Вачира.

Так как в начальной стадии восста-
новления Монголии И. Я. Коростовец 
сделал действительно очень многое для 
Монголии, на мой взгляд, монголы долж-
ны были бы скорее воздвигнуть памят-
ник И. Я. Коростовцу, нежели В. И. Ле-
нину. Это было бы проявлением истори-
ческой справедливости. 

Я убежден в том, что И. Я. Коросто-
вец, представляя интересы Российской 
империи, сделал многое для сохранения 
и совершенствования самостоятельности 
Монголии.

Еще в июле 1910 г. И. Я. Коростовец 
выдвигал идею о продлении «Соглаше-
ния 1881 года» и о «параллельной желез-
ной дороге Сибири» с целью расширения 
влияния России на Дальнем Востоке [16, 
p. 19–20]. Он предлагал начать реализа-
цию данной идеи с Монголии. 3 ноября 
1910 г. он писал А. П. Извольскому о 
необходимости сопротивляться деятель-
ности маньчжурского правительства, 
направленного на принижение статуса 
Монголии и ввода воинских частей на 
монгольскую территорию, а также до-
биться обещания Пекина о неизменно-
сти статуса-кво Монголии, заручившись 
в этом деле поддержкой со стороны Ве-
ликобритании и Японии.  

Во время Монгольской националь-
ной революции 1911 г. Чрезвычайный 
посланник Российской империи в Пе-
кине И. Я. Коростовец говорил Россий-
скому консулу в Их Хурээ Лавдовскому: 
«Если мы откажем монголам в оказании 
помощи, то какая-нибудь другая сторо-
на (Япония) непременно займет наше 
место». И. Я. Коростовец в телефоно-
грамме, направленной Министру ино-
странных дел царской России С. Д. Сазо-
нову в ноябре 1910 г., отметил: «Россия 
стремится вести достаточно свободную 
деятельность во Внешней Монголии, 
пользуясь своими правами согласно рос-
сийско-японскому договору», а в теле-
грамме, отправленной 30 июля 1911 г., 

он акцентировал внимание на том, что 
«если мы откажемся от исполнения веду-
щей роли в Халхе, то это вдохновит Япо-
нию, которая, без малейшего сомнения, 
займет наше место». 

После заключения Российско-мон-
гольского договора о дружбе уполномо-
ченный Российской империи в Монго-
лии И. Я. Коростовец, обращаясь в Ми-
нистерство иностранных дел Российской 
империи, в своей телефонограмме под-
черкнул, что Китай вынужден смириться 
не только с отторжением Внешней Мон-
голии, но и тем, что теперь китайские 
граждане тайно переходят на монголь-
скую территорию. Китаю следовало бы 
сосредоточить силы на том, чтобы удер-
жать в своих руках Внутреннюю Монго-
лию, готовую по первому сигналу Халхи 
присоединиться к ней; он неоднократно 
указывал монголам на несбыточность 
идеи объединения только по признаку 
единого хозяйственного уклада, нацио-
нальных традиций и культуры, ибо для 
политического объединения важно до-
стижение душевного удовлетворения [2, 
ф. 2000, оп. 1, д. 736, л. 28].

Он уехал из Нийслэл Хурээ в 1913 г., 
но постоянно проявлял беспокойство о 
судьбе Монголии. Он отправил Богдо-
хану письмо с личной фотографией, где 
писал: «Наше правительство незамедли-
тельно окажет своевременную помощь 
согласно просьбе монгольского прави-
тельства об оказании финансовой и во-
енной помощи. Если хотите узнать мое 
личное мнение, то монгольскому пра-
вительству необходимо иметь друже-
ственные и доверительные отношения с 
Россией и ее правительством, а также с 
посланником России в Хурээ Миллером 
и развивать их в дальнейшем». Также он 
отметил важность незамедлительного 
заключения договора с Китаем, причем 
при непосредственном участии России. 
И. Я. Коростовец  также напомнил о том, 
что любая попытка самостоятельного за-
ключения договора Монголии с Китаем 
или же любая попытка сближения с ним 
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может иметь для Монголии пагубные 
последствия. Поэтому при проведении 
переговоров с китайской стороной обя-
зательно участие в них России, что от-
вечает интересам Монголии. Он заверил, 
чо его советы имеют целью принесение 
блага монголам. 

Излишне говорить, что такие сло-
ва свидетельствуют об искренности на-
мерений этого удивительного человека, 
проявлявшего подлинное беспокойство о 
судьбе Монголии [7, с. 159]. 

3 февраля 1913 г. Премьер-министр 
Монголии Сайн-нойон-хан Намнансу-
рэн и военный министр Эрдэнэ ван Гом-
босурэн совместно с уполномоченным 
российского правительства И. Я. Коро-
стовцом подписали «Монголо-россий-
ское соглашение о военной подготовке 
монгольских цириков». Этот договор 
некоторые иностранные исследовате-
ли рассматривают как факт заключения 
сверхсекретного военного договора. Со-
гласно этому договору в Нийслэл Хурээ 
должны были быть командированы рос-
сийские офицеры высшего, среднего и 
младшего ранга для военной подготовки 
монгольских цериков.

По указу Богдо Джэбцзун-дамба-
хана [9] было создано Правительство 
Монголии из пяти министерств. Про-
возглашение суверенитета Монголии, 
обязанность объявления другим, в пер-
вую очередь, влиятельным иностранным 
государствам и установления с ними 
контактов была возложена на Мини-
стерство по управлению иностранными 
делами. Проявляя уважение к договору, 
заключенному с Россией, самая первая 
дипломатическая нота была направлена 
Российскому уполномоченному в Хурээ 
И. Я. Коростовцу. 

Исследователь Дж. Фритерс, давая 
оценку российскому дипломату, напи-
сал: «Он являлся одним из самых способ-
ных дипломатов Российской империи и 
стоял у истоков активизации россий-
ской политики во Внешней Монголии». 
Японский исследователь Т. Наками пи-
сал: «Если характеризовать российскую 

политику в Монголии в начале ХХ века, 
то необходимо особо отметить большой 
вклад российских талантливых диплома-
тов, таких как Коростовец, Люба, Ще-
кин и Крупенский» [15, р. 178]. Дмитрий 
Абрикосов, отметив его большой дипло-
матический опыт, приобретенный им за 
долгие годы службы в Китае, сказал, что 
«посол (подразумевается И. Коростовец. 
– О. Б.) является особенным человеком 
и имеет редкий авторитет сродни брил-
лианту» [1]. Эти слова точнее всего сви-
детельствуют о его человеческой сущно-
сти. 

Несомненно, И. Я. Коростовец яв-
ляется одним из инициаторов заключе-
ния российско-монгольского договора о 
дружбе 1912 г., а также, на наш взгляд, 
является дипломатом, внесшим достой-
ный вклад в укрепление российско-мон-
гольских отношений и их развитие в 
ХХ веке. Решение замминистра ино-
странных дел России А. А. Нератова и 
начальника Департамента востоковеде-
ния Г. А. Казакова направить в Монго-
лию профессионального дипломата, 
ком пе тентного в вопросах Востока, бы-
ло, без всякого сомнения, верным и муд-
рым шагом. Исследователь-востоковед 
И. Я. Коростовец, хотя и был проводни-
ком российской государственной поли-
тики, проявлял огромный интерес к судь-
бе Монголии, и, возвратившись в Хурээ 
в 1919 г., стал свидетелем исторических 
событий 1920-х гг.

После социалистической револю-
ции в России И. Я. Коростовец нахо-
дился сначала в России, затем в Китае, 
а позже эмигрировал в Германию. И. Я. 
Коростовец скончался 1 января 1933 г. в 
Париже. Газета «Иллюстрированная Рос-
сия» [Париж, № 3 (40)] 14 января 1933 г. 
в заметке «Кончина русского дипломата» 
сообщала: «1 января в Париже скончался 
И. Я. Коростовец – выдающийся русский 
дипломат, известный своими большими 
способностями и блестящим знанием 
иностранных языков. По окончании Им-
ператорского Александровского Лицея 
Иван Яковлевич посвятил себя дипло-
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матической службе на Дальнем Восто-
ке. Глубокое знание дальневосточной 
политики выдвинуло его на ряд ответ-
ственных постов. И. Я. был секретарем 
русской мирной делегации в Портсмуте, 
русском посланником в Пекине, в Мон-
голии и в Тегеране, где с неизменным 
искусством и блеском представлял рус-
ские интересы. Перу И. Я. принадлежит 
несколько замечательных книг, из кото-
рых: «От Чингис Хана до Советской Рос-
сии» вышла в годы эмиграции на немец-
ком языке и имела большой успех» [14]. 

В заметке газеты «Харбинское вре-
мя» (№ 48, 21 февраля 1933 года, с. 7) 
сообщалось, что скончался посол укра-
инской державы в Яссах в 1918 г. для 
переговоров с Антантой Иван Яковлевич 
Коростовец [8, с. 7]. Это подтверждает 
тот факт, что после революции И. Я. Ко-
ростовец был послом Украины на пере-
говорах с Антантой в Яссах в 1918 г. и 
принимал активное участие в воссозда-
нии Украинской державы. За несколько 
недель до смерти он опубликовал инте-
ресные воспоминания «Переговоры в 
Яссах». Во втором томе «Энциклопедии 
Украины», выпущенной Канадским ин-
ститутом исследования Украины, от-
мечено, что «Коростовец Иван назна-
чен уполномоченным послом Украины 
для переговоров с Антантой в Яссах в 
1918 году» [13, р. 616]. 

Поэтому я был очень рад открыв-
шейся для меня возможности издания 
интересного дневника талантливого 
востоковеда, выдающегося дипломата, 
посла И. Я. Коростовца, посвященного 
истории и судьбе Монголии, и приложил 
все силы для реализации этой возможно-
сти. А включенные в книгу фотоснимки, 
сделанные Г. Констеном, на которых за-
печатлен И. Я. Коростовец в период свое-
го пребывания в Монголии, являются 
ярким свидетельством обстановки того 
времени. 

В ноябре 2012 г. Институт между-
народных исследований Академии наук 
Монголии, Министерство иностранных 
сношений Монголии вместе с Посоль-
ством Российской Федерации в Мон-
голии организовали международную 
научную конференцию, посвященную 
100-летию подписания Монголо-Россий-
ского соглашения 1912 г. и 150-летию со 
дня рождения Коростовца Ивана Яковле-
вича под названием «Соглашение России 
и Монголии 1912 года и И. Я. Коросто-
вец». В ней принимали участие профес-
соры Ольга Бакич, Наками Татсуо, Лиш-
тованный Евгений Иванович, доктор Та-
чибана Макото и другие гости. 

В настоящий момент Городской со-
вет Улан-Батора обсуждает вопрос о по-
стройке памятника И. Я. Коростовцу в 
столице Монголии.
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Статья посвящена возможности кинодокументальной реконструкции (внутри трех 
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Áезусловно, режиссер как автор 
кинотекста здесь представляется 

не конкретными персоналиями четырех 
кинолент, а как творческая фигура иной 
культуры. Какими методами достига-
лось проникновение во внутренний мир 
персонажей-бурят? По мнению эксперта 
В. Сергейчука, «в те времена, в отличие 
современного телевидения, кинохронике 
была присуща тщательность. Телевиде-
ние приехало, грубо говоря, на полчаса, 
интервью – и все, до свидания. Кино-
хроника, как правило, приезжала, чтобы 
снять сюжет, а тем более фильм, надолго. 
Нужно было приехать на место, познако-
миться с героем, это дело не одного дня. 

В основном этим занимался кинорежис-
сер. Он мог заранее приехать познако-
миться с людьми. Потом приезжала съе-
мочная группа, жила там не один день и 
не одну неделю. Сначала знакомились, 
долго беседовали и только потом при-
ступали к съемкам, то есть должно прой-
ти какое-то время и люди должны были 
привыкнуть к камере. Люди были всегда 
рады принять и сняться в кино». Имен-
но поэтому, несмотря то, что фильм ко-
роткометражный, создается впечатление 
проживаемости с героем, как будто нам 
рассказали всю его жизнь. 

Притягательность героев анализи-
руемого кинотекста определяется субъ-
ективностью авторского взгляда, сопере-
живанием героям, их нешаблонностью. 
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Портреты передовиков представлены 
не для официальных досок почета, а как 
нарративы, они получают право соб-
ственного голоса. По сюжетной роли 
киноконструкт «чабан» рефлексирует, 
данная дискурсивная практика является 
существенным отличием от жанра ки-
нохроники, поскольку строится в канве 
биографического повествования с дра-
матическими жизненными перипетиями, 
семейными отношениями, гендерным 
порядком традиционного и современного 
обществ. Самопрезентация Другого как 
героя («героя» в тройной герменевтике: 
«герой» как понятие исполнителя роли, 
«герой» в значении «передовик, удар-
ник», «герой» в юнговском смысле как 
архетип, который должен быть «всегда 
на коне» и побеждать врагов) выстраи-
вается его рассуждениями о себе, семье 
и хозяйстве, присутствием окружения, 
фотографическим рядом в доме чабана. 
Помимо чабана, «право голоса» на экра-
не, согласно сценарному плану, имеют 
его «проводники», сопровождающие 
рассказ: родственники, односельчане, 
друзья. Фильмы имеют андроцентрич-
ный характер. Главным героем анализи-
руемых кинофильмов, за исключением 
работы «Старая песня чабана» (2011), 
является мужчина, глава многодетной 
семьи, в возрасте 40–50 лет, имеющий 
высокий социальный статус (Герой Со-
циалистического труда, ударник труда, 
бригадир-наставник, директор колхо-
за). Микроструктуры индивидуально-
го опыта чабана, воспроизводимые на 
экране, делают его фигуру метафориче-
ской, представляя человека мобильного 
и соприродного по сути, но входящего в 
противоречивые внешние макроконтек-
сты. В заданных рамках и сложившихся 
иконических кодах советской кинодоку-
менталистики режиссер выделяет проти-
воречие в судьбе «фасадного», «парадно-
го» героя съемки, транслирует ситуацию 
непростого выбора. Приведем пример 
из документального фильма режиссера 
Л. Сурина «Трудный год чабана Рабдаева»:

«Титры: Хомутов, директор совхоза 
“Боргойский”.

Кадр: Хомутов сидит за столом в ка-
бинете, говорит в камеру: «Этот год был 
не совсем удачен, зимовка была тяжелой, 
у него (у Рабдаева) был несчастный слу-
чай перед окотом с отарой. И он боль-
ших, значит, таких показателей добиться 
не смог». Закадровый голос: «И Рабдаев 
заколебался, решил вдруг уйти». 

Кадр: Рабдаев широко шагает по сте-
пи, закидывает волосы назад. 

Кадр: Заявление (написано от руки): 
«Директору сов. Боргойский тов. Хому-
тову от Рабдаева Г. Л. Заявление. Убе-
дительно прошу освободить от м/отары 
(маточной), так как последнее время бо-
леет жена. Сделать передышку год на мо-
лодняк, потом можно придти на м/ота ру. 
18.07.75. Подпись». Диктор зачитывает 
заявление».

Фильмы дают возможность воссоз-
дания пространства субъективных взгля-
дов режиссера, автора кинотекста на ре-
презентацию бурят в условиях сельской 
жизни. Например, используется такой 
двойственный прием постановки зака-
дровых риторических вопросов от лица 
рассказчика: «Как-то странно агитирует 
колхозный председатель. Значит, на все 
четыре стороны? Куда душа пожелает? 
Можно подумать, что даже в овцевод-
стве полный порядок? И нет проблем с 
чабанскими кадрами?». В этих вопросах 
звучит и назидательно-воспитательная 
манера обращения к кинозрителю, и со-
чувствие, камерность разговора о про-
блемах передачи чабанского опыта мо-
лодому поколению. Русский режиссер 
или представитель европейской, запад-
ной культуры, проникаясь проблемами 
подъема сельского хозяйства, выводит 
совершенно неожиданный пласт для 
массового кинозрителя: причина кроет-
ся в исконности занятия, которое вклю-
чено в советский проект коллективного 
хозяйствования, но уже никак не при-
влекает ни молодежь, ни традиционные 
семейные бригады. Он выводит на экран 
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пожилых бурят, спрашивает у них мне-
ние, как дальше быть с овцеводством: 
«Да, и жена тоже, все на отаре прошло 
и дедом тоже. Потомственные мы овце-
воды. Ее отец был, за верблюдом ухажи-
вал, мой отец тоже за верблюдом уха-
живал. Раньше верблюды были. Отара 
всю жизнь…Дети хочут в центре жить, 
в районе жить, они же молодежь» (д/ф 
«Чабанский путь»). В данном высказы-
вании внимательный зритель-бурят най-
дет одномерность сельскохозяйственных 
практик, предлагаемых социалистиче-
ским плановым укладом, связывающим 
производство тонкорунных пород овец 
и институциональный контекст легкой 
промышленности в г. Улан-Удэ (тек-
стильный комбинат союзного значения 
в г. Улан-Удэ). Данные практики имели 
стратификационные особенности (высо-
кие оплаты труда, строительство отдель-
ных домов для чабанов), но в риторике 
пожилого бурята наличествует противо-
речие, что традиционно у бурят куль-
тивировались другие виды скота, в т. ч. 
овца грубошерстной породы.

Здесь необходимо отметить появле-
ние в кино публицистического тренда, 
демонстрирующего обычного человека в 
его сопротивлении процессу культурной 
модернизации, показ того, что культура 
прошла точку невозврата и окончательно 
встала на путь перманентной модерни-
зации, который отражает не только свое-
образную манеру съемки в советском 
кинематографе 1970-х гг., но и в целом 
социокультурную ситуацию в обществе 
– уход от высокого стиля соцреализма. 
По мнению О. Аронсона, «если в годы 
сталинизма знаки идеологии в своем 
функционировании проявляли себя с 
предельной откровенностью (во многом 
благодаря таким явлениям, как фашизм 
и сталинизм, мы можем видеть, как куль-
тура и идеология практически совпада-
ют, как культура проявляет свои идеоло-
гические механизмы), то время оттепели 
и застоя интересны именно тем, что воз-
никают зоны относительной свободы, 
культуре (и идеологии) неподконтроль-

ные, оставляющие после себя уже не 
знаки, а именно следы» [3, с. 92]. В связи 
с этим творческий взгляд режиссера про-
рывался сквозь идеологические очки и 
цензуру заказных кинолент, в описыва-
емом случае взгляд кинохудожника как 
представителя иной культуры формиро-
вал киноидентичность зрителя-бурята.

Таким образом, в киноисточниках 
обнаруживается феномен репрезента-
ции бурятской идентичности с помощью 
экранного языка через субъективный 
взгляд режиссера – представителя запад-
ной культуры: с одной стороны, мы ви-
дим транслируемую реальность глазами 
постановщика и оператора кинокартины, 
с другой – благодаря проникновению 
автора во внутренний мир героя и узна-
ванию деталей быта, внешности героев, 
пластических движений и т. п. формиру-
ется оптика кинозрения о себе. Кинозри-
тель-бурят аффилирован в культурные, 
политические ценности доминирующей 
советской культуры через закадровый 
текст, тему развития сельского хозяйства 
в 1970–80-е гг., малую дистанцирован-
ность режиссера от изучаемого объекта, 
но, между тем, видит противоречия в 
судьбе героя и ряд знакомых ему мар-
гиналий жизни в селе. Раскроем третий 
слой формируемой бурятской киноиден-
тичности через зрительскую оптику бо-
лее подробно ниже. 

Îïòèêà êèíîçðèòåëÿ: «âçãëÿä 
èçíóòðè»

К сожалению, в представленном 
анализе не могут быть воспроизведены 
оценки массового кинозрителя, данные 
социологического опроса (это задача 
предстоящего исследования), и киновз-
гляд зрителя-бурята представлен ниже 
как авторефлексия. Если исходить из 
концепции Ж. Лакана, в зрительном тем-
ном зале на показе кинофильма проис-
ходит сновидение, отождествление себя 
с героем киноленты, видения себя в зер-
кале экрана [8].
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Визуализация иконических кодов 
этничности репрезентирует простран-
ство повседневности бурят во всех четы-
рех кинолентах. Фильмы характеризует 
общая стилистика вступления и финала 
повествования: степные пейзажи, пано-
рамы долины реки и сельской местно-
сти, скачущие всадники. Данные знаки 
имплицитно будят этническое бессозна-
тельное и жизненный мир зрителя, кото-
рый из-за первичного эффекта скуки и 
монотонности документальных фильмов 
находится в состоянии воспоминания и 
непроговариваемой, коннотативной ге-
нетической памяти. По мнению У. Эко, 
«кинезика жеста в кино, обусловленная 
стилистикой, оказывает влияние на на-
выки поведения той социальной группы, 
которая получает кинематографическое 
сообщение…в любом случае, мы уже 
находимся внутри каких-то кодов, и 
фильм, переставая казаться нам чудес-
ным воспроизведением действительно-
сти, предстает как язык, выстроен ный 
на основе другого языка, причем оба эти 
языка обуславливают друг друга» [17, 
с. 165–166]. 

Как известно, одним из ключевых 
кодов бурятской идентичности является 
ценность семьи, рода. Визуально данная 
составляющая считывается в фильме 
«Трудный год чабана Рабдаева» через по-
каз приватной сферы внутрисемейного 
общения (табл. 1).

Воображаемое пространство зрителя 
конструируется ностальгическими вос-
поминаниями о своих предках, посколь-
ку практически в каждой бурятской се-
мье испокон веков были нормированы 
уход за скотом, рутинные особенности 
домашней работы в условиях кочевого 
быта. В киноисточниках воссоздаются 
доминанты этничности, выраженные в 
патриархальной культуре отцовства и 
мира мужских занятий, постулируется 
связь с родной землей как базовый ком-
понент идентичности. В документаль-
ном фильме «Чабанский путь» финаль-
ной ремаркой звучит бурятская притча: 
«Был у старика и старухи единственный 
сын. Вырос он и запросился в дальние 
края. И день, и другой умоляет родите-
лей отпустить его. «Уезжай, – говорит 
отец. – Только ничего я тебе в дорогу не 

Таблица 1

Иконический код Структурная 
часть фильма Описание фрагмента Текстовое 

сопровождение

«Многодетная 
семья», «глава 
семьи»

Вступление

Прием скрытой камеры: 
дети спят в кроватях, 
жена готовит завтрак, 
глава семейства за сто-
лом

ЗКГ: «14 лет подряд 
каждый день, когда 
стрелки будильника 
покажут начало пя-
того, на столе уже 
кипит самовар» 

«Род», «много-
детная семья» Финал

Рабдаев сидит на крыль-
це дома с семьей. По 
дороге верхом на лоша-
дях едут четверо детей. 
Степь, пасется отара. 
Рабдаев шагает по степи

ЗКГ: «Здесь роди-
лись, живы и похоро-
нены предки – мать 
и отец, и здесь ра-
стут его дети, а их 
немного, немало – 11. 
И здесь народились и 
внуки, здесь вся его 
жизнь» 
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дам, кроме верного коня, на котором ты 
учился в седле держаться». Знал старик, 
как бы далеко не уехал сын, где бы ни 
плутал, верный конь все равно найдет 
дорогу к родному подворью». 

Важным дополняющим элементом 
воображаемого пространства этниче-
ской идентичности в фильмах являются 
саундтреки. Например, в фильме «Ча-
банский путь» скачки на национальном 
празднике Сурхарбан демонстрируют-
ся под музыку Жоржа Бизе, бурятская 
эстрадная песня «Сэлэнгэ» сопровожда-
ет сцену с пасущимся табуном. В фильме 
«Старая песня чабана» трансляция эт-
ничности проходит в модернизирующем 
русле, саундтреком к фиксации является 

западная этномузыка и старинная аутен-
тичная бурятская песня. 

Исследователем Н. Хазан отмечают-
ся конструируемые действия визуализа-
ции этничности, которые структурируют 
взгляд наблюдателя, – романтизация, 
«упаковка культуры», «музеефициро-
вание». «Подобная практика не берет в 
расчет повседневное бытование данной 
культуры» [16, с. 231–232]. Различия 
между видением кинохудожника и ин-
терпретацией кинозрителя прослежи-
ваются в сравнительном анализе двух 
киноисточников 1985 и 2011 гг., кото-
рые воплощают случай, прерывистость 
и материальность как дискретность эт-
нической идентичности (см. табл. 2, 3). 

Таблица 2 
Конструируемые визуальные маркеры в документальном фильме 

«Чабанский путь» (ВССК, ч/б, 1985 г., прод-ть – 21 мин)

Советские маркеры Этнические маркеры Саундтрек
Собрание
Белые платья, блузки у де-
вушек
Вручение аттестатов
Ветеран
Председатель колхоза
Черная «Волга»
Мотоцикл
Комсомольская молодежная 
овцеводческая бригада 
Сервант с книгами
Автомобиль «Москвич»
Холодильник «Океан»
Радиола
Баян
Телефон в кабинете предсе-
дателя колхоза
Бригадир-наставник
Чабанская стоянка
Швейная машинка
Сельский стадион
Стрижка овец
Ученическая производствен-
ная бригада
Сдача шерсти

Название бригады «Толон» 
(Рассвет)
Зимний женский дэгэл на теле 
чабанки
Общественное здание в селе из 
белого кирпича в виде юрты
Кинотеатр «Хангил»
Афиша спектаклей Бурятского 
драматического театра «Эхын 
уургэ», «Саган турлааг»
Зимние шапочки малгай из шкуры 
ягненка у детей
Седло с кованой отделкой
Сурхарбан
Национальная борьба
Ансамбль национального танца

Симфоническая бу-
рятская музыка
Песня В. Леонтьева 
«Все бегут»
Ж. Бизе «Кармен»
Бурятская песня 
«Сэлэнгэ» в финале 
фильма
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Таблица 3
Конструируемые визуальные маркеры в документальном фильме «Старая песня чабана» 

(Проект «Вся Россия» телеканала «Россия 1», 2011 г., цв, продолж-ть – 12 мин)

Советские маркеры Этнические маркеры Саундтрек
Комбайн «Енисей», убор-
ка пшеницы
Трактор во дворе героя 
фильма
Кошары для овец
Сельская улица 
Подворье с кирпичным 
домом
Скошенные поля

Забайкальская тонкорунная порода 
овец, пастбищное животноводство
Конская упряжь с коваными орнамен-
тальными вставками
Чабан дает интервью на бурятском 
языке, рассказывает о родителях, осо-
бенностях пастьбы, названиях трав, 
проблемах чабанского труда
Мать чабана дает интервью на бурят-
ском языке, рассказывает о том, как 
работала в колхозе, пастбищном пере-
гоне овец
Чабан в степи: зимний дэгэл (верхний 
длиннополый мужской халат агин-
ских бурят), юудэн малгай (островер-
хая зимняя шапка с кистями), эрмэг 
гутал (зимние сапоги)
Дом матери героя: юрта и ее вну-
треннее убранство: гунгарба (шкаф с 
фигуркой Будды), танка (изображение 
Будды), ухэг (тумбочка), ханза (сун-
дук), эжин шэрээ (кровать матери), 
шэрдэг (войлочный матрас), хоймо-
рой шэрээ (низкая, деревянная, широ-
кая койка), аягын шэрээ (маленький 
столик), эргэнэг (буфет)
Приготовление бухэлеэра (бульон с 
мясом) 
Сшитые из овчины плащ, шлем, рука-
вицы, утеплители обуви чабана
Сэргэ (коновязь)
Субурган (место поклонения на свя-
щенной горе)
Женский дэгэл (верхний длиннопо-
лый женский халат)

A. Rahman
C. Mansell
E. Custurica
Старинная бурят-
ская песня в фина-
ле фильма

Документальное киновидение бурятской 
сельской идентичности модифициру-
ется в начале XXI в. и экранный бурят 
становится экзотичным. Такой ориен-
тальный взгляд в визуальной полевой 
этнографии, когда «чужое» репрезенти-
руется как экзотическое, иное – сродни 

туристскому поверхностному взору или 
наблюдению исследователя-антрополо-
га, первоначаль но обращающего вни-
мание на несхожести. Таким образом, 
киноэволюция образа бурят как взгляд 
извне проходит динамику: 1970–80-е гг. 
– переломный рефлексирующий «свой», 
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2000-е гг. – экзотический «чужой», воз-
вращающийся в этническую традицию.

Итак, сравнивая две документаль-
ные ленты в приводимых таблицах, 
можно обнаружить замещение маркеров 
этнической культуры советской и наобо-
рот, причем данные кейсы показательны 
в качестве типичных визуальных страте-
гий демонстрации этноса в разное время. 
Сначала доминирующая культура подчи-
няет традиционную (личную речь персо-
нажей, общественные институции, быт, 
массовую культуру) через язык идеоло-
гии. Затем после всплеска этнонациона-
лизма возвращенный взгляд обращается 
к истокам, происходит обратное подчи-
нение. В документальном фильме «Ста-
рая песня чабана» (2011 г.) герои говорят 
на бурятском языке, хотя вряд ли они 
не знают русского, учитывая, что им по 
50–60 лет, а они проживают в Забайкаль-
ском крае и прошли советские практики 
колхозной жизни. В постсоветском ви-
зуальном дискурсе следы бывшего кол-
лективного советского образа жизни из-
бегаются в операторской работе и акцент 
выстраивается на внешних атрибутах эт-
ничности в юрте матери героя кинолен-
ты. Камера движется и останавливается 
в зоне приватности. Мы видим интерьер 
юрты, одежду, наблюдаем приготовление 
пищи пожилой буряткой. Сомнительно, 
что подобная идентичность имеет по-
вседневный характер у большей части 
сельского бурятского населения, хотя у 
зрителей подобное видение выстраива-
ется. Скорее она носит единичный ха-
рактер или визуально конструируется. 
Существенные изменения в киновзгляде 
на бурят с советского времени и по на-
стоящее выражаются в замещении внеш-
них маркеров быта, одежды, транспорта 
и т. п. предметами постмодернистского 
порядка (вновь построенные субурга-
ны – места поклонения; привезенные из 
МНР новые, а не сохранившиеся с кон-
ца XIX в. предметы мебели, убранство 
юрты). Данные фоновые объекты, поз-
воляющие определить характер заме-

щения советского «своего» этническим 
«своим» стилем раскрыты в приводи-
мых таблицах. Если сравнить фильмы 
советского и постсоветского периодов, 
отчетливо заметна конструируемая при-
рода визуальных маркеров этничности. 
В фильме «Чабанский путь» (1985 г.) со-
ветская повседневность представлена в 
материальных предметах массового про-
изводства, коллективных представлени-
ях, формах социального взаимодействия 
периода позднего социализма (см. табл. 
3). Обратим внимание, что они визуально 
замещают этнические сельские маркеры 
в количественном отношении, традици-
онная бурятская предметность, жилище, 
одежда полностью вытеснены из употре-
бления и на экране. 

Çàêëþ÷åíèå 

Чабанство как контекст бурятской 
идентичности в 70–80-х гг. прошлого 
столетия через различные формы доку-
ментального киноискусства (давление 
социалистического лингвистического ре-
пер туара на традиционные ценности, 
раскрытие насущных социальных про-
блем, показ душевного кризиса киноге-
роя, символика фоторяда) демонстриру-
ет всю сложность своего осуществления 
внутри процессов модернизации. Доку-
ментальные фильмы начала XXI в. кон-
статируют уже вторичную экзотичность 
данного контекста в формирующейся бу-
рятской идентичности. 

Необходимо подчеркнуть, что в дан-
ном исследовании проблем бурятской 
идентичности через реконструкцию ки-
нообразов можно четко отследить трех-
слойное содержание картин. Данная 
трехслойность формируется как взгляд 
властного порядка, взгляд создателя 
и взгляд зрителя и наиболее наглядно 
представляет состояние этноса между 
формирующимися новыми и исходно 
консервативно-статичными контекстами 
культуры. 
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Êîíãðåññ òèáåòîëîãîâ

21–27 июля 2013 г. в Улан-Баторе состоялся международный Конгресс тибе-
тологов, который проходил под эгидой Международной Ассоциации исследования 
Тибета. Эта  Ассоциация (International Association for Tibetan Studies – IATS) была 
создана в 1979 г. на конференции, организованной Оксфордским университетом. 
Основателем Ассоциации стал Майкл Арис, а ее целью, в соответствии с Уставом, 
является содействие ученым, стремящимся представить оригинальные научные ис-
следования в области истории, религии, лингвистики и искусства Тибета. В Уставе 
Ассоциации подчеркивается, что она не преследует никаких политических целей. 

Со времени проведения первого Конгресса состоялись двенадцать конференций 
в девяти странах: Великобритании, Германии, Японии, Австрии, США, Нидерлан-
дах, Норвегии, Швейцарии и Канаде. XII-й Конгресс был организован университе-
том Британской Колумбии в 2010 г. Организатором нынешнего XIII Конгресса стал 
Монгольский государственный университет совместно с Академией наук Монголии. 

Торжественное открытие Конгресса состоялось 27 июля 2013 г. в здании Мон-
гольского государственного университета. В последующие дни состоялись секцион-
ные заседания и круглые столы. Проблемы, обсуждавшиеся на Конгрессе, были до-
статочно широки. На нем рассматривались вопросы изучения истории и этнографии 
Тибета, его языка и литературы, архитектуры, природы Тибета и его географическо-
го ландшафта. Были затронуты и проблемы монголоведения, а также исследования 
окружающих Тибет сопредельных стран, их культуры и религиозных верований. 
Особое внимание было уделено буддологии и тибетской медицине. Отдельный кру-
глый стол был посвящен буддийской философии и эпистемологии.

В работе Конгресса приняли активное участие сотрудники  Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии СО РАН: заместитель директора д.филос.н., 
проф. С. Ю. Лепехов, заведующий отделом философии, культурологии и рели-
гиоведения д.филос.н., проф. Л. Е. Янгутов, сотрудники этого отдела – д.филос.н. 
И. С. Урбанаева, д.филос.н. С. П. Нестеркин, д.и.н. И. Р. Гарри, к.филос.н. 
Д. В. Аюшеева, к.ф.н. Н. Д. Болсохоева В работе конференции принял участие также 
сотрудник отдела рукописей к.и.н. Н. В. Цыремпилов. 

Доклады наших сотрудников были посвящены, главным образом, проблемам 
буддийской философии и эпистемологии, а также истории и культуре Тибета, и, на-
конец, тибетской медицине.

Редколлегия журнала предлагает начать публикацию текста докладов, прозву-
чавших на конгрессе. 

Ответственный редактор д.и.н., проф. Л. В. Курас
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УДК 242-253

Ë. Å. ßíãóòîâ

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÈÑÒÈÍÛ Â ÑÎÒÅÐÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÏÎÇÄÍÈÕ ÌÀÕÀßÍÑÊÈÕ ÑÓÒÐ

Возникновение поздних сутр Махаяны «Махапаринирвана-сутра» и «Аватамсака-
сутра» стало логическим следствием развития буддийского учения о спасении, откры-
вающего широкие возможности спасения для всех верующих. В основе теоретических 
обоснований такой возможности лежат философские положения Праджняпарамиты, 
рассматривающие эпистемологический контекст постижения истины в тесной связи с 
сотериологическими принципами просветления. Эти аспекты поздних махаянских тек-
стов рассматриваются в данной статье.

Ключевые слова: Праджняпарамита, истина, сотериология, татха, татхагата, татхага-
та-гарбха, дхармакая, истинно сущее.

L. E. Yangutov

THE PROBLEM OF VERACITY IN THE SOTERIOLOGICAL 
CONTEXT OF THE LATE MAHAYANA SUTRAS

The emergence of the late Mahayana sutras, such as “Mahaparinirvana-sutra” and “Av-
atamsaka-sutra” became a logical consequence of the development of Buddhist teaching open-
ing broad opportunities of redemption for all believers. In the foundation of theoretical ground-
ing of such an opportunity lie the philosophical provisions of Prajnaparamita considering the 
epistemological context of the attainment of truth in close connection with the soteriological 
principles of enlightenment. These aspects of the late Mahayana texts are considered in this 
article.

Key words: Prajnaparamita, veracity, soteriology, tatha, tathagata, tathagata-garbha, dhar-
makaya, things in existence.
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Ñоздание поздних махаянских 
сутр было обусловлено необхо-

димостью дальнейшей разработки идеи 
всеобщего пути спасения, выдвинутой в 
более ранних махаянских текстах Прад-
жняпарамиты и «Саддхарма-пундарика-
сутры». 

В текстах Праджняпарамиты были 
изложены основные философские и со-
териологические принципы Махаяны, 
определившие содержание поздних сутр. 
Здесь было дано обоснование доступно-
сти нирваны широкому кругу людей.

Главная философская идея Прад-
жняпарамиты – идея пустоты явилась 

определяющей в гносеологических и со-
териологических построениях поздних 
сутр.

Праджняпарамитская философская 
теория выдвинула положение о том, 
что за иллюзорностью внешнего мира 
скрывается истинно сущее, которое мо-
жет быть понято в контексте учения о 
пустоте. Она поставила во главу угла 
отрицание рациональности, посколь-
ку постижение иллюзорности бытия на 
уровне рационального знания не может 
объяснить сути спасения. Спасение воз-
можно лишь тогда, когда осознание ил-
люзорности бытия предстанет как состо-
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яние сознания индивида, как состояние 
его психического восприятия, как его 
психическое состояние. Такое состояние 
отрицает любые формы рациональности. 
Более того, проявление дискурса рассма-
тривается как признак омраченности со-
знания.

Истинно сущее в праджняпарамит-
ских текстах не понималось как внеш-
нее по отношению к феноменальному 
и мыслилось как содержащееся в нем. 
Этот аспект понимания истинно сущего 
нашел выражение в идее единства и тож-
дества истинного и феноменального, ко-
торая стала главным лейтмотивом прад-
жняпарамитской философии. 

Здесь следует отметить, что в буд-
дизме специального термина, однознач-
но эквивалентного понятию истинно 
сущего нет. По словам О. О. Розенберга: 
«Основными проблемами буддийской 
систематической литературы являются 
вопросы о свойствах истинно сущего и 
о спасении» [3, с. 244]. Все буддийские 
школы, считал он, были едиными во 
мнении о том, что эмпирическое бытие 
представляет собой волнения или омра-
ченность «истинно сущей реальности», 
которые безначальны во времени, как и 
безначально само истинно сущее. А их 
разногласия сводятся, главным образом,  
к двум вопросам: «о сущности истинно 
реального и об отношении его к прояв-
лению, т. е. к фактическому бытию в мо-
менте и к эмпирическому или иллюзор-
ному бытию» [Там же, с. 246]. Семанти-
ческое поле этого понятия – «подлинное, 
настоящее существование» – соотноси-
лось с целым рядом буддийских понятий, 
таких как: «природа Будды» (Buddhatā), 
«таковость» (tathā), истинная таковость 
(bhūtatathatā), Татхагата (Tathāgata) Тело 
Дхармы (Dharmakāya) и др. При этом в 
каждом из них отражались те или иные 
нюансы, характеризующие отношение 
истинно сущего «к проявлению, т. е. к 
фактическому бытию в моменте и к эм-
пирическому или иллюзорному бытию». 
Постижение истинно сущего рассматри-
валось как просветление, как достиже-
ние нирваны. Поэтому понятие истинно 

сущего имело важное значение  в эписте-
мологических и сотериологических по-
строениях текстов Праджняпарамиты и 
поздних махаянских сутр.

Праджня в текстах Праджняпарами-
ты определялась как мудрость, которая 
не имеет вербальных опор, т. е. мудрость, 
которую нельзя выразить ни словами, ни 
знаками, нельзя представить в мыслях. 
Она обуславливает непосредственное 
постижение высшей истины, что равно-
значно Просветлению. Просветление – 
это видение вещей в их таковости, т. е. в 
том их виде, в каком они существуют на 
самом деле. В связи с этим выдвигалось 
учение о таковости (tathā), в котором ис-
тинно сущее рассматривалось в контек-
сте феноменального. Видение вещей в их 
таковости – это видение пустоты. Прад-
жня, таким образом, это то, что «обеспе-
чивает» Просветление.

В «Саддхарма-пундарика-сутре» бы-
ло дано обоснование возможности каж-
дого живого существа достичь нирваны. 
Эта идея получила дальнейшее развитие 
в «Махапаринирвана-сутре».

Согласно традиции, Будда произ-
нес текст «Махапаринирвана-сутры» по-
сле «Саддхарма-пундарика-сутры». Она 
была переведена на китайский язык в 
V в., а на тибетский язык в VIII в. Идеи 
этой сутры получили свое отражение в 
произведениях монгольских религиоз-
ных деятелей.

В русле продолжения разработки 
идеи о возможности каждого живого су-
щества достичь спасения в «Махапари-
нирвана-сутре» выдвигается тезис о том, 
что чистая природа Будды изначально 
содержится во всем сущем. В контексте 
этой сотериологической идеи, ставшей 
центральной в «Махапаринирвана-су-
тре», были выдвинуты важнейшие по-
ложения, имеющие большую значимость 
для разработки концепции Истины в 
буддийской философии.

Одним из таких положений являет-
ся положение об истинном Я (satyātma), 
в котором отразился философский кон-
текст Праджняпарамиты, согласно ко-
торому пустота не является полным 
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отрицанием. За пустотой скрывается 
истинно сущее. В тексте «Махапаринир-
вана-сутры» дается обоснование того, 
что учение об истинном «Я» не противо-
речит буддийскому тезису о ложном «Я» 
(anātma). В данном случае истинное Я 
выступает как одно из обозначений ис-
тинно сущего, рассматривающего его в 
контексте  отношения к омраченному со-
знанию

Истинное Я по сути – это та же самая 
характеристика истинно сущего. Это по-
стижение своей собственной изначаль-
ной природы. На первый взгляд,  учение 
об истинном «Я» противоречит буддий-
скому положению о ложном Я, изложен-
ному в четырех благородных истинах. 
Но, как поясняется в сутре, оно ни в коем 
случае не противоречит знаменитой про-
поведи Будды. В своей первой пропо-
веди Будда, излагая теорию отсутствия 
индивидуального Я (anātmavāda), рас-
сматривал ее «в качестве предваритель-
ной истины, необходимой ученикам с 
низким уровнем духовного развития, но 
теперь, когда они готовы к постижению 
самого сокровенного, Будда провозгла-
шает учение об истинном «Я» [2, с. 17]. 
Учение о ложном Я (anātmavāda) было 
направлено на отрицание индивидуаль-
ного Я как следствия омраченного созна-
ния, представляющего собой источник 
страдания (duëkha). И если ложное Я – 
это следствие омраченного сознания, то 
истинное Я – это отражение просветлен-
ного сознания. Концепция истинного Я 
излагается в Нирвана-сутре в логическом 
контексте учения о пустоте, в котором 
пустота не рассматривается как абсолют-
ное отрицание. За отрицанием следует 
утверждение. А именно – утверждение 
истинно сущего. Отрицание ложного Я – 
это утверждение истинного Я.

Идея об истинном Я, тождественном 
истинно сущему, была логически тесно 
привязана к учениям о таковости (tathā), 
истинной таковости (bhūtatathatā), Тат-
хагате (Tathāgata). 

Понятие «татхагата» (tathāgata) яви-
лось производным от тесно привязано 

к важнейшему понятию Праджняпара-
миты «таковости» (tathā), означающему 
видение вещей в том виде, в каком они 
есть на самом деле. В онтологическом 
выражении это тождественность сво-
ей изначальной природе, которая и есть 
истинно сущее. Следует выделить два 
специфических аспекта понятия таково-
сти как понятия, отражающего наивыс-
шее состояние сознания. Это, во-первых, 
его онтологический аспект в отражении 
высшего состояния сознания, во-вторых, 
его включенность в феноменальный кон-
текст, неотделимость от эмпирического 
мира, подчеркивающая центральный те-
зис Махаяны о тождестве нирваны и сан-
сары. В текстах Праджняпарамиты по-
нятие «таковость» в свою очередь было 
тесно привязано к понятию пустоты. 
Пустота рассматривалась как таковость. 
Таковость – это истинный вид каждой 
дхармы. Внешнее проявление этой дхар-
мы не имеет истинного вида, оно лишено 
реальности, в этом смысле дхарма пуста. 
Таковость составляет природу каждой 
дхармы, природу всех дхарм.

В «Нирвана-сутре» понятия «истин-
ное Я» и «таковость» рассматриваются 
как синонимы, где первое понятие под-
черкивает эпистемологический аспект, 
второе – онтологический. С понятием 
таковость тесно связано понятие «истин-
ная таковость» (bhūtatathatā), или же ис-
тинная реальность. Истинная таковость 
представляет собой изначальное неиз-
менное, неразрозненное существование 
(истинное), тождественное собственной 
природе – таковости. Это есть изначаль-
ное  существование в своем собственном 
виде. Оно не имеет никаких признаков, 
кроме истинности и таковости. Иначе 
говоря, истинно сущее имеет лишь два 
признака – истинность (реальность) су-
ществования и тождественность самому 
себе. Это есть природа Будды – это есть 
Татхагата. 

Онтологический аспект Татхагаты 
усиливается важнейшим  положением 
этой сутры – положением о Татхагата-
гарбхе (tathāgatagarbha).
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Татхагата-гарбха переводится как 
«так пришедший». Смысл этого термина  
означал, что Будда – это тот, кто пришел, 
как и все другие будды, или тот, кто об-
рел таковость (tathatā). 

Татхагата-гарбха понимается одно-
временно как зародыш (семя) и как чре-
во Татхагаты. Значение зародыша непо-
средственно несло сотериологическую 
нагрузку, подразумевало, что потенция 
«просветления» находится в каждом су-
ществе. Значение чрева толковалось в 
том смысле, что в омраченном бытии в 
непроявленной форме постоянно присут-
ствует чистая Дхармакая (Dharmakāya), 
которая понимается как истинная тако-
вость [1, с. 26].

Таковость как отражение просвет-
ленного сознания, видящего вещи в 
том виде, в каком они существуют на 
самом деле, вне их преломленности че-
рез омраченное сознание, в тексте «Ма-
хапаринирвана-сутры» соотносится с 
понятием Дхармакаи (Dharmakāya).
Дхармакая олицетворяет собой приро-
ду Будды, которая присутствует во всех 
одновре менно, целиком и полностью. 
Ее имманентность каждому и всем рас-
сматривается как два аспекта Татхага-
та-гарбхи, содержащей в себе природу 
чистого и загрязненного. Загрязненный 
аспект Татхагата-гарбхи, понимаемый 
как Дхармакая, или ис тинная таковость, 
«находящаяся в оковах», лежит в осно-
ве феноменальных явлений и трактует-
ся как природа Будды, содержащаяся во 
всех вещах и явлениях.

Чистый аспект Татхагата-гарбхи, по-
нимаемый как Дхармакая, или истинная 
таковость, «покинувшая оковы», лежит в 
основе очищенности и просветленности 
и трактуется как чистая Дхармакая, или 
чистая природа нирваны [4, л. 66–8а].

И, наконец, существует третий 
аспект Татхагата-гарбхи, который пони-
мается как сущность Татхагата-гарбхи, 
которая одновременно содержит в себе 
природу чистого и загрязненного. Этот 
аспект Татхагата-гарбхи вбирает в себя 
предыдущие два в их единстве, что со-

ответствует буддийскому принципу сре-
динности.

В этом контексте Дхармакая пони-
мается как истинно сущее. Это положе-
ние составляет одну из главных сотерио-
логических идей сутры, направленных 
на обоснование идеи доступности нирва-
ны всем и каждому.   

Идея присутствия истинно сущего 
во всех и в каждом, в целостности, неде-
лимости и неизменности получила свое 
развитие в «Аватамсака-сутре». 

«Аватамсака-сутра» относится к са-
мым поздним махаянским сутрам. По 
словам А. У. Уотса, она является куль-
минацией индийской Махаяны [6, s. 70]. 
Текст этой сутры не сохранился на языке 
оригинала, он существует в переводе на 
китайский и тибетский языки. 

Главная идея «Аватамсака-сутры» 
заключается в утверждении единства, 
тождества и гармонии всего сущего, вы-
раженного в формуле «одно во всем, все 
в одном». Содержание сутры охватыва-
ет весьма широкий спектр идей поздней 
Махаяны, что позволило ей стать одной 
из самых популярных сутр в школах ки-
тайского и тибетского буддизма. В су-
тре получила всестороннее обоснование 
идея о том, что природа Будды находится 
во всем сущем одновременно, целиком и 
полностью. Эта идея послужила основой 
для разработки идеи не-преграды между 
феноменальным и истинно сущим. Идея 
не-преграды между феноменальным и 
истинно сущим получила дальнейшее 
свое развитие в идее не-преграды между 
всеми вещами и явлениями феноменаль-
ного мира. Эта идея обосновывалась по-
ложением о взаимообусловленности и 
взаимозависимости всего сущего. Все 
взаимообусловлено, все взаимозависи-
мо, одно обусловливает все, все обуслов-
ливает одно. Истинно сущее взаимообус-
ловлено с индивидуальными сознания-
ми, индивидуальные сознания – с эмпи-
рическим миром, а предметы и явления 
эмпирического мира – друг с другом. Все 
едино [6, s. 44].
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Единство и взаимозависимость всех 
вещей и явлений феноменального мира 
обусловлены тем, что в основе каждого 
из них лежит общая и главная причина 
– индивидуальное сознание. Индивиду-
альное сознание, будучи причиной всех 
вещей и явлений феноменального мира, 
не также обладает самостоятельным су-
ществованием, оно, в свою очередь, зави-
сит от проецируемого, потому что может 
существовать лишь как проецирующее 
предметы и явления феноменального 
мира, поскольку оно омрачено индивиду-
альным Я, порождающим дуализм своей 
самости и внешнего мира. Индивидуаль-
ные сознания также находятся в отноше-
нии единства и взаимообусловленности 
друг с другом, которые вытекают из по-
ложения о том, что все они одновремен-
но и полностью содержат в себе целост-
ную и неделимую природу, понимаемую 
как единое, или же истинное, сознание, 
которое и есть истинно сущее. В этом 
единстве и взаимозависимости обладает 
истинным существованием только еди-
ное сознание. (Единое сознание–истин-
ное сознание–истинное Я) Но единое со-
знание вне индивидуальных немыслимо. 
Единое сознание, содержась целиком и 
полностью во всех индивидуальных со-
знаниях, одновременно тождественно 
всем, однако продолжает оставаться вне 
данного конкретного психического со-
стояния каждого из них, поэтому отлича-
ется от каждого из них.

Таким образом «Аватамсака-сутра» 
утверждала не только видение вещей 
как тождественных своей изначальной 
природе, но и через призму этой тож-
дественности – видение не-преграды и 
тождество друг другу. Видение един-
ства, тождества и гармонии всего су-
щего – это видение истинно сущего. В 
эпистемологическом плане – это даль-
нейшее развитие идеи единства услов-
ной истины (samvþti-satya) и абсолютной 
(paramārtha-satya). Это положение было 
рассмотрено как равнозначность пости-
жения Истины постижению единства, 
тождества и гармонии всего сущего, что 
вполне соответствовало выводам прад-
жняпарамитской философии о единстве 
абсолютного и феноменального, которая  
стала теоретическим обоснованием идеи 
о возможности достижения нирваны для 
всех и каждого. 

Подводя итоги, следует отметить, 
что содержание поздних сутр «Махапа-
ринирвана-сутры» и «Аватамсака-су-
тры», представляет собой дальнейшую 
разработку идеи широкого пути спасе-
ния буддизма Махаяны, развивавшуюся 
в русле эпистемологических и онтологи-
ческих принципов Праджняпарамиты. 

В конечном итоге текст этих сутр 
представляет собой логическое заверше-
ние сотериологических поисков широко-
го пути спасения, а в философском плане 
– завершение разработки концепции ис-
тинно сущего, суть которой – единство, 
тождество и гармония всего сущего. 
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Ïонятия буддийской философии 
могут быть адекватно поняты и 

«прочитаны» только в контексте общей 
индийской культуры, с учетом всех свя-
зей и коннотаций, присущих этому куль-
турному пространству. Это, безусловно, 
усложняет задачу историка философии, 
культуролога, этнолога, поскольку де-
маркация границ между мифологией, ре-
лигией, философией в этом пространстве 
порой оказывается достаточно размытой, 
а мультидисциплинарность исследова-
тельских подходов – почти неизбежной.  
Понятия, рассматриваемые в данной ста-
тье, имеют важнейшее, нередко принци-
пиальное значение в истории ведущих 
буддийских философских школ. Вместе 
с тем история возникновения этих по-
нятий уходит вглубь веков, во времена 
предшествующие возникновению буд-
дизма. Прослеживая различные этапы 
формирования понятий – от мифологе-
мы до философской категории, мы по-

лучаем возможность уловить некоторые 
скрытые связи между этими понятиями, 
которые не всегда обнаруживаются при 
традиционном историко-философском 
анализе. Общим текстологическим про-
странством, в котором рассматривается 
бытование рассматриваемых терминов, 
является пространство ведийской лите-
ратуры, брахманической прозы, ранне-
махаянских текстов, в особенности сутр 
Праджняпарамиты. При этом, разумеет-
ся, следует иметь в виду, что смысл по-
нятий неизбежно менялся в зависимости 
от конкретной рассматриваемой эпохи и 
контекста конкретной субкультуры и фи-
лософской традиции, в рамках которой 
эти понятия анализируются.

Сутры Праджняпарамиты относят-
ся к числу наиболее ранних источников 
буддизма Махаяны. Они явились тео-
ретической основой для последующего 
развития всех его основных религиоз-
но-философских школ. Во многих буд-
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дийских текстах праджняпарамитское 
знание описывается как сверхзнание, 
как магическое знание, приобретаемое 
в результате обряда посвящения. Текст 
праджняпарамиты в виде материализо-
ванной формы этого знания (т. е. в виде 
книги) рассматривался как магический 
предмет, владение которым обеспечи-
вало владение сверхзнанием, но в то же 
время он был способен благодаря своим 
магическим свойствам охранять от воз-
действия злых сил. 

Если такие парамиты, как «дана» – 
«парамита даяния», «вирья» – «парамита 
усердия», «дхьяна» – «парамита созерца-
ния», могут быть описаны как психоло-
гические свойства личности или формы 
поведения, которые возможны и жела-
тельны в норме, но поддаются развитию 
до большого совершенства, то праджня-
парамиту принципиально нельзя опи-
сать как обычное, нормальное состояние 
человека, достижимое путем накопле-
ния и приращения усилий, постоянной 
тренировки и т. д. Праджняпарамита в 
отличие от других парамит никак не свя-
зана с повседневной практикой, образом 
жизни, нормами нравственности и мора-
ли. Она, безусловно, какое-то знание, в 
мифологическом сознании связываемое 
со сверхчеловеческим, неземным зна-
нием, которое не может быть получено 
обычным путем. В «Аштасахасрике» это 
знание определяется как «asa&ga-jñāna» 
– «несвязанное знание» [7, с. 136]. Со-
гласно Харибхадре, это такое знание, 
«которое не имеет признаков и полно-
стью независимое» [10, с. 443], т. е. это 
несистематизированное и по определе-
нию (см. выше) вообще не поддающее-
ся систематизации знание, в отличие от 
Абхидхармы. Если быть еще более точ-
ным, то это такое знание, которое вооб-
ще не поддается определению. Л. Мялль 
по этому поводу замечает, что авторы 
«Аштасахасрики», по-видимому, счита-
ли определение Праджняпарамиты не-
нужным и невозможным. Поскольку все 
попытки определить Праджняпарамиту 

как какое-то содержательное знание ока-
зались неудачными, остается предпо-
ложить, что Праджняпарамита есть ука-
зание, знак какого-то состояния, скорее 
всего психологического, или какой-то 
ситуации. 

В очень короткой «Мандукья упани-
шаде», состоящей всего из двенадцати 
частей и посвященной толкованию звука 
«АУМ», «праджня» упоминается в двух 
из них: 

«Когда уснувший не имеет никако-
го желания, не видит никакого сна, – это 
глубокий сон. [Находящаяся в] состоя-
нии глубокого сна, ставшая единой, про-
низанная лишь познанием, состоящая 
из блаженства, вкушающая блаженство, 
чье лицо – мысль, праджня – [вот] третья 
стопа» (5).

Состояние глубокого сна, праджня 
– звук м, третья часть из-за изменения 
или поглощения. Поистине, кто знает 
это, измеряет все сущее и поглощает [его 
в себе]» (11). (пер. А. Я. Сыркина) [5, 
с. 201–202].

«Измеряет все сущее и поглощает 
его в себе» – возможно потому, что «pra-
jñā» буквально – «знание, заполняющее 
все пространство». В комментариях на 
эту упанишаду праджня ассоциируется с 
«будущим временем», «глубоким сном», 
«чистым познанием» и «блаженством». 
В буддизме праджня, напротив, «про-
буждение», но также – «блаженство» и 
«чистое познание», точнее – «интуиция».

Буддийские источники не еди-
ны в объяснении этимологии слова 
«pāramitā». Если Харибхадра в «Абхи-
самаяламкараалоке» производит его от 
двух корней – «pāram» (берег) и «itā» 
(движение) и дает ту интерпретацию 
слова, о которой уже говорилось выше 
[10, с. 28], то «Аштасахасрика» [7, 
с. 81] производит «парамиту» от 
«parama» (высший), толкуя ее с точки 
зрения высших достоинств как самой 
Праджняпарамиты, так и совершенству-
ющихся в ней. Любой из этих смыслов 
может иметь мифологическое содержа-
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ние, но первый вариант поддается также 
переосмыслению и в чисто логической 
форме.

Если продвинуться еще дальше в 
глубь веков, то можно обратить внимание 
на такое древнее ведийское словосочета-
ние, как parāë parāvataë, которое, как от-
мечает В. С. Семенцов, многие коммен-
таторы (например, Шанкара) уже явно не 
понимали. Отметим, что parāë parāvataë 
в такой важнейшей ранней упанишаде, 
как «Брихадараньяка» – конечная цель 
«пути богов». Parāvat обозначает в ве-
дийских текстах область запредельности, 
противоположную по своим свойствам 
загробному миру Ямы, что отмечается 
в учении, изложенном в брахманах, о 
«двух путях», которые открываются че-
ловеку после его смерти.

Pāramitā в буддизме означает «вы-
ход за пределы», то есть то же, что и 
parāvat в ведийской культуре, и этимоло-
гически они очень близки. Встречаются 
и буквальные совпадения, например, в 
ригведийском гимне «К Рудре»:

«Из (всего), что рождено, о Рудра, ты 
самый 

блистательный (своим) блеском,
Самый сильный из сильных, о ты, с вадж-

рой в руке.
Переправь нас благополучно по ту сто-

рону нужды!
Отбей все  преследования недуга!»

(пер. Т. Я. Елизаренковой) [3, с. 274].

Комментируя выражение «пере-
правь… по ту сторону...!» (páríi pārám) 
или «на тот берег», Т. Я. Елизаренкова 
отмечает, что этот образ, характерный 
для «Ригведы», «в дальнейшем часто 
встречается в буддийской литературе» 
[3, с. 682]. 

Можно предположить, что Праджня-
парамита как «выводящее за пределы, за-
полняющее собой все  пространство зна-
ние истинной сущности [пустоты]» про-
должала сохранять свои генетические 
связи с древней традицией, что особенно 
ясно проявляется в текстах, так или ина-

че связанных с «народным буддизмом».
На психологическом уровне Прадж-

няпарамита – «это, во-первых, по осо-
бым правилам порожденный текст, кото-
рый может иметь вид внутренней речи, 
устной речи и письменно зафиксирован-
ного текста, носящего название “Прадж-
няпарамиты” и целью которого является 
создание наивысшего уровня сознания 
человека. Во-вторых, prajñāpāramitā – 
это одно из названий наивысшего состо-
яния сознания, отражающее его способ-
ность полностью понимать текст “Прад-
жняпарамиты” и порождать новые тек-
сты такого же типа» [1, с. 209]. 

Теперь обратим внимание на термин 
çarīra, который в буддийских текстах 
обычно используется в значении «без-
жизненное тело», «мощи», чаще всего 
«мощи Будды». 

После паринирваны Будды его тело 
было кремировано, а прах разделен меж-
ду магадхским раджей Аджаташатру 
и семью представителями разных пле-
мен, заявивших свои права на то, чтобы 
останки Сиддхартхи Гаутамы покоились 
на их территории. В отношении к мощам 
Будды в ранний период распространения 
буддизма, безусловно, имело значение 
его кшатрийское происхождение. Захо-
ронения вождей практически везде слу-
жили источником как сакральной силы, 
так и (благодаря этому) самым важным 
«подтверждением» легитимности вла-
сти. Очевидно, что первоначально культ 
мощей Будды был не более чем одним из 
обрядов в общей системе культа предков 
и использовался царями для подтверж-
дения своих притязаний на обладание 
определенной территорией. Именно так 
можно интерпретировать строительство 
Ашокой, а вслед за ним и другими царя-
ми, многочисленных ступ. 

В праджняпарамитских сутрах по-
являются отголоски скептицизма в отно-
шении культа поклонения ступе. Такому 
культу противопоставляются заслуги 
подлинного овладения сутью Учения 
Будды. В ранней Махаяне и, прежде все-
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го, в Праджняпарамите разрабатываются 
понятия рупашарира и дхармашарира, и 
если под первым подразумевались теле-
сные останки, мощи, то под вторым по-
нимались тексты книг, причем имелись в 
виду не любые канонические тексты, а, 
как считает Л. Мялль, именно свод прад-
жняпарамитских сутр. 

В Праджняпарамите приобретению 
заслуг с помощью даров, приносимых 
ступе, противопоставляется заслуга, при-
обретаемая переписыванием книг (т. е.
Праджняпарамиты). Строительству ступ 
и их почитанию, т. е. почитанию рупаша-
риры, противопоставляется переписыва-
ние текстов Праджняпарамиты, т. е. по-
читание дхармашариры.

Заслуга переписывания Праджняпа-
рамиты приравнивается к заслуге при-
ближения к тем, «кто обладает десятью 
силами, к духовным руководителям». 

Тем, кто разрабатывал учение Прад-
жняпарамиты, и их последователям мад-
хьямикам удалось объединить в одной 
концепции два принципиально различ-
ных механизма приобщения к традици-
онной сакральности: через соблюдение  
обрядов почитание предков и обретение 
особого сакрального знания – праджни, 
которое в определенной степени обес-
ценивает все обряды, но в то же время 
и заменяет их. Эта концепция известна 
как концепция трех тел Будды, хотя из-
начально тел было только два, а впослед-
ствии их стало  четыре.

Дж. Туччи полагает, что в нагарджу-
новом тексте «Чатух-става», объединяю-
щем четыре гимна Будде, как раз и из-
лагается концепция четырех тел Будды, 
хотя Нагарджуна дает каждому из них 
имя, «отличающееся от обычных» [13, 
с. 311]. Гимны, вошедшие в «Чатух-ста-
ва», носят следующие названия: «Лока-
тита-става» («Гимн Ушедшему из мира, 
[Умершему для мира]»), «Наираупамья-
става» («Гимн Несравненному»), «Ачин-
тья-става» («Гимн Непостижимому») 
и «Парамартха-става» («Гимн Высшей 
Истине»). Очевидно, что рупа-кае здесь 

соответствует тело, названное Нагар-
джуной – локатита, а дхарма-кае – па-
рамартха.

Если предположение Туччи вер-
но, то напрашивается параллель между 
двумя телами Будды и двумя истинами: 
самврити-сатьи (которая определяется 
как лока-вьявахара, т. е. «относящееся к 
условному, относительному, принятому 
в мире») и парамартха-сатьи, занима-
ющими очень важное место среди важ-
нейших доктрин Мадхьямики и в учении 
Нагарджуны в частности.

Помимо четырех уже упомянутых 
гимнов, Нагарджуне приписывается ав-
торство еще трех: «Читта-ваджра-става», 
«Стутьятита-става» и «Дхармадхату-ста-
ва». В последнем гимне дхармадхату 
отождествляется с татхагатадхату, что 
также равносильно татхагатагарбхе. 
Если учесть, что слово «дхату» изначаль-
но означало «мощи», а татхагатадха-
тугарбха в третьей главе «Аштасахасри-
ки», например, употребляется в значении 
ступа, то становится ясна «укоренен-
ность» философии Махаяны, причем не 
только Мадхьямики, но и Виджнянавады 
в древних слоях символики ведийской и 
доведийской обрядности. (Знаменатель-
но, что гимны Нагарджуны предназнача-
лись для ежедневного трехразового чте-
ния перед ступой).

В своем специальном терминоло-
гическом значении понятие tathāgata-
garbha встречается уже в «Адхьярдха-
шатика-праджняпарамите», но из всех 
праджняпарамитских сутр – только в 
ней одной [6, с. 92]. В «Аштасахасрике» 
встречается очень близкое понятие, кото-
рое проливает свет на процесс формиро-
вания категории татхагатагарбха:

«Если сын или дочь из хорошей се-
мьи построят десять миллионов ступ, 
сделанных из семи драгоценностей, по-
местят в них мощи Татхагаты для по-
читания “Так Пришедшего”, Архата, 
Полностью Просветленного, ушедшего в 
Нирвану, и если они будут в течение всей 
жизни оказывать почтение этим сту-
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пам всеми способами, какими почитают 
богов …, как ты думаешь, Каушика [т. е. 
Шакра], большая ли заслуга, в соответ-
ствии с этим, будет произведена сыном 
или дочерью из хорошей семьи? 

Шакра ответил: Большая, Бхагаван, 
большая, Сугата…» [7, III, 62].

Как отмечает Д. С. Руэгг, это место 
из «Аштасахасрики», рассматривающее 
ступу как татхагатадхатугарбху, мож-
но считать уже «предтечей» теории тат-
хагатагарбхи в Праджняпарамите, хотя в 
своем развитом состоянии эта доктрина 
присутствует только в «Адъярдхашати-
ка-праджняпарамите» [12, с. 288]. 

Мощи Будды (tathāgata-dhātu) рас-
сматриваются здесь в качестве «зароды-
ша» (garbha) будущего состояния Про-
светления, поскольку, являясь объектом 
поклонения, способствуют дальнейшему 
духовному совершенствованию поклоня-
ющегося, направляя его помыслы в пра-
вильную сторону. 

В качестве источника, порождающе-
го состояние просветленности, состоя-
ние Татхагаты, рассматривается и Прад-
жняпарамита, которую называют также 
«Матерью Татхагат». Напомним об уже 
рассматривавшейся выше параллели 
между мощами (шарира) и праджняпара-
митским текстом. Стоит упомянуть так-
же о том, что Праджняпарамита и в са-
мих праджняпарамитских текстах и в со-
чинениях виджнянавадинов (например, 
Дигнаги) отождествляется с Татхагатой.

В «Адъярдхашатике» татхагата-
гарбха присутствует во всех живых су-
ществах (поскольку все они обладают 
природой Самантабхадры) [6, с. 92]. В 
санскрите слово гарбха имеет несколько 
значений, в т. ч.: «зародыш» и «лоно». 
Теория татхагатагарбхи была, в основ-
ном, сформулирована в таких основопо-
лагающих текстах, как: «Татхагатагарб-
ха-сутра», «Шрималадевисимханада-су-
тра», «Махапаринирвана-сутра», «Ратна-
готравибхага», «Уттаратантра». В «Аб-
хисамаяламкаре» в смысле аналогичном 
татхагатагарбхе используется понятие 
пракритистхаготра (по определению 

Е. Обермиллера, «изначальный, фунда-
ментальный элемент родословной» [11, 
с. 118]). Слово готра, также как и гарбха, 
может означать: «зародыш», но, кроме 
того, и «элемент линии духовного пре-
емства», «род», «класс», «категорию». 
Как писал Д. С. Руэгг, концепции тат-
хагатагарбхи, готры и экаяны («единой 
колесницы») формировались в тесном 
взаимодействии [12, с. 283–312].

Примечательно и, видимо, не слу-
чайно, что мифологемы гарбха и Еди-
ное оказываются в тесной связи в ряде 
гимнов «Ригведы», причем в наиболее 
«философских». Единое, которое симво-
лизирует в «Ригведе» одно их немногих 
зооморфных божеств с неясными функ-
циями – Аджа Экапад (aja ekapād, букв. 
«Одноногий Козел», в «Ригведе» иногда 
обозначает солнце; aja означает также 
«Нерожденный»), упоминается наряду 
с гарбхой и готрой в известном гимне-
брахмодье (гимне-загадке) из I-ой манда-
лы (I, 164). 

Чаще всего в «Ригведе» гарбха от-
носится к Агни, который понимается 
как «зародыш вод, зародыш деревьев 
… зародыш тех, что стоят, зародивши 
тех, что движутся (garbhaç ca sthātam 
garbhaç carathām)» [3, с. 87, 586]. Агни 
рассматривается как зародыш, который 
находится во всех существах, поскольку 
из всего может родиться огонь. Как не-
бесный огонь под гарбхой (или хиранья-
гарбхой) может пониматься и Солнце. В 
космогонических гимнах X-ой мандалы 
гарбха понимается как основа и источ-
ник всего существующего и связывается 
с Единым: 

«Этот Первый Зародыш породили воды,
в нем сошлись все боги.
[Там,] где начало Нерожденного, поме-

щен [тот] Единый.
В нем [находят] опору все существа.
tam id garbham prathama~ dadhra āpo
yatra devāë samagachanta viçve
ajasya nābhāv adhy ekam arpita~
yasmin viçvāni bhuvanāni tasthuë

ýgveda X, 82, 6

.
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«В самом начале возник Золотой Заро-
дыш.

Родившись, он стал Единым Повелите-
лем всех существ.

Он утвердил Землю и это Небо
Для какого бога совершаем обряд жерт-

воприношения?»
hira&yagarbhaë sam avartatāgre
bhūtasya jātaë eka patir āsīt
sa dādhāra pþthivī~ dyām utemā~
kasmai devāya haviíā vidhema

ýgveda X, 121, 1
«Знамя всего [на свете], зародыш все-

ленной,
Рождаясь, он заполнил собой оба мира».
viçvasya ketur bhuvanasya garbha
ārodasī apþ&āj jāyamānaë

ýgveda X, 45, 6

В последнем фрагменте гарбха отно-
сится к Агни, которому посвящен гимн, 
описывающий важнейший для всей ве-
дийской ритуальной культуры обряд 
агнихотры и впервые формулирующий 
концепцию трех огней.

В агнихотре, также как в ашвамедхе, 
воплощена центральная идея ведийской 
культуры (как и любой культуры вообще) 
о единстве всего существующего. До-
стижение единства являлось, в конечном 
счете, основной целью любого ритуала 
и наиболее ярко отразилось в последнем 
стихе последнего гимна «Ригведы», по-
священного Агни – «гимна Единения»:

«[Пусть будет] единым ваше намерение,
едиными – ваши сердца;
Да будет единой ваша мысль,
чтобы вместе вы все легко одолели!»
samāni va ākūtië
samānā hþdayāni vaë
samānam astu vo mano
yath vaë susahāsati

ýgveda X,191, 4

В гимне Х, 82 и Х, 121 гарбха свя-
зывается с Единым и с не отождествляе-
мым ни с одним из известных в пантеоне 
«Ригведы» богов, богом Ка («Кто»). Не-
известный бог понадобился, поскольку 

только он мог символизировать целое, 
единую ведийскую Вселенную, вопло-
щенную в образе (символе, «знамени» – 
ketu) Золотого Зародыша (hira&yagarbha). 
Впоследствии под хираньягарбхой стал 
пониматься Брахман. 

Существует очень интересный текст, 
который проясняет ритуальную связь 
между готрой (родовым именем), Еди-
ным (в тексте представленным богом Ка), 
а, следовательно, и гарбхой. Это доволь-
но известный фрагмент из «Джайминия 
брахманы», в котором описывается то, 
что происходит с человеком в загробном 
мире после его смерти. Там его встречают 
два стража, которые суть времена (þtu). 
Причем времена не в хронологическом, 
а в сакральном аспекте. Это и времена 
года, но также и сроки правильного со-
вершения жертвоприношения [4, с. 87]. 
Вначале они, по-видимому, попадают на 
луну, а затем «выводят его за пределы». 
По смыслу текста можно понять, что 
имеются в виду как пределы луны, так и 
пределы времени [Там же]. Его подводят 
к солнцу и между ними происходит диа-
лог, который и решает всю дальнейшую 
судьбу покинувшего земной мир. Вот как 
об этом говорится в тексте:

«Они выводят его за пределы. Он 
приходит к этому жаром пышаще-
му. Пришедшего [солнце] спрашивает: 
“Кто ты есть?” Тому, кто называется 
[своим] именем или родовым именем, го-
ворит так: “Хорошо, для того, кто [го-
ворит о себе:] “Я”, “мое тело”, – пусть 
так и будет”. По отношению к тому, 
кому достается “собственное Я”, (тело) 
[случается вот что:] времена прибега-
ют из того дома, где он [при жизни был 
домохозяином], и унося, уменьшают. Так 
он охватывается миром. 

Поэтому следует сказать так: “Я 
– это Ка, ты – небо. К тебе, к солнцу, 
ведущему в небо, я пришел”. Ведь по-
истине Ка это Праджапати.  Поэтому, 
кто знает так – тот достигает неба 
(suvar-ga) (другое значение: достигает 
рождения в привилегированной социаль-
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ной группе – su-varga); поистине, к солн-
цу идет он. [Солнце говорит] ему: “Кто 
ты есть, тот и я есть. Кто я есть, тот 
и ты есть. Приди сюда!” Тогда он по-
стигает сущность совершенных добрых 
деяний. Его сыновья пользуются наслед-
ством, а предки [плодами] добрых дея-
ний. У того, кто знает так – два тела, 
два наследства. Одно тело и всего одно 
наследство у того, кто, не зная это-
го, льет в огонь, совершая жертвопри-
ношение агнихотры. ta~ hātyarjayante 
/ sa haitam āgacchati tapantam / ta~ 
hāgatam pþcchati: kas tvam asi? iti | sa 
yo ha nāmnā vā gotre&a vā prabrūte ta~ 
hāha: yas te ‘yam mayy ātmābhūd eía te 
sa iti | tasmin hātman pratipatta þtavas 
sampalāyyapadgþhm apakaríanti | tasya 
hāhorātre lokam āpnutaë | | tasmān haitena 
prabruvīta: ko ‘ham asmi suvas tvam | sa 
tvā~ svargya~suvargacchati | | ta~ hāha: 
yas tvam asi so ‘ham asmi | yo ‘ham asmi sa 
tvam asi | ehī ‘ti | sa etam eva sukþtarasam 
apyeti | tasya putrā dāyam upayanti pitaras 
sādhukþtyām | sa haiva~vidvān dvidāyaë 
| ekātmā haivaikadāya etad avidvān 
agnihotraë juhoti | |) [9, p. 11].    

Обратим внимание на то, что самым 
существенным моментом в этом диалоге 
является знание имени и готры. Факти-
чески судьба человека зависит от того, с 
какой готрой он себя идентифицирует. 
В. С. Семенцов отмечает, ссылаясь на ра-
боты М. Элиаде [8, с. 203, 212], что мотив 
спрашивания имени в загробном мире 
присутствует во многих мифологемах 
шаманского типа, и указывает на оче-
видную параллель с процитированным 
выше текстом «Джайминия Брахманы». 
Комментируя ситуацию с выяснением 
на небе имени и родовой принадлежно-
сти, он показывает, что, в соответствии с 
кругом идей данного текста (т. е. «Джай-
миния Брахманы») и ритуальных текстов 
вообще, а также формулой «кто так 
знает» (ya eva~ veda), знание человеком 
своей родовой сущности означает, что 
«знающий так» превращается в содержа-
ние своего знания, т. е. в еще одну родо-

вую сущность, в члена рода. В. С. Семен-
цов убедительно доказывает, что такие 
представления не только существовали, 
но и были весьма широко распростране-
ны, ссылаясь на правило грамматики Па-
нини, согласно которому имя потомков 
образуется от имени предка посредством 
вриддхи первого слога. Кроме того, это 
подтверждается анализом ряда древних 
обрядов, связанных с почитанием пред-
ков (например, поедание клецки или ле-
пешки пинда, ритуально замещающей 
тело умершего предка, бездетной супру-
гой жертвователя) [4, с. 153–154]. 

Таким образом, буддийские тексты, 
в которых встречаются упоминания о 
готрах шраваков, пратьекабудд и бод-
хисаттв, а также говорится о том, что в 
конечном счете существует только одна 
готра, – в сущности следуют логике и 
духу древней ведийской традиции.  По-
следняя, в том виде, в каком она отрази-
лась в тексте «Джайминия Брахманы», во 
многих отношениях обнаруживает, как 
считает В. С. Семенцов, определенную 
близость идеологиям шаманского типа. 
«Ценность свидетельства “Джайминия 
Брахманы”, – отмечает он, – состоит в 
том, что она дает эти учения, происхо-
дящие, вероятно, из магических воззре-
ний, близких шаманизму в почти чистом 
виде» [Там же]. Этим, по-видимому, объ-
ясняется присутствие ярко выраженной 
«субстратной основы» в учении о готре 
и гарбхе, которая присутствует и в буд-
дийской концепции татхагатагарбхи. 

С теорией татхагатагарбхи на-
ходятся в тесной связи представления о 
гарбхадхату. В этой связи хотелось бы 
опять вспомнить один из фрагментов 
«Джайминия Брахманы» (1.17), непо-
средственно предшествовавший про-
цитированному выше (1.18), в котором 
излагается учение о земном и небесном 
«чреве» (йони). Нельзя не отметить сход-
ство семиотической конструкции и ис-
пользуемого «инструментария» (вплоть 
до деталей) между ведийской и буддий-
ской традицией. Можно предположить, 
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что генетическое родство обсуждаемых 
понятий провоцировало в дальнейшем 
компаративистские штудии в рамках бо-
лее поздних философских направлений. 
Нельзя было, например, не обратить вни-
мание на «разительный параллелизм» 
понятий татхагатагарбхи (или ее экви-
валентов) и атмана в веданте [2, с. 132]. 
Но, в сущности, вся история индийской 
философии полна примерами таких па-

раллелизмов, которые легко объясняются 
общностью истоков, что ни в коем слу-
чае не снимает проблемы дальнейших 
принципиальных расхождений в интер-
претации даже одних и тех же понятий в 
разных школах и направлениях и превра-
щает индийскую философию в тонкий и 
пластичный инструмент познания и вос-
производства культуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных исследо-
ваний Президиума РАН, направление 4. Буддийские тексты Китая, Тибета, Монголии и Бу-
рятии в перспективе культурной эволюции. Проект 33.4, номер гос. регистр. 01201252890.
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УДК 24 (571)

Ñ. Ï. Íåñòåðêèí

ÎÁÍÎÂËÅÍ×ÅÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ 
ÁÓÄÄÈÇÌÅ: ÄÂÀ ÏÐÎÅÊÒÀ ÐÅÔÎÐÌ

В начале XX в. некоторой частью буддийской сангхи был начат процесс пересмотра 
организационных форм ее существования, ревизии ее теоретического и практического 
багажей. В этой среде имело место два существенно различных движения, которые ста-
вили перед собой во многом разные задачи и применяли для их решения принципиально 
разные подходы. С одной стороны, деятельность бурятских просветителей Б. Барадина, 
Ц. Жамцарано и др., и таких представителей духовенства, как А. Доржиев, Ч. Иролтуев, 
Ганжурова-Гэген являлась частью процессов обновления буддизма, проходивших в то 
время во многих странах его распространения. Она являлась реакцией на идеологиче-
скую и политическую экспансию стран–колонизаторов, призванную выработать идеоло-
гическую основу для сохранения национальной идентичности колонизируемых народов. 
С другой стороны, Л. С. Цыденов и его последователи ставили перед собой существенно 
иную задачу: реформировать буддизм таким образом, чтобы он мог развиваться в новой 
для себя социокультурной среде – в западной культуре России. Задачей здесь было не 
столько сохранение национальной идентичности, сколько развитие буддийской тради-
ции в новом культурном пространстве, что косвенным образом решало и первую задачу.

Ключевые слова: российский буддизм, обновленчество, необуддизм, тантра, сангха, 
тибетский буддизм.

S. P. Nesterkin 

THE RENEWAL MOVEMENT OF BUDDHISM IN RUSSIA: 
TWO REFORM PROJECTS

In early 20th century a part of the Buddhist Sangha started a process of revising its orga-
nization forms as well as its theoretical and practical heritage. Two essentially different move-
ments existed in that sphere. They had different tasks and quite different approaches for solving 
those tasks. On the one hand, the activity of such Buryat enlightenment scholars as B. Baradin, 
Ts. Jamsarano as well as representatives of the clergy such as A. Dorjiev, Ch. Iroltuyev, Ganju-
rova-Gegen were part of the renewal processes in Buddhism that took place in many countries 
where it was spread. The renewal process was a reaction against the ideological and economic 
expansion of the colonialist countries and was designed to develop the ideological basis for 
preserving the national identity of the colonized nations. On the other hand, Lubsan Sandan 
Tsydenov and his followers had quite a different task: to reform Buddhism in order to enable it 
to develop in a new social and cultural environment – in the Western culture of Russia. Their 
task was not so much preserving the national identity as developing the Buddhist tradition in a 
new cultural environment, which also solved the question of identity in an indirect way.

Key words: Russian Buddhism, renewal movement, neobuddhism, tantra, sangha, Tibetan 
Buddhism.
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Íа рубеже веков в Российском 
буддизме начался процесс, ко-

торый в отечественной науке принято 
называть обновлением. В качестве ре-
форматоров буддизма в этой связи на-
зывают Агвана Доржиева, Чойнзона 
Иролтуева, Цыбена Жамцарано, Базара 
Барадина, Михаила Богданова, Бато-Да-
лая Очирова и др., а также Лубсан-Сан-
дана Цыденова, Агвана-Салнама Бадма-
ева, Б. Д. Дандарона и их сподвижников, 
порой рассматривая их деятельность как 
составные элементы единого процесса 
трансформации буддизма в новую форму 
– «необуддизм». Но на наш взгляд, здесь 
мы имеем дело с двумя существенно раз-
личными процессами, с движениями, 
которые ставили перед собой во многом 
разные задачи и применяли для их реше-
ния принципиально разные подходы. С 
одной стороны, деятельность бурятских 
просветителей и в значительной степени 
таких представителей духовенства, как 
А. Доржиев, Ч. Иролтуев, Ганжурова-Гэ-
ген, являлась частью процессов обновле-
ния буддизма, проходивших в то время 
во многих странах его распространения 
и являвшихся реакцией на идеологиче-
скую и политическую экспансию стран-
колонизаторов, призванную выработать 
идеологическую основу для сохранения 
национальной идентичности колони-
зируемых народов. С другой стороны, 
Л. С. Цыденов и его последователи ста-
вили себе иную задачу: реформировать 
буддизм таким образом, чтобы он мог 
развиваться в новой для себя социо-куль-
турной среде, в западной культуре Рос-
сии. Задачей здесь было не столько со-
хранение национальной идентичности, 
сколько сохранение буддийской тради-
ции в новом культурном пространстве, 
что косвенным образом решало и пер-
вую задачу. 

В процессе обновления, как оно по-
нималось первой из указанных групп, 
можно выделить две составляющие: ад-
министративную и философско-доктри-
нальную. Первая предполагала измене-
ние административной структуры церк-

ви, порядка выборности административ-
ных должностей дацанов – хамбо-ламы, 
ширетуев (настоятелей) дацанов, казна-
чеев и т. д., принципов распределения 
получаемых дацанами доходов, опреде-
ление порядка формирования расходных 
статей церковного бюджета, введение 
ограничений на личные расходы ламства 
по своему содержанию, изменение ме-
ханизмов финансового контроля, опре-
деление новых принципов взаимоотно-
шения ламства и прихожан. Философ-
ско-доктринальное обновление ставило 
своей задачей реформирование самого 
вероучения и культовой практики в со-
ответствии с принципами некого «перво-
начального», «раннего» буддизма. Этот 
«ранний» буддизм представлялся им как 
философско-этическое учение, следова-
ние которому не предполагает соверше-
ния различного рода ритуалов.  

Одним из оснований для пересмотра 
сложившихся устоев дацанской жизни 
являлась критическая оценка сложивше-
гося положения дел с монашеской дисци-
плиной внутри сангхи, систематическое 
нарушение хувараками и ламами внутри-
монастырских уставов. С этой критикой 
в большой степени были согласны и оп-
поненты обновленцев в лице Л. Цыдено-
ва и его последователей. Кроме вопросов 
ограничения личной собственности лам 
до оговоренных в винае минимумов на 
обновленческих съездах поднимались 
вопросы об улучшении практики тибет-
ской медицины, изучении ламами евро-
пейской науки, о национализации пропо-
ведования и преподавания буддийской 
религии, об изменении правил посвяще-
ния в хувараки, об отмене культа пере-
рожденцев и прорицателей [1].

Тенденция ограничить самоуправ-
ление духовной общины контролем со 
стороны мирян, имевшая место в про-
екте положения 1917 г., в новом проекте 
1922 г. получила дальнейшее развитие. 
В качестве религиозной организации – 
субъекта, на регулирование деятельности 
которого направлено законодательство, 
в данном проекте выступала не сангха 
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(община духовных), а «приходская об-
щина». Это понятие было заимствовано 
из православного обихода. В состав об-
щины входили миряне и духовенство, но 
подавляющее большинство в приходской 
общине имели миряне, под контроль ко-
торых (в силу их равного представитель-
ства духовенством на общем приходском 
собрании) ставилась вся внутренняя 
жизнь сангхи. Хамбо-лама и ширетуи по 
новому положению лишались даже тех 
распорядительных полномочий, которые 
давало им положение 1917 г., по кото-
рому хамбо-лама как глава церкви имел 
право издавать указы о правилах жизни 
духовенства и внутреннем укладе мона-
стырей самостоятельно, и для легализа-
ции этих указов не требовалось одобре-
ния коллегиальных советов.

Новое «Положение» давало возмож-
ность любому мирянину не только требо-
вать отчета о деятельности духовенства, 
ставить вопрос о созыве чрезвычайного 
собрания и переизбрании совета, но и 
быть избранным в дацанский совет в ка-
честве полноправного члена. Фактиче-
ски буддийское духовенство ставилось в 
положение, когда его деятельность долж-
на была регулироваться не канонически-
ми положениями монашеского устава 
(винаи) и/или уставов Махаяны и Тантры 
(для тех, кто принимал соответствующие 
обеты), но решениями «активистов» из 
мирян, которые по предложенному про-
екту легко могли получать большинство 
в приходских советах. Этим не только 
решалась актуальная для новой власти 
проблема контроля за духовенством, но 
и в большой степени ослаблялось вли-
яние ламства на мирян, поскольку воз-
можность духовенства влиять на приня-
тие решений резко ограничивалась.

Не приходится сомневаться, что ис-
тинными авторами проекта были не 
столько деятели обновленческого движе-
ния, сколько представители новой совет-
ской власти. 

Можно предположить, что стрем-
ление советской власти ограничить 
влияние старой церкви на массы в не-

которой степени находило сочувствие и 
у обновленцев. Старая церковь рассма-
тривалась ими как консервативная сила, 
мешающая новому государственному 
строительству, которое они рассчитыва-
ли возглавлять. Так, несколько позднее 
описываемого периода Э.-Д. Ринчино, к 
тому времени уже практически полно-
властный диктатор Монголии, увлечен-
ный идеей создания «государства всех 
монголов», писал своему другу Д. Сам-
пилону: «Монголы и другие народы Цен-
тральной Азии слишком примитивны и 
изъедены буддийским клерикализмом и 
мало годятся для создания такого госу-
дарства (т. е. панмонгольской державы. 
– Авт.)» [2, с. 124].

На смену старой церковной органи-
зации должна была придти иная, обнов-
ленная, доминирующее влияние в кото-
рой должна была иметь новая церковная 
и околоцерковная элита. Возможность 
широкого влияния мирян на процессы в 
церкви импонировала обновленцам так-
же и потому, что значительную их часть 
(пожалуй, большинство наиболее актив-
ных деятелей) составляли именно миря-
не – бурятские интеллигенты, некоторые 
со специальным востоковедным обра-
зованием, не входящие никоим образом 
в церковную иерархию и никак не вос-
принимаемые традиционным ламством 
в качестве «своих». В глазах духовен-
ства это были еще очень молодые люди: 
Э.-Д. Ринчино стал председателем Цен-
транацкома в 29 лет, Ц. Жамцарано воз-
главил союз «Знамя бурятского народа» в 
26 лет, а Б. Барадин стал видным идеоло-
гом обновленчества в 27 лет. Им отдава-
лось должное как людям образованным, 
но их претензии на реформирование буд-
дизма не признавались обоснованными 
– хотя бы потому, что не признавалась 
их компетентность в предмете, который 
они взялись реформировать. Надо пом-
нить, что стандартный курс обучения 
буддийской философии длился 18 лет, и 
выдаваемый по его окончании сертифи-
кат свидетельствовал лишь о том, что 
изучены основы вероучения. То, что че-



Международный конгресс тибетологов     113                 Вестник БНЦ СО РАН

ловек овладел ими творчески и способен 
их развивать, доказывалось иначе – через 
практическую реализацию учения в про-
цессе созерцательной практики (нередко 
в многолетнем затворничестве) и демон-
страцию явных признаков этой реализа-
ции (тиб. dngos sgrub). Так что ближай-
шими ассоциациями к слову «реформа-
тор» у образованного буддиста того вре-
мени были такие имена, как: Цзонхава, 
Атиша, Падмасамбхава. Современнику 
обосновать свое присутствие в этом ряду 
было трудно. Обновленцы-миряне име-
ли авторитет среди духовенства больше 
как светские лидеры бурятского народа, 
тесно связанные с властными структу-
рами и сами занимавшие в разное время 
государственные посты, так что возмож-
ность легитимного вхождения в органы 
церковного управления на равных с ду-
ховенством давала им, безусловно, боль-
шие возможности влияния на религиоз-
ную политику церкви.

Надо сказать, что отступления от 
правил винаи в монашеском быту бурят-
ского духовенства критиковались в пер-
вой трети прошлого века и последовате-
лями Л. Цыденова, и даже некоторыми 
«традиционалистами-консерваторами». 
По-видимому, сложившийся быт бурят-
ских монастырей действительно во мно-
гом служил тормозом для нормального 
развития религиозной жизни.

Предлагаемый в проекте путь реше-
ния имущественных вопросов был весь-
ма прост и состоял в следующем: 1) вся 
личная собственность духовенства обоб-
ществляется и передается дацанской 
коммуне; 2) вся собственность коммуны 
объявляется собственностью народа. 

Эта программа весьма далека от 
винаи, в которой разработана весьма 
сложная система сбора и распределе-
ния жертвуемых общине средств, тща-
тельно оговорены вопросы пользования 
общинным имуществом и, безусловно, 
считается тяжким грехом присвоение 
мирянами («народом») имущества общи-
ны. Проект напоминает скорее устав кол-
хозной артели, составленный для целей 

последующей конфискации артельного 
имущества. Собственно говоря, главной 
задачей съезда было принятие такого 
устава, который бы дал carte blanche вла-
сти на конфискацию церковного иму-
щества, и задача эта не скрывалась его 
организаторами. Встретив упорное со-
противление духовенства перспективе не 
только обобществления имущества, но и 
фактической передаче его под контроль 
советской власти, А. Доржиев напомнил 
Собору о трагической судьбе архиереев 
православной церкви, противившихся 
изъятию церковных ценностей госу-
дарством. В результате бурных дебатов 
положение о немедленном изъятии соб-
ственности было заменено общей фор-
мулировкой, что, тем не менее, давало 
достаточные возможности для конфи-
скационной практики государства.

Совершенно очевидно, что обнов-
ленцы шли на крупный компромисс в 
надежде на устойчивые отношения с со-
ветской властью, рассчитывая сохранить 
контроль над ситуацией. Однако, как те-
перь становится известным из ставших 
доступными в последние годы архивных 
документов, вся кампания по обновле-
нию церкви была задумана властью как 
крупная провокация, целью которой 
было вызвать раскол в ламской среде, 
ослабить влияние церкви в народе и, в 
конечном счете, покончить с ней вооб-
ще, безотносительно к ее политической 
лояльности.

Хорошие контакты А. Доржиева с 
советской властью в первые годы по-
сле революции были вызваны в первую 
очередь геополитическими интересами 
России в Тибете и той ролью, которую 
Доржиев мог бы сыграть в реализации 
планов власти, учитывая его связи с ти-
бетским правительством и лично с Далай 
Ламой. К 30-м годам геополитические 
амбиции были отложены, с А. Доржие-
вым постепенно перестают считаться. 
Его обращения в советские органы с про-
тестами против притеснений, все более 
усиливающимися, остаются без послед-
ствий.
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Другим, доктринальным направле-
нием реформирования буддизма было 
стремление «очистить» его от имевших 
место, по мнению обновленцев, позд-
нейших наслоений и вернуться к неко-
ему «изначальному» буддизму, «буд-
дизму Шакьямуни», как его называли в 
западных обновленческих кругах. Этот 
буддизм представлялся как философско-
этическое учение, атеистическое по сути 
и лишенное какой-либо обрядовой со-
ставляющей.

Идея эта была заимствована универ-
ситетски образованной частью обнов-
ленчества из западной буддологической 
и околобуддийской (теософской) литера-
туры. Кроме того, она хорошо корреспон-
дировалась с теоретическими взглядами 
четы Рерихов, довольно тесно сотруд-
ничавших с обновленцами (например, 
Елена Рерих написала работу «Основы 
буддизма», которая позиционировалась 
обновленцами как изложение буддизма 
с новых позиций). Рерихи считали, что 
в новой наступающей эре, Эре Водолея, 
основой универсальной религии будет 
именно этика, а медитативные практики, 
столь характерные для буддизма, потеря-
ют свое значение. Это учение получило 
наименование «живой этики».

Подобная интерпретация буддиз-
ма, существенно упрощавшая его, изы-
мала из его багажа не только развитые 
системы психотренинга, но и богатое 
философское наследие, сохраненное ти-
бетским буддизмом и во всей полноте 
воспроизведенное в Бурятии, и сводила 
всю буддийскую философию к ее реду-
цированным формам, содержавшимся в 
палийском каноне. Это направление де-
ятельности обновленцев практически не 
дало плодов. Ламы старшего поколения, 
заставшие обновленческую реформу, с 
которыми мы беседовали на эту тему, го-
ворили, что ламство не было знакомо с 
интерпретациями философии буддизма, 
предлагавшимися обновленцами, и «сле-
довало мадхьямике-прасангике, соглас-
но учению Цзонхавы» [I]. 

Существенно иной подход к рефор-
мированию буддизма был продемон-
стрирован Л. Цыденовым и его последо-
вателями. 

Задачей, которая ставилась Лубсан 
Санданом, было не создание модели буд-
дизма, которая могла бы консолидиро-
вать нацию и сохранить ее перед лицом 
инокультурной экспансии, но обеспече-
ние трансляции буддийской традиции в 
западную культуру. Задача распростра-
нения буддизма на Запад впервые офор-
милась, по-видимому, именно в России. 
Россия находилась в уникальном поло-
жении – она была единственной страной 
с доминированием западной культуры, 
в границах которой в течение столетий 
был представлен буддизм в его традици-
онной форме. 

Высокая адаптивность буддизма к 
новым культурам обусловлена тем об-
стоятельством, что в этой религиозной 
традиции критерием адекватной транс-
ляции является не воспроизводство ее 
знаковой формы или, тем более, ее ин-
ституциональных особенностей, но воз-
можность воспроизводства состояния 
сознания, определенного как «просвет-
ление», основной характеристикой ко-
торого является как раз «беззнаковость. 
Поэтому для успешной передачи тради-
ции необходимо, во-первых, обеспечить 
непрерывность в передаче просветлен-
ного состояния сознания, достижение 
которого является плодом практики 
длительной медитации, и, во-вторых, 
актуализировать внутри традиции мак-
симально широкое пространство знако-
вого выражения доктрины с тем, чтобы 
облегчить поиск референтных для новой 
культуры способов ее выражения.

Л.-С. Цыденовым была предпринята 
мобилизация теоретических и методи-
ческих ресурсов тибетского буддизма с 
тем, чтобы избежать узости в интерпре-
тации доктрины, обусловленной рамка-
ми школы Гелук. Каждая из школ тибет-
ского буддизма предлагает собственную 
редакцию учения, форма его изложения 
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в них складывалась веками, адапти-
руясь к социокультурным, политиче-
ским и экономическим реалиям, в кото-
рых существовали эти школы. К концу 
XVIII в. территориальные и администра-
тивные сферы влияния этих школ окон-
чательно определились и они стали раз-
виваться, все более изолируясь друг от 
друга. Негативным последствием этого 
изоляционизма стало то, что полеми-
ка по теоретическим вопросам между 
школами практически сошла на нет, а 
схоластический элемент в догматике су-
щественно вырос, что привело к опреде-
ленной узости в подготовке учеников и 
снижению творческого потенциала школ 
в целом. Это хорошо понималось веду-
щими представителями школ. Как реак-
ция на это, в XIX в. в Тибете возникло 
«внешкольное» течение римэ.

Л.-С. Цыденов развил подобный 
подход в Бурятии. В отличие от обнов-
ленцев, стремившихся свести содержа-
ние буддизма к некоему философско-эти-
ческому ядру, адаптированному для вос-
приятия широкими слоями верующих, 
что неизбежно приводило к некоторой 
поверхностности, он поставил задачей 
максимально  задействовать теорети-
ческий и практический потенциалы ти-
бетского буддизма. Им было собрано на-
следие не только Гелукпы, но и других 
основных школ: Нингмапы, Кагьюпы, 
Шижедпы и Сакьяпы. Школа Нингмапа 
практиковалась в Бурятии мало, но в со-
седней Туве эта традиция была доволь-
но широко представлена. Теоретической 
основой этой практики является учение 
дзогчен. Его оформление в Тибете было 
осуществлено известным философом и 
йогином Лонченпой (Нацог-Рандолом), 
оставившим многотомное собрание со-
чинений. Его итоговую работу «Кар-
натантра великого учения называемая 
“Зерцало механизма глубокого содер-
жания”», объединившую учения Дзог-
чен и Махамудру, ученик и сподвижник 
Л.-С. Цыденова Агван Силнам Доржи 
(Д. Бадмаев) перевел на бурятский язык. 
В круг практики было также введено 

учение Махамудры традиций Кагью и 
Шиже. Кагью до установления Гелук 
как доминирующей школы была доволь-
но широко распространена в Монголии, 
а основная практика школы Шижед-чо 
представлена в Монголии и Бурятии и в 
настоящее время. Однако традицию уче-
ния Хеваджра-тантры, являющуюся ос-
новной в школе Сакья, в то время было 
невозможно получить в Бурятии. Это 
объясняется тем, что Хеваджра-тантра, 
как правило, не передавалась в традиции 
Гелук. Те редкие гелукпинцы, которые 
ей занимались, обычно получали посвя-
щение в эту систему от сакьясских учи-
телей, но крайне редко передавали ее в 
своей традиции, почему до Бурятии оно 
и не дошло. Такое положение вещей в 
особенности было характерно для цен-
трального Тибета, но на периферии ге-
лукпинского мира, например в Китае, 
этому правилу следовали не так строго. 
Агван Силнам был послан в Пекин и по-
лучил от пекинского Чжанчжа-хутухты 
традицию Хеваджра-тантры вместе с 
библиотекой литературы по этой систе-
ме. Это собрание книг вплоть до 80-х гг. 
XX в., когда учение школы Сакья стало 
более доступно в России благодаря ти-
бетским учителям, было единственной 
доступной литературой по Хеваджра-
тантре в нашей стране. Посвящение в эту 
систему было передано Агваном Силна-
мом Л.-С. Цыденову и небольшому кру-
гу ближайших учеников, что стало нача-
лом ее распространения в России. Таким 
образом, Л.-С. Цыденовым и его после-
дователями были собраны все «сливки» 
учения тибетского буддизма, что позво-
лило включить в практику наиболее эф-
фективные методы различных традиций 
без «школьных» ограничений.

В области практической реализа-
ции учения Л.-С. Цыденовым акценти-
ровалась необходимость интенсивной и 
продолжительной йогической практики 
в уединении. Именно это, а не организа-
ция монашеского быта в соответствии с 
кодексом винаи, что имело место у «об-
новленцев», считалось в его традиции 
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приоритетным. В созерцательной прак-
тике в затворе, в окружении своих уче-
ников, Лубсан-Сандан Цыденов провел 
более двадцати лет. 

Значительное число его последовате-
лей, выйдя из дацанов, занимались прак-
тикой ваджраяны «в миру», что позволи-
ло в дальнейшем, в период разгрома мо-
настырской системы, сохранить не только 
учение, но и систему его практической ре-
ализации. Традиция Л.-С. Цы денова была 
воспринята и развита в необуддизме его 
учеником Б. Д. Дандароном.

В отношении светской власти Луб-
сан Сандан занял позицию максималь-
ной дистанцированности, вплоть до про-
возглашения государственной независи-
мости территорий, которые находились 
под его духовной опекой. Этот шаг был 
спровоцирован попытками призывов 
бурят в армию, которые старались про-
вести каждая из противоборствующих в 
гражданской войне сторон. 

Временный характе р теократиче-
ского государства хорошо понимался 
его лидерами, однако его существование 
спасло его «подданных», пусть на отно-
сительно короткий срок, от втягивания 
в междоусобную братоубийственную 
вой ну. Кроме того (и это, может быть, не 
менее важно), его создание, освященное 
авторитетом Л.-С. Цыденова, имело зна-
ковый характер. Оно задало в сознании 
его приверженцев норму отношения к 

неправедной власти – не соучаствовать в 
ее делах, и это давало силы к духовно-
му сопротивлению в последующие годы. 
Думается, не случайно именно в тех рай-
онах Бурятии, которые были охвачены 
этим движением, буддизм стал возрож-
даться раньше и интенсивнее. 

Каждый из рассмотренных здесь 
проектов российского необуддизма имел 
свои резоны, своих приверженцев и исто-
рия обоих еще не закончена – они имеют 
свое продолжение (идейное и органи-
зационное) в современных буддийских 
общинах. Оценивая их влияние на после-
дующие процессы возрождения буддиз-
ма после его почти полного разгрома в 
конце тридцатых годов, можно отметить, 
что идеи А. Доржиева в большой степени 
определили характер организации мона-
стырской жизни в послевоенные годы, 
после образования Центрального ду-
ховного управления буддистов (ЦДУБ). 
Устав этой организации во многих чер-
тах следовал положениям, выдвигав-
шимся А. Доржиевым. Опыт последо-
вателей Л.-С. Цыденова по организации 
общины созерцателей оказался востре-
бованным в практике буддийских об-
щин, организующих свою деятельность 
вокруг тантрийского Учителя. Первая 
такая община в России в послевоенные 
годы образовалась именно вокруг учени-
ка Л.-С. Цыденова – Б. Д. Дандарона.

Ïðèìå÷àíèå

I. По сообщению Балбар-Багши. Это единственный ныне живущий бурятский лама «ста-
рого» поколения. Он еще юношей эмигрировал вместе с большой группой лам Цугольского 
дацана в Китай, дабы избежать «обновления», и завершил классическое образование в Ти-
бете.
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В статье исследуется процесс формирования мигрантской диаспоры на примере вы-
ходцев из Кыргызстана в Улан-Удэ. Автор доказывает, что социальные практики ми-
грантов, действия их лидеров по консолидации мигрантского сообщества, администра-
тивно-управленческие практики институтов принимающего общества и дискурс мульти-
культурализма приводят к этнизации мигрантского сообщества.
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THE KYRGYZ DIASPORA OF ULAN-UDE: 
ETHNICIZATION OF THE MIGRANT COMMUNITY 
AS A REACTION TO A CONTACT WITH THE HOST COMMUNITY

This article examines the process of migrant diaspora formation on the example of Kyrgyz 
people in Ulan-Ude. The author proves that the social practices of the migrants, the activities 
of their leaders to consolidate the migrant community, the administrative practices of the host 
society’s institutions and multiculturalism discourse result in the ethnicization of the migrant 
community.
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Ïоявление первых выходцев из 
Кыргызстана в Улан-Удэ при-

ходится на рубеж XX–XXI вв. На протя-
жении всего последующего десятилетия 
можно было наблюдать интенсифициру-
ющийся процесс их консолидации. Этот 
процесс во многом выстраивался по эт-
ническим линиям, т. е. его можно охарак-
теризовать как все более выраженную эт-
низацию рассматриваемого сообщества. 

С одной стороны, этничность стано-
вилась удобной организационной фор-
мой консолидации для самих мигрантов, 
позволяющей переступить или элимини-
ровать границы и барьеры, разделявшие 
их. Этот концепт предоставлял в руки 
лидеров удобный, понятный и разделяе-
мый всеми членами общины культурный 
материал, с помощью которого легко 

было конструировать групповые грани-
цы. Национальная идентичность («мы 
– выходцы из Кыргызстана»), традици-
онная культура и социальность, даже не-
которые элементы современной светской 
культуры, которые являются не столь-
ко культурным достоянием собственно 
кыргызов, сколько общим наследием со-
ветского периода, используются в каче-
стве важных и эффективных механизмов 
интеграции мигрантского сообщества. 
И в этом смысле этнизация кыргызской 
общины – внутренний продукт деятель-
ности ее членов. 

С другой стороны, концепт этнич-
ности стал востребованным и для прини-
мающего общества: властные структуры 
в лице муниципалитетов, профильных 
комитетов правительства РБ, силовых 
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ведомств ФМС, МВД, ФСБ, – сами за-
интересованы в категоризации данной 
группы мигрантов посредством терми-
нов этничности. Подобная категоризация 
помещает мигрантов в некий обыденный 
и удобный для восприятия чиновников 
контекст, после чего можно выстраивать 
«понятные» практики управления и кон-
троля. Кроме того, этнизации мигрант-
ского сообщества способствует еще и об-
щий идеологический контекст. Мульти-
культурализм, как политическая практика 
и как специфичная манера самопрезен-
тации принимающего общества, способ-
ствует созданию благоприятных институ-
циональных условий для актуализации и 
воспроизводства этничности мигрантов. 
В этом смысле этнизация мигрантского 
сообщества, несомненно, является ре-
зультатом воздействия институтов при-
нимающего общества, а этничность пере-
стает быть «внутренним и аутентичным» 
продуктом общины и приписывается ми-
грантам извне, то есть в какой-то степени 
становится навязанной.

И в том, и в другом случае очевидна 
конструируемая природа этничности, од-
нако несколько за кадром остается про-
блема осмысления того типа социальных 
связей, которые практикуются внутри 
мигрантского сообщества. Какой формат 
социальных взаимодействий оно экс-
портирует в среду принимающего обще-
ства? Может ли такой экспорт стать при-
чиной возникновения новых вызовов, а 
быть может даже и угроз для него?

Ìèãðàöèîííàÿ ñèòóàöèÿ

Для начала рассмотрим вкратце об-
щую миграционную картину, сложив-
шуюся в Бурятии в 2008–2012 гг. [Ста-
тистические данные, приведенные ниже, 
взяты из 6 и 9].

Весь обозначенный период характе-
ризовался постоянным ростом населения 
республики – оно увеличилось с 959,9 тыс. 
чел. в 2008 г. до 972,2 тыс. в 2011. При этом 
показатели миграционного прироста ста-
бильно оставались отрицательными: ми-

грационная убыль составляла 2,6 тыс.
чел. в 2008 г., 1,5 тыс. чел. в 2009 г. и 
3,2 тыс. чел. – в 2010 г. Правда, наме-
тился миграционный прирост город-
ского населения: в 2009 г. он составил 
0,5 тыс. чел., а в 2010 – 1,6 тыс. чел.; впро-
чем, миграция из-за рубежа здесь ни при 
чем, этот прирост полностью обусловлен 
внутрирегиональной сельско-городской 
миграцией. Количество иностранных 
ми грантов, поставленных на миграцион-
ный учет по месту пребывания органами 
ФМС, все это время возрастало. В 2011 г. 
в республике насчитывалось 40822, а в 
первом полугодии 2012 г. – 20303 ино-
странных граждан. Собственно трудовые 
мигранты при этом составляли в 2010 г. 
4959 чел., в 2011 г. – 5299 чел., в первой 
половине 2012 г. – 4123 чел. 

Наиболее значимыми странами-до-
норами для республики являются Китай 
(в 2011 г. оттуда приехало 10662, а в пер-
вой половине 2012 г. – 5752 человека), 
Монголия (соответственно, 16369/5055) 
и Узбекистан (4796/5310); мигранты из 
Кыргызстана занимают в этом рейтинге 
стабильное четвертое место (2025/875). 
При этом совокупная доля иностранной 
рабочей силы в численности экономиче-
ски активного населения республики в 
2011–2012 гг. составила не более 0,9 % 
(по сведениям Бурятстата, численность 
экономически активного населения в 
июне 2012 г. соответствовала оценке 
451,3 тыс. чел., или 46,1 % от общей 
численности населения республики) и, 
по мнению ФМС, не являлась «дестаби-
лизирующим фактором регионального 
рынка труда» [1].

Приведенные данные свидетель-
ствуют, пожалуй, что значимость мигра-
ционной составляющей в демографиче-
ском и экономическом развитии Бурятии 
преувеличивать не следует. Она совсем 
не является фактором роста населения 
республики, ее роль не очень велика в 
формировании структуры рынка труда. 
Иными словами, Бурятию нельзя назвать 
примером ярко выраженного притяга-
тельного для мигрантов региона. Тем не 
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менее, миграционный приток, направ-
ленный сюда, не так уж мал и довольно 
стабилен, и, по-видимому, нет никаких 
оснований полагать, что его объемы бу-
дут снижаться. Во всяком случае, пример 
Узбекистана и Кыргызстана свидетель-
ствует о постоянном и стабильном росте 
среднеазиатской миграции. Так, в 2008 г. 
в республику прибыло 405 выходцев из 
Киргизии, в 2009 г. – 962, в 2010 г. – 1529, 
в 2011 г. – 2205, и, наконец, в первой по-
ловине 2012 г. – 875 человек.

 
Ôîðìèðîâàíèå äèàñïîðû

Можно ли в принципе называть 
всех выходцев из Кыргызстана в Буря-
тии общиной? Обладают ли они общей 
идентичностью, имеют ли общее поле 
коммуникации, иными словами, есть ли 
у них социальные механизмы, превра-
щающие их в общность? Или это все же 
механическая сумма индивидуальных 
стратегий, статистическая величина, от-
дельные составляющие которой ничем 
не объединены? 

Имеющийся в наличии эмпириче-
ский материал недвусмысленно свиде-
тельствует о том, что мигрант сразу с 
момента своего приезда, а точнее даже 
и раньше – тогда, когда принимается 
решение о приезде, – оказывается вклю-
ченным в групповые сети:  

В основном как вот получается: не-
важно там, кыргызы или узбеки; они 
приезжают семьями – братья, сестры. 
Им легче получается – работают вме-
сте, сплоченно, дружно. Капитал на-
капливают и обратно уезжают, там 
обустраиваются – в Киргизии, у себя на 
родине. (Бузеля, 2008)

…в Сибири получилось так, что 
южане притащили своих родственни-
ков... Просто поток мигрантов получа-
ется от чего? С деревни толпа уходит, 
да? Куда уехали они, например, да? В 
Улан-Удэ, заработать! Кто-нибудь зво-
нит, говорит, что тут стройка есть, 
тут 500–700 долларов зарабатываешь! 

И на заработки приходят, конечно. (До-
орбек, 2012)

Принятие потенциальным мигран-
том решения о приезде – на время или 
навсегда – во многом обусловливается 
фактом наличия в «пункте приема» род-
ственников или, по крайней мере, пря-
мого или опосредованного контакта с 
кем-нибудь из «местных земляков». Как 
отмечают по этому поводу Х. Пилинг-
тон и А. Физакли, «…на микроуровне на 
миграционные решения влияет еще и на-
личие цепочек связей, соединяющих лю-
дей в пространстве. …Когда механизм 
миграции уже запущен, социальные 
сети сами становятся одной из причин 
миграции, потому что обещают снизить 
издержки и риски, связанные с миграци-
онным перемещением, и повысить отда-
чу от него. Сети образуют для мигрантов 
важный ресурс – с их помощью мигран-
ты находят работу на новом месте, по-
лучают жилье и т. д. Миграция – это не 
просто акт осуществления индивидуаль-
ной мечты: между стремлением и реше-
нием уехать есть связующее звено – хоть 
какое-то ознакомление с более широкой 
социальной средой, чем та, что окружает 
человека при постоянном проживании 
в одном месте» [7]. Короче говоря, как 
подчеркивают почти все респонденты, 
большинство мигрантов приехало сюда 
к родственникам:

Ну, обычно кто приезжает? Род-
ственники в основном. Чужие же не 
приходят. У кого брат приехал, у кого се-
стра. Родители. У кого знакомые, двою-
родные. (Назира, 2010)

В основном-то родственники при-
езжают. Вот у меня недавно племянник 
приехал. Гражданство получил. Женился 
на кыргызке здесь. На работу устроил-
ся. (Айша, 2010)

Родственники же помогают решать и 
самые насущные проблемы первичного 
обустройства на новом месте. Они вре-
менно предоставляют вновь прибывшим 
свое жилье: «Например, мои родствен-
ники приехали – они у меня живут вре-
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менно. Другие – у своих родственников»  
(Назира, 2010); они помогают трудо-
устроиться: «Ну, сперва мы приехали. 
Нас встретили на вокзале брат со зна-
комыми. Ну, они нас познакомили со 
смежниками. Рассказали, какие здесь 
порядки, какие здесь понятия. Место 
нашли, арендовали». (Бузеля, 2008) 

Таким образом, практики первичной 
адаптации превращают родственников  и 
земляков в главных союзников мигранта, 
что приводит к актуализации локально-
родственной идентичности. Формиру-
ющиеся таким образом группы объеди-
няют в первую очередь родственников, 
земляков и ближайших друзей. Важней-
шая характеристика этих групп состоит в 
том, что они изначально по своей соци-
альной природе являются локальными. 
Их возникновение нельзя рассматривать 
ни как следствие общеразделяемой эт-
нической идентичности, ни как резуль-
тат конструирования диаспоры на месте 
прибытия; в социальном смысле они в 
большей степени замкнуты сами на себя. 
Это опять-таки подтверждается полевы-
ми материалами. По словам одного из 
лидеров кыргызского национально-куль-
турного центра, примерно до 2009 г. ми-
гранты оставались один на один со всем 
комплексом тех специфичных проблем, 
которые возникали перед ними с момен-
та приезда: «До этого [до образования 
НКЦ. – П. В.] кто, где попался, что у 
него пропало – сами решали люди. Ну, 
там очень трудно было, до этого очень 
трудно было. Даже к обычному участ-
ковому зайти и спросить о помощи или 
узнать про задержанного было трудно. 
Ну, сейчас хорошо, что все узаконилось, 
открыли свой культурный центр, нас 
знают все компетентные органы». (До-
орбек, 2012) 

Наиболее наглядно демонстриру-
ется отсутствие общей идентичности и, 
что более важно, механизмов групповой 
мобилизации, а, следовательно, и соци-
альных структур, способных обеспечить 
такую мобилизацию, в нижеследующей 
выдержке из интервью (Бузеля, 2008):

И: И все эти три года, пока вы 
здесь, все на этом рынке – «Тумэр Мо-
рин» – работаете?

Р: Нет, на «Сагаан-Морине» стоя-
ла, на Элеваторе. 

И: А почему оттуда ушли?
Р: А знаете как получается? Вообще-

то аренда должна быть 3500, не больше. 
А китайцы места перепродают. Вот 
мы, например, платили и 8000, и 12000, 
бывало и 16000, бывало и 20000, и 25000 
– как сезон пойдет. Это представляете, 
просто за торговое место, за аренду! В 
месяц. Это когда же началось-то? Года 
три назад. Там, где сейчас боулинг, там 
были модули старые. Раньше кыргызов 
там вообще не было, там одни китайцы 
стояли. Потом кыргызы попробовали и 
все туда ушли работать. Попробовали 
договориться с китайцами арендовать 
место. Ну, они сказали – 250 рублей в 
день. Смотрят – согласился. Ну, раз со-
гласился, значит, можно и больше. 300, 
350, 500 рублей. Ситуация там уже до 
того дошла, даже местные у них – у ки-
тайцев – арендовали эти места за 500 
рублей в день. Сейчас-то я не знаю, мо-
жет, и дешевле. Я там давно не стою.

И: А вы вот говорили, что кыргызы 
искали себе место для работы. Это име-
ется в виду, что они как-то совместно 
эту проблему решали?

Р: Нет. В том-то и дело, что нет. 
Пробовали совместно решить, но, види-
мо, народ такой – то ли недружный, то 
ли что? Вот узбеки отличаются тем, 
что они все дружные. Вот они даже друг 
друга не знают, но вот узбек – все, брат-
брат. Они все делают сплоченно. А кыр-
гызы – нет. Каждый сам по себе, не при 
делах и все такое. Если бы было наобо-
рот, было бы все совместно. Допустим, 
тебе не нравится, что ты стоишь весь 
день и платишь за это 500 рублей. Ну со-
беритесь все, сделайте собрание. У нас 
кыргызов много… Китайцы же на этом 
бизнес делали – места перепродавали. 
Соберитесь и договоритесь, что вот се-
годня ни один кыргыз не выйдет. Китай-
цам все равно же за места-то платить 
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надо. Ладно, договорились, никто не бу-
дет выходить. Но один кто-нибудь вый-
дет и обязательно все испортит. Вот, 
так что такие попытки были несколько 
раз, но ничего не получилось. 

Таким образом, в середине первого 
десятилетия XXI в. выходцы из Кыргыз-
стана в Улан-Удэ еще не представляли 
собой единой общности. Мигранты взаи-
модействовали между собой в большей 
степени в границах локальных групп, 
коммуникация между которыми была 
минимальна и не приводила к чему-то 
большему. Но к концу десятилетия си-
туация изменилась, рост общей солидар-
ности в 2009–2011 гг. стал едва ли не 
самым заметным трендом в социальной 
жизни кыргызской общины Улан-Удэ. В 
этой связи интересно привести выдерж-
ки из двух интервью, взятых у одного и 
того же человека в 2007 и в 2009 гг.: 

И: А помощь в чем может выра-
жаться?

Р: Ну, они товар дают на 10 дней, 
мы продаем. Через 10 дней мы им деньги 
отдаем.

И: А больше никак не помогаете 
друг другу?

Р: Помогаем… Ну, как, когда у нас 
товар кончается, они нам товар дают, 
мы деньгами возвращаем, а товар не от-
даем. (Чинара, 2007)

И: Чинара, а выходцы из Киргизии 
как-то собираются, есть у вас что-то 
наподобие землячества?

Р: Да. Даже наши обычаи держат 
они. Например, когда свадьба или еще 
какой-нибудь праздник. Приглашают 
друг друга в гости, вместе отмечают. 
Кыргызы с кыргызами. 

И: Скажите, а в кыргызской общине 
есть взаимопомощь. Друг другу помога-
ете?

Р: Да, если надо – помогают. Если 
проблемы какие-то – деньги собирают. 

И: А в каких случаях могут помочь?
Р: Ну, если женится кто-нибудь или 

технику бытовую покупает, или труд-
ности какие-нибудь – ну, там, заболел 
или домой надо съездить. Да, тогда все 

земляки собираются на маленькое такое 
собрание, деньги собирают и отдают, и 
домой отправляют.

И: А земляки – это те, которые из 
Оша? 

Р: Нет, не только. Там и из Оша, и 
из Бишкека. Это все улан-удэнские кыр-
гызы. (Чинара, 2009)

Как видим, в 2007 г. вся помощь зем-
ляков сводилась к предоставлению това-
ра под реализацию в бизнесе. В 2009 г.
под помощью подразумеваются уже сов-
местные групповые действия, далеко 
выходящие за рамки предприниматель-
ского поведения. Также заметны пре-
одоление узколокальных границ и рост 
общей идентичности. Наконец, в интер-
вью, взятом в 2012 г. у одного из лидеров 
кыргызской национально-культурной ор-
ганизации, рисуется картина уже вполне 
сложившегося сообщества, связанного 
большим количеством уз, сообщества, 
которое намеренно предпринимает дей-
ствия для того, чтобы поддерживать 
свою социальную целостность.

Ну, в Бурятии находится около 5000 
киргизстанцев, из них около 3000 – в 
Улан-Удэ. Мигранты приезжают на за-
работки на осенне-весенний период. Это 
не точно, но приблизительно. У нас все 
контакты есть – ФМС, МВД, предста-
вители диаспор других регионов – Омск, 
Томск, Новосибирск, Владивосток. Если 
кто потерялся, мы помогаем. Очень 
дружно работаем вот последние три 
года. Вот как представительство от-
крылось. Раньше не знали, где выходцы 
из Киргизии, где живут. Раньше не знали, 
а сейчас всех знаем. Тем более вот спор-
тивные мероприятия приближаются... 
Есть праздники кыргызские, например 
день суверенитета. Концерты организо-
вываем. Это праздники уже внутри диа-
споры. Заказываем столы, ужин, вместе 
концерт делаем... Приглашаем эстрад-
ных певцов из Киргизии... Ну, чтобы лю-
дям радость сделать. (Доорбек, 2012)

Это сообщество обладает определен-
ными формами социального контроля 
над своими членами; оно выстроило до-
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вольно эффективные связи и отношения 
как с органами региональной власти, так 
и с кыргызскими общинами из других 
регионов; его лидеры предпринимают 
усилия для большей консолидации сво-
их членов, причем используют для этого 
не только те элементы культуры, кото-
рые можно назвать сугубо этническими. 
Главное, что они позволяют эффективно 
осуществлять мобилизацию группы.

Àêòóàëèçàöèÿ ýòíè÷íîñòè

Наверное, внутренняя консолидация 
мигрантских сообществ в принимающем 
обществе может иметь разные формы, 
но опыт российской действительности 
показывает, что чаще всего она происхо-
дит на основе этничности. Кыргызские 
мигранты – не исключение. Как было 
заявлено выше, в процессе этнизации 
общины можно схематично выделить 
две составляющие: с одной стороны, ак-
туализация этничности – это результат 
социальных практик самих мигрантов, 
в первую очередь их лидеров; с другой 
стороны, этническая категоризация в от-
ношении общины – это продукт деятель-
ности принимающего общества. 

Чтобы описать первую из указанных 
тенденций, обратимся к опыту работы 
кыргызского национально-культурного 
центра в Улан-Удэ. Впервые такой центр 
под названием «Ала-Тоо» был зареги-
стрирован в 2004 г. Но до 2008 г. он в 
большей степени представлял собой фан-
том, который никаким образом не прояв-
лял реальной активности. НКЦ не имел 
связей с местной властью, никак не по-
зиционировал себя в социально-культур-
ном пространстве города и республики, 
словом, существовал только на бумаге. 
Затем, в связи с принятием законодатель-
ных мер, ограничивавших возможности 
трудоустройства мигрантов, наметился 
их отток, что и вовсе привело к юриди-
ческому закрытию центра: люди, лишен-
ные возможности официального трудо-
устройства, были вынуждены вернуться 
на родину, а снижение численности об-

щины делало проблему ее самооргани-
зации не актуальной. Наконец, в 2009 г. 
он прошел процедуру перерегистрации, 
после этого его активность заметно уси-
лилась: «Наш национально-культурный 
центр “Ала-Тоо” образовался в 2004 го-
ду... Потом наш центр, знаете, ну когда 
вышел закон о том, что работать могут 
только граждане России, не-граждане 
работать права не имели ни в торговле, 
ни в строительстве... И тогда многие на-
чали уезжать, а кто-то остался... У нас 
закрылся культурный центр – год не ра-
ботал. В 2009 году мы вновь его откры-
ли». (Доорбек, 2012)

Возможно, именно законодательные 
изменения в миграционной политике 
России и привели к активизации дея-
тельности НКЦ. «Либерализация» ми-
грационного законодательства по сути 
отменяла режим упрощенного получе-
ния российского гражданства, усложня-
ла процедуру получения разрешения на 
временное проживание и вместе с вве-
денной системой квотирования рабочей 
силы превращала приезд и первичную 
адаптацию в подчас непосильную задачу 
для каждого отдельно взятого мигранта. 
В этих условиях НКЦ становился вос-
требованной и едва ли не единственной 
официальной организационной формой, 
с помощью которой мигранты могли бы 
решать свои проблемы. Во всяком слу-
чае, почти весь спектр вопросов, связан-
ных с приемом, обустройством и адапта-
цией вновь прибывших, стал решаться 
на базе этой организации: «Вообще, в 
уставе культурного центра – занимать-
ся вопросами миграции нету! У нас там 
только участие в общественных меро-
приятиях и вопросы внутри общины. А 
миграция – это в министерстве труда и 
занятости было, сейчас уже новое поло-
жение вышло, которое с МИДом РФ со-
гласовано и с ФМС. И вот в рамках этого 
закона и работаем. В мои обязанности 
входит... Ну, как, приезжают мигранты, 
сейчас поток мигрантов увеличился, все 
приезжают на заработки. Я занима-
юсь тем, что помогаю своим землякам 



Социология                                  123                 Вестник БНЦ СО РАН

устроиться на работу, с регистрацией 
помогаю. И вот, вы видели сейчас, за-
нимался получением пакета документов 
с ФМС, вместе сотрудничаем, получаю 
пакет документов, чтобы все законно 
было» [I]. (Доорбек, 2012) 

Так или иначе, но такое положение 
вещей приводит к тому, что мигранты 
из Кыргызстана с самого начала по-
падают в сферу интересов кыргызско-
го НКЦ. «А в целом все нормально. Нас 
слушаются, люди уже привыкли – кто 
приезжает, сразу отмечаться идут к 
нам. Именно сюда приходят, все теле-
фоны наши знают. В последнее время мы 
тоже все записываем – кто приезжает, 
на какой срок, где остановился, где рабо-
тает». Это не может не приводить к ак-
туализации этнической категоризации и 
идентичности [II]. В общем, националь-
но-культурный центр и формирующаяся 
вокруг него община все больше этнизи-
руются и начинают восприниматься не 
только принимающим обществом, но и 
самими мигрантами в качестве этниче-
ской группы. Этому процессу как нельзя 
лучше способствует институциональный 
порядок, сложившийся в самом прини-
мающем обществе. Действительно, все 
публичные и властные институции, име-
ющие дело с миграционной проблемати-
кой, действуют в направлении закрепле-
ния и легитимации этнического статуса 
мигрантов.

Например, в одном из отчетов 
УФМС России по Республике Бурятия в 
разделе, название которого уже говорит 
само за себя – «Взаимодействие с этни-
ческими сообществами и национально-
культурными организациями по вопро-
сам разъяснения требований…», – мани-
фестируется важная цель: «…содействие 
интеграции иностранных граждан в 
российское общество». И этого пред-
полагается достичь во взаимодействии 
именно «с представителями официально 
зарегистрированных в государственных 
органах этнических сообществ, /…/ с не-
формальными лидерами национальных 
диаспор…» [1]. Для этого, в частности, 

создан Общественно-Консультативный 
Совет при УФМС, который исполняет 
роль площадки для диалога между чи-
новниками, работодателями и «предста-
вителями национальных объединений». 
Вот что сказал по этому поводу наш ин-
формант: «Вот сейчас заодно собираем 
совет по миграциям, туда входит на-
чальник ФМС, заместитель начальника. 
Им тоже легче, когда они с нами рабо-
тают. Зачем самим искать, где найти? 
Через нас им легче получается». (Доор-
бек, 2012)

Восприятие мигрантов в терминах 
этничности свойственно и муниципали-
тетам. В этом смысле небезынтересно 
будет привести следующий пример из 
Улан-Удэнской действительности. Вы-
ходцы из Киргизии первоначально за-
нимались торговлей на рынке «Сагаан 
Морин», где работали представители 
разных национальностей. В определен-
ный момент – возможно тогда, когда 
между арендодателями-китайцами и 
торговцами-кыргызами чуть было не 
разгорелся серьезный конфликт – руко-
водство города и администрация рынка 
приняли решение перевести всех кыргы-
зов на отдельный, специально для этого 
построенный рынок «Тумэр Морин». 
Вследствие этого новый рынок превра-
тился в ядро концентрации мигрантов из 
Кыргызстана. 

И: Правильно ли утверждать, что 
все выходцы из Киргизии стараются ра-
ботать в одном месте, скапливаются, 
так сказать, на определенном рынке?

Р: Ну, вот когда «Тумэр-Морин» 
строился, он изначально был предна-
значен для кыргызов и узбеков, чтобы 
они там торговали. Потому что когда 
они на «Сагаан-Морине» работали, по-
стоянно жалобы поступали, что места 
дорогие, китайцы их втридорога пере-
продают... Это, видимо, тоже админи-
страция заботится, чтобы до верха не 
дошло. Они отдельный рынок построили 
по своей собственной инициативе. Ну 
и изначально так было задумано и они 
сами говорили: «Вот специально рынок 
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для вас, езжайте туда и там работай-
те!» Ну, вот кыргызы туда и уехали...

И: А есть еще вот такие же точки 
концентрации?

Р: У кыргызов и узбеков на «Туяа» 
еще. Две точки – «Тумэр-Морин» и 
«Туяа» [III]. (Рашид, 2008)

Таким образом, этническая концен-
трация кыргызов стала в данном случае 
не продуктом их собственных группо-
вых стратегий, а появилась в результате 
внешнего административно-управленче-
ского воздействия со стороны мэрии и 
бизнес-структур.

Наконец, одним из самых действен-
ных механизмов институционализации 
этничности можно назвать политику 
мультикультурализма. Сила его легити-
мации настолько велика, что этничность 
очень быстро и порой почти нерефлекси-
руемо для самих акторов превращается в 
совершенно обыденную повседневную 
категорию восприятия. 

В рамках этой политики в июне 2011 
г. в Улан-Удэ был открыт Дом дружбы 
народов, представляющий собой «Обще-
ственное учреждение, под крышей кото-
рого собрались представители всех на-
циональных центров… В новом здании 
разместились 24 национальных центра. 
В ходе церемонии президент Бурятии 
Вячеслав Наговицын и председатель На-
родного Хурала Матвей Гершевич вру-
чили новоселам первый подарок – сер-
тификат на приобретение компьютерной 
техники» [2]. В организационном плане 
это учреждение представляет собой ме-
сто концентрации этнических активи-
стов: «Здесь, в Доме Дружбы Народов, 
мы со всеми связь держим – с евреями, 
татарами, корейцами, бурятами, даже 
со староверами. Иногда их приглашаем 
на праздники, они нас приглашают. В 
прошлом году у татаров Сабантуй был, 
и мы там с концертной программой 
участвовали. У бурятов был праздник – 
тоже поздравили. Дни Киргизии прошли 
в Центральной библиотеке, там изгото-
вили национальную куклу, провели кон-
цертную программу для студентов, про 
наших писателей лекция была... С ад-

министрацией города нормальные у нас 
отношения, с правительством. В общем, 
надо знать, что мы всегда помогаем на 
благо Бурятии и Улан-Удэ» (Доорбек, 
2012). Не просто сосуществование, но и 
тесные взаимодействия между различны-
ми национально-культурными центрами, 
между ними и властью создают осязае-
мое почти физически пространство или 
«поле мультикультурализма», в котором 
этнические группы объективируются и 
становятся главными акторами социаль-
ного пространства.

Языковые игры в контексте дискурса 
мультикультурализма очень быстро при-
водят к тому, что общность, которая мыс-
лится как «диаспора», объединяющая 
«не только представителей кыргызской 
национальности, но и всех выходцев из 
Киргизии – узбеков и русских, приехав-
ших в Бурятию» [5], редуцируется в со-
циокультурном смысле до одной вполне 
конкретной «национальности» и соот-
ветствующей ей «национальной культу-
ры». «На презентации центра “Ала-Тоо”, 
состоявшейся 31 марта в Центральной 
городской библиотеке им. Калашнико-
ва города Улан-Удэ, кыргызы провели 
мастер-класс по национальной кухне. 
Здесь можно было попробовать каждое 
блюдо и получить  его рецепт.  Высту-
пили юные таланты, которые подарили 
зрителям свои национальные песни» [5]. 

Короче, дискурс мультикультура-
лизма очень эффективно превращает 
концепт этничности в центральную ка-
тегорию социального взаимодействия, 
переводит его в социальные практики и 
способствует его укоренению в обще-
ственном сознании и институциональ-
ном строе общества. 

Итак, социальные практики мигран-
тов, действия их лидеров по консоли-
дации мигрантского сообщества, адми-
нистративно-управленческие практики 
институтов принимающего общества и 
дискурс мультикультурализма, – все это 
в совокупности ведет к этнизации ми-
грантского сообщества. Формирующаяся 
таким образом диаспора быстро превра-
щается в этническую группу и воспри-
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нимается в качестве таковой как самими 
мигрантами, так и акторами принимаю-
щего общества. 

Ôîðìàò ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé

Этнизация мигрантского сообщества 
– процедура в большей степени дескрип-
тивная. Приписывание этнических атри-
бутов группе, ее наделение (и самонаде-
ление) этническими характеристиками 
позволяет всем участникам социальных 
взаимодействий «локализовать» ее в 
определенной системе социальных коор-
динат, что, наверное, упрощает возмож-
ности ее восприятия и коммуникации 
с ней. Но эта дескрипция мало что дает 
нам в плане понимания природы соци-
альных связей, объединяющих мигран-
тов в социальную целостность. Ниже 
попытаемся хотя бы схематично прибли-
зиться к пониманию того, какой тип со-
циальности они конструируют. 

Первое, что очень сильно бросается 
в глаза – это ярко выраженная ситуация 
транслокальности. Она часто оказыва-
ется едва ли не самым значимым факто-
ром, оказывающим влияние на все аспек-
ты повседневной жизни – от экономиче-
ского поведения до брачных стратегий, и 
свойственна почти всем категориям ми-
грантов – вне зависимости от их возрас-
та, достатка и образования. Образ типич-
ного трансмигранта можно представить 
из следующих слов нашего информанта: 

Р: Они недавно приехали на зара-
ботки, только на весенне-осенний пери-
од. Зимой их не будет, потому что уез-
жают. Здесь морозы, холодно, вот они 
и уезжают, мы-то здесь привыкли уже, 
сибиряками стали.

И: А они, как правило, идут в тор-
говлю, эти люди?

Р: Нет. Они получают патент – 
это продление времени пребывания ино-
странного гражданина и получение пра-
ва на работу только в частном секторе 
у физических лиц. У юридических лиц они 
не смогут работать. А у юридических 
лиц чтоб работать, надо иметь разре-
шение на временное проживание или вид 

на жительство или по квоте, которую 
выдают в ФМС. А эти люди работают 
на стройке – кому-то дом построить, 
кому-то коттедж, гараж. А в торговле 
таким людям нельзя работать. Для тор-
говли надо иметь вот те документы, о 
которых я сейчас сказал. А эти мигран-
ты приезжают на заработки на осенне-
весенний период. (Доорбек, 2012)

Для небогатых людей трансмиграци-
онные стратегии – это важная составля-
ющая семейного бюджета. «Есть семьи, 
которые живут только на заработок 
детей, которые находятся в России. 
Есть такие бедные семьи тоже. Бед-
ные семьи есть тоже, которые кто-то 
зарабатывают и отправляют деньги, 
семьи кормят» (Доорбек, 2012). Есте-
ственно, эти стратегии плотно вписаны в 
экономический контекст домохозяйства 
мигранта:

Р: Я здесь три месяца бываю, потом 
туда уезжаю, потом опять. Но зимой-
то, мне тоже уже 50 лет, возраст-то 
уже…

И: А, вот, вы говорите, 3 месяца 
здесь, 3 месяца на родине. А там чем за-
нимаетесь?

Р: Там дома отдыхаю только, а 
муж работает у меня... 

И: А вот когда вы сюда ехали, у вас 
план-то какой-нибудь был. Например, 
остаться…, или просто поторговать 
да вернуться?

Р: Вернусь. Вот сейчас на ноги вста-
нем и вернусь.

И: И как долго вы собираетесь еще 
здесь жить и работать?

Р: Пока не знаю. Детям-то хочу 
гражданство оформить... Пока они на 
ноги не встанут, буду здесь работать. 
Да и своим там надо помогать. У нас 
там хозяйство, корова. (Чинара, 2007)

Но состояние транслокальности при-
суще и экономически преуспевающим 
мигрантам: «Вот у нас в семье 9 детей – 
2 сестры, 7 мужиков. Двое мы здесь 
находимся, остальные в Бишкеке. Ну, в 
Бишкеке, в деревне. У них свое... Один 
брат работает в правлении сельского 
совета, в сельской управе, другой там в 
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школе работает. Старший брат остал-
ся на месте с матерью. Матери сейчас 
81 год. У нее все свое хозяйство, всего 
хватает. А мы как приехали, так здесь 
и живем... У меня тоже ведь здесь квар-
тиры нету – съемная квартира, а там 
у меня квартира есть! И земельный уча-
сток есть. Вот хочу построить дом, 
как заработаю – так и построю! Там. 
У меня же гражданство кыргызское». 
(Доорбек, 2012) 

Транслокальность – важный фак-
тор, определяющий брачные стратегии 
мигрантов. Среди них высока доля мо-
лодых – тех, кому пора обзаводиться 
семьей. Поэтому свадьбы и регистрации 
браков – частое событие в повседневной 
жизни мигрантов: «У нас как, некоторые 
уезжают в Киргизию. Месяца два там 
поживут, женятся на своих – кыргыз-
ках – и обратно приезжают» (Назира, 
2010). При этом для многих из них ре-
шение о создании семьи принимается в 
контексте ситуации транслокальности и 
обусловлено потребностями их совокуп-
ного домохозяйства: «Я приехал сюда и 
планирую пожить здесь лет 8–10, а по-
том обязательно вернусь домой в Кирги-
зию. В ближайшее время мне обязатель-
но нужно жениться, привести невестку 
в дом, а то моя мама останется совсем 
одна, кто ей будет по дому помогать? 
Вот женюсь и потом сюда приеду. Моя 
мама уже в возрасте (ей 43), сейчас пока 
с ней моя сестра, но она скоро уедет 
учиться. Поэтому мне перед тем, как я 
вернусь сюда работать, нужно приве-
сти в дом помощницу». (Канимед, 2011) 

Транслокальность проявляет себя и в 
такой важной сфере жизни, как похорон-
ная обрядность. В мигрантском сообще-
стве сложилась общепринятая норма, что 
умерших обязательно нужно хоронить на 
родине: «Кыргыза обязательно будут хо-
ронить на его родине, где бы он не жил 
до этого, хоть в России, хоть в Амери-
ке. Его тело обязаны привезти домой 
его родственники, а если таковых нет, 
то земляки, друзья не должны оставить 
его на чужой земле. Ему нужно отдать 
последние земные почести. Хотя, если 

никого у человека нет, то что подела-
ешь – похоронят там, где он жил. У нас 
случай был: у отчима умер одноклассник 
в поезде, ехали в Москву. Его тело нашли 
на четвертый день. Было лето, жарко. 
Он почти весь разложился, но его при-
везли домой и даже обмыли, хотя он 
весь был как каша, завернули в саван» 
(Канимед, 2011). Однако мусульманская 
традиция совсем не настаивает на такой 
сложной (и, прямо скажем, очень затрат-
ной) процедуре. С точки зрения ислама 
умершего можно и даже нужно хоронить 
там, где он окончил свой земной путь: 
«Вот, по исламу специально я спраши-
вал муфтия республики Киргизия, имама 
/…/ Он очень образованный, очень об-
щительный человек, мне показалось, как 
арабский шейх! Очень дружелюбный. 
Все четко объяснил! По исламу нельзя, 
оказывается! По исламу, если человек 
умирает, уносить тело нельзя! Должен 
быть похоронен там, где умер. Это лег-
че будет усопшему. Это по исламу, я сам 
слышал». А на вопрос о том, откуда же 
тогда в случае смерти человека появля-
ется такое сильное стремление увести 
тело на родину, был получен ответ: «А 
у нас такая гордость есть или обычай. 
Если я, например, оставлю родного бра-
та здесь, дома мне стыдно будет. Бы-
вает, что хоронят здесь. Было 2–3 слу-
чая, что хоронят здесь – родных-близких 
нету. Но в основном увозят. На машине, 
на самолете – кто как сможет. Столько 
истратит, в долг возьмет, но увезет... А 
так-то по факту, оказывается, можно 
и здесь хоронить по исламу. А у нас полу-
чается не по вере, а по своему адату, по 
старому обычаю...». (Доорбек, 2012) 

Иными словами, в культуре ми-
грантского сообщества сохранились ар-
хаичные элементы доисламской тради-
ции. И с этой позиции похороны родного 
или близкого на родине – важное собы-
тие, сигнализирующее о том, что люди, 
совершающие это действие, разделяют 
культуру группы, подтверждают свою 
принадлежность к ней и прилагают не-
малые усилия для поддержания своего 
социального статуса в ней. Ради этого 
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не считаются ни с финансовыми, ни с 
организационными затратами («Столь-
ко истратит, в долг возьмет, но уве-
зет»), что можно интерпретировать как 
еще одно из проявлений традиционно-
сти общества – престижной экономики, 
в рамках которой материальные ресурсы 
служат лишь инструментом сохранения, 
подтверждения и укрепления социаль-
ного статуса индивида внутри группы. 
Еще одним проявлением престижности 
экономики мигрантов выступает их ир-
рациональность в растрате заработанных 
в России денег. В нарративах многих на-
ших информантов воспроизводится сю-
жет о том, как заработанные здесь деньги 
(причем немалые по меркам кыргызской 
действительности суммы) тратятся по 
возвращении на родину на проведение 
празднеств для родственников и земля-
ков с той целью, чтобы продемонстриро-
вать им, каких успехов добился человек, 
съездив в Россию. Порой в эти торжества 
вбухивается все, что удалось заработать, 
что зачастую ставит под сомнение чисто 
экономическую природу миграционных 
стратегий.

Наконец, традиционность мигрант-
ского сообщества отражается в его со-
циальной организации, носящей, как 
кажется, весьма жесткий иерархичный 
характер, что проглядывается не только 
в их частной жизни, но и в профессио-
нальной деятельности. Большинство вы-
ходцев из Киргизии занимаются торгов-
лей и с формально-юридической точки 
зрения действуют как самостоятельные 
предприниматели или наемные продав-
цы. Но помимо этого все они объедине-
ны в рамках неформальных экономиче-
ских структур: торговцы каждого рынка 
образуют по сути отдельный коллектив, 
напоминающий (этнический) профсоюз 
по защите прав. Все эти коллективы в 
свою очередь находятся под контролем 
лидеров общины. Вот как это выглядит в 
нарративе нашего информанта: 

И: Вы сейчас упомянули, что на 
каждом рынке есть старшины. Ну, вот 
я, как простой прохожий-покупатель, 

всегда думал, что на рынках каждый сам 
по себе. А оказывается, там люди тоже 
как-то объединены...

Р: Да-да-да...
И: А почему и зачем?
Р: Вот смотрите. Даже такие 

случаи бывают, да? Именно покупате-
ли чем-то не довольны, да? Не все же 
хороший товар продают – в основном 
же китайский товар продают, некаче-
ственный. В основном все конфликты 
с покупателями из-за некачественного 
товара, иногда купил не то, иногда обма-
нывают, иногда и покупатели не правы. 
Если какие-то вопросы – вымогают по-
лучается, бывают такие случаи! – вот 
мы назначили старших, они разбирают-
ся. Если они не могут разобраться, тог-
да приглашают нас, чтобы тихо-мирно 
без конфликтов разобраться. Если мы 
не сможем, компетентные органы есть, 
потребительский комитет, есть мили-
ция...

И: То есть эти объединения направ-
лены на то, чтобы защищать интересы 
работников рынков, можно так ска-
зать?

Р: Да-да, интересы. Люди знают. 
Например, на каком-то рынке кто-то 
ответственный человек, общительный, 
а кто-то хулиган, пьющий. В основном 
же старшаками мы на каждом рынке 
назначаем аксакалов, людей в возрасте. 
А там у них у каждого свои ребята есть, 
которые к нему прислушиваются. Сей-
час сотовая связь есть, люди все знают 
– если что-то случилось, люди быстро 
приезжают. (Доорбек, 2012)

Описанные черты жизни мигрантов 
позволяют предполагать о формирова-
нии особого типа социальности, для ко-
торого характерна ярко выраженная ин-
тенция к актуализации традиционных 
форм социальной организации. Конечно, 
архаизация социальных форм во многом 
обусловлена спецификой социального 
уклада страны исхода, но ситуация транс-
миграции также создает весьма благо-
приятные условия для укоренения архаи-
ки и традиционализма в социальной по-
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вседневности мигрантских сообществ. В 
поисках эффективных путей адаптации к 
принимающему обществу ревитализация 
базовых групповых идентичностей и со-
ответствующих социокультурных форм 
становится востребованной  стратегией 
поведения группы.

Âûâîäû

Как отмечает Оксана Карпенко, 
представители принимающего общества 
склонны оценивать мигрантов следу-
ющим образом: «они не адаптированы 
и не желают адаптироваться к нашей 
культуре, продолжают следовать нормам 
поведения, существующим на их “этни-
ческой родине”, игнорируя факт несоот-
ветствия. Они стремятся к замкнутости, 
ограничивая социальные контакты в 
основном земляками (“кланы”), не про-
являют активности в поиске социальных 
связей, которые позволили бы им впи-
саться в наше общество» [4]. Отсюда 
возникает идея о нарастании социокуль-
турного отчуждения между мигрантами 
и коренными жителями: «Замкнутый об-
раз жизни отдельных этнических общин 
и их нежелание воспринять образ жизни 
местного населения способствуют воз-
растанию социокультурной дистанции 
между ними и “коренным населением”» 
[8]. В этих условиях процессы формиро-
вания диаспор ставят под вопрос успеш-
ность интеграции приезжих в российское 
общество. По мнению В. И. Дятлова, «в 
результате диаспорализации возможно 
формирование неких твердых «ядер», 
непроницаемых для посторонних. Это 
предпосылка для «закукливания» ми-
грантов в рамках своих общностей, что 
явно может понизить их стремление к со-
циокультурной интеграции в принимаю-
щее общество» [3]. 

Более того, проблематичность по-
зитивной интеграции мигрантов в рос-
сийское общество обусловливается с 
этой точки зрения не только фактором 
социокультурных различий, но и, что бо-
лее существенно, их различием в типах 
социальных отношений. «Напрашивает-

ся гипотеза о том, что такое общинное 
образование закрыто от принимающего 
общества не только социокультурной и 
этнической чужеродностью, но и прин-
ципиально отличным типом социаль-
ных связей, регулирования и власти. 
Неизбежное и далеко идущее следствие 
формирования ядра общинности в ато-
мизированном, индивидуалистичном 
обществе – постоянный контакт и взаи-
модействие двух разных, возможно не-
совместимых типов социальной органи-
зации» [3].

Однако не стоит забывать, что со-
циальные практики мигрантов, приводя-
щие к активизации процессов диаспоро-
образования и закреплению границ меж-
ду ними и принимающим обществом, 
часто обусловлены не их собственным 
стремлением и, тем более продуманной 
политикой к социокультурному отмеже-
ванию, а являются реакцией на контакт 
с принимающим обществом и его ин-
ституциональным строем. Рождающиеся 
при этом социокультурные формы могут 
напоминать и носить элементы архаики 
и традиционализма, но по сути таковы-
ми не являются, поскольку возникают и 
актуализируются в процессе взаимодей-
ствия мигрантского и принимающего со-
обществ. 

Практики взаимоадаптации мигран-
тов и принимающего общества превра-
щают этничность в важный феномен со-
временной социально-культурной жиз-
ни, а институционализация мигрантских 
сообществ протекает в форме этнизации. 
Само по себе это не плохо и не хорошо, 
просто раз уж есть такая форма (само) 
организации социального пространства, 
то почему бы ее и не использовать, тем 
более, если это удобно всем участникам 
социальных взаимодействий. Во всяком 
случае, пример кыргызских мигрантов 
в Улан-Удэ демонстрирует нам скорее 
опыт позитивной взаимоадаптации при-
нимающего общества и этнизирующейся 
диаспоральной группы. 

При анализе миграционных про-
цессов (тем более, при попытках управ-
лять ими) нужно, по-видимому, четко 
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осознавать, что сложившиеся практики 
делают этническую систему категориза-
ции неотъемлемой, глубоко инкорпори-
рованной частью социального мира. Не-
сомненно, эта система обладает как ми-

нусами, так и плюсами, а вопрос о том,  
нужна ли такая система, подходит она 
или лучше что-нибудь поменять – скорее 
риторический, поскольку стихия соци-
альности свой выбор уже сделала. 

Статья подготовлена при частичной финансовой поддержке Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», Соглашение 
№ 14.В37.12.0012.

Ïðèìå÷àíèå

I. Во время интервью, проводившегося в помещении кыргызского национально-культур-
ного центра, одновременно работали сотрудники службы УФМС, которые вели прием с не-
давно прибывшими мигрантами. Эта практика сотрудничества между НКЦ и ФМС регулярна 
– один раз в неделю оформление документов ведется на базе НКЦ.

II. По наблюдениям можно сказать, что эта картина типична не только для кыргызов, но 
и для остальных мигрантов из Средней Азии.

III. К слову сказать, на данный момент в Улан-Удэ можно насчитать уже как минимум 
пять вещевых рынков, где сконцентрированы торговцы – выходцы из Кыргызстана. 
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В статье рассматриваются основные теоретические подходы к пониманию этниче-
ской идентичности и проблемы формирования национальной гражданской идентичности 
в современной России. Автор исследует потенциал замещения этнической идентичности 
российской гражданской в условиях этнокультурного многообразия нашей страны на 
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RUSSIAN ÑIVIC IDENTITY: PROBLEM OF CONSRTRUCTION 
(On the Example of Buryats)

 This article examines basic theoretical approaches to understanding of ethnic identity 
and a problem of national civil identity construction in modern Russia. The author studies the 
potential of replacement of ethnic identity with the civic one in the conditions of ethnocultural 
diversity of our country based on the example of Buryats.
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Â последние годы в отечественной 
научной литературе и полити-

ческой практике особую актуальность 
приобретает вопрос об идентичности со-
временного российского общества, тесно 
связанный с проблемой преодоления его 
социокультурного раскола и выработкой 
общенациональной идеологии.

Проблематика идентичности – весь-
ма актуальная и одновременно неодно-
значная сфера исследований специали-
стов различных областей общественных 
наук – прежде всего философов, со-
циологов, политологов и историков. В 
теоретическом плане здесь существует 
множество дискуссионных вопросов (на-
пример, вокруг разграничения или, нао-
борот, отождествления государственной 
и гражданской идентичности). Отсюда 
выстраиваются разные грани политиче-
ского и культурного устройства мира – 
уровни идентичности. В иерархическом 

ряду идентичностей государственная 
(или национальная) и гражданская иден-
тичности разными исследователями рас-
сматриваются иногда как совпадающие, 
иногда – отдельно друг от друга. Пред-
ставляется, что эти два подхода не всег-
да являются взаимоисключающими: они 
могут причудливо переплетаться в зави-
симости от контекста рассматриваемых 
конкретных границ распространения по-
литических процессов, охватывающих 
ту или иную общность.

Национальная идентичность фикси-
руется через социальные практики в кон-
кретных полях идентификации: культур-
ном, пространственно-географическом, 
социально-экономическом и политиче-
ском. Гражданская идентичность фикси-
руется в правовом поле через осознание 
своих прав и обязанностей как граждани-
на страны и через политическое участие. 
Например, С. В. Патрушев считает, что 
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основанием гражданской идентичности 
является потенциальная возможность 
и уверенность граждан в способности 
оказывать влияние на принятие полити-
ческих решений, что предполагает под-
держку общественно значимых целей и 
различные формы политического и непо-
литического участия [11].

В России проблема гражданской 
идентификации приобретает особую ак-
туальность для жителей поликультурных 
регионов: Северного Кавказа, Восточной 
Сибири, Поволжья, Урала, Севера и др. 
Процессы, происходящие в них, ставят 
в повестку дня вопрос: какие ценности, 
этни ческие или общегражданские, явля-
ются приоритетными для представите-
лей различных этнических групп, насе-
ляющих Россию?

Цель настоящей статьи рассмотреть 
в теоретико-практическом ключе воз-
можности постепенного замещения в ие-
рархии идентичностей этнической иден-
тичности общегражданской в условиях 
культурного многообразия нашей стра-
ны на примере бурятов.

Следует учитывать, что этническая 
идентичность выступает как базовая 
символическая среда, и усвоение систе-
мы этнических ценностей начинается в 
детстве, в ходе первичной социализации. 
По мнению некоторых социопсихологов, 
в ряду элементов этнической идентич-
ности решающим в развитии индивида 
является утверждающееся в поведении 
и сознании человека в возрасте не ранее 
12–13 лет чувство неизменности и устой-
чивости этнических характеристик, или 
«этническая константность». Для осоз-
нания этнических различий «помимо 
простой перцепции необходимы более 
сложные механизмы социокультурной 
идентификации и межпоколенной пере-
дачи информации, поэтому формирова-
ние этнической константности… завер-
шает процесс поэтапного осознания не-
изменности основных психосоциальных 
характеристик» [18].

Истоки, основания и причины устой-
чивости этнической идентичности обыч-

но трактуются с позиций двух основных 
теорий – примордиалистcкой и инстру-
менталистской (конструктивисткой). 

Для примордиалистов (от англ. «pri-
mordial» – первозданный, изначальный, 
исконный) этническая идентичность – 
это заданный от рождения, «природный» 
феномен. То есть этнические группы со-
ставляют систему, где каждый человек 
рождается и разделяет с другими члена-
ми группы общие объективные атрибуты 
культуры: язык, религию, традиции, осо-
бенности питания, одежду и музыку [20]. 
Помимо этих объективных культурных 
черт, примордиалисты выделяют субъ-
ективные или психологические аспекты, 
например индивидуальное и групповое 
чувство своего отличия, которое счита-
ется важным детерминантом формиро-
вания и сохранения этнической идентич-
ности.

А. Смит приводит шесть оснований 
этнической идентичности: 1) самоназва-
ние; 2) вера в общность происхождения; 
3) наличие исторической памяти; 4) об-
щая культура; 5) территория; 6) чувство 
общей солидарности [19].

Размышляя над условиями выжи-
вания этнических групп в современном 
мире, А. Смит выделил четыре фактора: 
1) приобретение (позже потеря) опреде-
ленной части территории, которая вос-
принималась как принадлежащая наро-
ду»; 2) история борьбы с различными 
врагами, которая служит источником 
вдохновения для будущих поколений; 
3) наличие организованной религии для 
производства специалистов в области 
коммуникаций, а также для создания 
ритуалов и традиций, которые форми-
руют каналы непрерывности этническо-
го сообщества; 4) сила представления об 
«этни ческой избранности». Смит отмеча-
ет, что данные факторы становятся особо 
значимыми в современных полиэтниче-
ских государствах, т. к. возрастает куль-
турная и политическая активность этни-
ческой интеллигенции, которая противо-
поставляет идеологию этнического нацио-
нализма идее гражданственности [19].



Социология                                              132                 Вестник БНЦ СО РАН 

В свою очередь инструменталисты 
(конструктивисты) категорически отри-
цают положение о том, что этническая 
идентичность – это природный феномен. 
Они утверждают, что этническая иден-
тичность – это социальная конструкция, 
продукт действий и выбора людей, «а 
не биологически данные идеи, значе-
ние которых диктуется природой» [17]. 
М. Ве бер был одним из первых, кто де-
лал акцент на социальном происхожде-
нии этнической идентичности. Он счи-
тал этнические группы человеческими 
сообществами, которые верят в общ-
ность происхождения; и, несмотря на то, 
что данная общность происхождения в 
большей степени фиктивна, эта вера на-
столько сильна, что ведет к созданию со-
общества [21].

Из всего вышеизложенного стано-
вится ясным, что наиболее спорным во-
просом между примордиалистcкой и 
конструктивисткой концепциями являет-
ся роль культуры в формировании этни-
ческой идентичности. Конструктивисты, 
в противовес примордиалистам, отводят 
культуре второстепенную позицию. Не-
которые конструктивисты даже считают, 
что культурными отличиями манипули-
руют, чтобы придать рациональное нача-
ло этнической идентичности и существо-
ванию этносов [22].

В российской науке понятие этни-
ческой идентичности также стало пред-
метом активных научных дискуссий. 
По мнению Л. М. Дробижевой, центром 
внимания социологического подхода к 
анализу идентичности являются «...соот-
несение личности с группой, представ-
ления о группе, социальные механизмы 
самоопределения индивидов в многооб-
разных группах... Каждая из них включа-
ет в себя индивидуальную и коллектив-
ную идентичности разного масштаба и 
содержания». Она выделяет следующие 
компоненты социальной идентичности: 
самоидентификация (отнесение себя к 
этнической группе, локальной, государ-
ственной общности), представления о 
своей группе – образ «мы» и интересы, 

которые связывают эмоционально окра-
шенное отношение к таким образам с по-
ведением людей и групп (регулятивная 
составляющая идентичности) [8].

В. А. Тишков признает понятие 
«идентичность» основным в феноме-
не этничности и рассматривает его как 
операцию социального конструирования 
«воображаемых общностей», основан-
ных на вере, что они связаны естествен-
ными и природными связями [15]. 

Таким образом, наиболее авторитет-
ные российские ученые придерживаются 
конструктивистской трактовки этноса.

Гражданская идентичность, в про-
тивовес этнической, есть, прежде всего, 
средство легитимации власти в переход-
ном обществе, поскольку она легитими-
рует деятельность общенациональных 
элит и создает необходимые предпосыл-
ки существования государства. Родона-
чальник транзитологии Д. Растоу назвал 
единственным предварительным усло-
вием для перехода к демократии имен-
но национальное единство. Он считает, 
что национальное единство «означает 
лишь то, что значительное большинство 
граждан потенциальной демократии не 
должно иметь сомнений или делать мыс-
ленных оговорок относительно того, к 
какому политическому сообществу они 
принадлежат… т. е. когда национальное 
единство признается на бессознательном 
уровне» [13].

Попытки формирования националь-
ного единства на основе осознания со-
гражданства в России уходят корнями в 
далекое прошлое. Царская Россия пре-
красно справилась с задачей строитель-
ства государства, однако потерпела не-
удачу в образовании полиэтнической 
«российской нации» в рамках империи.

Новая государственность, устано-
вившаяся после 1917 г., воспроизвела 
многое из имперского наследия: если 
старая традиция состояла в распростра-
нении, где это было возможно, право-
славия для ассимиляции иноверцев, то 
новая власть сознательно и еще более 
настойчиво, не стесняя себя в методах, 
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насаждала советскую идеологию как 
основу единства будущего «советского 
гражданина». Советская нация, объеди-
ненная культурным единством, должна 
была выступить носительницей импер-
ско-националистического духа [16].

При этом для этнических мень-
шинств открывалась перспектива выхо-
да в широкий мир советской культуры, 
превращения в представителей совет-
ской нации. Однако в самой конструк-
ции нового государства содержалось 
противоречие, способное разрушить это 
государство, что и произошло. С одной 
стороны, неприкосновенными остались 
имперские традиции, цели и ценности, 
требующие унифицированного управле-
ния из единого центра на основе опре-
деленным образом интерпретированной 
культуры базисного этноса, с другой 
– сложилось некое соединение этниче-
ских групп, каждая из которых была но-
сителем специфической культуры, что в 
тенденции содержало опасность распада 
страны [14].

На рубеже XX–XXI вв. в России не 
было единства взглядов на внутреннюю 
национальную политику, что способ-
ствовало дезинтеграции проживающих 
на ее территории народов. Кризис со-
ветской идеологии и культуры обнажил 
и предельно обострил проблему иден-
тичности. Так, по мнению А. Панарина, 
главный кризис современной России – 
это кризис не социальный и не экономи-
ческий, а кризис идентичности [10]. По-
лиэтнический и поликультурный состав 
населения нашей страны в который раз 
вынес на поверхность проблему соотно-
шения этнической и российской граж-
данской идентичности. Кризис иден-
тичности нередко способен привести к 
выбору наиболее простых и традицион-
ных объектов идентичности, т. е. суще-
ственно более узкого круга социальных 
общностей – этнических, религиозных. 
В иерархии идентичностей на первое ме-
сто выступают не глобальные (Родина, 
страна, государство), а локальные уров-
ни идентичности (малая группа, религия, 
национальность). 

Свидетельством более вниматель-
ного отношения политической элиты 
страны к идее гражданской нации яв-
ляется формулировка из предвыборной 
программы правящей партии 2007 г.: 
«Утверждение общероссийской граж-
данской идентичности, формирование 
общей системы духовно-нравственных 
ориентиров при сохранении культурной 
самобытности народов России, развитии 
национальных языков, обычаев и тради-
ций – приоритет «Единой России»» [12].

По данным проекта «20 лет реформ 
глазами россиян», выполненного в ИС 
РАН под руководством М. К. Горшкова в 
2011 г., 95 % опрошенных в стране иден-
тифицировали себя гражданами России. 
Еще по опросам 2004 г. национальная 
идентичность уступала и этнической, и 
профессиональной, и локальной. Тогда 
россиянами называли себя 78 % опро-
шенных. Однако данные проведенного в 
2011 г. исследования также рисуют тре-
вожную картину. Половина респондентов 
фиксировала, что в их местности бывают 
столкновения на почве национальной 
неприязни, 68 % признались, что испы-
тывают раздражение или неприязнь по 
отношению к представителям каких-то 
национальностей [1]. Эти данные ставят 
под сомнение тезис о потере значимости 
этнической идентичности в современ-
ных условиях.

Социологические опросы, прово-
дившиеся в различных регионах нашей 
страны, предоставляют данные о сохра-
нении крайней важности для представи-
телей различных народов своей этнично-
сти. Например, по данным И. Э. Елаевой, 
этническая идентичность в групповой 
структуре идентификационных предпо-
чтений бурят Республики Бурятия пред-
ставлена почти в два раза выше, чем 
идентичность гражданская. К такому 
выводу она пришла исходя из анализа 
результатов исследований, проведенных 
ею в республике в 1996–1997 гг. и 2002–
2003 гг. Так, результаты, полученные в 
2002 г. показали, что свою общность с 
гражданами России чувствовали лишь 
12,2 % опрошенных, в то время как с 
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людьми своей национальности – 67,8 %, 
с людьми той же веры – 59,1 % [2].

В 2007–2008 гг. в Республике Буря-
тия было проведено социологическое 
исследование, включающее в себя анке-
тирование респондентов из числа детей 
бурятской молодежи. Было опрошено 
1045 чел., их них жителей города – 
601 чел., села – 444.

Подавляющее большинство респон-
дентов-школьников определяли свою 
при надлежность к бурятскому этносу на 
основании рождения в бурятской семье, 
иначе говоря, исходя из того факта, что 
их родителями являются буряты (67,7 % 
городских и 74,8 % сельских). Менее по-
пулярным является  ответ о знании бурят-
ских обычаев и традиций (58,6 %), т. е. о 
принадлежности к бурятской культуре. 
И, что совсем неожиданно, самосозна-
ние («я чувствую себя бурятом» – 31 %) 
и владение бурятским языком («я говорю 
по-бурятски» – 15,8 %) являются не столь 
важными и среди признаков бурятской 
идентичности. Полученные ответы сви-
детельствуют о явном уклоне в пользу 
примордиалистского понимания своей 
идентичности, а значит этнического са-
мосознания [7].

Определенное представление о вы-
боре этнической идентичности в проти-
вовес национальной (гражданской) бу-
рятской молодежью дает анализ Интер-
нет-сайтов [6]. Так, А. Ю. Буянова, про-
водившая такой анализ, особо отметила, 
что современные молодые люди (отнюдь 
не аполитичные) особенно остро реаги-
руют на события, происходящие в стра-
не, непосредственно касающиеся бурят, 
своих территорий и перспектив сохра-
нения и развития культуры. Создаются 
темы: «Как вы относитесь к ассимиля-
ции бурятского населения русским?», 
«Бурятам в Москве: чувствуете ли вы 
шовинизм?», «Оправданный бурятский 
национализм». Или, к примеру, «Россия 
только для русских», где РФ называют 
Расистской Федерацией. Происходит 
переосмысление молодежью истории бу-
рят, взаимоотношений с русскими, иде-

ализируется доколониальное прошлое и 
национальные герои (особое место зани-
мают личность Чингис-хана и его насле-
дие). По-видимому, именно несбыточное 
требование чистой и непротиворечи-
вой этнической идентичности в памяти 
и истории бурят ведет к оценке всего 
перио да их существования в составе Рос-
сийского государства (особенно совет-
ского периода) как диссонанса в строе их 
исторической идентичности, как истори-
ческой случайности на фоне самобытно-
го тысячелетнего существования [4].

Значение этничес кой идентичности, 
в противовес национальной, ярко про-
явилось в период решения вопроса о слия-
нии двух бурятских автономных округов 
(Усть-Ордынского и Агинского Бурятско-
го) с Иркутской и Читинской областями.

На состоявшемся 16 апреля 2006 г. в 
Усть-Ордынском Бурятском автономном 
округе референдуме по вопросу слияния 
с Иркутской областью, явка составила 
99,45 %, за объединение проголосовало 
98 % избирателей. Все же ожидания жи-
телей Усть-Орды омрачала тревога в свя-
зи с потерей самостоятельности в при-
нятии решений и возможной утраты фи-
нансирования программ, направленных 
на сохранение национальной самобыт-
ности [3]. Между тем, после референду-
ма активисты движения «Эрхэ» заявили, 
что на голосовании были допущены на-
рушения, что итоги подтасованы, они ис-
казили волю населения Усть-Орды. Один 
из лидеров движения, корреспондент бу-
рятской газеты «Информ-полис» Е. Ха-
маганов, со страниц Интернет-изданий 
заявлял о фактах притеснения противни-
ков объединения со стороны правоохра-
нительных органов [9]. Усть-Ордынский 
Бурятский автономный округ вошел в 
состав Иркутской области 1 января 2008 г.

Неприятие идеи объединения акти-
ви стами национального движения было 
связано с самой историей Усть-Ордын-
ского Бурят-Монгольского и Агинско-
го Бурят-Монгольского национальных 
округов, которые были образованы в 
результате раздела Бурят-Монгольской 
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АССР в 1937 г., что обоснованно воспри-
нималось как нарушение поступатель-
ной логики в эволюции национальной 
государственности бурятского народа. 
Присоединение округов к Иркутской и 
Читинской областям рассматривалось в 
общественных кругах как новый этап в 
ликвидации национальной бурятской го-
сударственности.

Такая же реакция национального бу-
рятского движения сопровождала слия-
ние Агинского Бурятского автономного 
округа с Читинской областью в Забай-
кальский край (объединение состоялось 
1 марта 2008 г.). Радикально настроенная 
молодежь во главе с движением «Эрхэ» 
провела несколько акций против объеди-
нения Агинского Бурятского автономно-
го округа с Читинской областью. Так, в 
Аге планировалось провести «юрточный 
майдан» в режиме «нон-стоп» в качестве 
протеста процессу объединения. 4 марта 
2007 г. в центре Москвы на Смоленской-
Сенной площади прошел инициирован-
ный «Эрхэ» пикет против уничтожения 
Агинского Бурятского автономного 
окру га. В пикете приняли участие око-
ло 50 человек: студенты, аспиранты, 
научные работники, творческая интел-
лигенция, молодые предприниматели 
из Республики Бурятия, Агинского и 
Усть-Ордынского бурятских округов. 
Молодые люди держали в руках плака-
ты с лозунгами «Хайрата Ага тоонто ню-
тагаа хамгаалыт!» («Защитим любимую 
Агу – наш край войлочных юрт!»), «Мы 
не согласны с политикой укрупнения 
регионов», «Мы против объединения 
Агинского БАО с Читинской областью», 
«Руки прочь от Аги!», «4 марта – день со-
лидарности с Агой», «Автономия = куль-
тура, язык». Пикет продолжался больше 
часа. По информации, опубликованной 
на сайте «Бурят-монголия.info», пикет в 
Москве стал продолжением волны про-

теста против уничтожения Агинского 
Бурятского автономного округа, начав-
шейся с пикетов, митингов и одиночных 
выступлений, прошедших в Улан-Бато-
ре, Улан-Удэ, Санкт-Петербурге [5].

Приведенные примеры активности 
национальных движений бурят, а также 
результаты опросов, позволяют гово-
рить о том, что среди бурятского населе-
ния этни ческая идентичность составля-
ет серь езную конкуренцию российской 
гражданской.

Современная ситуация в россий-
ском обществе отличается нестабильно-
стью, противоречивостью социальных 
процессов, наблюдается утрата значи-
тельной частью населения социальных 
ориентиров, происходит снижение чув-
ства защищенности, а отсюда и кризис 
самоидентификации личности. Это про-
воцирует внутренний выбор человеком 
пространства частной жизни, субкуль-
турных анклавов. Этническая и россий-
ская идентичности по-прежнему сосуще-
ствуют как две конкурирующие формы 
групповой идентичности: для одной ре-
шающим фактором является культурная 
общность, для другой – политическая 
(государственная).

Гражданская идентичность базиру-
ется на правах и обязанностях человека 
и гражданина, на представлении о ресур-
сах страны, политической и гражданской 
культуре, политическом участии. Она 
более демократична и динамична, чем 
этническая. Следует отдавать себе отчет 
в том, что формирование национальной 
гражданской идентичности в России по-
требует значительного времени и будет 
неразрывно связано со стабилизацией 
социально-экономических процессов, 
развитием образования, повышением 
уровня политической и гражданской 
культуры населения и толерантности в 
обществе.

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 
11-23-03001а/Mon «Изменения социальных идентичностей и социальной структуры России 
и Монголии в условиях трансформации».
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УДК 811.512.37

Â. Â. Êóêàíîâà

ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ ÊÀËÌÛÖÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ: 
ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß

В статье рассматриваются параллельные тексты калмыцкого языка, описывается 
примерная структура параллельного подкорпуса: калмыцкий → русский, русский → 
калмыцкий, монгольский → калмыцкий, калмыцкий → монгольский, калмыцкий → 
английский. Автором подчеркивается значимость создаваемого подкорпуса в образова-
тельных целях. Помимо этого, описываются количественные результаты сопоставления 
на материале перевода произведения А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

Ключевые слова: параллельные тексты, битекст, выравнивание предложений, струк-
тура подкорпуса.

V. V. Kukanova

PARALLEL CORPORA OF THE KALMYK LANGUAGE: 
PRINCIPLE OF CONSTRUCTION AND PROSPECTS

The article deals with parallel texts of the Kalmyk language. An approximate structure of 
the parallel sub-corpora is described: Kalmyk → Russian, Russian → Kalmyk, Mongolian → 
Kalmyk, Kalmyk → Mongolian, Kalmyk → English. The author emphasizes the signifi cance of  
the created sub-corpora for educational purposes. In addition, quantitative results of a compari-
son based on the translation of A.S. Pushkin’s "The Captain’s Daughter" are described.

Key words: parallel texts, bitext, matching of sentences, structure of sub-corpora.
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Êак известно, параллельные тек-
сты представляют собой интерес 

в различных аспектах. Так, например, 
они являются прекрасным материалом 
для сопоставительных исследований 
как родственных, так и неродственных 
языков. Результаты по изучению пере-
водов могут послужить и в прикладных 
целях (в переводоведении, методике пре-
подавания иностранных языков) [5; 8, 
с. 26–29; 21]. 

Для калмыцкого языка параллель-
ные тексты имеют большое значение в 
аспекте его сохранения. Для преобла-
дающей части калмыцкого населения 
республики русский язык является пер-
вичным, с его помощью дети начинают 
познавать мир, а затем он становится 
в большинстве случаев единственным 

средством познания и коммуникации. В 
процессе изучения родного языка кал-
мыцкие школьники и студенты опирают-
ся, прежде всего, на знание первичного 
языка и анализируют калмыцкий язык 
сквозь призму русского языка, который 
относится к совершенно другому типу 
языков – флективному, со свободным 
порядком слов в предложении. Важно 
создать такой ресурс, который поможет 
сопоставить два разноструктурных язы-
ка и вывести соответствия на лексико-
грамматическом уровне. Например, син-
таксическая конструкция с отрицанием 
нет ни + Noun/Pronoun.Gen, ни + Noun/
Pronoun.Gen переводится конструкци-
ей Noun/Pronoun.Nom + чигн уга, Noun/
Pronoun.Nom + чигн уга. Следует обра-
тить внимание на порядок слов в пред-
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ложении: он диаметрально противопо-
ложный (нет ни в русском языке может 
занимать инициальную, медиальную или 
финальную позицию со смещением, ви-
димо, коммуникативного членения пред-
ложения, а в калмыцком языке чигн уга 
– только финальную). Несоответствие 
на синтаксическом уровне может при-
вести к тому, что изучающий калмыцкий 
язык, испытывая интерференцию рус-
ского языка, будет постоянно ошибаться 
при использовании данной конструкции 
в своей речи. «Двойная» отрицательная 
конструкция на русском языке пере-
дается в калмыцком языке при помощи 
усилительного слова чигн, поскольку 
эквивалент ни как таковой отсутствует в 
калмыцком языке.

Структура параллельного подкорпу-
са как самостоятельного модуля в корпу-
се будет следующей:

– русский → калмыцкий;
– калмыцкий → русский;
– калмыцкий → английский;
– монгольский → калмыцкий;
– калмыцкий → монгольский;
– калмыцкий → немецкий [I].
Все тексты требуется отсканировать 

и распознавать, что несколько задержи-
вает работу. В случае с первым модулем 
русский → калмыцкий требуется распо-
знать только калмыцкие тексты, тексты 
же на русском языке доступны из Интер-
нета (при метааннотировании указыва-
ется источник получения электронного 
файла). В остальных модулях нужно все 
сканировать и распознавать и с той, и с 
другой стороны. В корпусе переводов с 
монгольского на калмыцкий пока не най-
дены оригиналы в республиканских би-
блиотеках [II]. Что касается электронных 
копий переводных текстов, то их крайне 
мало и это тексты преимущественно на 
русском языке. Например, некоторые из 
них были представлены из авторского 
архива Р. М. Ханиновой [III].

В связи с описанными трудностями 
работа по созданию параллельного под-
корпуса была начата с первого модуля. 
Отсканированы и распознаны все име-

ющиеся переводные произведения: это 
в основном классическая литература, 
а также литература социалистического 
характера (см. табл. 1, в которой приво-
дятся только те тексты, которые были 
выверены в 2012 г., хотя список гораздо 
шире). При отборе текстов мы руковод-
ствовались следующими критериями: 
наличие электронной версии текста и ее 
доступность, принадлежность к класси-
ческой литературе, объем текста [IV].

Первоначально метаописание парал-
лельных текстов производилось в общей 
базе данных [11], затем в ходе работы 
над созданием параллельного подкор-
пуса было решено, что гораздо удобнее 
аннотировать тексты независимо от об-
щей базы, поэтому была создана таблица 
в MS Excel 2007, описывающая следую-
щие характеристики параллельных тек-
стов:

– ID;
– автор текста-оригинала;
– название текста;
– жанр;
– язык текста-оригинала;
– объем словоупотреблений тек-

ста-оригинала;
– источник получения текста-ори-

гинала (сканирование, издательство, Ин-
тернет);

– выходные данные текста-ориги-
нала (URL и т. д.);

– перевод названия текста;
– язык текста-перевода;
– переводчик;
– объем словоупотреблений тек-

ста-перевода;
– источник получения текста-пере-

вода (сканирование, издательство, Ин-
тернет);

– выходные данные текста-перево-
да [V].

Параллельные тексты интересны не 
только с точки зрения различных аспек-
тов переводоведения и сопоставления, 
но и лингвокультурологии («…нацио-
нально-культурная специфика некоторо-
го явления определяется относительно 
некоторого другого языка» [5, с. 48]). 
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Таблица 1 
Список параллельных текстов [VI]

№ Автор Переводчик Жанр Кол-во Пример

1 Лермонтов М. Ю.

Буджалов Е., 
Нармаев М., 
Инджиев Л., 
Дорджиев Б., 
Кугультинов Д.

Стихи, 
поэмы 50

«Тамара», «Де-
мон», «Дума», 
«Утес», «Парус» 
и др.

2 Пушкин А. С.

Сян-Белгин Х., Очи-
ров У., Кугультинов 
Д., Позднеев А., Иль-
джиринова Э., Буджа-
лов Е., Харцхаев М. 

стихи, 
повести, 
поэма, 
сказки

19

«Анчар», «Ев-
гений Онегин», 
«Калмычке», 
«Капитанская 
дочка», «Повести 
Белкина», «Сказ-
ка о царе Салта-
не» и др.

3 Гоголь Н. В. Васяркиев С. Б. повесть 1

Повесть о том, 
как поссорился 
Иван Иванович с 
Иваном Никифо-
ровичем

4 Некрасов Н. А. Буджалов Е., 
Санджиева Б.

стихот-
ворение, 
поэмы,
фрагмент 
поэмы

3

«Железная до-
рога», «Мороз 
– красный нос», 
«Княгиня Тру-
бецкая» (фраг-
мент)

5 Ершов П. П. Каляев С. сказка 1 «Конек-горбу-
нок»

6 Толстой Л. Н.

Эрндженов К., Бадма-
ев И., Ильджиринов 
Э., Болдырев Б., Сан-
ганов Л., Кичиков А., 
Ах-Манджиев Л.

детские 
рассказы 30

«Филиппок», 
«Косточка», «Лев 
и мышь» и др.

7 Тургенев И. С. Джимбиев А., 
Букаев Н.

повести, 
стихотво-
рение в 
прозе

13

«Муму», «Бур-
мистр», «Би-
рюк», «Воробей», 
«Русский язык» 
и др.

8 Шолохов М. Доржиев Б. повесть 1 «Судьба челове-
ка»

9 Айтматов Ч. Бадмаев А. повести 2
«Прощай, Гуль-
сары!», «Первый 
учитель»

10 Островский Н. А. Балакаев А. роман 1 «Как закалялась 
сталь»
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При переводе текстов происходит стол-
кновение двух разных культур, посколь-
ку язык всегда был и остается «трансля-
тором» культуры народа, и, следователь-
но, тексты содержат элементы, которые 
свойственны всем культурам без исклю-
чения и которые специфичны, тем самым 
создавая культуру того или иного народа. 
Слово помимо своего лексического зна-
чения и коннотации может нести и куль-
турную информацию [VII]. Считается, 
что при переводе того или иного текста 
наиболее сложным является передача как 
раз этой информации при помощи адек-
ватных средств. 

Лингвокультурологический и ко-
личественный анализ [VIII] проводился 
на материале текста-оригинала и текста-
перевода повести А. С. Пушкина «Капи-
танская дочка». Это произведение было 
выбрано по нескольким причинам – как 
субъективным, так и объективным: во-
первых, произведение относительно не-
большое по своему объему; во-вторых, 
язык произведения классический; в-тре-
тьих, социальная жизнь, которая опи-
сывается в тексте А. С. Пушкина, не ха-
рактерна для калмыцкого общества того 
времени, многие лексические единицы 
до сих пор отсутствуют в системе языка; 
в-четвертых, имя А. С. Пушкина в осо-
бенности дорого для калмыцкого народа.

Возьмем, к примеру, обращения 
[XIX], поскольку они являются ярким 
образцом в изучении лингвокультуроло-
гических аспектов на материале парал-
лельных текстов. 

В примере (1) слово сударь является 
обращением, которое может маркиро-
вать социальное положение говорящего 
и того, к кому обращена речь последнего 
[XI]. В тексте-переводе оно отсутствует: 
автор прибегает к опущению той лекси-
ки, которой нет в языке перевода. Хотя 
нами было найдено в ранних словарях 
[20, с. 25; 18, с. 8; 23, с. 6] обращение, 
которое можно использовать в данном 
контексте для перевода аппелятива [XII]: 
aldar ‘государь, сударь’, aldar ‘cлава || 
барин, государь, господин’ (кроме того, 
фиксируется письменное обращение 
xayraldag aldar ‘милостивый государь’) 
и aldar

º
 ‘ehre, ruhm, herr, mein herr’ (так-

же χärlχärl
ºº
ddɒɒGG˛̨ ‘милостливый’) соответ-

ственно [XIII]. Однако в калмыцко-рус-
ском словаре [9, с. 35] такое значение не 
указано: алдр ‘слава, известность, знаме-
нитость, популярность || известный, зна-
менитый, популярный; имя, авторитет, 
репутация’. 

В следующем примере (2) переводчик 
прибег к переводу слова сударь при по-
мощи диминутативного прилагательного 
хəəрхн, производного от устаревшего су-
ществительного хəəр ‘милость, благово-
ление’. Переводчику при помощи дими-
нутативного аффикса -хн удается передать 
нежное отношение говорящего к адресату. 
В примере (3), напротив, күндлгч хəəрхм 
создает пейоративное значение, выражен-
ное в обращении сударь. Интересно, что 
переводчик создает отрицательное значе-
ние высказывания при помощи столкнове-
ния значений слова күндлгч ‘почитаемый, 

(1) Воля твоя, сударь: нет у нас лишних 
полтин.

Чини дурн, манд үлү өрəл арслңг мөңгн 
уга. [X]

(2) «Что это, сударь, с тобою сдела-
лось? – сказал он жалким голосом…

«Юмб энтн хəəрхн, танла юн болад 
одсмб? – гиҗ тер санань зовсн дууhар 
келв…

(3)

…да когда же, сударь, успел ты ему 
задолжать? Дело что-то не ладно. 
Воля твоя, сударь, а денег я не вы-
дам…

Кезəнь, хəəмнь, өр кеhəд оксмбч? Эн 
кергчн сəн биш. Чини дурн, күндлгч 
хəəрхм, би мөңг өгшгов…

_



Языкознание                                 141                 Вестник БНЦ СО РАН

уважаемый’ и высказывания би мөңг 
өгшгов ‘я денег не дам’.

В примерах (1) и (3) выражение воля 
твоя переводится как чини дурн, в совре-
менных словарях калмыцкого языка дан-
ное значение прямо не зафиксировано: 
в калмыцко-русском словаре оно дается 
опосредованно, т. е. через коллокации – 
сəн дурарн ‘по доброй воле, доброволь-
но’, сəн дуриңхн ‘доброволец’ [9, с. 216]. 
В словарях более поздних можно найти 
данное значение: дурунъ [XIV] ‘воля’ [2, 
с. 11]; durun ‘воля, охота’ [20, с. 19; XV], 
durn ‘желание, охота, воля, аппетит’ [18, 
с. 224]; durndurn

ºº
  ‘lust, wille, hang, neigung’ 

[23, с. 103]. Видимо, данное значение 
было утрачено. По данным информанта, 
в калмыцком языке существует и другая 
коллокация, которую можно использо-
вать при переводе выражения воля твоя, 
– чини хəəрн сойрхл ‘твое милостливое 
повеление’, при этом последняя лексема 
принадлежит высокому стилю. Таким 
образом, на наш взгляд, указанное выше 
выражение более всего подходит для пе-
ревода высказываний книжного стиля с 
целью передачи патетики, но не для соз-
дания иронического подтекста.

мыцкой речи (ср. с результатами опроса, 
проведенного среди ойратов Синьцзяня 
[19, с. 123]). В других контекстах со сло-
вом батюшка, когда используется пер-
вичное, т.  е. номинативное, значение и 
когда оно не является вокативом, пере-
водчик также использует эцг (эцк). При 
этом, сохраняя референтное значение, 
перевод нивелирует стилистическую 
окраску [XVII]. В калмыцком языке ис-
пользование диминутативных вокативов 
ограничено в силу немногочисленного 
количества морфологических маркеров 
данной семантики [XVIII]. Заметим, 
что при беглом просмотре всего текста 
диминутативное значение лексических 
единиц не передается при переводе, хотя 
предположение это требует дальнейших 
исследований.

Таким образом, при помощи сопо-
ставления параллельных текстов, с одной 
стороны, можно выявить те лексические 
значения, которые  отсутствуют в совре-
менных словарях. С другой — сравни-
тельный подход в анализе параллельных 
текстов позволяет определить особенно-
сти культуры носителей сопоставляемых 
этносов.

(4)
Батюшка Петр Андреич, – произ-
нес он дрожащим голосом, – не умори 
меня с печали.

Эцг минь, Петр Андреич, – гиҗ эн эзгнңсн 
дууhар келв, – зоваҗ намаг бичə муудм ор.

(5)

У окна сидела старушка в телогрей-
ке и с платком на голове. Она раз-
матывала нитки, которые держал, 
распялив на руках, кривой старичок в 
офицерском мундире. «Что вам угод-
но, батюшка?» – спросила она, про-
должая свое занятие.

Терзин өмн дулан җилəтг үмсəд [XVI], 
толhадан алчур боосн эмгн сууна. Тер 
эмгн, офицерск хувцта, хальр нүдтə өвгнə 
hартан орачксн уцциг цуцлҗ бəəнə. «Эцг, 
танд юн кергтə?» – гиҗ эмгн, көдлмшəн 
кен бəəҗ сурв.

Примеры (4) и (5) демонстрируют 
перевод диминутатива батюшка. Слово 
эцг (эцк в новой орфографии) не имеет 
такого значения, следовательно, здесь мы 
сталкиваемся с буквальным переводом 
первого значения слова батюшка (обыч-
но устар., почтит. отец). Слово эцг (эцк) 
не используется как обращение в кал-

Текст-оригинал состоит из 29 718 
словоупотреблений и 8 629 словоформ 
[XIX], текст-перевод – из 29 146 слово-
употреблений и 8 582 словоформ. Как 
видим, объем текста-оригинала больше, 
чем объем текста-перевода. Соотноше-
ние объемов текста-оригинала и текста-
перевода составляет 1,01. Что ка сается 
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объема словоформ в исследуемых тек-
стах, то здесь цифра составляет 1,005. 
Объем у текстов почти одинаковый, что 
весьма любопытно, поскольку калмыц-
кий язык более сжатый (одна словофор-
ма может соответствовать двум и более 
единицам русского языка [XX]). Види-
мо, близость текстов в количественном 
плане создается при помощи того, что в 
русском языке категория вида выражает-
ся синтетически, а в калмыцком – в боль-
шей степени аналитически. К тому же 
калмыцкий язык характеризуется, как и 
все монгольские языки, наличием боль-
шого количества сложных слов (компо-
зитов), пишущихся через пробел.

Распределение показателей частот-
ностей относительно частотных классов 
словоформ приведено в таблице 2. Ин-
тересно, что самое частотное слово (би 
‘я’ [XXI]) в тексте-переводе повторяется 
только 655 раз, а самое частотное слово 
(как и следовало ожидать, это союз и) в 
тексте-оригинале – 1 176 раз (почти в два 
раза больше, чем в тексте на калмыцком 
языке). Далее частотности словоформ 
русского языка, со 2-го по 7-й номер, за-
нимают интервал с 999 по 500, в то время 
как частотности словоформ калмыцкого 
языка в указанном диапазоне включают 
только два слова: би ‘я’ и гиҗ ‘что; что-
бы; как’. Ту же самую картину распреде-
ления словоформ по интервалам можно 
наблюдать и в других группах. Причина, 
видимо, кроется в том, что, по сравнению 
с русским, в калмыцком языке система 

формообразовательных парадигм более 
разветленная (9 падежей, несколько ви-
дов конвербов, «частиц» [XXII], которые 
примыкают к слову, и др.). В словоформе 
калмыцкого языка более сжато выража-
ется грамматическая информация.

Следующим формальным параме-
тром для сопоставления является коли-
чество предложений. Оригинал состоит 
из 2 879 предложений, а перевод – из 
2 991 сегментов. Соотношение почти 
одинаковое (0,96). Интересно, что здесь 
количественные данные почти те же са-
мые, что и вышеприведенные показатели 
по объему словоупотреблений.

Результаты же сопоставления ча-
стотных верхушек текстов оригинала 
и перевода приведены в таблице 3. В 
первом столбце указывается ранг сло-
воформы в общем массиве текстов, во 
втором – словоформа на русском языке, 
в третьем и четвертом – ее абсолютная 
и относительная частоты, в пятом – сло-
воформа на калмыцком языке, в шестом 
– ее перевод, в седьмом и восьмом – ее 
абсолютная и относительная частоты.

В тексте-оригинале наиболее ча-
стотным элементом является союз и, в 
тексте-переводе местоимение би ‘я’, при 
этом их эквиваленты занимают 12-е и 
2-е место в ранжированном списке сло-
воформ соответственно. Союз болн ‘и’ 
имеет частоту употребления 175, тогда 
как в русском тексте 1 305, что меньше 
почти в 7,5 раза. Практически ту же са-
мую картину можно наблюдать и при пе-

Таблица 2 
Соотношение частотных классов и частотностей словоформ в калмыцком и русском языках

Калмыцкий язык Русский язык
Число словоформ Частотность Число словоформ Частотность

1 1 176
1–2 655–500 2–7 733–500
3–17 499–100 8–30 499–100
18–61 99–50 31–56 99–50
62–460 49–10 57–337 49–10

461–8 586 9–1 338–8 629 9–1
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Таблица 3 
Наиболее частотные словоформы текста-оригинала и текста-перевода 

«Капитанской дочки» А. С. Пушкина

Ра
нг

Русский язык Калмыцкий язык

С
ло
во
фо

рм
а

А
бс
ол
ю
тн
ая

 
ча
ст
от
а

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 
ча
ст
от
а

С
ло
во
фо

рм
а

П
ер
ев
од

 
[X

X
II

I]

А
бс
ол
ю
тн
ая

 
ча
ст
от
а

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 
ча
ст
от
а

1 и 1 305 3,96 би ‘я’ 655 2,25
2 я 824 2,47 гиҗ ‘что; чтобы; как; и’ 593 2,03
3 в 763 2,33 тер ‘тот’ 412 1,41
4 не 633 1,97 уга ‘не; нет’ 340 1,17
5 что 478 1,50 чигн ‘хотя, также’ 261 0,90
6 на 477 1,43 мини ‘мой’ 259 0,89

7 с 454 1,42 болв ‘хотя, хоть, несмотря на то, что...; но, 
однако, все же, тем не менее; хотя’ 250 0,86

8 меня 321 0,98 келв ‘сказал’ 235 0,81
9 он 309 0,98 эн ‘этот’ 202 0,69
10 мне 277 0,87 намаг ‘меня’ 199 0,68
11 его 266 0,81 нанд ‘мне’ 184 0,63
12 к 239 0,74 болн ‘и’ 175 0,60
13 а 233 0,71 бəəҗ ‘став; становясь; оставаясь, находясь’ 129 0,44
14 за 203 0,63 Мария ‘Мария’ 125 0,43
15 как 186 0,59 чи ‘ты’ 122 0,42

16 ты 179 0,57 билə

‘связка: употр. при глагольном сказ. 
прош. вр.; при именных сказ. прич. 
буд. вр. выражает сослагательность; 
частица отрицания: нет’

115 0,39

17 ска-
зал 167 0,51 бидн ‘мы’ 109 0,37

18 было 148 0,45 
19 но 144 0,44 
20 был 143 0,43 
21 по 140 0,42 
22 у 138 0,42 
23 да 134 0,42 
24 из 132 0,41 
25 ее 129 0,41 
26 мы 128 0,40 
27 от 128 0,38 
28 все 120 0,37 
29 о 118 0,37 
30 она 113 0,36 
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реводе частицы не, которую, как извест-
но, на калмыцкий язык можно перевести 
по-разному (го, уга, бичə, ш). Только 340 
раз (в два раза меньше, чем не в тексте-
оригинале) переводчик использовал ча-
стицу уга, в остальных случаях значение 
отрицания было переведено другими 
способами. Следует обратить внимание 
и на то, что в тексте-оригинале в верхуш-
ке частотных словоформ присутствуют 
предлоги (например, в, на, с, к и т. д.), а 
в тексте-переводе среди частотных эле-
ментов нет ни одного послелога.

В заключение отметим, что сопо-
ставление двух языков – калмыцкого и 

русского проводилось лишь фрагментар-
но, теперь же, когда существует тексто-
тека выровненных предложений, мож-
но описать более полно различия как на 
грамматическом, так и на лексическом 
уровнях, при этом не довольствуясь толь-
ко структурно-функциональными осо-
бенностями, а описывая расхождения в 
прагматичном, коммуникативном, линг-
вокультурном аспектах. Очевидно, что 
продолжать работу по созданию корпуса 
параллельных текстов, несомненно, важ-
но и необходимо, поскольку последние 
являются «эффективным» инструментом 
лингвистического анализа.

Статья подготовлена при поддержке проекта «Национальный корпус калмыцкого язы-
ка» подпрограммы фундаментальных исследований Президиума РАН «Создание и развитие 
корпусных ресурсов по языкам народов России» программы «Корпусная лингвистика» (2012–
2014) и проекта РГНФ «Национальный корпус калмыцкого языка: создание и разработка» 
(12-04-12047/в).

Ïðèìå÷àíèÿ

I. Текстов, переведенных с бурятского или на бурятский, пока еще не было обнаружено.
II. Видимо, тексты нужно искать за пределами России.
III. Автор выражает глубокую признательность Р. М. Ханиновой за предоставление 

электронных копий текстов (как ее собственных, так и ее отца, знаменитого писателя и поэта 
Республики Калмыкия М. В. Ханинова).

IV. Приоритет отдавался текстам с большим объемом.
V. Таблица содержит также служебную информацию.
VI. Таблица 1 демонстрирует только небольшую часть параллельного корпуса, в кото-

рый также войдут неопубликованные материалы – переводы пьес отечественных и зарубеж-
ных писателей, хранящиеся в Драматическом театре в Калмыкии.

VII. Сохраняется орфография и пунктуация текста-перевода, поскольку текстовый мате-
риал может стать предметом других исследований [11, с. 141; 13; 12, с. 92].

VIII. Статусы говорящего и слушающего могут различаться: они или относительно рав-
ны по отношению друг к другу, или дифференцированы (однако статус первого всегда ниже, 
чем у второго. Иначе быть не может, т. е. тот, к кому обращена речь, всегда принадлежит к 
привилегированным слоям общества).

IX. Под аппелятивом понимается то или иное языковое средство, реализующее функцию 
обращения, привлечения внимания слушающего говорящим.

X. Такое сопоставление выявляет темы будущих исследований (причем не только линг-
вистических).

XI. Сохраняется орфография и пунктуация текста-перевода, поскольку текстовый мате-
риал может стать предметом других исследований [11, с. 141; 13; 12, с. 92].

XII. Статусы говорящего и слушающего могут различаться: они или относительно рав-
ны по отношению к друг другу, или дифференцированы (однако статус первого всегда ниже, 
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чем у второго. Иначе быть не может, т. е. тот, к кому обращена речь, всегда принадлежит при-
вилегированным слоям общества).

XIII. Под аппелятивом понимается то или иное языковое средство, реализующее функ-
цию обращения, привлечения внимания слушающего говорящим.

XIV. Такое сопоставление выявляет темы будущих исследований (причем не только 
лингвистических).

XV. Знак ъ не обозначает «неясного» гласного, видимо, автор писал этот знак в конце 
слов по аналогии с правилами русского языка дореволюционной эпохи.

XVI. Краткий русско-калмыцкий словарь П. Смирнова и Анонимный словарь языка кал-
мыцкого оцифрованы Н. М. Мулаевой и Н. Ч. Очировой [15; 17], которым автор выражает 
свою признательность за возможность использования оцифрованных, но еще не опублико-
ванных словарей.

XVII. Данное слово является ярким образцом диалектной особенности торгутского гово-
ра калмыцкого языка. На это указывает наличие гласного ө вместо ү в позиции перед губно-
губными м и в в переднерядных словах: хөв – хүв ‘доля, судьба, участь, счастье; часть’; хөмх 
– хүмх ‘собирать’, өмсх – үмсх ‘одевать, обувать’ [10, с. 5–6].

XVIII. В этом контексте можно использовать слово баав, передающее в большей степе-
ни значение ‘батюшка’ текста-оригинала. В КРС [9, с. 71] зафиксировано данное лексическое 
значение, хотя пример, демонстрирующий употребление лексемы, не указывает, что ее мож-
но использовать как вокатив.

XIX. В калмыцком языке существует аффикс -ш (а также -аш, -əш, а также -уш, -үш), 
который может передать значение диминутативности. Например, Гилəш, Бембш, Нимəш, 
Эрдəш, Булəш, Делəш [14, с. 82–83]. Этот словообразовательный аффикс имеет ограничения 
в сочетаемости, видимо, семантического характера (присоединяется к основам собственных 
слов).

Аффикс -хн также может передавать диминутативное значение, образуя новое прила-
гательное со значением уменьшительности-ласкательности: сəəхн ‘хорошенький’, нəрхн 
‘тоненький’ и др. По мнению авторов [3, с. 138], «это наиболее продуктивное средство об-
разования уменьшительно-ласкательных качественных прилагательных». Параллели можно 
провести с письменным монгольским языком, в котором данный аффикс также является про-
дуктивным [22, с. 134].

XX. В данном случае словоформа понимается как «слово (лексема) в некоторой грамма-
тической форме (в частном случае – в единственно имеющейся у слова форме), напр.: “сад”, 
“садами”, “белый”, “белую”, “пишет”, “вчера”» [7].

XXI. Вспомним, к слову может присоединяться несколько частиц, которые обладают 
самой разной семантикой.

XXII. Перевод приводится по Калмыцко-русскому словарю под редакцией Б. Д. Муниева 
[9].

XXIII. В данном случае слово частицы намеренно поставлено в кавычки, поскольку, по 
нашему мнению, статус этой группы слов, которые по традиции в калмыцком языке относят-
ся к данной части речи, не совсем ясен в калмыцком языкознании и, шире, в монголистике. 
Некоторые из них по своей функции больше напоминают артикли, выражая категорию опре-
деленности и неопределенности. Другие больше похожи на аффиксы сказуемости, или пре-
дикативности. Как известно, в часть речи частицы всегда отправляли те слова, статус кото-
рых не совсем ясен (ср.: «Общепринятым является признание у частиц размытой семантики, 
нечеткости их разделения с др. частями речи, от которых они происходят, модификативность 
общего их списка» [16, с. 579]).

XXIV. Перевод дается основной, хотя он зависит от контекста употребления каждого 
отдельного слова.
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Статья посвящена животноводческой лексике калмыцкого языка. Рассматриваются 
названия традиционных видов скота, которых разводили предки калмыков, еще находясь 
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Êак известно, калмыки, издав-
на обитающие на территории 

Евразии, традиционно считаются клас-
сическими кочевыми скотоводами, раз-
водящими пять основных видов скота – 
верблюдов, лошадей, коров, овец и коз. 
В калмыцком языке с этими животными 
связан целый комплекс скотоводческой 
лексики, отражающий половозрастные 

названия скота и его масти, и слова, на-
зывающие формы и приемы содержания 
и выпаса скота, характеристику пастбищ, 
хозяйственное использование скота и т. п. 

Опираясь на тезис А. Рона-Таша 
[4, с. 37] о том, что монгольские языки 
многие животноводческие термины за-
имствовали из протобулгарского языка, 
мы попытались провести исследование 
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терминов внутри целого пласта ското-
водческой лексики на материале одного 
из монгольских языков, конкретно – кал-
мыцкого, и проследить тюркское про-
исхождение этих терминов. При этом 
главным основанием о тюркском проис-
хождении этих монгольских терминов 
для нас послужило то, что, несмотря на 
их распространение по древним и совре-
менным монгольским языкам, невозмож-
но установить их монгольское происхож-
дение, хотя они достаточно явственно 
этимологизируются из тюркских язы-
ков. Кроме того, специалистами по эти-
мологии тюркских языков убедительно 
доказано, что все эти рассматриваемые 
здесь видовые и половозрастные назва-
ния скота, бытующие также и у монголь-
ских народов, представлены как в древ-
нетюркском языке, так и в современных 
тюркских языках, унаследовавших эти 
общетюркские термины [7, с. 425]. Пра-
тюркская форма была нами взята из 
сравнительной грамматики тюркских 
языков [7]. Источником древнетюрк-
ских форм послужил «Древнетюркский 
словарь» [1]. Сравнительный материал 
по калмыцкому языку выбран из «Кал-
мыцко-русского словаря» [2], данные по 
старописьменному монгольскому языку 
почерпнуты из «Монгольско-английско-
го словаря» Ф. Лессинга [10], по другим 
современным монгольским языкам – из 
имеющихся опубликованных словарей. 
Поскольку терминология коневодства 
калмыцкого языка рассмотрена нами в 
специальной статье [3], здесь мы этой 
темы касаться не будем.

В результате осуществленного срав-
нения были получены следующие ре-
зультаты. 

Удалось установить, что в области 
верблюдоводства вся основная терми-
нология калмыцкого и других современ-
ных монгольских языков, как и старо-
письменного, имеет тюркское происхож-
дение. Так, общее название верблюда в 
калмыцком языке темəн, ср. х.-монг. тэ-
мээ, бур. тэмээн, староп.-монг. temegen 

имеет прототипом др.-тюрк. tebe «вер-
блюд» (< пратюрк. *teγwe id.). Др.-тюрк. 
buγra «верблюд-производитель» (< пра-
тюрк. *buγra//*buγur id.) в том же значе-
нии представлено в монгольских языках 
в виде калм. буур [бууръ], староп.-монг. 
buγur-a, х.-монг. буур, бур. буура id.; др.-
тюрк. iŋän «верблюдица» (< пратюрк. 
*ingän id.) – калм. иңгн, староп.-монг. 
inggen, х.-монг. ингэ, бур. энгин id.; др.-
тюрк. botuq «годовалый верблюжонок» 
(< пратюрк. *botu id.) – калм. ботхн, 
староп.-монг. botuγun, х.-монг. ботго, 
бур. ботогон id.; др.-тюрк. taj «жеребе-
нок, молодой конь» (< пратюрк. *taj id.) – 
калм. тəəлг, староп.-монг. tayilaγ «самец 
верблюда до кастрации (от 3-х до 4-х или 
5-ти лет)», х.-монг. тайлаг, бур. тайлаг 
id.; др.-тюрк. atan «холощеный (рабочий) 
верблюд» – калм. атн, староп.-монг. 
atan, х.-монг. ат, бур. атан id.

Тюркскими же по происхождению 
являются и некоторые названия частей 
тела верблюда, ср. например, др.-тюрк. 
joγdu «длинная шерсть под шеей у вер-
блюда» – калм. зогдр, староп.-монг.
  oγdur «грива, длинная шерсть на шее (у
верблюда или льва)», х.-монг. зогдор, 
бур. зогдор id.; др.-тюрк. taban «ступня, 
подошва» – калм. тавг, староп.-монг. 
tabaxai «ступня, лапа (например, вер-
блюда)», х.-монг. тавхай, бур. табгай 
«ступня, стопа верблюда»; др.-тюрк. bük 
«сгибаться», bükri «кривой, изогнутый, 
горбатый» – калм. бөкн, староп.-монг. 
bökü «горб верблюда», х.-монг. бөх, бур. 
бүхэн id.

Если обратиться к терминам, отно-
сящимся к верблюжьей сбруе, седланию, 
перевозке вьюков и т. п., то увидим, 
что калм. бурнтг «повод (у верблюда)», 
староп.-монг. burantaγ, х.-монг., бур. бу-
рантаг восходят к др.-тюрк. burunduq 
id., образованного от др.-тюрк. burun 
«нос»; калм. хом «верблюжье вьюч-
ное седло (состоящее из куска войло-
ка и двух жердей)», староп.-монг. qom, 
х.-монг., бур. хом id. являются адаптаци-
ей др.-тюрк. qom id. (< пратюрк. *qom id.); 
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калм. теңнə «вьюк, поклажа», староп.-
монг. tengnegen «поклажа, разделенная 
на две части, сбалансированная на спине 
животного», х.-монг., бур. тэгнээ «вьюк, 
поклажа», образованные от староп.-
монг. tengne=, х.-монг. тэгнэ=, бур. 
тэгнэ=, калм. теңн= «нагружать вьюк, 
вьючить, уравновешивая половинки гру-
за», восходят к др.-тюрк. teŋlä= «сравни-
вать, приравнивать; отмерять, взвеши-
вать; примериваться, приноравливаться, 
уравновешивать», образованному от др.-
тюрк. teŋ «одинаковый, равный, соот-
ветствующий; количество, мера»; калм. 
тергн, староп.-монг. tergen, х.-монг. 
тэрэг, бур. тэргэн «телега» происходят 
от др.-тюрк. tergän id. Тюркским же по 
происхождению следует считать и сам 
возглас «Сөг! Сөг!» (староп.-монг. sökü), 
при помощи которого монголы застав-
ляют верблюда опуститься на колени, 
восходящий к древнетюркскому глаголу 
sök= «преклонять колени, опускаться на 
колени», ср. калм. сөгд=, бур. hүгэдэ=, 
х.-монг. сөгдө= «класть земной поклон; 
вставать на колени». Можно предполо-
жить, что древнетюркское qamγaq «пере-
кати-поле» – название одного из самых 
распространенных кормовых растений 
верблюдов – лежит в основе  калм. хам-
хул «перекати-поле», ср. староп.-монг. 
qamqaγul, х.-монг., бур. хамхуул id. 

Термины по крупному рогатому ско-
ту, представленные в калмыцком языке, 
показали следующую картину: др.-тюрк. 
термин öküz «бык, вол» (< пратюрк. 
*(h)ökez, ср. тат. үгез, чув. вăкăр id.) в 
монгольских языках представлен в виде 
калм. үкр «корова», ср. староп.-монг. üker, 
х.-монг., бур. үхэр «крупный рогатый 
скот; бык; корова»; др.-тюрк. buqa «бык-
производитель» (< пратюрк. *buqa id.) 
– калм. бух [бухъ] «бык-производитель», 
ср. староп.-монг. buqa, х.-монг. бух, бур. 
буха «бык-производитель» (< др.-тюрк. 
inäk~iŋäk «корова» < пратюрк. *in(i)gäk 
id.) – калм. үнəн «корова», ср. староп.-
монг. üniyen «дойная корова» (< др.-
монг.*ünigen < **inük-en id.), х.-монг. 
үнээ, бур. үнеэн id. Калм. туhл «теленок 

(до одного года)», ср. староп.-монг. tuγul, 
х.-монг., бур. тугал id. не удается этимо-
логизировать, опираясь на монгольские 
языки, но оно хорошо расшифровыва-
ется, исходя из тюркских языков: в нем 
явственно прослеживается тюркский 
глагольный корень tuγ= «рождаться», 
имеющий вариант toγ= (< пратюрк. *toγ= 
«рождать», «рождаться»; ср. др.-тюрк. 
toγ= «рождаться; возникать, появлять-
ся; восходить – о светилах»), при этом 
-ul является ни чем иным, как ламбда-
ирующим вариантом тюркского отгла-
гольного имяобразующего аффикса -ïš.
Именно эту тюркскую словообразу-
ющую модель можно проследить в слове 
тоғуш у барабинских тюрков, означа-
ющем «детеныш козули» [РСл III, с. 1165]. 
Др.-тюрк. buzaγu «теленок» (< пратюрк. 
*buzaγy//*buzaγu, ср. тат. бызау, чув. 
бырау id.) – калм. бүрү «бычок (в возра-
сте от года до двух)», ср. староп.-монг. 
biraγu (< др.-монг. *bïraγu), х.-монг. 
бяруу, бур. буруун «теленок в возрасте от 
года до двух».

Калм. делң  «вымя», ср. староп.-
монг. deleng, х.-монг., бур. дэлэн(г) id., 
восходит к пратюрк. *jelin  «вымя» [см. 
также ЭСТЯ 1989, с. 180–181];  староп.-
монг. širke  «красная вошь», х.-монг. 
ширх, бур. шэрхэ «вошь скота» восходят 
к общетюркскому слову  сирке «гнида» 
[ЭСТЯ 2003, с. 268–270].

Общетюркское слово saγ= «до-
ить» [Там же, с. 137–140], и др.-тюрк. 
saγ= «доить», прослеживается в калм. 
саа= «доить», ср. староп.-монг. saγa= , 
х.-монг. саа=, бур. hаа= id.; калм. саам 
«удой, надой», ср. староп.-монг. saγam, 
х.-монг. саам «кобылье молоко; удой, 
надой», бур. hаам «удой, надой»; тюрк-
ские  быш=//биш= [5, с. 309–310], башк. 
беше= «пахтать, сбивать кумыс, масло», 
кирг. быш= «доводить до готовности; 
взбивать, взбалтывать, сбивать, пах-
тать», др.-тюрк. bïš= «доводить до готов-
ности» (er qïmïz bïšdï «мужчина [встря-
хиванием] довел кумыс до готовности») 
представлены в ламбдаирующей фор-
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ме в монгольских языках: калм. бүл=, 
староп.-монг. büli=, х.-монг., бур. бүлэ= 
«пахтать, взбивать кумыс, масло». 

Термины по мелкому рогатому ско-
ту показывают, что калм. хөөн, ойр.
Монг. хөй ~ хоин ~ хөөн [9], ойр.Синьцз. 
хөөн ~ хоин [8] «овца» являются адап-
тацией др.-тюрк. qojїn ~ qojun ~ qoj id. 
(< пратюрк. *qoni id.), ср. староп.-монг. 
qonin, х.-монг. хонь, бур. хонин id. Калм. 
хуц [хуцъ] «баран-производитель», ср. 
староп.-монг. quča, х.-монг. хуц, бур. 
хуса «баран-производитель» восходит к 
тюркскому корню qoč «баран», зафик-
сированному в древнетюркском языке 
наряду со словоформами qočŋar «ба-
ран-производитель», qočuηar, qočqar 
«баран» (< пратюрк. *qočηar//*qoč «ба-
ран-производитель»). Калм. хурhн «ягне-
нок до года», ср. староп.-монг. quraγan, 
х.-монг. хурга, бур. хурьган id. восходит 
к ротацирующей форме др.-тюрк. qozï 
~ quzï «ягненок» (< пратюрк. *qozy id.), 
широко распространенному в совре-
менных тюркских языках. Калм. кенз 
«родившийся осенью, поздно (о молод-
няке скота); отава, вторая трава», ср. 
староп.-монг. ken�e, х.-монг. хэнз, бур. 
хэнзэ id. восходит к др.-тюрк. kenč «де-
теныш животных; ребенок» (< пратюрк. 
*kenč~ken�e «младший из детей»; под-
робнее о тюркском характере этого слова 
см. [6, с. 20–21]). Калм. яман «домашняя 
коза», ср. староп.-монг. imaγan, х.-монг. 
ямаа, бур. ямаан id. восходит к др.-тюрк. 
ïmγa «коза», ср. др.-тюрк. jïmγa «сам-
ка дикого горного козла» (< пратюрк. 
*jymγa id.). Калм. тек [тэке] «козел; са-
мец дикого горного козла», ср. староп.-
монг. teke, х.-монг. тэх, бур. тэхэ 
id., восходит к др.-тюрк. tekä «козел» 
(< пратюрк. *täkä  «козел; дикий козел»).   
Калм. ишк, ойр.Синьцз. ишге ~ ишиген 

[8] «козленок до года», ср. староп.-монг. 
išigen, х.-монг. ишиг, бур. эшэгэн id., 
восходит к др.-тюрк. ečki ~ ečkü «коза» 
(< пратюрк. *ä�ikä > äčki id.). Калм. төл
«приплод; молодняк», ср. староп.-монг. 
töl, х.-монг., бур. түл «приплод; молод-
няк», восходит к др.-тюрк. töl «детеныш; 
момент родов», которое имеет генети-
ческую связь своим элементом *tö= с 
древнетюркским глаголом törü= «проис-
ходить, возникать, рождаться, появлять-
ся» – ср. калм. төр=, староп.-монг. törü=, 
х.-монг., бур. түрэ= id.

Как можно видеть из приведенного 
здесь материала, скотоводческая лекси-
ка калмыцкого языка, как и других мон-
гольских языков, достаточно хорошо со-
храняет древние тюркские соответству-
ющие термины, составляющие единый 
тематический комплекс. Появление тюр-
кизмов этого комплекса в калмыцком и 
прочих монгольских языках можно объ-
яснить тем, что часть протобулгарских 
племен (с самоназванием огур) образова-
ли особую этническую группу в составе 
древних монгольских племен, получив-
шую смешанное название *огур монгол 
(ср. современное х.-монг. оор монгол 
«настоящий монгол»), и перешли посте-
пенно на монгольский язык, по сути дела 
язык адстрата. При этом омонголенные 
огуры сохранили очень много элементов 
своего протобулгарского языка-субстра-
та, в том числе и свою скотоводческую 
терминологию, и внесли их в усвоенный 
ими древний прамонгольский язык, ко-
торый вследствие этого получил сме-
шанный характер, а впоследствии рас-
пался на ареалы – ойратский, бурятский 
и монгольский, продолжающие и после 
распада удерживать остатки тюркского 
языка-субстрата, что мы и наблюдаем в 
калмыцком языке. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации Соглашение № 14.В37.21.100.
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Статья посвящена заимствованиям в лексико-семантической группе названий метео-
рологических явлений из монгольских языков в тюркских языках Сибири как способа 
дифференциации наименований для корректировки многозначности термина и конкре-
тизации явления новым словом.
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Îсновным предметом разногла-
сий в исследованиях языков 

алтайской общности является сравнивае-
мая лексика – заимствования и перезаим-
ствования или генетически сопоставляе-
мые слова. Алтаистам приходится посто-
янно сталкиваться с таким историческим 
понятием как миграция – значительные 
и постоянные передвижения древних 
племен не только как представителей ко-
чевой культуры, но и в результате поли-
тических процессов и военных событий. 
Сложно разобраться, кто, когда и с кем 
контактировал, кто и у кого перенимал, 
куда потом передвигался. Однако это по-
ложение вовсе не означает стагнацию в 
этой области исследований. При рекон-
струкции праалтайского лексического 
фонда актуальной и перспективной ме-
тодикой, как нам представляется, может 
считаться восстановление слов-основ 
не только в формальном плане, но и се-

мантическом, т. е. изучение истории се-
мантических изменений слов в данных 
языках [6; 8]. Такого рода семантическая 
реконструкция слов эффективно прово-
дится в рамках определенной лексико-
семантической группы [6; 12] как соот-
ношение «часть – целое». Целесообраз-
ным считаем и ареальное рассмотрение 
определенной лексической группы в кон-
тактировавших языках, что дает возмож-
ность определить в них общие элементы, 
образовавшиеся в результате взаимного 
влияния самих языков и стоящих за ними 
культур и окружающей действительно-
сти. Объектом такого изучения являют-
ся заимствования, языковые союзы, дву-
язычие.

Из исторической литературы извест-
но, что монголоязычные народы с древ-
нейших времен находились в тесном вза-
имодействии с тюркскими народами  Си-
бири, особенно в период политического 
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влияния монгольской империи, государ-
ства Алтын-ханов и Джунгарии. Межэт-
нические контакты подтверждаются и 
результатами исследований тюркологов 
и монголоведов, которые отмечают до-
вольно сильное влияние монгольско-
го языка на тюркские языки Сибири [9, 
с. 8–16]. Многие тюркские племена вла-
дели разговорным монгольским языком, 
у хакасов и тувинцев делопроизводство 
велось на монгольском языке, у некото-
рых до недавнего времени сохранялось 
двуязычие, например, тувинско-монголь-
ское, тофаларско-бурятское [Там же, с. 8]. 
«… в XVI–XVII вв. отдельные предста-
вители или верхушка общества [хакас-
ского / Хакасско-Минусинской котлови-
ны. – Ч. Г.] изучали монгольское письмо 
и пользовались им» [3, с. 35]. Имеются 
сведения и у С. В. Бахрушина о том, что 
«некоторое распространение получила 
и монгольская письменность. Диплома-
тическую переписку князец Ереняк ве-
дет с русскими на монгольском языке… 
И среди простых киргизов встречается 
также не один, который «по мунгальски 
писать умеет»… Среди киргизской зна-
ти попадаются монгольские имена… и 
заимствованные у монголов титулы тай-
шей, мергеней и зайсанов» [1, с. 184]. 

В рамках данной статьи мы предста-
вим заимствования из монгольских язы-
ков в тюркских языках Сибири (алтай-
ский, хакасский, шорский, тофаларский, 
тувинский, якутский), ограничившись 
лишь семантической группой названий 
метеорологических явлений. Здесь мы 
включили якутский язык, отдаленный от 
ареала компактного расположения дру-
гих рассматриваемых тюркских языков. 
Поскольку последнее переселение якут-
ского этноса на современную террито-
рию Якутии произошло в XIV–XV вв., то 
некоторые схожие монгольские лексиче-
ские элементы в рассматриваемых тюрк-
ских языках Сибири могли проникнуть 
по времени и до указанного периода.  

Картина мира каждого народа нахо-
дит свое выражение в языке, его струк-

туре, ассоциациях, оценочных представ-
лениях. Люди с древнейших времен вели 
свои наблюдения за явлениями природы, 
что было жизненно необходимо для них 
как части самой природы. Для кочевой 
культуры природа, окружающая среда и, 
конечно же, погодные условия были важ-
ной составляющей их жизнедеятельно-
сти. И потому при реконструкции лекси-
кона в группе метеоназваний выделение 
заимствований позволит предположить 
основные причины их появления в сло-
варе сибирских тюркских языков. Мож-
но предположить, что, поскольку ареал 
проживания монгольских и тюркских 
племен территориально один, появление 
в лексике иноязычных слов возможно в 
целях устранения многозначности ме-
теотермина (обозначение одновремен-
но нескольких явлений одним словом). 
Возможно появление заимствования как 
результат миграции на территории, где 
данное метеоявление естественно и яв-
ляется нехарактерным для привычной 
окружающей действительности пришло-
го народа. В этом случае затрагивается 
еще одна общеизвестная дискуссионная 
в лингвистике гипотеза Сепира-Уорфа 
о том, что язык определяет мышление и 
мировосприятие. Язык и познание всегда 
функционируют в определенных социо-
культурных рамках. Однако необходимо 
отметить, что до некоторой степени при-
родная среда влияет на генезис самого 
языка и определяет развитие семантиче-
ских полей. 

Рассмотрим монгольские заимство-
ванные метеорологические названия в 
тюркских языках Сибири:

· п.-мо. serigün, seregün, х.-м. 
сэрүүн, бур. hэрюун, калм. серүн «про-
хладный, свежий» >алт. сереен, серÿÿн 
«прохлада, прохладный» [9, с. 20, 23], 
хак. сирен, сиреен, сöрöн, сöрööн «про-
хлада, прохладный» [Там же, с. 39, 41, 
42, 51; 5, с. 14, 32], серен «холодный» [5, 
с. 148],  шор. серен «прохладный, студе-
ный» [9, с. 46], тоф. сериин «прохлада» 
[Там же, с. 56], тув. сериин «прохлада» 
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[9, с. 60], чул.-тюрк. серäгÿн «прохлад-
ный» [Там же, с. 49, 51].

Сохранение в последнем примере 
serigün, seregün<серäгÿн согласного g 
свидетельствует об очень древнем за-
имствовании этого слова, предположи-
тельно из средневекового монгольского. 
В других сибирских языках здесь уже 
долгий гласный. Это заимствование 
встречается и в других тюркских языках 
в значении «прохладный». 

Остальные представляемые монго-
лизмы проявляют ареальный характер.

· п.-мо. möndür, х.-м. мөндөр, бур. 
мүндэр, калм. мөндр «град» >хак. миндiр, 
мÿндÿр, тасминдiр [Там же, с. 12, 36], 
миндÿр, мендыр [5, с. 113, 129, 145], шор. 
мÿндÿр «град», тув. (кроме центрального 
диалекта) мөндүр [9, с. 12, 36, 44, 47, 59], 
тоф. мондур [10, c. 103];

· п.-мо. salkin, х.-м. салхи(н), бур. 
hалхин, калм. салькн «ветер» >хак. сал-
гон, салхын, салгын «ветер» [3, с. 54], 
шор. салгын id., як. салгын «ветерок, дви-
жение воздуха; воздух, атмосфера» [9, 
с. 44, 66], тоф. salhыn «тихий освежаю-
щий ветер» [10, с. 103];

· п.-мо. �ibar «хиус», х.-м. жавар, 
бур. жабар «хиус, ветер-верховик; мо-
роз», калм. җивр «свежесть, прохлада» > 
алт. jыбар «тихий ветер» [9, с. 29], тоф. 
hsibar «хиус (слабый ветер, приносящий 
вечером с гор в долину резкий холод)» 
[10, с. 103], як. дьыбар, дьубар, чыбар 
«утренний и вечерний мороз, мороз; 
иней [9, с. 66, 77];

· п.-мо. bürüngküi, bürüngkei «су-
мерки», х.-м. бүрэнхий, бур. бүрэнхы 
«мрак, сумерки», калм. бүрңкǝ «темный; 
неотчетливый, неясный» > алт. бÿрÿңкей, 
хак. пÿрÿңкÿid. [Там же, с. 24, 36], хак. 
бюрюнку [5, с. 146];

· п.-мо., ср.-мо. kei «воздух, ветер; 
дыхание, вздох; газ», х.-м. хий «воздух, 
газ; ветер», бур. хии «воздух; зря, попу-
сту, напрасно», калм. ки «воздух, газ; пу-
стота; впустую, зря» > алт. кей, хак. кии 
«воздух» [9, с. 22, 35, 36], тоф. hej «вы-
дыхаемый воздух» [10, с. 103];

· п.-мо. qui, х.-м., бур. хуй «смерч, 
вихрь» >алт. куюн «вихрь», шор. куйунid. 
[9, с. 26, 44], хак. куюн, коин id. [5, с. 145];

· п.-мо. solungγa, х.-м. солонго(н), 
бур. hолонго, калм.солңh «радуга» >алт. 
солоңы, шор. сÿлäңи id. [9, с. 21, 44];

· п.-мо. šiγurγan, х.-м. шуурга(н), 
бур. шуурган «метель, пурга, буран; буря; 
ураган, вьюга», калм. шуурhн «метель, 
буран, пурга» > хак. шоурган «буран, 
буря» [5, с. 113], алт. шуурган «метель, 
пурга» [9, с. 24], шыбырган [Там же, 
с. 30];

· п.-мо. čakilγan, х.-м. цахилгаан, 
бур.сахилгаан, калм.цǝкллhн «молния» > 
хак. чахылган, ялгын «молния» [3, с. 55], 
як. чагалган «молния» [9, с. 66];

· п.-мо. aγar, х.-м. агаар «воздух, 
атмосфера; небосвод; погода», бур. ага-
ар, калм. аhар «воздух, атмосфера; по-
года» > тув. агаар «воздух, погода» [Там 
же, с. 60, 64];

· п.-мо. aγur, х.-м. уур, бур. уурал, 
калм. ур «пар, испарение» > хак. оор, уур 
«пар» [Там же, с. 35, 42; 3, с. 55];

· п.-мо. gerel, х.-м. гэрэл «луч, свет; 
блеск, сияние», бур. гэрэл «луч, свет; зер-
кало», калм. герл «луч, свет, освещение» 
> тув. херел «луч, фара» [9, с. 63];

· п.-мо. �ud, х.-м., бур. зуд «дзут, 
гололедица, бескормица; стихийное бед-
ствие» > хак. чуткÿннер, чут «непогода» 
[11, с. 440], джут «погода» [5, с. 145];

· п.-мо. bodung, budang, х.-м., бур. 
будан(г) «мгла, легкий туман», калм. 
будн «туман, мгла» > як. будаан, быдаан 
«туман» [9, с. 66];

· п.-мо. uniyar, х.-м. униар «дымка, 
мгла, туман», бур. уняар «мгла, дымка, 
марево», калм. уняр «мгла, дымка, маре-
во; дым (от лесного пожара); дымокур 
(от комаров)» > як. унаар «марево, сухой 
туман, дрожание воздуха» [Там же];

· п.-мо. �ergelge, х.-м. зэрэглээ(н) 
«мираж, воздушные струи; марево», бур. 
зэрэлгээ(н) «марево, дымка, мираж» > як. 
дьэргэлгэн «струение теплого воздуха, 
мираж» [Там же];

.
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· п.-мо. kömnüge, х.-м. хөмнөгцас, 
бур. хумэнэг «снежная пороша» > як. 
көмнөх «кухта» [9, с. 66, 85];

· п.-мо. kirmaγ, х.-м. хярмагцас 
«пороша, небольшой снег», бур. хирмаг, 
хярмаг «мелкий снег, пороша», калм. 
кирмг «пороша» > як. кырамах, кыры-
мах «мелкая снежная пороша» [Там же, 
с. 66].

По наличию заимствований «хиус» и 
«молния» в тюркских языках Саяно-Ал-
тайского региона и отдаленного от них 
якутского, а также по их фонетическому 
облику (сохранение монгольских аффри-
кат č и ǰ) можно предположить, что они 
проникли в средневековый период. Ме-

теотермины, проникшие только в якут-
ский язык, свидетельствуют о поздних 
контактах с монголоязычным этносом. 

Представленные заимствования от-
ражают генезис структуры семантиче-
ских полей группы метеонимов – способ-
ствуют дифференциации наименований 
для корректировки многозначности тер-
мина и конкретизации явления иноязыч-
ным словом (напр., разновидности ветра 
в цепочке ветер – хиус – воздух – вихрь 
при общетюркском *jel; разновидности 
тумана в цепочке туман – марево – ми-
раж – мгла при тюркских *tuman, *bus, 
*imir, *cars и т. д.).

Работа выполнена при поддержке междисциплинарного интеграционного проекта 
№ 92 СО РАН.
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Ñïèñîê ñîêðàùåíèé ÿçûêîâ

бур. – бурятский
калм. – калмыцкий
п.-мо. – письменно-монгольский
ср.-мо. – среднемонгольский
х.-м. – халха-монгольский
алт. – алтайский
тоф. – тофаларский
тув. – тувинский 
хак. – хакасский
чул.-тюрк. – язык тюрок Чулыма
шор. – шорский
як. – якутский

Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ è îáîçíà÷åíèÿ

напр. – например
> – взято из…, заимствовано из…, развилось из…
id. – то же. 
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Ã. À. Àéäàåâ

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÓÐßÒÈß

В статье рассматриваются тенденции социально-экономического развития Бурятии 
на этапе первоначального капитала, когда с переходом от плановой экономики изменил-
ся валовой региональный продукт, вследствие чего изменилась структура промышлен-
ности, что в конечном итоге ведет экономику республики к стагнации.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, Республика Бурятия, валовой 
региональный продукт, промышленность.

G. A. Aidaev

SOME TENDENCIES OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA

The article is concerned with the tendencies of socioeconomic development of Buryatia at 
the primary accumulation stage. With the transition from planned economy the gross regional 
product changed, resulting in the change of the structure of industry. In the fi nal analysis, this 
brings on stagnation of the republic’s economy.

Key words: socioeconomic development, Republic of Buryatia, gross regional product, 
industry.
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Áàçîâûé ïåðèîä èëè ïåðâîíà-
÷àëüíûé êàïèòàë

Ýкономика Республики Бурятия 
достигла наивысшего пика в 

1980–1990 гг. Именно этот период харак-
теризуется наибольшим ростом отраслей 
экономики и социального благополучия. 
Была выстроена достаточно диверсифи-
цированная и многоотраслевая структура 
экономики. В частности, промышлен-
ность республики представляла 10 основ-
ных отраслей народного хозяйства, где 
наибольшая доля приходилась на легкую 
промышленность (28,7 %), машиностро-
ение (22,9 %), лесную деревообрабаты-
вающую и целлюлозно-бумажную про-
мышленность (13,2 %), пищевую про-
мышленность (12,6 %), промышленность 
строительных материалов (5,5 %) [7]. То 
есть, все отрасли с высокой добавленной 

стоимостью, прежде всего за счет кла-
стерного подхода, когда в кластер входят 
не только вертикально-производствен-
ные цепочки, но и, к примеру, постав-
щики оборудования, инфраструктуры, 
научно-исследовательские институты и 
вузы. Такой подход был характерен для 
ведущих отраслей Бурятии, в частности, 
и для агропромышленного комплекса 
республики, когда конкурентные пре-
имущества наших сельхозпредприятий 
усиливали предприятия-смежники сель-
хозхимии, мелиорации, сельхозмашины, 
которые также были расположены на 
территории Бурятии. Наличие специ-
ализированного вуза, средних професси-
ональных учебных заведений, студенты 
которых были «жестко» включены в си-
стему отрасли (практика по специаль-
ности на предприятиях отрасли после 
первых курсов, трудоустройство после 
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окончания вуза по направлению), также 
способствовало эффективному результату.

Следует отметить, что сегодня ре-
спублика практически возвращается к 
этой системе, и кластерный подход вновь 
в центре внимания. Это мы видим и на 
примере «Концепции промышленной по-
литики Республики Бурятия на период 
2013–2017 годов и до 2025 года» [3], где 
формирование и развитие территориаль-
ных кластеров является одним из основ-
ных направлений реализации промыш-
ленной политики республики.

Вместе с тем сегодня развитые стра-
ны, по мере развития кластерного подхо-
да, прежде всего за счет инновационной 
составляющей, изменили и обогатили 
суть самих кластерных объединений. 
Эти изменения уже в большей степени 
выглядят как новая индустриализация, 
и здесь «речь идет не о воссоздании тра-
диционных промышленных секторов, 
а о появлении принципиально новых, в 
которых интеллектуальная деятельность 
и собственно производство тесно пере-
плетаются и размещение которых в мире 
(в зависимости от затрат на ресурсы) ока-
зывается неэффективным» [10]. 

Âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò

Отказ от плановой экономики и пе-
реход к рыночным институтам изменили 
структуру как валового внутреннего про-
дукта республики, так и промышленного 
производства. 

Если вначале 1990 гг. на долю про-
мышленности приходилось 36,4 %, 
сельского хозяйства – 15,9 %, строитель-
ства – 13,6 % ВРП (табл. 1), то в 2011 г. 

Таблица 1
Отраслевая структура валового регионального продукта (ВРП), в % [7, с. 139] 

Промыш-
ленность

Сельское 
хозяйство

Строи-
тельство

Транспорт 
и связь

Торговля и 
обществ. и 
питание

Образование, 
культура и ис-

кусство
1991 г. 36,4 15,9 13,5 9,1 5,0 6,8

структура выглядела следующим обра-
зом: промышленность – 26,7 %, сельское 
хозяйство – 6 %, строительство – 7,1 %, 
транспорт и связь – 19,1 %, торговля – 
12,4 %.

Как мы видим, отраслевая структура 
ВРП начиная с 90-х гг. к 2011 г. претер-
пела значительные изменения. Удель-
ный вес отраслей производящих товары 
(первые 6 отраслей в табл. 2), в валовом 
региональном продукте снизился за этот 
период с 66,6 % до 39,8 %, соответствен-
но выросла доля отраслей оказывающих 
услуги с 32,1 % до 50,6 %, доля госсек-
тора составляет 9,6 %. В большей степе-
ни такая структура (60,2 %) характерна 
для регионов, специализация которых 
связана с оказанием услуг (курортные, 
туристические) или регионов с высокой 
степенью урбанизации. Вместе с тем 
рес публика позиционирует себя как тер-
ритория, где традиционно сильно пред-
ставлены промышленность и сельское 
хозяйство.

За период 1990–2011 гг. валовой ре-
гиональный продукт республики возрос 
на 170,9 %, что соответствует 46 месту 
в РФ по темпу его роста (табл. 6). Од-
нако по показателю валового продукта 
на душу населения за этот же период 
республика опустилась с 41 места на 59 
(табл. 3 приложения), или на 18 позиций 
– максимальная потеря мест среди всех 
субъектов России. При этом, как видно 
из таблицы 4, за период 1996–2011 гг. 
по показателю валового регионального 
продукта на душу населения из регио-
нов Сибирского федерального округа не 
ухудшила свои позиции лишь Республи-
ка Тыва. 
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Таблица 2
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости [12]
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2004 г. 9,7 0,2 4,2 13,1 4,7 6,2 13,1 0,4 29,2 0,1 2,8 4,5 5,3 5,4 1,1
2011 г. 5,9 0,1 6,0 16,1 4,6 7,1 12,4 1,7 19,1 0,4 4,2 9,6 5,9 5,6 1,3

Ïðîìûøëåííîñòü

В структуре ВРП доля промышлен-
ности в 2011 г. составляла 26,7 %, в 2012 
г. это значение не изменилось. Вместе с 
тем в отрасли наблюдается заметная дис-
пропорция. По итогам 2012 г. предпри-
ятиями промышленности было отгру-
жено товаров и оказано услуг на сумму 
77 млрд. рублей. При этом треть отгру-
женных товаров приходится на один вид 
экономической деятельности – произ-
водство транспортных средств и обору-
дования (2 предприятия). На остальные 
1753 предприятия отрасли приходятся 
оставшиеся 50,6 млрд. рублей. В городе 
Улан-Удэ данная диспропорция еще бо-
лее заметна – на этот вид экономической 
деятельности приходится 60 % .

В отрасли наблюдается значитель-
ное технологическое отставание не толь-
ко от зарубежных, но и от отечественных 
производителей, расположенных глав-
ным образом в западной части страны. 
Однако стоит сказать, что данная про-
блема присуща не только промышлен-
ности рес публики, но и всем отраслям 
экономики Бурятии (сельское хозяйство,  
строительство, транспорт).

Сегодня износ основных фондов 
по отраслям промышленности доходит 
до 40 % [5], в т. ч. в добыче полезных 
ископаемых изношено 35 %, в обраба-
тывающей промышленности – 42 % и 
производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды – 37,8 % основных 
фондов. Даже в отрасли-лидере «произ-
водство транспортных средств и обору-
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дования» износ достигает 35 %. Поэтому 
говорить о какой-либо конкурентоспо-
собности предприятий или продукции не 
приходится. Наши предприятия не могут 
стать полноправными участниками ми-
рового и отечественного рынка, ибо они 
не могут обеспечить даже потребность 
рынка республики. Сегодня рынок про-
довольственных продуктов обеспечен 
собственной продукцией лишь на 50 %, 
притом, что в республике агропромыш-
ленный комплекс относится к одной из 
ведущих отраслей. То же самое можно 
сказать и о производстве пищевых про-
дуктов. В настоящее время потребность 
населения в продукции легкой промыш-
ленности обеспечено только носочно-чу-
лочными изделиями.

Перечень экспортируемых товаров 
не столь обширен. Значительная доля 
(50 %) приходится на вертолеты. Без вер-
толетов наш экспорт по существу повто-
ряет российскую модель – минерально-
сырьевой вывоз, в нашем случае это лес, 
уголь и молибден.

Сегодня можно с уверенностью кон-
статировать, что промышленный потен-
циал республики полностью себя исчер-
пал. 

При этом, несмотря на значитель-
ный рост показателей промышленности 
за последние десятилетия, этот период 
можно охарактеризовать как «рост без 
развития».

Ключевая проблема – это слабая или 
практически нулевая восприимчивость 
нашей экономики к инновациям, отсут-
ствие духа и желания модернизации.

Инфраструктурные ограничения и 
высокие тарифы также являются значи-
тельной преградой для действующих и 
планируемых к созданию предприятий.

По мнению ведущих экономистов, в 
частности С. Глазьева, для преодоления 
структурных ограничений экономиче-
ского роста необходима кардинальная 
активизация инвестиционной и иннова-
ционной деятельности на основе опере-
жающего развития нового технологиче-
ского уклада, что невозможно без под-
держания среднегодового темпа роста 

ВВП на уровне не ниже 8 %, промыш-
ленного производства – 10 %, инвести-
ций в основной капитал – 15 %, расходов 
на НИОКР – 20 %. Мы не достигаем за-
данных темпов ни по одной из позиций.

Сегодня внутренние текущие затра-
ты на научные исследования и разработ-
ки составляют 630,6 млн. руб. [6] или 
0,4 % к валовому региональному продук-
ту (в РФ – 1,2 %). Уровень инновацион-
ной активности оценивается в пределах 
11,8 % [Там же]. При этом следует от-
метить, что в масштабах экономики рес-
публики эффект от инновационной дея-
тельности не заметен.

Инвестиции в основной капитал в 
2012 г. не достигли уровня 2011 г., и по от-
ношению последнему составили 91,4 %. 
При этом около 60 % инвестиций – это 
вложения в здания, сооружения и дома, и 
только 39 % – в машины, оборудование и 
транспортные средства. 

В структуре инвестиций также об-
ращает на себя внимание и низкая доля 
кредитов банков – всего 8,7 %, доля соб-
ственных средств предприятий, инвести-
рованных в развитие, составляет лишь 
33 %. При этом доля бюджетных инве-
стиций достигает 37,5 % (табл. 7). Напри-
мер, в Томской области доля собствен-
ных средств в капитальных вложениях 
достигает 52 %, а доля заемных средств – 
11,5 %. Обращает на себя внимание так-
же и диспропорция инвестиций по видам 
экономической деятельности. Доля ка-
питальных вложений предприятий по до-
быче полезных ископаемых составляет 
20,3 %, а обрабатывающих производств 
– всего 6,6 % (табл. 8). Вместе с тем, как 
отмечалось выше, износ основных фон-
дов по обрабатывающей промышлен-
ности достиг 42 %. Учитывая тот факт, 
что в 2009–2011 гг. доля инвестиций 
предприятий обрабатывающего произ-
водства составляла 3,2 %, 3,9 % и 6,6 % 
соответственно, можно предположить, 
что предприятия отрасли, не вкладывая 
значительных средств в свое дальнейшее 
технологическое развитие, исчерпали 
свой потенциал роста. 
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Таким образом, учитывая тот факт, 
что на обрабатывающую промышлен-
ность приходится значительная доля 
ВРП (16,1 %), в ближайшее три года 
можно прогнозировать стагнацию или 
спад всей экономики республики. 

Ïðåäëîæåíèÿ

В первую очередь необходимо осу-
ществить модернизацию действующих 
предприятий. Как и 20–25 лет назад, се-
годня локомотивом экономики республи-
ки выступают наши крупные промышлен-
ные предприятия: авиазавод, ЛВРЗ, при-
боростроительное объединение, Улан-
Удэстальмост, Селенгинский ЦКК. Од-
нако за этот период не произошло каких-
либо значительных изменений – произ-
водственные линии и ассортимент това-
ров остаются практически неизменными. 
Исключением можно назвать лишь авиа-
завод (организация выпуска модернизи-
рованного вертолета МИ-171).

Слабая сторона данных предприятий 
– это низкая диверсификация продукции. 
К примеру, в 2012 г. индекс производ-
ства Улан-Удэстальмост составил 80 % к 
2011 г. В 2013 г. спад продолжился, по 
итогам января–марта индекс составил 
лишь 78 %. Между тем еще в 2010–
2011 гг. можно было спрогнозировать 
данное падение в связи с тем, что пред-
приятием завершались основные круп-
ные заказы (объекты саммита АТЭС и 
Сочи). При этом предприятие не смогло 
выиграть тендеры на новые крупные объ-
екты (мосты в Новосибирске, Краснояр-
ске и т. д.). Предприятию было необхо-
димо в 2007–2008 гг. в период больших 
заказов начать модернизацию производ-
ства в сторону расширения ассортимен-
та продукции. Прежде всего ориентиро-
ваться на строительную отрасль – строи-
тельство зданий, домов, сооружений и 
т. д. Сегодня современные строительные 
технологии все больше ориентируются 
на металлоконструкции. Кроме того, се-
годня сферы ЖКХ и дорожного строи-
тельства также являются наиболее капи-

талоемкими, где также применяется про-
дукция из металлоконструкций.

Аналогичная ситуация может ожи-
дать и приборостроительное объедине-
ние, которое полностью зависит от Рос-
оборонзаказа. Вместе с тем именно это 
объединение имеет наибольший потен-
циал расширения ассортимента продук-
ции, начиная с приборов автоматики, 
иллюминации и освещения, энергосбе-
режения, и заканчивая сложными быто-
выми приборами, которые сегодня наи-
более востребованы.

Таким образом, нашим крупным 
предприятиям необходимы скорейшая 
модернизация производства, увеличение 
объемов и темпов роста капитальных 
вложений, т. е. нормы накопления.

И как бы банально это не звучало, 
модернизация необходима на основе 
инноваций. Причем не только техноло-
гических и маркетинговых, но и, прежде 
всего, организационных (совершенство-
вание системы менеджмента).

Сегодня менталитет руководства 
крупных предприятий, в большинстве 
своем, носит эгоистический характер, 
который также является одним из тор-
мозов развития предприятий и отрасли 
в целом. В настоящее время сложилась 
парадоксальная ситуация, когда хозяй-
ственники сами по себе, а государствен-
ная власть сама по себе, а самое главное 
– такая ситуация устраивает обе сторо-
ны. При этом все же созданы механизмы 
взаимодействия и сотрудничества: Союз 
промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленная плата, различ-
ные комиссии и рабочие группы, но они 
все носят формальный характер и по су-
ществу не влияют на промышленную по-
литику республики. Крайне необходимо, 
чтобы технократическая элита республи-
ки пришла к осознанию сопричастности 
с интересами Бурятии. К примеру, необ-
ходимость организации производствен-
ной кооперации в республике назрела 
давно и требует своего скорейшего ре-
шения, прежде всего организации систе-
мы субконтрактов для субъектов малого 
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и среднего предпринимательства. Такая 
форма взаимодействия могла бы стать 
одним из краеугольных камней про-
мышленной политики республики. Ведь 
сегодня весь мир активно использует ко-
операцию с целью снижения издержек. 
В частности, в Японии 5,5 млн. малых 
предприятий размещают свои заказы на 
12 тыс. крупных предприятий. Сегодня 
компании «Тойота» и «Ниссан» фактиче-
ски занимаются только проектировани-
ем, сборкой и реализацией продукции, а 
75 % деталей и комплектующих произ-
водится сторонними, зачастую неболь-
шими предприятиями. По такой схеме 
работают и автогиганты Германии и 
Америки.

Интересен пример Испании, кото-
рая значительно отставала от ведущих 
индустриальных стран по конкуренто-
способности своей промышленности в 
начале 70-х гг. ХХ в., но начала активно 
внедрять механизмы производственной 
кооперации и субконтрактации, обеспе-
чив тем самым подъем своей экономики.

В нашей ситуации крайне необхо-
димо на начальном этапе создать регио-
нальные рынки субконтракции и прово-
дить ежегодные биржи и выставки, на-
правленные на установление контактов 
с заказчиками. И здесь на первых порах 
Правительству республики нужно прак-
тически директивными методами выво-
дить туда наши крупные предприятия 
с их заказами. Инициаторами и органи-
заторами таких рынков и бирж должны 
стать Союз промышленников и предпри-
нимателей и Торгово-промышленная па-
лата, став центрами субконтракции.

Параллельно должна оказывать-
ся максимальная государственная под-
держка для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, которые за-
ключили или готовы заключить такого 
рода субконтракты, для приобретения 
соответствующего оборудования, серти-
фикации производства на соответствие 
стандартам ISO, подбора или обучения 
квалифицированного персонала. Именно 
развитие малого и среднего предприни-

мательства должно стать приоритетом, 
драйвером развития республики. 

Сегодня наибольшая доля занятых 
в сфере малого предпринимательства 
приходится на потребительский рынок 
и строительство. Такой вектор развития 
очевиден. Однако крайне важно вовлечь 
субъекты предпринимательства в систе-
му субконтракции. 

Следующим направлением разви-
тия малого и среднего бизнеса должен 
стать переход к инновационному пред-
принимательству. Вместе с тем здесь не 
все так однозначно. Поэтому такие поня-
тия, как «инновация» и «инновационные 
внедрения» по-прежнему остаются для 
нас «темным лесом». Сложно требовать 
от наших предпринимателей инноваций, 
когда резиденты иннограда «Сколково» 
за три года своей деятельности не мо-
гут представить какие-либо значитель-
ные разработки и внедрения. Притом, 
что законодательно для этой территории 
создавались особые условия: во-первых, 
это налоговые и таможенные льготы; во-
вторых, упрощенные градостроитель-
ные процедуры; в-третьих, упрощенные 
правила технического регулирования; 
в-четвертых, специальные санитарные 
правила и правила пожарной безопасно-
сти; в-пятых, облегченные условия взаи-
модействия с органами власти. Кроме 
того, приняты смягчающие для иностран-
ных высококвалифицированных специа-
листов и членов их семей процедуры 
миграционного учета в России. Наряду с 
особым правовым и экономическим ста-
тусом осуществилось и значительное го-
сударственное финансирование. 

В республике формально созданы 
условия для инновационного развития: 
принята необходимая правовая база, ока-
зывается государственная поддержка, 
создан научно-образовательный иннова-
ционный комплекс (на базе ВСГУТУ), 
создается инновационная инфраструкту-
ра – промышленный парк (бывшее авиа-
ремонтное предприятие), технопарк в 
сфере высоких технологий «Биотехнопо-
лис» [2], создается инновационный тер-
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риториальный кластер «Улан-Удэнский 
авиационный производственный кла-
стер». При Главе республики действует 
Совет по науке и инновациям, в 2008–
2012 гг. реализовывалась республикан-
ская инновационная программа [1].  

Вместе с тем нет самого главного – 
стратегии и долгосрочного плана разви-
тия инноваций в республике, где были бы 
четко определены основные направления 
развития инноваций в республике. То 
есть науке и бизнесу не был задан посыл 
о том, что мы должны развивать в рам-
ках инноваций – только биофармацев-
тику или инновации в агросфере и т. д. 
Тогда государственная поддержка могла 
осуществляться только по этим направ-
лениям. И самое главное, это позволило 
бы определить для себя долгосрочные 
конечные результаты. Необходимо уйти 
от распыления сил и сконцентрироваться 
на определенных прорывных проектах.

Данный метод не нов, ибо именно 
таким способом добились своих резуль-
татов лидеры инновационного развития 
– Япония, Великобритания, Германия, 
Китай и др.

Следующим немаловажным момен-
том является привлечение в республи-
ку инновационных лидеров – это могут 
быть и российские компании (Роснано) 
и зарубежные представители. Необходи-
мо изначально задать соответствующий 
высокий тон, традиции в инновационной 
сфере.

Возвращаясь к вопросу предприни-
мательства, хотелось бы отметить следу-
ющий момент. Сегодня туризм является 
одним из приоритетных направлений 
развития республики. В этой сфере за 
последние годы проведена значительная 
работа, прежде всего по созданию инфра-
структуры: создается зона экономиче-
ского благоприятствования, 4 укрупнен-
ных инвестиционных проекта (кластера) 
включены в ФЦП «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Феде-
рации. Это «Подлеморье» (Кабанский 
район), «Кяхта», «Байкальский» (Ивол-
гинский район), «Тункинская долина». 
Параллельно определены основные ре-

зиденты зоны экономического благопри-
ятствования и 4 кластеров. При этом, как 
правило, данные резиденты – это круп-
ные компании. Однако на сегодняшний 
день в идеологии формирования тури-
стической отрасли республики до сих 
пор четко не определена роль предпри-
нимательства. Предполагается, что после 
ввода крупных туристических объектов 
предпринимательство само (органиче-
ски) займет свою нишу и развернет свою 
деятельность. 

Это неверный шаг изначально. Мож-
но вспомнить, как предпринимательство 
осваивало потребительский рынок, когда 
на всех более-менее пригодных площад-
ках были стихийно установлены киоски 
и ларьки, приспособленные под уличную 
торговлю. Сколько времени затем пона-
добилось, чтобы все это привести под 
единый цивилизованный формат. Здесь 
необходимо разработать детальную «до-
рожную карту», что и как будет разви-
ваться и размещаться, и главное, на ка-
ких условиях. 

Сегодня в республике на долю услуг 
приходится уже 50 % ВРП, из них 20 % – 
это услуги транспорта и связи, но струк-
тура услуг начинает видоизменяться. 
Поэтому мы видим, что с возрастанием 
благосостояния и изменением структу-
ры потребления населения, увеличением 
свободного времени и другими причина-
ми, активно начинают развиваться и дру-
гие виды услуг. И здесь также назрела 
необходимость разработки детального 
плана развития отрасли. Однако сегодня 
внимание государственной власти к этой 
сфере минимальное. Вместе с тем сфера 
услуг в большинстве развитых стран се-
годня формирует значительную долю ва-
лового продукта, в частности в Германии 
на услуги приходится 70–78 % ВВП. 

Сегодня после вступления в ВТО 
пересматривается вся система поддерж-
ки сельского хозяйства. Для республики 
этот вопрос наиболее актуален. На во-
прос о том, насколько отразится вступле-
ние в ВТО на агропромышленном ком-
плексе республики, до сих пор нет одно-
значного ответа. 
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Россия после вступления в ВТО со-
хранила за собой ввозные квоты на го-
вядину и мясо птицы, квоты на свинину 
после 2020 г. будут отменены. Пошли-
ны на мясо, что в рамках квоты и сверх 
квоты, после вступления в ВТО практи-
чески остались на прежнем уровне. При 
этом стоит отметить, что в республике 
на сегодняшний день нет такой ярко вы-
раженной экспансии импортного мяса, и 
вряд ли она ожидается, поскольку рынок 
не столь емок, чтобы привлечь к себе ин-
терес крупных поставщиков.

Вопрос в том, насколько местные 
сельхозпроизводители готовы сами раз-
виваться. Сегодня объем продукции 
сельского хозяйства всех сельхозпро-
изводителей (сельхозорганизации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, насе-
ление) составляет 14 млрд. руб., на долю 
животноводства приходится 65 %, на 
долю растениеводства приходится соот-
ветственно 35 %. 

По итогам 2012 г. сельскохозяй-
ственными организациями республи-
ки зерновые и зернобобовые культуры 
убраны с 85,8 тыс. га, что составило 56 % 
от посевной площади. В среднем с одно-
го гектара собрано 12,6 центнера зерна.

По итогам 2011 г. прибыль сель-
хозпредприятий составила 125,9 млн. 
руб. [9]. К примеру, только в колхозе 
им. Фрунзе в Белгородской области при-
быль составила 320 млн. руб., а по от-
расли достигнута прибыль в размере 
15 млрд. руб. [11]. 

При этом стоит отметить, что Белго-
родская область в 1996 г. по показателю 
валового продукта на душу населения в 
рейтинге занимала 38 место (Республика 
Бурятия 41 место), а по итогам 2011 г. об-
ласть заняла 13 место, а республика – 59.

Законы рынка неумолимы, они не 
терпят неэффективного хозяйствования. 
И нашим сельхозпроизводителям в пер-
вую очередь нужно бояться не импортно-
го замещения со стороны членов ВТО, а 
отечественных производителей, которые 
сегодня выходят на более высокий уро-
вень и расширяют свои рынки сбыта.

Как и в инновациях, республике не-
обходимо сосредоточиться на одной спе-
циализации сельского хозяйства, а имен-
но на животноводстве. Поскольку, во-
первых, традиционный уклад местного 
населения напрямую связан с животно-
водством, во-вторых, сложные природ-
но-климатические условия не позволяют 
конкурировать с регионами Центрально-
Черноземного района России в растени-
еводстве. Необходимо определить для 
себя приоритеты, в частности довести 
долю животноводства до 80 % в общей 
товарной продукции сельского хозяйства, 
растениеводство полностью перевести 
на обеспечение нужд животноводства, то 
есть большее количество посевных пло-
щадей отвести под кормовые культуры.

В настоящее время практически 80 % 
объема валовой сельхозпродукции рес-
публики обеспечивают хозяйства на-
селения и только 20 % приходится на 
сельскохозяйственные организации. При 
таком соотношении составить конкурен-
цию сельхозрегионам, где пропорция со-
ставляет 50 % на 50 %, а зачастую 60 % 
(сельхозпроизводители) и 40 % (населе-
ние), практически невозможно. Необхо-
димо пересмотреть подходы к организа-
ции управления отраслью.

Сегодня, как показывает мировой 
опыт, наиболее эффективными формами 
хозяйствования в агропромышленном 
комплексе являются интегрированные 
формирования – агрохолдинги. Это мо-
гут быть и крупные агрохолдинги, ра-
ботающие на уровне республики или 
г. Улан-Удэ, или средние, имеющие нишу 
в районе или в нескольких районах. 

Таким образом, в республике назре-
ла крайняя необходимость пересмотра 
стратегии развития ряда отраслей, прежде 
всего в сельском хозяйстве, малом пред-
принимательстве и промышленности. 

Также ревизии требуют и те направ-
ления, которые Правительство Бурятии 
в рамках «Программы социально-эко-
номического развития» определило для 
себя как приоритетные. В частности, раз-
витие минерально-сырьевого и лесопро-
мышленного комплекса.
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Сегодня Федеральный Закон об 
озере Байкал налагает определенные 
экологические ограничения на те или 
иные производства, в том числе и добы-
чу полезных ископаемых. Кроме того, 
территориально большинство крупных 
месторождений расположены в северо-
восточной, северной части республики, 
где на сегодняшний день наблюдается 
значительный энергетический дефицит, 
что также ставит под сомнение вероят-
ность реализации проектов в ближайшее 
время. 

Не стоит забывать, что минерально-
сырьевой комплекс в значительной сте-
пени зависит от рыночной конъюнктуры 
и амплитуды падения спроса, которые 
столь велики и скоротечны, что зачастую 
даже успешные предприятия находятся 
на грани ликвидации. Предприятия от-
расли имеют наиболее низкие возмож-
ности диверсификации производства. К 
примеру, в кризисный 2010 г. бюджет 
Кемеровской области в связи с падением 
спроса на продукцию минерально-сы-
рьевого комплекса недобрал 50 % соб-
ственных доходов.

Еще одним немаловажным фактором 
является отношение местного населения 
к таким производствам. Сегодня на при-
мере Тарбагатайского и Иволгинского 
районов мы видим как активно препят-
ствует разработкам новых месторожде-
ний население, для которого вопросы 
экологической безопасности более важ-
ны, чем экономическая выгода от созда-
ния добывающего предприятия.

С учетом вышеизложенного можно 
ставить вопрос о целесообразности отне-
сения минерально-сырьевого комплекса 
к разряду приоритетных направлений 
развития республики. 

Что касается лесопромышленного 
комплекса, то здесь ситуация иная. При 
имеющемся значительном лесном фонде 
на сегодняшний день в республике прак-
тически не поставлена работа по эффек-

тивному использованию этого ресурса. 
Слабо развита система лесовосстанов-
ления, не развивается сеть лесовозных 
дорог. В отрасли по существу работают 
лишь два крупных предприятия: «Бай-
кальская лесная компания» и «Селен-
гинский ЦКК». Переработка древесины 
средними и малыми предприятиями от-
расли незначительна по номенклатуре и 
ориентирована на внутренний спрос.

Экспортируемая предприятиями от-
расли древесина (кроме БЛК) также ха-
рактеризуется низкой переработкой, в 
основном это брус и брусок. В этой связи 
отрасли необходимо в целом пересмо-
треть политику своего развития: сделать 
упор на создание и поддержку средних 
предприятий, осуществляющих глубо-
кую переработку древесины, в т. ч. име-
ющих технологию переработки отходно-
го материала и низкосортной древесины.

Необходимо поднять на прежний 
уровень систему лесовосстановления и 
организацию лесных дорог, в том числе с 
участием федерального бюджета. Имен-
но привлечение федеральных средств и 
финансовых средств частного капитала 
должно стать основной задачей органов 
государственной власти в ближайшее 
время. Потому и без того незначительная 
доля республиканского бюджета, направ-
ляемая на капитальные вложения, се-
годня существенно сократится в связи с 
реализацией майских указов президента 
России. Справедливости ради стоит ска-
зать, что сокращение бюджета развития 
не только проблема Республики Буря-
тия, но и большинства регионов России. 
Введение майских указов Президента 
России, когда на региональные бюджеты 
упала большая часть затрат, связанных 
с увеличением заработной платы работ-
ников социальной сферы, отодвинула 
реализацию большинства проектов ка-
питального характера на более поздний 
срок, что в конечном итоге скажется и на 
развитии регионов в целом.
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Таблица 3
Валовой региональный продукт на душу населения, рубль [11] 

 1996 г. Ранг 2011 г. Ранг
1 2 3 4 5

Белгородская область 9575,6 38 333502 13
Брянская область 7275,3 63 141683 67
Владимирская область 7620,7 59 178492 51
Воронежская область 7651,9 57 191652 45
Ивановская область 6725,4 67 120350 72
Калужская область 8366,3 50 232256 34
Костромская область 9104,8 44 167845 57
Курская область 9158 43 207691 43
Липецкая область 11823,5 26 244561 28
Московская область 9649,7 37 313636 17
Орловская область 7665,2 56 167150 58
Рязанская область 8762,6 46 182964 49
Смоленская область 8327,8 51 186619 48
Тамбовская область 6030,8 71 167850 56
Тверская область 8464,8 48 188507 47
Тульская область 8251,2 52 176074 52
Ярославская область 11680,5 27 224356 36
г. Москва 21687,1 5 865642 4
Республика Карелия 11561,1 28 222956 38
Республика Коми 16999,7 8 484915 6
Архангельская область 12218,6 24 361024 10
Вологодская область 14189,5 16 264157 25
Калининградская область 7704,7 55 243834 29
Ленинградская область 10039,7 34 326473 15
Мурманская область 15833,2 9 329028 14
Новгородская область 9561 39 235987 30
Псковская область 6963,5 66 152858 61
г. Санкт-Петербург 13066,7 21 420552 8
Республика Адыгея 5207,4 73 125174 71
Республика Калмыкия 3911,5 77 99999,2 78
Краснодарский край 8455,9 49 233914 32
Астраханская область 7643,9 58 168460 55
Волгоградская область 9799,8 35 191825 44
Ростовская область 6609,4 68 178501 50
Республика Дагестан 2722,1 78 111908 74
Республика Ингушетия 2405,1 79 61804,1 80
Кабардино-Балкарская Республика 5131,4 74 105460 76
Карачаево-Черкесская Республика 5435,4 72 104204 77
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Республика Северная Осетия – Алания 4538,4 76 119861 73
Чеченская Республика 0 80 66985 79
Ставропольский край 7718,6 54 143542 66
Республика Башкортостан 12454,1 22 233956 31
Республика Марий Эл 6293,8 69 139139 69
Республика Мордовия 7777,3 53 152932 60
Республика Татарстан 14061,5 17 336079 12
Удмуртская Республика 10571,8 33 220799 39
Чувашская Республика 7326,2 62 150832 64
Пермский край 13694,7 18 305174 18
Кировская область 8793,4 45 151652 62
Нижегородская область 9774,8 36 233294 33
Оренбургская область 10648,6 32 273136 22
Пензенская область 6995,7 65 144939 65
Самарская область 15758 10 258995 26
Саратовская область 8580,5 47 169949 54
Ульяновская область 9311,9 40 173673 53
Курганская область 7357,7 61 151582 63
Свердловская область 13311,3 19 294180 20
Тюменская область 49237,2 1 1192066 2
Челябинская область 12426,6 23 223105 37
Республика Алтай 6277,4 70 127593 70
Республика Бурятия 9230,7 41 159221 59
Республика Тыва 5099,6 75 109446 75
Республика Хакасия 10787 31 217307 40
Алтайский край 7605,8 60 139363 68
Забайкальский край 9220,2 42 188849 46
Красноярский край 17517,4 7 419507 9
Иркутская область 15518,2 13 258787 27
Кемеровская область 15627 12 268768 24
Новосибирская область 11115,4 30 215485 41
Омская область 12060,1 25 227104 35
Томская область 15713,5 11 320680 16
Республика Саха (Якутия) 27259,7 3 504679 5
Камчатский край 20397,7 6 351348 11
Приморский край 11258,5 29 279994 21
Хабаровский край 14517,1 15 298996 19
Амурская область 13155,7 20 271093 23
Магаданская область 26438,6 4 483229 7
Сахалинская область 15476,9 14 1203269 1
Еврейская автономная область 7177 64 208339 42
Чукотский авт. округ 30606,1 2 883353 3

Окончание табл. 3
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Таблица 4
Соотношение рангов по показателю валового регионального продукта 

на душу населения за 1996 и 2011 гг.

Калининградская область 26
Белгородская область 25
Еврейская автономная область 22
Московская область 20
Ленинградская область 19
Ростовская область 18
Краснодарский край 17
Калужская область 16
Тамбовская область 15
Архангельская область 14
г. Санкт-Петербург 13
Сахалинская область 13
Воронежская область 12
Оренбургская область 10
Новгородская область 9
Владимирская область 8
Приморский край 8
Псковская область 5
Республика Татарстан 5
Республика Дагестан 4
Смоленская область 3
Астраханская область 3
Республика Северная Осетия – 
Алания 3

Нижегородская область 3
Республика Коми 2
Республика Адыгея 2
Тверская область 1
г. Москва 1
Чеченская Республика 1
Курская область 0
Тульская область 0
Республика Марий Эл 0
Пермский край 0
Пензенская область 0
Республика Алтай 0
Республика Тыва 0
Республика Калмыкия -1
Республика Ингушетия -1
Свердловская область -1
Тюменская область -1

Чукотский авт. округ -1
Липецкая область -2
Орловская область -2
Кабардино-Балкарская Республика -2
Чувашская Республика -2
Курганская область -2
Красноярский край -2
Республика Саха (Якутия) -2
Рязанская область -3
Амурская область -3
Магаданская область -3
Брянская область -4
Забайкальский край -4
Хабаровский край -4
Ивановская область -5
Мурманская область -5
Карачаево-Черкесская Республика -5
Томская область -5
Камчатский край -5
Удмуртская Республика -6
Республика Мордовия -7
Саратовская область -7
Алтайский край -8
Ярославская область -9
Вологодская область -9
Волгоградская область -9
Республика Башкортостан -9
Республика Хакасия -9
Республика Карелия -10
Омская область -10
Новосибирская область -11
Ставропольский край -12
Кемеровская область -12
Костромская область -13
Ульяновская область -13
Челябинская область -14
Иркутская область -14
Самарская область -16
Кировская область -17
Республика Бурятия -18
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Таблица 6
Структура инвестиций в основной капитал в Республике Бурятия 

по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства 
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

2012 г. Справочно 2011 г. 
в % к итогумлн. рублей в % к итогу

Инвестиции в основной капитал – всего 30990,1 100 100
В т. ч. по источникам финансирования:  
собственные средства 10214,4 33,0 26,9
Из них:
прибыль, остающаяся в распоряжении 
организаций 4714,8 15,2 9,5

Амортизация 4653,4 15,0 16,7
Привлеченные средства 20775,7 67,0 73,1
В том числе:
кредиты банков 2700,8 8,7 6,9
заемные средства других организаций 298,0 1,0 12,2
бюджетные средства 11617,6 37,5 36,7
Из них:
из федерального бюджета 8370,1 27,0 23,3
из бюджетов субъектов Федерации 2931,0 9,5 12,8
средств внебюджетных фондов 106,8 0,3 1,4
Прочие 6052,5 19,5 15,9
Из них:
средства вышестоящих организаций 3797,9 12,3 6,5
за счет средств, полученных от долевого 
участия на строительство (организаций 
и населения)

49,9 0,2 –

средства от эмиссии акций 2162,4 7,0 9,3
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Таблица 7
Объем инвестиций в основной капитал в Республике Бурятия 

по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства 
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

2012 г., 
млн. рублей

в % к 
2011 г.

Удельный вес в общем 
объеме инвестиций

2012 г. Справочно 
2011 г.

Инвестиции в основной капитал – всего 30990,1 89,8 100 100
В том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 1293,1 90,6 4,2 4,2

в том числе:
сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях 1065,3 107,9 3,8 3,2

лесное хозяйство и предоставление 
услуг в этой области 112,8 33,8 0,4 1,0

Рыболовство, рыбоводство …1) 160,1 …1) …1)

Добыча полезных ископаемых 6276,6 98,4 20,3 16,9
в том числе:
добыча топливно-энергетических                       
полезных ископаемых 5160,9 125,7 16,7 11,0

добыча полезных ископаемых,                               
кроме топливно-энергетических 1115,7 49,1 3,6 5,9

Обрабатывающие производства 2057,5 84,3 6,6 7,1
В том числе:
производство пищевых продуктов 394,0 в 2,7 р. 1,3 0,4
обработка древесины и производство                
изделий из дерева 169,0 21,6 0,5 2,3

целлюлозно-бумажное производство,                    
издательская и полиграфическая                   
деятельность 

…1) 111,9 …1) …1)

производство резиновых и 
пластмассовых изделий …1) 92,3 …1) …1)

производство прочих неметаллических                   
минеральных продуктов 83,0 94,6 0,3 0,3

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

…1) 62,3 …1) …1)

производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

…1) 81,1 …1) …1)

производство транспортных средств и 
оборудования …1) 82,9 …1) …1)

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 4090,6 71,4 13,2 16,5

Строительство 290,3 95,0 0,9 1,8
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Удельный вес в общем 
объеме инвестиций

2012 г. Справочно 
2011 г.

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов                                   
личного пользования

627,3 в 2,4 р. 2,0 0,7

Гостиницы и рестораны 6,9 22,5 0,0 0,1
Транспорт и связь 7566,2 101,7 24,4 23,6
В том числе:
деятельность транспорта 5534,7 105,9 17,9 18,8
Связь 2031,5 91,9 6,6 4,8
Финансовая деятельность 832,5 184,8 2,7 1,3
Операции с недвижимым  имуществом,                 
аренда и предоставление услуг 1009,5 35,4 3,3 5,9

Государственное управление и 
обеспечение 
военной безопасности, обязательное                                
социальное обеспечение

3384,1 141,4 10,9 6,6

Образование 389,2 23,6 1,3 4,9
Здравоохранение и предоставление                     
социальных услуг 2504,9 149,1 8,1 5,7

Предоставление прочих коммунальных,              
социальных и персональных услуг 658,0 44,1 2,1 4,7
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УДК 338(571.54)

Í. È. Àòàíîâ, Ë. Â. Ïîòàïîâ

ÒÅÍÄÅÍÖÈß Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÐÀÇÂÈÒÈÈ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÓÐßÒÈß ÑÐÅÄÈ 83-õ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

В статье проанализирована текущая ситуация в социально-экономическом положе-
нии Республики Бурятия, выявлены тенденции, демонстрирующие ухудшение в эконо-
мике, сдача позиций в рейтинговой оценке среди 83 субъектов Российской Федерации. 
Установлено, что в межрегиональных взаимодействиях и международном разделении 
труда Республика Бурятия участвует крайне ограниченным ассортиментом товаров, пре-
имущественно сырьевого характера, из-за чего ухудшается торговый баланс. Вызывает 
опасение спад в объемах накопления, от которого зависит инвестиционный потенциал, 
динамика реальных доходов населения и бюджетная обеспеченность Республики Бу-
рятия. Выводы имеют целевое предназначение для законодательной и исполнительной 
власти региона по исполнению задекларированных обязательств перед народом Респу-
блики Бурятия.

Ключевые слова: валовой региональный продукт, инвестиции, промышленность, 
сельское хозяйство, бюджетная обеспеченность, доходы населения.
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Èñõîäíûå ïîëîæåíèÿ

Î степени развития региона нель-
зя судить только по его геогра-

фическому местоположению, многооб-
разию и величине запасов минерально-

сырьевых ресурсов. Наряду с объектив-
ными, естественными факторами, суще-
ственное влияние на развитие субъектов
Российской Федерации оказывают нацио-
нальная и региональная экономическая 
политика, условия для ведения предпри-
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нимательской деятельности, состав и ка-
чество человеческого капитала и многое 
другое. Судя по показателям 8 месяцев 
2013 г. и заявлению министра эконом-
развития на заседании Правительства 
РФ в сентябре 2013 г., национальная 
экономика входит в фазу рецессии, что 
выдвигает перед региональной властью 
задачу поиска путей поддержания поло-
жительной динамики в развитии местной 
экономики. Но решать задачу следует с 
диагностики, анализа существующего 
положения дел в экономике.

Предваряет статью общий анализ 
положения экономики РБ за 2012 г. по 
интегральному показателю «Валовой ре-
гиональный продукт» (ВРП).

Рейтинг социально-экономического 
положения Республики Бурятия постро-
ен по данным «РИА-Рейтинг» (на основе 
данных Росстата) путем агрегирования 
ключевых показателей регионального 
развития, что позволяет позициониро-
вать Республику Бурятия на экономиче-
ской карте Российской Федерации.

Принципиально важным является
то, что рейтинг составлен на основе объ-
ективных показателей официальной ста-

тистики, доступных широкому кругу за-
интересованных пользователей. Поэто-
му данный рейтинг, сопровождаемый 
анализом внутренней ситуации в эконо-
мике региона, послужит ориентиром 
для вычисления проблемных ловушек в 
предстоящие годы и выработки полити-
ки приоритетов в развитии Республики 
Бурятия.

Ýêîíîìèêà Ðåñïóáëèêè Áóðÿ-
òèÿ â 2012 ã.

В 2012 г. преобладала тенденция за-
медления экономического роста. При-
рост ВРП по сравнению с 2011 г. со-
ставил 3,4 % (оценка). Если не брать во 
внимание кризисный спад 2009 года, 
результат 2012 г. был самым низким за 
последние 10 лет.

Замедление роста ВРП в 2012 г. 
произошло из-за спада производства в 
отдельных отраслях промышленности, 
в строительстве, инвестиционном ком-
плексе (табл. 1).

Замедление роста ВРП могло быть 
еще более угрожающим, если бы не 3 
сектора экономики. Во-первых, актив-

Таблица 1
Основные экономические показатели (% к предыдущему году)

Показатели
Годы

2011 г. 2012 г.
ВРП 103,8 103,41)

Индекс потребительских цен 107,5 106,8
Индекс промышленного производства 113,7 104,0
Индекс производства продукции с\х-ва 102,6 105,01)

Инвестиции в основной капитал 108,1 91,4
Объем работ по виду деятельности «Строительство» 109,8 93,4
Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м.) 304,4 339,4
Реальные располагаемые денежные доходы населения 100,6 102,51)

Оборот розничной торговли 107,9 106,4
Объем платных услуг населению 116,4 112,1
Экспорт товаров 162,8 129,8
Импорт товаров 110,6 133,7
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ность банков по потребительскому кре-
дитованию населения позволила по-
требительскому рынку почти сохранить 
позиции прошлых лет по части платных 
услуг, ввода в действие жилых домов в 
индивидуальном секторе и оборота роз-
ничной торговли. В 2012 г. кредиты фи-
зическим лицам выросли в 2,1 раза. Но 
на предстоящую перспективу данный 
фактор уже исчерпал себя из-за «пере-
грева» в данном сегменте и роста мас-
штабов неисполнения обязательств по 
кредитам среди населения. Во-вторых, 
сельское хозяйство, благодаря хоро-
шим погодно-климатическим условиям 
2012 года и низкому старту 2011 года, обе-
спечило прирост производства на 5,0 %. 
В-третьих, практически вся динамика 
обрабатывающей промышленности за-
дается Улан-Удэнским авиационным 
заводом, объемом продаж вертолетов. 
Если бы не положительная динамика по-
следней, то без преувеличения индекс 
промышленности мог бы быть нулевым 
или даже отрицательным. Подтвержде-
нием служит картина в металлургии и 
производстве металлоизделий (80,5 %), в 
кожевенной и обувной промышленности 
(87,3 %) и др.

Самым печальным, на наш взгляд, 
представляется положение с инвестиция-
ми1, по которым произошел абсолютный 
спад:

– в основной капитал на 8,6 %;
– в инвестиционном комплексе по 

виду деятельности «строительство» на 
6,6 %.

Противоречие в цифрах между объ-
емом работ в строительстве (93,4 % к 
2011 году) и вводом в действие жилых 
домов (111 %) объясняется активностью 
граждан в индивидуальном жилищном 
строительстве.

Не лучшее положение Бурятия за-
нимает и в сфере международного раз-
деления труда. Спад в экспорте составил 

33 %, в импорте же произошел прирост 
на 20,1 %, что означает серьезное ухуд-
шение торгового баланса, которое влечет 
за собой снижение сбережений, а сни-
жение сбережений напрямую влияет на 
спад накоплений, а тот, в свою очередь, 
на оскудение внутренних источников 
инвестиций. Следовательно, можно за-
ключить, что КПД от многочисленных 
международных форумов, симпозиумов, 
конференций, презентаций, командиро-
вок Правительства РБ близок к нулю. 
Чем не объект внимания для Счетной 
палаты?

Наряду с количественным спадом в 
темпах роста ВРП, наблюдается ухудше-
ние его качественных параметров, если 
иметь в виду, что реальное улучшение 
заключается в позитивных сдвигах в 
производственном секторе, а не в сфере 
обмена и перераспределения. В структу-
ре прироста ВРП снизился вклад реаль-
ного сектора экономики, прежде всего 
из-за замедления в промышленности, 
строительстве, транспорте, инвестициях. 
Даже в сырьедобывающем секторе ин-
декс производства составил 99,7 % по от-
ношению к 2011 г. Для сравнения: в 2011 г. 
произошел рост к 2010 г. на 116,6 %.

Обобщающим итогом являются бо-
лее низкие темпы прироста реально рас-
полагаемых денежных доходов населения 
(102,5 %) по сравнению с приростом ВРП 
(103,4 %). Для сравнения, в таблице 2 при-
ведены данные по трем полиэтническим 
регионам: Республикам Северная Осетия, 
Адыгея и Бурятия. Красноречиво?

Ïîçèöèÿ Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ 
ïî îñíîâíûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì ñðåäè ðåãèî-
íîâ Ðîññèè

Индикаторы, развернутые в показа-
телях, приведены в таблице 3.

Если условно 83 региона РФ раз-
граничить в 3 равновеликие группы по 
28 акторов, то по масштабам экономики, 
по развитию социальной сферы Бурятия 
входит в третью, замыкающую группу, 

1 Подавляющую долю в инвестициях РБ 
занимают дорожное строительство и объек-
ты социальной сферы. 
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Таблица 2
Динамика реальных денежных доходов

№ п/п Субъект РФ 2012 г. к 2011 г., в %
1 Республика Северная Алания 120,3
2 Республика Адыгея 117,4

55 Республика Бурятия 103,7

по эффективности экономики также тя-
готеет к третьей группе. Лишь по раз-
витию бюджетной сферы входит в сре-
динную вторую группу, за исключением 
одного показателя (70-е место по доле 
собственных доходов в консолидиро-
ванном бюджете), что является лишним 
подтверждением дотационности регио-
нального бюджета.

Обобщая вышеизложенное, заметим, 
что общий рейтинг социально-экономи-
ческого положения Республики Бурятия 
среди 83 регионов РФ снижается. Если 
в 2010 г. республика занимала 59 ме-
сто, то в 2011 г. – 61 место, в 2012 г. уже 
62 место (источник: РИА-Рейтинг, Рос-
стат, Бурятстат). Не стал точкой разво-
рота экономики региона на креатив и 
2013 г. Обратимся к статистическому 
бюллетеню Бурятстата за январь–август 
2013 года. В целом благополучная ситу-
ация в промышленности (113,3 % к ян-
варю–августу 2012 г.) создана исключи-
тельно благодаря Улан-Удэнскому авиа-
ционному заводу, увеличившему произ-
водство вертолетов в 3,6 раза, и угольщи-
кам, давшим почти 25 процентный при-
рост к аналогичному периоду прошлого 
года*. «Просели» за 8 месяцев текущего 
года такие отрасли, как рыболовство 
(38,4 %), добыча полезных ископаемых, 
за вычетом угля (79,4 %), кожевенное 
и обувное (99,1 %), деревообработка 
(85,9 %), целлюлозно-бумажное произ-
водство, издательская и полиграфическая 
деятельность (99,3 %), металлургическое 
производство (80,9 %), производство 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (97 %).

Впечатляет своим спадом бюдже-
тообразующая спиртоводочная отрасль 

(38,9 %). Неблагополучно положение в 
строительстве (92,7 %). Из 199 тыс. кв. 
метров введенной общей площади на 
долю индивидуальных застройщиков 
приходится 148,3 тыс. м2 (75 %). Если 
учесть, что промышленного строитель-
ства в республике практически нет, 
гражданское сведено к строительству 
объектов торговли и услуг, а жилищное 
строительство на три четверти ведется 
индивидуальными застройщиками, то 
строительного комплекса как такового в 
Бурятии практически нет. Без учета по-
казателей авиационного завода объем 
промышленного производства составил 
97,9 %.

В сельском хозяйстве за 8 месяцев 
произведено во всех категориях хозяйств, 
включая личное подворье 4961,7 млн. руб. 
(оценка предварительная), или 103,5 % к 
аналогичному периоду 2012 г. Посколь-
ку о результатах в растениеводстве мож-
но судить по завершению сельскохозяй-
ственного года, кратко проанализируем 
положение в животноводстве. Поголовье 
КРС составило 98,9 %, в т. ч. коров – 
99,5 %. Выросло на 166,5 % поголовье 
свиней – за счет пуска в эксплуатацию 
свинокомплекса в Усть-Бряни. Поголо-
вье мелкого рогатого скота на уровне 
прошлого года (100,3 %).

Производство продукции животно-
водства (скот и птица на убой, молоко) 
осталось на уровне 2012 г., незначитель-
ный рост в производстве яиц (102,4 %). 
Доля сельскохозяйственных предприя-
тий в производстве скота и птицы на 
убой составляет 30 % (5,1 тыс. т.). Сель-
хозпредприятиями реализовано 6,7 тыс. т. 
молока, 5 % от всего объема производ-
ства во всех категориях товаропроизво-
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Таблица 3
Позиция Республики Бурятия среди 83 субъектов РФ за 2012 год 

по основным показателям

№ 
п/п Индикатор/показатели Ед-ца

измерения
Объем

(кол-во)
Место среди 
регионов РФ

Примеча-
ние

1.

2.

3.

4.

Масштаб экономики:
– производство товаров и услуг;
– доходы консолидированного 
бюджета;
– численность занятых в экономи-
ке.

Эффективность экономики:
– производство товаров и услуг на 
душу населения;
– инвестиции в основной капитал 
на душу населения;
– иностранные инвестиции на 
душу населения;
– доля прибыльных предприятий;
– уровень собираемости налогов 
(задолженность к объему налого-
вых платежей).

Развитие бюджетной сферы:
– доходы консолидированного 
бюджета на душу населения;
– доля собственных доходов в сум-
марном объеме доходов 
консолидированного бюджета;
– дефицит доходов консолидиро-
ванного бюджета к собственным 
доходам;
– отношение госдолга к собствен-
ным доходам консолидированного 
бюджета.

Развитие социальной сферы:
– отношение денежных доходов 
населения к стоимости фиксиро-
ванного набора товаров и услуг;
– уровень безработицы;
– ожидаемая продожительность 
жизни;
– уровень младенческой смертно-
сти

млрд. руб.

млрд. руб.

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

дол. США
%

%

тыс. руб.

%

%

%

коэф-т
%

лет

%

139,51

47,27

425,2

143,5

42,24

27
73,2

7,7

48,65

50,4

4,7

23,4

1,78
7,9

66

7,9

69

52

58

73

67

65
30

36

34

70

40

28

66
66

70

32

105,6 % к 
2011 г

97,6 % к 
2011 г



Региональная экономика                 183                 Вестник БНЦ СО РАН

дителей (134,4 тыс. т.), яиц – 30,1 млн. 
шт. (60 %).

С такими темпами восстановить до-
реформенный уровень развития живот-
новодства (1990 г.) и вернуть Бурятии 
статус региона животноводческой специ-
ализации не представляется возможным. 
Хотя пути решения этой проблемы есть. 
Так в чем же дело? В неэффективности 
аграрной политики и системы управле-
ния его развитием, ответит любой зани-
мающийся сельским хозяйством.

Адекватно уровню промышленного 
производства загружена и транспортная 
отрасль. Грузооборот за 9 месяцев соста-
вил 99,9 % к аналогичному периоду прош-
лого года. Для сравнения: в 2012 г. этот 
показатель составлял 107,6 %. Железно-
дорожный транспорт загружен перевоз-
кой сырья: угля (82,9 %) и лесопродук-
ции (4,6 %). Весь остальной ассортимент 
продукции, производимой в республике, 
в межрегиональном разделении труда за-
нимает лишь 12,5 %, что свидетельству-
ет о крайне убогой структуре экономики.

Динамично развивающейся отрас-
лью является связь. Прирост доходов от 
услуг увеличился за 8 месяцев на 13,2 % 
к сравниваемому периоду 2012 г. и со-
ставил 4,8 млрд. руб. (предварительная 
оценка), в т. ч. населению – 3,3 млрд. руб. 
(69 % от общего объема).

Оборот розничной торговли за первое 
полугодие вырос на 110,1 %, а в августе 
на 102,4 % по сравнению с аналогичны-
ми периодами прошлого года. Из общего 
объема на долю малого и среднего пред-
принимательства приходится около 85 % 
оборота розничной торговли, а в их числе 
на 68 % розничный товарооборот форми-
руют индивидуальные предприниматели. 
Похуже дела обстоят в оптовой торговле 
(где доля индивидуальных предпринима-
телей незначительна – 16,3 %). 

На рынке платных услуг населению 
за первое полугодие небольшой спад 
(98,5 % к первому полугодию 2012 г.), а 
в августе рост на 102,4 %.

Исполнение консолидированного 
бюджета и бюджета территориально-

го государственного внебюджетного 
фонда характеризуется профицитом за 
6 месяцев 2013 г. в размере 1007,3 млн. 
руб. против 2467,4 млн. за первое полу-
годие 2012 г. Доходы составили 27336,3 
млн. руб. против 25099,5 млн. в 2012 г. 
(109 %), расходы – 26329,0 млн. против 
22632,1 млн. за первое полугодие 2012 г. 
(116 %). В структуре доходов на первом 
месте – безвозмездные поступления из 
федерального бюджета (57,2 %), на вто-
ром – налог на доходы физических лиц 
(18,1 %). Рекорд в расходах за 6 месяцев 
2013 г. принадлежит социально-куль-
турным мероприятиям – 24126,4 млн. 
руб. (78,2 %), против 20599,6 млн. (77 %) 
в 2012 г. Рост на 117 %, хотя знаковых 
мероприятий, подобных празднованию 
350-летия вхождения Бурятии в состав 
России, в 2013 г. не проводилось. Заде-
кларированная Прези дентом РБ в 2007 г. 
задача выхода на бездотационный бюд-
жет к 2017 г. становится под вопросом.

Таким образом, цифры статистики 
об экономическом положении Республи-
ки Бурятия за 2012 г. и 8 месяцев 2013 г., 
а также замыкающие рейтинговые пози-
ции среди 83 субъектов РФ не дают по-
вода для оптимизма. В обществе растет 
спрос на более кардинальные решитель-
ные перемены, но итоги формирования 
управленческого состава в структуре 
Народного Хурала, похоже, отодвигают 
еще на 5 лет его ожидания.

Новый состав Представительного и 
законодательного органа вызывает двоя-
кое впечатление. С одной стороны, 27 де-
путатов прежних созывов (41 %) позво-
ляют сохранить преемственность и про-
фессиональный опыт Народного Хурала. 
Увеличение представительства науки и 
высшей школы (9 докторов и кандидатов 
наук, 13,6 %) также призвано улучшить 
качественные параметры работы Хурала. 
Следует ожидать повышение внимания 
к проблемам здравоохранения (7 депу-
татов, 10,6 %), начального профессио-
нального и среднего общего образования 
(4 депутата, 6 %).
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Но, с другой стороны, олигархиза-
ция  законодательной ветви власти пред-
ставителями крупного и среднего по 
местным меркам бизнеса (27 депутатов, 
41 %) не сулит положительных резуль-
татов, если произойдет их сращивание с 
депутатами из чиновничьей среды (5 де-
путатов, 7,5 %) и депутатами – старожи-
лами (27 представителей, 41 %), которые 
заняли ключевые должности в Народном 
Хурале. Вторые продолжат режим работы 
прошлого созыва, а первые будут молча 
потворствовать и не противоречить. 

Инерционность в избрании нового 
руководящего состава Народного Хурала 
говорит о том, что сохраняется прежняя 
пропорция в отношениях с исполнитель-
ной ветвью власти. Другими словами, 
ожидания того, что пятый созыв сможет 
стать конструктивной оппозицией Пра-
вительству РБ и создаст хоть какую-то 
конкурентность в качестве государствен-
ного управления развитием республики, 
весьма призрачны. Позитивный сдвиг 
возможен, если новый депутатский кор-
пус беспристрастно проанализирует все 
положительные и отрицательные сторо-
ны работы хотя бы 2-х предыдущих со-

зывов, выработает новую доктрину на 
предстоящий 5-летний срок полномочий 
и будет ее претворять.

Тенденции в мировой экономике 
противоречивы, но опасения по поводу 
рецессии экономики США и стагнации в 
ЕС, похоже, не подтверждаются. Амери-
канская экономика проявляет свои воле-
вые качества устойчивости. Более того, в 
США начался активный процесс возвра-
щения на родину бизнеса, выведенного в 
разные годы в страны Восточной и Юго-
Восточной Азии, что, безусловно, осла-
бит проблему безработицы и занятости. 
Европейская экономика также пошла в 
медленный, но рост. Цены на нефть и газ 
сохраняются на прежнем уровне. Следо-
вательно, относить причины «проседа-
ния» отечественной экономики на миро-
вой кризис не получается. Так в чем же 
дело? Скорее всего, ответ следует искать 
в эндогенных факторах, прежде всего в 
развивающемся кризисе системы управ-
ления, на всех уровнях выстроенной вер-
тикали. Но это уже самостоятельная тема 
для анализа и синтеза в обобщения и вы-
воды.
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I. Êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî 
ïëàíèðîâàíèÿ

Â силу того, что в настоящее время 
решения в экономической, соци-

альной и технологической сферах при-
обретают долгосрочный стратегический 
характер, появилась необходимость фор-
мирования комплексной системы стра-
тегического планирования. Основные 
контуры этой системы и предложения, 
направленные на ее внедрение, состоят в 
следующем: 

– исходной базой стратегических 
планов является долгосрочный (с гори-
зонтом до 2030 г.) прогноз социально-
экономического, инновационно-техно-
логического, энерго-экологического и 
территориального развития РФ и ее регио-
нов с учетом мировых тенденций. Такой 
прогноз должен разрабатываться науч-
ным сообществом по государственному 
заказу. Исследования ученых и практика 
органов прогнозирования РАН, органов 
планирования РФ и ее регионов пока-
зывают, что данную работу необходимо 
привести в единую систему, разрабаты-
вать и уточнять прогнозы каждые 5 лет;
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– на основе долгосрочного прогноза 
определяется оптимальный сценарий бу-
дущего развития и формируется систе-
ма национальных целей и приоритетов, 
отвечающих национальным интересам 
страны и ее регионов.

Цели и приоритеты должны широко 
обсуждаться, утверждаться на высшем 
уровне, публиковаться и служить кри-
терием при подготовке стратегических 
планов и программ. Система националь-
ных целей и приоритетов реализуется на 
основе долгосрочного стратегического 
плана с горизонтом 25–30 лет, разраба-
тываемого государственными органами с 
участием учреждений науки, принимае-
мого Федеральным собранием и предста-
вительными органами регионов, утверж-
даемого Президентом РФ, а в регионе 
высшим должностным лицом субъекта. 
Стратегический план должен включать 
систему обобщающих макропоказателей 
и балансов (трудовых ресурсов, топлив-
но-энергетического, финансового). Он 
служит основой деятельности государ-
ственных органов управления и долго-
срочным ориентиром для предпринима-
тельских структур, подлежит уточнению 
и продлению каждые 5 лет.

Конкретное выражение стратегиче-
ский план находит в системе долгосроч-
ных стратегий по видам и направлениям 
деятельности: социо-демографической, 
инновационно-технологической, энер-
го-экологической, территориальной, 
транспортной. Стратегии разрабатыва-
ются федеральными государственными 
органами вместе с регионами и научны-
ми учреждениями, принимаются Прави-
тельством и утверждаются Президентом 
РФ. Основным инструментом реализа-
ции прогнозов, приоритетов и стратегий 
развития должны стать государственные 
программы с горизонтом 15–20 лет и 
целевые программы на 5–10 лет – при-
веденные в единую государственную 
систему социально-экономического раз-
вития. В число Государственных про-
грамм, заказчиком которых является 

Правительство РФ, следует включить: со-
цио-демографическую (с учетом нынеш-
них национальных проектов), программу 
модернизации оборонно-промышленно-
го и машиностроительного комплексов, 
энерго-экологическую, агропродоволь-
ственную, транспортную и др. Реализа-
цию стратегических планов и программ, 
их балансовую увязку по отраслям необ-
ходимо осуществлять с помощью инди-
кативных планов на среднесрочную (3–
5 лет) и краткосрочную (1–2 года) пер-
спективу, разрабатываемых Правитель-
ством РФ и исполнительными органами 
регионов и представляемых на утверж-
дение соответственно в Федеральное со-
брание и представительные органы субъ-
ектов вместе с проектами  бюджетов на 
аналогичный период.

Внедрение комплексной системы 
стратегического планирования требует 
отладки статистического мониторинга 
и стратегического аудита, выполнения 
стратегических планов, программ и эф-
фективного использования выделяемых 
на них бюджетных средств. Для осу-
ществления стратегической функции как 
государства, так и региона необходимо 
создание специализированных органов. 
Также необходимо законодательное обе-
спечение работы по прогнозированию 
и стратегическому планированию, при-
нятие Федерального закона «О государ-
ственном прогнозировании, стратегиче-
ском планировании и программировании 
социально-экономического развития», 
под готовка проекта которого в настоя-
щее время завершается. С предложением 
принятия такого закона БНЦ СО РАН 
выходил к Президенту РФ в апреле 2009 г.

Таким образом, комплексная систе-
ма государственного стратегического 
планирования социально-экономиче-
ского развития РФ и ее регионов – это 
упорядоченный набор инструментов 
государственного управления. Именно 
такая система может стать действенным 
механизмом модернизации промышлен-
ности, инновационного развития и повы-
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шения конкурентоспособности РФ и ее 
регионов (рис.1).

II. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòå-
ìû ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðàòåãè÷å-
ñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ

Стратегическая форма индикатив-
ного планирования (рис. 2) возникает на 
определенном этапе развития произво-
дительных сил, когда значительны мас-
штабы и сложность экономики, а также 
в рамках интеграционных процессов хо-
зяйственных систем.

Стратегическая форма индикатив-
ного планирования предполагает четкий 
выбор основных приоритетов развития 
экономики страны и ее регионов и их ве-
дущую роль в реализации государствен-
ной экономической политики. Комплекс-
ная система стратегического планирова-
ния для эффективного ее функциони-
рования в Республике Бурятия требует 
создания специализированных органов 
для осуществления стратегически инно-
вационной функции: 

1) Совета по государственному про-
гнозированию, стратегическому плани-
рованию и программированию, возглав-
ляемого лично Главой республики;

2) Комитета по государственно-
му прогнозированию, стратегическому 
планированию и программированию, 
подчиненного непосредственно Главе 
Республики – Председателю Правитель-
ства, а функционально и оперативно – 
Министерству экономики;

3) Совета по научному сопровожде-
нию государственного прогнозирования 
стратегического планирования и програм-
мирования при Главе республики, воз-
главляемого Председателем Президиу ма 
БНЦ СО РАН;

4) Комитета по научно-технической 
политике, подчиненного первому заме-
стителю Председателя Правительства, а 
функционально и оперативно – Мини-
стерству промышленности и торговли.

Почему Совет и Комитет по государ-
ственному прогнозированию, стратеги-
ческому планированию и программиро-
ванию должны подчиняться непосред-
ственно Председателю Правительства?

Успех в стратегическом управле-
нии приходит только в том случае, когда 
стратегия проектируется и направляется 
высшим должностным лицом. Ключевой 
принцип состоит в выполнении функций 
стратегического планирования непосред-
ственно самим высшим управляющим. 
Какой бы важной ни была роль профес-
сиональных плановиков в процессе стра-
тегического планирования, они не твор-
цы стратегий, они не более чем помощ-
ники. Создание механизмов ответствен-
ного участия в стратегическом процессе 
экспертов и плановиков-профессионалов 
с одной стороны и высшего руководства 
с другой – одна из самых сложных про-
блем стратегического планирования на 
региональном уровне. 

Для научного сопровождения рабо-
ты Совета по государственному прогно-
зированию, стратегическому планиро-
ванию и программированию, возглавля-
емого Главой республики, необходимо 
создать научный Совет при Главе респу-
блики, возглавляемого Председателем 
Президиума БНЦ СО РАН. Научный Со-
вет действует на правах совещательного 
органа для коллегиального рассмотрения 
и научной координации деятельности Со-
вета по государственному прогнозиро-
ванию, стратегическому планированию 
и программированию, возглавляемого 
Председателем Правительства. Научный 
Совет формируется из представителей на-
учных, экспертных, проектных организа-
ций, имеющих опыт научных разработок 
по вопросам социально-экономического 
развития Республики Бурятия.

Такая же роль принадлежит Комите-
ту по научно-технической политике, под-
чиненного первому заместителю Предсе-
дателя Правительства, функционально и 
оперативно Министерству промышлен-
ности и торговли, но только по вопро-
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Рис. 1. Взаимосвязи в процессе прогнозирования социально-экономического развития 
страны [6]
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Рис. 2. Взаимосвязи в процессе стратегического и индикативного планирования и регу-
лирования социально-экономического развития страны [6]

ДОЛГОСРОЧНОЕ И СРЕДНЕСРОЧНОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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политика

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

(Программы)

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ 
ИНДИКАТИВНЫЙ 

ПЛАН

Годовые планы
социально-

экономического 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Федеральные
целевые

программы

Корпоративные 
стратегии, 
планы и 

программы

Ргиональные 
планы и 

программы

Социально-экономическое развитие страны

сам стратегического планирования, ин-
новационно-технологического развития 
региона. В положении этого комитета 
должно быть записано: основой иннова-
ционного обновления и повышения кон-
курентоспособности экономики является 
опережающий рост обрабатывающих от-
раслей промышленности.

Создание специальных органов по 
стратегическому планированию – это не 
«выдумки», а действующая международ-
ная практика.

Стратегическая форма индикатив-
ного планирования в отличие от дирек-
тивного предполагает равноправное 
взаимодействие, непосредственную во-
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влеченность хозяйствующих субъектов в 
процесс управления экономикой при ве-
дущей роли государственных интересов.

Использование опыта других стран 
при формировании системы индикатив-
ного планирования в России и у нас, в 
республике, должно быть творческим, 
тщательно учитывающим специфику со-
временных политических и социально-
экономических условий. В нашей респу-
блике есть собственный опыт внедрения 
системы индикативного планирования 
2002–2007 гг. Однако сейчас от систе-
мы остались лишь отдельные элемен-
ты. Совершенно непонятно, почему это 
произошло. Только системный подход, 
изложенный выше, позволит управлять 
социально-экономическим развитием. 
Индикативное планирование – это обще-
мировая практика, игнорировать ее не 
следует.

III. Î äîëãîñðî÷íîì ïðîãíîçå 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ íà ïåðèîä 
äî 2030 ã.

Общий порядок разработки госу-
дарственных прогнозов определяется 
Федеральным законом от 20 июля 1995 г. 
«О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического 
развития Российской Федерации» [2] и 
на региональном уровне соответству-
ющим Законом Республики от 2 апреля 
1996 г. № 284-I (ред. от 13 ноября 2011 г.) 
[1], а также сценарными условиями про-
гноза, разрабатываемыми Министер-
ством экономического развития Россий-
ской Федерации.

Первоочередным условием успеш-
ной разработки и реализации стратегии 
региона является создание ориентиро-
ванной на перспективу системы прогноз-
ной работы, охватывающей в целост-
ности сферы социодемографического, 
экономического, инновационно-техно-
логического, энергоэкологического, про-
странственного и внешнеэкономическо-

го развития региона с учетом развития 
страны и мировых тенденций. В соответ-
ствии с федеральным и региональным 
законодательством прогноз социально-
экономического развития разрабатыва-
ется в нескольких вариантах с учетом 
вероятностного воздействия внутренних 
и внешних факторов.

В прогнозных документах региона 
в обязательном порядке должно присут-
ствовать:

1. Описание состояния региона, ос-
новных проблем его функционирования 
в настоящем и будущем и разбор выяв-
ленных закономерностей изменения;

2. Предсказание возможных вариан-
тов развития (изменения) региона и сре-
ды, в которой он находится;

3. Раскрытие возможных решений и 
действий по реализации благоприятных 
(оптимальных) вариантов развития.

Соотношение в прогнозе региона 
указанных трех составляющих зави-
сит от анализа и горизонта прогнозных 
разработок. Для реализации последо-
вательного стратегического подхода в 
прогнозировании, программировании и 
планировании региона необходимо во 
главу угла поставить разработку долго-
срочных, т. е. с горизонтом 10–20 лет, 
прогнозов. Наукой и  практикой вырабо-
тана определенная  совокупность требо-
ваний, которым должны удовлетворять 
прогнозы. Среди них выделяются: а) ва-
риантность прогноза; б) высокая степень 
объективности и достоверность прогноз-
ных оценок; в) комплексность прогноза с 
охватом характеристик всех важнейших 
сфер экономики и социальной жизни; 
г) сбалансированность оценок, содержа-
щихся в различных структурных блоках 
прогноза; д) непрерывность прогнозиро-
вания, опирающаяся на сопряженность 
(информационную, функциональную и 
методологическую) прогнозов, относя-
щуюся к различным периодам прогнози-
рования.

Долгосрочный прогноз служит ос-
новой для выбора стратегических прио-
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ритетов. Задача данной экспертизы – 
установить, отвечает ли перечисленным 
выше требованиям, долгосрочному про-
гнозу СЭР РФ до 2030 г., Стратегии раз-
вития СЭР Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона до 2025 г. [5] прогноз РБ 
до 2030 г. [4].

В долгосрочном прогнозе социаль-
но-экономического развития Республики 
Бурятия до 2030 г. отсутствуют сцена-
рии и их характеристика. Это фундамен-
тальная недоработка. Их должно быть 
как минимум два. Обязательно наличие 
инновационного сценария. В качестве 
целевого варианта предпочтительно вы-
бирать инновационно насыщенный ва-
риант развития. Можно назвать его оп-
тимистическим или оптимальным, имея 
в виду, что регионом будут приниматься 
меры по внедрению комплексной систе-
мы государственного стратегического 
планирования (КСГСП), а государство 
будет закладывать темпы экономическо-
го роста в Стратегии ДВ и БР и в Госу-
дарственной программе ДВ и БР [3], пре-
вышающие среднероссийские в 1,5 раза. 
Внедрение регионом КСГСП, сопостав-
ленной со стратегическими документами 
Российской Федерации, позволит управ-
лять экономическим ростом.

При трех вариантах развития речь 
может вестись о пессимистическом, оп-
тимистическом и среднем сценарии. 
Варианты сценариев должны характери-
зоваться сопоставимыми наборами пара-
метров и показателей, чтобы была воз-
можность обоснованно оценить наибо-
лее вероятное социально-экономическое 
развитие региона. В долгосрочном про-
гнозе СЭР РФ до 2030 г., разработанном 
Минэкономразвития РФ, рассмотрены 
три основных сценария развития страны: 
консервативный, инновационный и целе-
вой (форсированный).

Таким образом, разработка сценар-
ных условий в регионе выполняет задачу 
систематизации различных прогнозных 
представлений. И совершенно непонят-
но, почему, учитывая то, что Республи-
ка Бурятия несет основную нагрузку по 
охране озера Байкал и сохранению уни-
кальных природных комплексов БПТ, в 
«Долгосрочном прогнозе» отсутствует 
экологический и социально-экономиче-
ский прогноз Байкальской природной 
территории (БПТ).

Для характеристики интегральных 
параметров социально-экономической 
динамики в региональных прогнозах 
применяется показатель валового реги-
онального продукта, который определя-
ется путем суммирования добавленной 
стоимости отраслей экономики региона. 
В долгосрочном прогнозе Республики 
Бурятия до 2030 г. утверждается: темпы 
роста ВРП опередят среднероссийские 
на 32,1 %. Однако сопоставительной 
таблицы нет и не сказано, к какому сце-
нарному условию России это относится. 
Также нет сопоставительной таблицы 
показателей социально-экономическо-
го развития долгосрочного прогноза до 
2030 г. и Стратегии социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона. В «Стратегии», 
учитывая задачу опережающего эконо-
мического роста региона, предусмотрен 
средний темп экономического роста по 
Республике Бурятия до 2015 г. 6,6 %, до 
2020 г. – 7,3 % и 6,2 % до 2025 г. Госу-
дарственной Программой РФ «СЭР ДВ и 
БР до 2025 года» ставится задача повы-
шения среднегодовых темпов прироста 
ВРП региона на 1,5 процентных пункта 
относительно темпов прироста ВВП 
России. Но в долгосрочном прогнозе до 
2030 г. темпы экономического роста РБ 
даже ниже, чем в РФ, что совершенно не-
допустимо (см. табл. 1–3). 
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Таблица 1
Индекс физического объема ВРП (РФ – ВВП), % к предыдущему году

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
РБ 103,5 104,2 103,6 103,8 103,3 103,9 103,5 106,7 106,6 104,3 104,2
РФ сценарные ус-
ловия долгосроч-
ного прогноза СЭР 
(Inn1)

104,3 104,3 103,1 103,4 104,1 104,2 104,1 104,0 103,8 104,3 104,2

Отклонения про-
гноза РБ от РФ 
в %

-0,8 -0,1 +0,5 +0,4 -0,8 -0,3 -0,6 +2,7 +2,6 = =

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сред-
нее 

2012–
2030

РБ 103,7 104,1 103,8 104,2 103,8 104,2 104,0 104,6 104,6 104,2 104,3
РФ сценарные 
условия долго-
срочного прогноза 
СЭР (Inn1)

104,4 104,5 104,7 104,3 104,3 104,2 104,3 104,3 104,4 104,4 104,4

Отклонения про-
гноза РБ от РФ 
в %

-0,7 -0,3 -0,9 -0,1 -0,5 = -0,3 +0,3 +0,2 -0,2 -0,1

Окончание табл. 1

Выводы: в долгосрочном прогнозе 
СЭР РБ (Постановление Правительства 
РБ от 12 февраля 2013 г. № 53) не дости-
гается задача опережающего роста реги-
она, предусмотренная Стратегией СЭР 
Дальнего Востока и Байкальского реги-

она (распоряжение Правительства РФ от 
28 декабря 2009 г. № 1120-р), в приложе-
нии № 20 которого указаны следу ющие 
средние за год темпы прироста ВРП 
за период 2010–2015 гг. – 6,6 %, 2015–
2020 гг. – 7,3 %, 2020–2025 гг. – 6,2 %.

Таблица 2
Индекс физического объема инвестиций в % к предыдущему году

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
РБ 136,2 108,1 103,0 103,5 104,0 104,3 104,5 105,2 105,5 106,0 106,2
РФ сценарные 
условия долгосроч-
ного прогноза СЭР 
(Inn1)

106,0 108,3 106,6 106,4 107,3 107,8 107,3 107,5 107,5 106,5 106,4

Отклонения про-
гноза РБ от РФ в % +30,2 -0,2 -3,6 -2,9 -3,3 -3,5 -2,8 -2,3 -2,0 -0,5 -0,2
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сред-
нее

2012–
2030

РБ 105,0 105,5 105,5 106,0 106,2 106,3 105,8 106,0 106,2 106,1 105,3
РФ сценарные ус-
ловия долгосроч-
ного прогноза СЭР 
(Inn1)

106,0 106,5 106,4 105,6 105,3 105,7 105,7 105,4 105,2 105,1 106,3

Отклонения про-
гноза РБ от РФ в % -1,0 -1,0 -0,9 +0,5 +0,9 +0,6 +0,1 +0,6 +1,0 +1,0 -1,0

Окончание табл. 2

Таблица 3
Численность населения в среднем за год (тыс. чел.)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

РБ долго-
срочный
Прогноз 
СЭР 971,6 968,9 969,7 964,6 962,5 960,6 958,9 957,3 955,9 954,6 953,6 952,8 952,4 952,2

РБ 
ГП ДВ и БР
Отклонение 
в %

971,6

=

991,6

-2,3

1000,6

-3,1

1009,0

-4,4

1016,9

-5,3

1024,1

-6,2

1031,0

-7,0

1037,6

-7,7

1043,6

-8.4

1048,9

-9,0

1048,9

-9.1

1059,1

-10,0

1064,0

-10,5

1068,9

-10,9

Заключение: в целом среднегодо-
вые темпы прироста инвестиций по 
долгосрочному прогнозу РБ (ППРБ от 
12 февраля 2013 г. № 53) значительно 
ниже предусмотренных Стратегией СЭР 
ДВ и БР (РПРФ от 28 декабря 2009 г. 
№ 1120-р), приложением № 20 которого 
запланированы среднегодовые темпы (в 
зависимости от вида деятельности) от 6,5 
до 12,5 %. 

Выводы: в долгосрочном прогнозе 
СЭР РБ (Постановление Правительства 
РБ от 12 февраля 2013 г. № 53) не выпол-
нена задача Стратегии социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона (распоряжение 
Правительства РФ от 28 декабря 2009 г. 
№ 1120-р) и проекта Государственной 
программы СЭР ДВ и БР по обеспече-
нию роста численности населения. 

Как видно из сопоставительных таб-
лиц, в «Долгосрочном прогнозе» факти-
чески закладывается режим стагнации.

В «Долгосрочном прогнозе» утверж-
дается: экономический рост в основном 
будет обеспечиваться через стимулиро-
вание внутреннего спроса, при этом нет 
анализа развития внешнего спроса, экс-
порта и импорта, что особенно актуально 
в связи с вступлением России в ВТО.

В «Долгосрочном прогнозе» об ин-
новационном развитии одна общая фра-
за. В тоже время долгосрочный прогноз 
РФ интенсивность инновационного об-
новления экономики определяет как клю-
чевой фактор. Общий экономический 
рост и темпы инновационного развития 
должны будут все более взаимосвязаны. 
Инновационное развитие, с одной сторо-
ны, повысит свою значимость в качестве 
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источника экономического роста через 
повышение производительности во всех 
секторах экономики, повышению кон-
курентоспособности продукции, через 
создание новых отраслей, роста дохо-
дов населения и объемов потребления. 
А с другой стороны, экономический рост 
расширит возможности появления но-
вых продуктов и технологий, позволит 
увеличить инвестиции в человеческий 
капитал, в поддержку инноваций, что 
окажет мультипликативный эффект ин-
новационного развития.

В таблице основных показателей 
«Долгосрочного прогноза» нет такого 
ключевого показателя экономического 
развития, как ВРП на душу населения. 
Нет также таких основополагающих 
показателей, как энерговооруженность 
ВРП и производительность труда. Ут-
верждение о том, что существенных из-
менений в отраслевой структуре про-
мышленности не произойдет, подлежит 
сомнению, поскольку такого анализа нет. 
По «Долгосрочному прогнозу» темпы 
роста инвестиций в основной капитал к 
2030 г. составят 259 % к уровню 2012 г. 
При этом нет сравнения с российскими 
показателями, нет оценки достаточности 
их для модернизации экономики Респу-
блики Бурятия. Нет также сопоставления 
этого показателя в % к ВРП.

Следует, на наш взгляд, сделать от-
дельным приложением к прогнозу круп-
ные инвестиционные проекты, подлежа-
щие реализации до 2030 г. Среди основ-
ных показателей долгосрочного прогно-
за обязательно должен присутствовать 
такой показатель, как реальные распола-
гаемые денежные доходы населения и их 
динамика по годам.

Очень пессимистично утверждение 
в «Долгосрочном прогнозе» о том, что в 
2012–2030 гг. будет наблюдаться сниже-
ние численности населения.

Главная проблема Дальнего Востока 
и Байкальского региона – многолетний 
масштабный отток населения из макро-
региона, связанный с низким уровнем 
жизни и общей неустойчивостью соци-

ально-экономической ситуации, прежде 
всего массовым сокращением рабочих 
мест. Основная демографическая задача 
Дальнего Востока и Байкальского реги-
она: сначала остановить снижение чис-
ленности населения, а затем добиться 
его быстрого и устойчивого прироста. 
Для этого утверждена «Стратегия соци-
ально-экономического развития Дальне-
го Востока и Байкальского региона» и 
принята Государственная программа со-
циально-экономического развития Даль-
него Востока и Байкальского региона до 
2025 г., в которой одной из главных це-
лей является задача обеспечения роста 
численности населения макрорегиона, а 
также обеспечения более высоких, чем 
в среднем по России доходов населения. 
Но в результате можно сделать вывод, 
что разработчики прогноза не ставят пе-
ред собой задачу обеспечить выполнение 
«Стратегии» и Государственной про-
граммы.

На наш взгляд, индекс физического 
объема ВРП следует считать средним по 
пятилеткам и средним за 2012–2030 гг., 
также как и другие основные показатели 
«Долгосрочного прогноза». Это позво-
лит видеть Бурятию на фоне социаль-
но-экономического развития России. В 
долгосрочном прогнозе заложен очень 
высокий процент численности населения 
с денежными доходами ниже прожиточ-
ного минимума. При таких доходах ни-
кто к нам в Бурятию не поедет и демогра-
фическая задача не будет решена.

Следует также, на наш взгляд, сде-
лать сравнительную оценку показателей 
эффективности работы органов испол-
нительной власти регионов на федераль-
ном уровне и показателей «Долгосроч-
ного прогноза», после чего окончатель-
но определиться с выбором основных 
показателей. Основной вывод таков: 
долгосрочный прогноз социально-эко-
номического развития Республики Буря-
тия на период до 2030 г., утвержденный 
Постановлением Правительства Рес-
публики Бурятия от l2 февраля 2013 г. 
№ 53, выполнен разработчиками на низ-
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ком уровне. Такой долгосрочный прогноз 
не является основным стратегическим 
документом, на основе которого может 
быть разработан стратегический план, 
долгосрочные и среднесрочные програм-
мы социально-экономического развития, 
а также индикативные планы. Для избе-
гания подобных ошибок в будущем Пра-
вительству РБ необходимо, не дожидаясь 
выхода Федерального закона «О страте-
гическом планировании», разработать 
собственный закон «О государственном 
прогнозировании, стратегическом пла-
нировании и программировании, инди-
кативном планировании».

И в заключение несколько предло-
жений:

1) В «Долгосрочном прогнозе» ис-
пользовать «Пространственный эконо-
мический анализ Бурятской индустри-
альной зоны» [6, c. 47–57], в котором 
рассмотрена проблема развития и разме-
щения производительных сил Бурятской 
индустриальной зоны – главного факто-
ра в масштабном освоении природных 
ресурсов и динамичного экономического 
развития региона. По существу предло-

женный пространственный экономиче-
ский анализ – это фундамент долгосроч-
ного прогноза.

2) В сложившихся условиях ведущая 
роль в размещении производительных 
сил на огромном экономическом про-
странстве России, на наш взгляд, долж-
на принадлежать государству. Значение 
роли государства должно быть закрепле-
но в механизме государственно-частно-
го партнерства, стратегическом и инди-
кативном планировании, в том числе за 
счет  качественного изменения работы с 
вертикально-интегрированными струк-
турами, предприятия которых работают 
на территории региона.

3) Для подготовки качественных 
стратегических документов необходимо 
их научное сопровождение, использо-
вание их методического и методологи-
ческого аппарата и соответствующего 
инструментария. Считаем возможным 
применение опыта ряда субъектов РФ, 
в которых при разработке документов 
стратегического развития региона при-
нимали участие учреждения РАН.
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В статье систематизированы и обобщены результаты статистического анализа и экс-
пертного опроса на тему «Меры по активизации внешнеэкономических связей и пригра-
ничного сотрудничества» (N=38). В качестве экспертов выступили руководители, спе-
циалисты ведомств, организаций, осуществляющие координацию внешних связей РБ. 
Установлено, что внешнеэкономический комплекс Республики Бурятия, обладая значи-
тельным потенциалом открытости к глобальному и региональным рынкам, реализует его 
недостаточно полно. Обоснованы причины и факторы. Установлено, что необходимы 
модернизация материальной базы, а также совершенствование государственных и граж-
данских институтов управления ВЭД, совершенствование нормативно-правовой базы, 
проведение соответствующих структурных изменений в системе управления, развитие 
системы прогнозирования и стратегирования экономики РБ в международном разделе-
нии труда с выбором приоритета на страны АТР. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), экспертный опрос, 
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THE ANALYSIS OF THE OPENNESS OF THE ECONOMY 
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA TOWARDS INTERNATIONAL 
COOPERATION 
(Based on Statistical Materials and Expert Opinions)

The article systematizes and generalizes the results of a statistical analysis and an expert 
poll on the topic entitled “Measures to Activize International Economic Relations and the Bor-
der Cooperation” (N=38). The experts included the heads and specialists of the agencies and 
organizations that coordinate international relations of the Republic of Buryatia. The authors 
found that the international economic complex of Buryatia while having a signifi cant potential 
to be open towards global and regional markets, could not fully unlock it. The authors substan-
tiate the causes and factors of such a situation. The authors also found that it was necessary to 
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economy of the Republic of Buryatia in the context of the international division of labor, with 
priority given to the Asia Pacifi c Region.
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Äинамика вовлеченности Респу-
блики Бурятия в международ-

ное разделение труда за 2011–2012 гг. ха-
рактеризуется снижением темпов роста. 
Так, если в 2011 г. экспорт товаров вырос 
по отношению к 2010 г. на 162,8 %, а им-
порт на 110,6 %, то в 2012 г. положение 
следующее: экспорт вырос на 129,8 %, 
а импорт – на 133,7 %. Как видим, спад 
темпов роста экспорта на 33 процентных 
пункта сопровождался ростом импорта на 
4 процентных пункта. Ухудшение внеш-
неторгового баланса негативно влияет на 
сбережения, а те, в свою очередь, сокра-
щают накопления, которые ослабляют
внутренние инвестиционные ресурсы рес-
публики1. В условиях объективного со-
кращения внешних инвестиций, в т. ч. из 
федерального бюджета, Бурятия рискует 
в предстоящем периоде оказаться на го-
лодном инвестиционном пайке со всеми 
вытекающими последствиями. С учетом 
угрозы рецессии национальной экономи-
ки основным потенциальным источни-
ком инвестиций остается мировой рынок 
капитала. Вопрос в том, как стимулиро-
вать их приток в Бурятию. По-видимому, 
действующие институты и каналы внеш-
них связей достигли пределов роста и не 
способны на обеспечение нового проры-
ва, а могут лишь поддерживать достиг-
нутый уровень. Поэтому необходима 
их модернизация с внесением в систему 
внешнеэкономического комплекса рес-
публики управленческих инноваций. 
Того же требуют правила и условия Все-
мирной торговой организации (ВТО). 
Вступление России в ВТО сделало ее 
полноправным участником международ-
ной торговли, но принятие всех условий 

и правил международной торговли с их 
жесткими стандартами и конкуренцией 
поставило перед регионами нелегкую за-
дачу адаптации к ее правилам и нормам, 
что потребует продуманных и скоорди-
нированных действий государственных 
органов управления,  частного бизнеса 
и общественных институтов содействия 
развитию внешних сношений.

С целью выявления ключевых про-
блем, связанных с развитием внешне-
экономической деятельности Республи-
ки Бурятия, сотрудниками Отдела реги-
ональных экономических исследований 
БНЦ СО РАН проведен экспертный 
опрос на тему «Меры по активизации 
внешнеэкономических связей и пригра-
ничного сотрудничества». Всего опро-
шено 38 респондентов. Экспертами вы-
ступили госслужащие – руководители, 
специалисты ведомств, осуществляющих 
координацию межрегиональных связей и 
внешнеэкономического сотрудничества 
в РБ, а также сотрудники учреждений и 
предприятий – участников ВЭД, которые 
занимаются экспортно-импортными опе-
рациями (табл. 1). Осуществлена обра-
ботка эмпирических материалов опроса 
по программе SPSS.

Экспертам была представлена анкета, 
состоящая из четырех блоков-тем. Первый 
блок вопросов касался оценки вступления 
России в ВТО. Установлено, что почти 
половина респондентов (44,7 %) положи-
тельно оценивает этот факт. Вместе с тем 
каждый третий опрошенный относится 
к данному событию «нейтрально». От-
рицательное мнение высказал каждый 
десятый опрошенный, а 15,8 % респон-
дентов затруднились дать однозначный 
ответ на данный вопрос.  

Полученные ответы дают основание 
для следующего вывода. Вопреки  ожи-
давшемуся негативному восприятию 
вступления РФ в ВТО среди населения, 
большинство экспертов толерантно вос-
принимает нормы и правила Всемирной 
торговой организации и участие в ней 
России. Это свидетельствует о том, что 
общество осознает необходимость своей 

1 По данным «РИА-Рейтинг» в 2012 г. 
объем иностранных инвестиций на душу на-
селения составил по Республике Бурятия 27 
дол. США. По данному показателю у Буря тии 
65 позиция среди 83 субъектов РФ. Источник: 
Официальный сайт ООО «Рейтинговое агент-
ство «РИА Рейтинг». Режим доступа: http://
riarating.ru/infografi ka/20130610/610567256.
html.
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адаптации к международным правовым 
нормам и правилам поведения на миро-
вом рынке – с одной стороны, а также 
необходимость повышения конкуренто-
способности экономики – с другой.  

Наиболее очевидными преимуще-
ствами вступления в ВТО эксперты на-
зывают «упрощение таможенных про-
цедур» (57,9 %), «снижение админи-
стративных барьеров и бюрократизма» 
(31,6 %). Возможно, респондентов спод-
виг к таким ответам тот факт, что обяза-
тельность исполнения законов, норм и 
правил ВТО поднимает общий уровень 
администрирования и культуру право-
применительных процессов в России, где 
пока господствует правовой нигилизм. В 
то же время большинство экспертов счи-
тает, что «рост импорта отрицательно 
повлияет на отечественных товаропро-
изводителей» (69,4 %). Каждый пятый 
опрошенный полагает, что уменьшится 
«экспорт отечественных товаров». «За-
силье иностранного капитала, к которо-
му Россия не готова» – отметили 13,9 % 
респондентов.

Участники опроса дали прогноз в 
отношении изменения конкуренции при 

членстве РФ в ВТО. Подавляющее боль-
шинство экспертов высказали мнение, 
что «конкуренция между отечественны-
ми товаропроизводителями усилится на 
внутреннем рынке», а свыше половины 
респондентов считает, что «конкуренция 
усилится на внешнем рынке». 

В отношении мер, которые  должны 
принять органы государственной власти 
региона для подготовки экономики и 
системы управления к нормам и прави-
лам ВТО, более половины респондентов 
(52,6 %) считают, что Правительству РБ 
и Народному Хуралу РБ целесообразно 
«подготовить совместно с Союзом про-
мышленников и предпринимателей РБ 
и Торгово-промышленной палатой РБ 
программу подготовки деятельности 
предприятий и организаций по прави-
лам ВТО». Разработка такой программы 
будет иметь с одной стороны протекци-
онистское значение для экономики РБ в 
условиях усиления конкуренции, а с дру-
гой – послужит определенным ориенти-
ром для развития предприятий и бизнес-
структур РБ согласно новым условиям 
ведения ВЭД.  

Таблица 1
Ведомства, предоставившие экспертов

№ п/п Название организации/предприятия Кол-во экспертов
1 Представительство МИД РФ по РБ 3
2 Представительство Минпромторга РФ в РБ 3
3 Бурятская таможня 3
4 Министерство экономики РБ (Комитет внешних связей) 3
5 Министерство промышленности  и торговли РБ 3

6 Администрация г. Улан-Удэ (Комитет  кономического раз-
вития, Управление внешнеэкономических связей) 7

7 Торгово-промышленная палата РБ 1

8

Предприятия-участники ВЭД:
ОАО «Улан-Удэнская ярмарка»
ИФК «Метрополь»
ЗАО «АМТА»
ОАО «Байкальская лесная компания»

3
3
3
3

9 Предприниматели – участники ВЭД 3
ИТОГО: 38
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Добавим, что постановлением Пра-
вительства Республики Бурятия от 14 де-
кабря 2012 г. № 760 был утвержден план 
мероприятий по адаптации экономики и 
социальной сферы Республики Бурятия 
к условиям членства Российской Феде-
рации во Всемирной торговой органи-
зации, рассчитанный на 2013–2017 гг. 
Планом предусмотрены как системные 
меры поддержки республиканской эко-
номики (анализ конкурентоспособности 
республиканских товаров, корректиров-
ка программно-целевых мероприятий по 
реализации инвестиционных проектов 
развития приоритетных отраслей на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, 
предоставление государственной под-
держки инвестиционным проектам и 
т. д.), так и меры по отдельным секто-
рам (агропромышленный комплекс, 
промышленность, поддержка малого и 

среднего предпринимательства, строи-
тельство и т. д.) [3]. 

Второй блок вопросов в анкете был 
направлен на выявление субъективных 
экспертных оценок современного со-
стояния экономического сотрудничества 
РБ с зарубежными странами во внешней 
торговле, в инвестиционном сотрудни-
честве и на рынке иностранной рабочей 
силы (рис. 1).

Диаграмма красноречиво указыва-
ет на то, что подавляющее большинство 
экспертов характеризует современное 
состояние экономического сотрудни-
чества РБ с зарубежными странами как 
«неудовлетворительное». В экономиче-
ской интерпретации данная оценка гово-
рит об общей слабой вовлеченности РБ в 
международное разделение труда. Такая 
оценка экспертов вполне репрезентатив-
на, т. к. подтверждается официальной 
статистикой (см. табл. 2).

Рис. 1. Современное состояние внешнеэкономического сотрудничества Республики Бу-
рятия  с зарубежными странами в оценках экспертов
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Лидерами в экспорте являются Ке-
меровская область, Красноярский край, 
Иркутская и Новосибирская области. На 
их долю приходится 83 % всего внеш-
неторгового оборота Сибирского Феде-
рального Округа. Вторую группу пред-
ставляют республики Хакасия и Буря-
тия, Алтайский край, Омская область. 
И, наконец, аутсайдерами являются За-
байкальский край, республики Алтай и 
Тыва. Различия между лидерами и аут-
сайдерами несоразмерны: 12, 4 млрд. 
дол. у Кемеровской области, 11, 3 млрд. 
дол. у Красноярского края и 6,8 млн. дол. 
США – у Республики Тыва. 

Самыми крупными импортерами яв-
ляются Новосибирская область (2293,2 
млн. дол.), Красноярский край (1965,1) 
и Иркутская область (1458,8). Отрица-
тельный внешнеторговый баланс у Но-
восибирской области (-944,1 млн.), За-
байкальского края (-329,2 млн.) и Респу-
блики Тыва (-2,6 млн.). Неоднородность 
регионов СФО по уровню вовлеченности 
в международное разделение труда вы-
звана разным уровнем экономических 
потенциалов и отраслевой спецификой 
экспорториентированных производств. 
Республика Бурятия за 12 лет значитель-
но прибавила свой внешнеторговый обо-
рот (6,3 раза) и поддерживает солидный 
положительный баланс (542,4 млн. дол.) 
Однако ее вклад во внешнеторговый 
оборот Сибирского Федерального Окру-
га незначителен – 2,2 %. 

На рынке капитала (табл. 3) партне-
рами Республики Бурятия в разные годы 
были  представители из 23 стран. Однако 
в разрезе анализируемого периода наи-
большее число стран-инвесторов Респу-
блики Бурятия (16) пришлось на 2009 г., 
с объемом инвестиций от одной средне-
статистической  страны – 6483 тыс. дол. 
США, наименьшее – на 2011 г. – 11 стран 
с объемом инвестиций в расчете из од-
ной страны – 2746 тыс. дол. При сокра-
щении числа стран-партнеров за 2 года 
на 31 %, объем инвестиций снизился на 
71 %. И это самый настораживающий 
сигнал о том, что и внешние инвесторы 

снизили обороты в инвестирование эко-
номики РБ.

Самым крупным инвестором до 
2009 г. включительно являлись Объеди-
ненные Арабские Эмираты, но с 2010 г. 
лидерство перешло Украине. Заметим, 
что две соседние страны – Китай и Мон-
голия не входят в число ведущих ни в 
сфере торговли, ни в инвестициях, что 
можно расценивать как огромное поле 
резервов для развития приграничного со-
трудничества. 

По оценкам респондентов, основ-
ными причинами невысокого уровня 
вовлеченности РБ в международное 
экономическое сотрудничество являют-
ся: «отсутствие крупных местных ин-
весторов, желающих вложить капитал 
в производство товаров для экспорта» 
(63,2 %); «производимая в РБ продук-
ция неконкурентоспособна на внешнем 
рынке» (52,6 %); «сложность таможен-
ных и пограничных процедур» (42,1 %); 
«органы государственной власти слабо 
стимулируют развитие экспорториен-
тированных производств» (36,8 %)1. С 
целью конкретизации первоочередных 
мер по стимулированию ВЭД в РБ экс-
пертам был задан уточняющий вопрос:  
«Если бы Вы возглавили ведомство в 
Правительстве Республики Бурятия, от-
ветственное за внешнеэкономическую 
деятельность, то какие главные и перво-
очередные действия произвели?» Свыше 
70 % респондентов указали, что приняли 
бы меры по «стимулированию развития 
экспорторинтерированных производств 
и оказанию государственной  поддержки 
экспортерам». Треть респондентов по-
лагает, что первоочередной мерой явля-
ется «создание отдельного ведомства в 
Правительстве РБ, отвечающее за внеш-
неэкономическое и межрегиональное со-
трудничество». 

Ключевым фактором ускоренного 
социально-экономического развития ре-

1 Сумма ответов превышает 100 %, т. к. 
вопрос предусматривал возможность множе-
ственного выбора.
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Таблица 3
Страны – инвестиционные партнеры Республики Бурятия 

(тыс. дол. с учетом рублевого поступления, пересчитанного в доллары)

Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Инвестиции – всего 100239,7 231494,0 103732,9 34811,6 30210,3
Азербайджан – – 9416,4 – –
Беларусь 48,3 88,1 7,1 29,5 337,6
Виргинские острова, Британские – 14537,1 12212,5 15,9 –
Иран 1645,3 21528,7 11342,0 56,9 409,4
Казахстан – – 14,0 696,4 366,7
Канада – 9150,0 5180,0 – –
Кипр – – – 29,6 –
Китай 5175,5 11470,0 9470,8 604,2 1039,4
Корея, республика – – – 121,1 –
Латвия 7,2 – – – 27,6
Литва 86,0 81,0 693,0 1814,8 704,0
Мексика – – 663,0 – –
Монголия 9032,0 12480,7 0,2 – –
Пакистан 2782,7 10767,8 5135,3 – –
Перу 89,0 55,0 635,0 3608,0 1100,0
Объединенные Арабские Эми-
раты 30613,2 136528,2 48434,5 12265,3 2182,8

Швейцария 43,0 – – – –
Великобритания 6144,1 6688,4 – 86,0 –
Соединенные Штаты Америки 430,7 35,7 18,0 462,0 40,0
Хорватия 43860,0 8083,3 – – –
Украина – – 35,0 16531,4 22407,8
Чешская Республика – – 476,0 1788,0 1595,0
Эквадор – – – 968,8 –

Источник: Официальный сайт Министерства экономики Республики Бурятия. Режим 
доступа: http://economy.govrb.ru

гиона и выхода на глобальный и регио-
нальные рынки является привлечение ин-
вестиций. Республика Бурятия обладает 
определенными конкурентными преиму-
ществами, которые создают предпосыл-
ки для притока иностранного капитала. 
Основными из них являются: выгодное 
географическое положение (близость к 
странам АТР, транзитные возможности); 
развитая транспортная инфраструкту-
ра, представленная железнодорожными 

и автомобильными магистралями фе-
дерального значения, международным 
аэропортом г. Улан-Удэ; наличие зна-
чительных запасов природных ресур-
сов; высокий туристско-рекреационный 
потенциал; политическая и социальная 
стабильность; квалифицированные тру-
довые ресурсы; действующие институты 
поддержки предпринимательства; разви-
тые международные межрегиональные 
связи; высокий уровень разработки стра-
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тегических программных документов и  
индикативного управления [2]. Вместе 
с тем иностранные инвесторы не спешат 
вкладывать средства в республиканскую 
экономику. Среди основных причин экс-
перты назвали «высокий уровень бюро-
кратических и административных барье-
ров» (23,7 %), «недоверие вследствие 
нестабильности экономики и политики» 
(15,8 %), «отсутствие гарантий сохране-
ния прав собственности и безопасности 
самих инвесторов» (10,5 %). Очевидно, 
эти факторы являются главными барье-
рами, сдерживающими приток иностран-
ных капиталов для развития экономики 
РБ. На наш взгляд, еще одним суще-
ственным барьером, ограничивающим 
поступление иностранных инвестиций 
в регион, являются достаточно высокие 
налоги, однако этот фактор был отмечен 
лишь отдельными респондентами.

Эксперты выразили свои предпо-
чтения относительно стран (регионов), с 
которыми следует наиболее активно раз-
вивать экономическое сотрудничество. 
Прежде всего это приграничные Китай и 
Монголия (68,4 % респондентов). Кроме 
того, свыше половины экспертов пер-
спективным направлением экономиче-
ского сотрудничества отметили страны 
Северо-Восточной и Юго-Восточной 
Азии. Таким образом, эксперты считают, 
что наиболее важным направлением яв-
ляется интеграция  РБ в экономическое 
пространство  стран АТР. Добавим, что 
именно АТР эксперты приписывают 
роль «локомотива» развития глобальной 
экономики в XXI веке.

Неудовлетворительная ситуация на 
инвестиционном рынке подсказывает 
необходимость расширения маркетинго-
вого исследования на предмет поиска по-
тенциальных партнеров, прежде всего на 
евразийском экономическом простран-
стве, на его правом (Европа) и левом 
(Восточная Азия) флангах. 

Третий блок анкеты содержал вопро-
сы, касающиеся отношения экспертов 
к использованию иностранной рабочей 

силы (ИРС). Так, 42,1 % респондентов 
относятся к привлечению ИРС положи-
тельно, в то время как каждый пятый 
респондент (21,1 %) – отрицательно. 
Нейтральное отношение к использова-
нию ИРС в экономике РБ выразили треть 
респондентов (34,2 %). При этом полови-
на опрошенных экспертов считают, что 
ИРС следует «привлекать только в зара-
нее определенные сектора экономики», а 
42,1 % респондентов полагают, что сле-
дует отдать предпочтение только «квали-
фицированным кадрам». Выявлено, что 
использование низкоквалифицирован-
ной ИРС поддерживают лишь 2,6 % рес-
пондентов. Что касается отраслей эконо-
мики, где целесообразно использовать 
ИРС, то наиболее остро испытывающи-
ми потребность в ИРС эксперты назвали 
следующие отрасли: сельское хозяйство, 
строительство, промышленность. Таким 
образом, эксперты поддерживают при-
влечение ИРС в экономику РБ, причем 
специалистов высокой квалификации, 
что, очевидно, диктуется сложившимися 
неблагоприятными тенденциями в соци-
ально-демографической ситуации в РБ 
за последние десятилетия. Кроме того, в 
условиях осуществления на территории 
РБ крупномасштабных инвестиционных 
проектов, заявленных в стратегических 
программах по развитию Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона, проблема 
нехватки трудовых ресурсов станет наи-
более острой и решить ее можно будет 
только с привлечением рабочей силы из-
вне, в т. ч. иностранной.

На рынке рабочей силы СФО тру-
довые мигранты (в основном из респу-
блик Средней Азии и Китая) составили в 
2012 г. около 109 тыс. чел. (объем вы-
деленных квот) (см. табл. 4). Из них на 
долю Республики Бурятия пришлось все-
го 0,89 % (979 чел.). Самый емкий рынок 
иностранной рабочей силы в Новоси-
бирской (27,5 %) и Иркутской (24,4 %) 
областях и Красноярском крае (14,9 %). 
Три субъекта занимают 66,8 % сегмента 
рынка. В Байкальском регионе в 2011 г. 
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Таблица 4 
Привлечение иностранных работников в Сибирском федеральном округе в 2010–2012 гг.

Субъект РФ 2010 г. 2011 г. 2012 г. Удельный вес,
%Российская Федерация 1944356 1745584 1745584

Сибирский федеральный округ 122623 122135 108982 100
Республика Алтай 1465 1165 1035 0,95
Республика Бурятия 1740 1643 979 0,89
Республика Тыва 1578 3190 643 0,59
Республика Хакасия 811 840 600 0,55
Алтайский край 1593 1250 1154 1,05
Красноярский край 18756 20025 16239 14,9
Иркутская область 27463 26207 26605 24,4
Кемеровская область 8134 9755 10996 10,1
Новосибирская область 35238 33148 29995 27,5
Омская область 4735 3047 3270 3,0
Томская область 2150 3778 4210 3,9
Забайкальский край 18951 18087 13256 12,2

Источник: Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости. Режим до-
ступа: http:// www.rostrud.ru

было занято 45,9 тыс. чел., в 2012 г. – 
40, 8 тыс. чел., из них на долю Бурятии 
приходилось  немногим более 2 %. Низ-
кий уровень привлечения ИРС в Бурятии 
вызван политикой Правительства РБ в 
замещении вакансий рабочих мест мест-
ным неработающим населением. 

Приветствуя политику опоры на 
собственную рабочую силу, заметим, 
что разреженность экономического про-
странства Бурятии обусловлена имен-
но демографическими ограничениями 
(чрезвычайно низкой плотностью на-
селения – 2,7 чел. на 1 кв. км). Поэтому 
пространственное развитие производи-
тельных сил, в первую очередь окраин-
ных сельских районов, невозможно без 
дополнительной рабочей силы извне 
Бурятии. Возможно, внесение измене-
ний в политику квотирования трудовых 
мигрантов следует произвести именно в 
этом контексте.

Четвертый блок вопросов посвящен 
особенностям приграничного сотруд-
ничества РБ с Монголией. Выявлено, 

что половина экспертов оценивает со-
временное состояние приграничного 
сотрудничества РБ с Монголией как 
«удовлетворительное», а 42,1 % – как 
«неудовлетворительное». Что касается 
внешнеторговой деятельности, то наи-
большие результаты респонденты видят в 
экспорте в Монголию древесины (73 %),
продовольственных товаров (32,4 %), 
неф тепродуктов (29,7 %), машин и обо-
рудования (29,7 %). Что касается импор-
та из Монголии, то, по мнению экспертов, 
необходимо закупать живой скот на вос-
производственные нужды (46,9 %), мясо 
и субпродукты первой категории (37,5 %), 
а также кожевенные и трикотажные изде-
лия (37,5 %).

Участники опроса дали оценку, в 
каких секторах экономики Монголии и 
Республики Бурятии наиболее выгодно 
размещать инвестиции. Так, наиболее 
привлекательным и доходным сектором 
экономики Монголии, по мнению экс-
пертов, являются горнорудная промыш-
ленность (64,9 %) и туризм (43,2 %). В 
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РБ – это туризм (68,4 %) и развитие жи-
вотноводства (57,9 %). Эти субъектив-
ные мнения экспертов вполне справед-
ливы и объяснимы в связи с тем, что в 
настоящее время в Монголии интенсив-
но развивается горнорудная промышлен-
ность, в основном за счет иностранных 
инвесторов. К сожалению, российские 
инвесторы упустили лидерство на дан-
ном сегменте рынка капитала, хотя прак-
тически все месторождения полезных 
ископаемых открыты советскими геоло-
гами совместно с монгольскими колле-
гами. Кроме того, ежегодно растет поток 
зарубежных туристов в Монголию. Что 
касается РБ, то  именно развитие тури-
стического кластера совместно с Монго-
лией является наиболее перспективным. 

В ходе экспертного опроса полу-
чены данные о том, какие меры следует 
принять Правительству Республики Бу-
рятия для активизации сотрудничества 
с Монголией. Так, почти половина опро-
шенных респондентов (44,7 %) высказа-
ли мнение, что Правительству Республи-
ки Бурятия целесообразно «каждые 5 лет 
разрабатывать и принимать совместную 
программу торгово-экономического, на-
учно-технического и культурно-образо-
вательного сотрудничестве Республики 
Бурятия с аймаками Монголии». Каж-
дый пятый эксперт полагает, что в Пра-
вительстве РБ целесообразно создать са-
мостоятельное ведомство, осуществля-
ющее внешнеэкономическую политику. 
Равное количество экспертов (18,4 %) 
высказались за принятие закона РБ «О 
развитии межрегионального сотрудни-
чества с приграничными территориями 
соседних стран» и принятие закона РБ 
«Об особом статусе приграничных му-
ниципальных районов». Очевидно, что 
первоочередной задачей  по стимулиро-
ванию двустороннего сотрудничества 
РБ и Монголии может стать именно раз-
работка соответствующей нормативно-
правовой базы и программы пригранич-
ного сотрудничества.

Выявлено, что подавляющее боль-
шинство экспертов (около 78 %) затруд-
нились ответить на вопрос «В чем состо-
ит специфика приграничного положения 
Республики Бурятия?» При этом каждый 
десятый эксперт отметил, что с Монголи-
ей Бурятию объединяет «этнокультурная 
близость, одинаковые способы ведения 
хозяйства». Кроме того, было отмечено 
и «выгодное географическое и политиче-
ское положение РБ».

Как известно, приграничное ме-
стоположение Республики Бурятия об-
условливает дополнительные нагрузки. 
По мнению половины экспертов, это, 
прежде всего, профилактические меры 
и ликвидация последствий от заражения 
скота болезнями, заносимыми в РБ дики-
ми животными из соседней Монголии. 
Проблема требует скоординированных 
действий местных администраций при-
граничных территорий обеих сторон, 
а также пограничных и ветеринарных 
служб. Другими дополнительными по-
граничными нагрузками эксперты назва-
ли «защиту лесов от пожаров с монголь-
ской стороны». Обе проблемы требуют, 
по оценкам экспертов, «установления 
дежурства вдоль границы силами мест-
ного населения и казачества». Поэтому, 
на наш взгляд, правовое определение 
статуса приграничных муниципальных 
районов назрело.

Выявлено, что свыше 60 % участ-
ников опроса оценивают работу пригра-
ничных и таможенных служб на пунктах 
перехода госграницы с Монголией как 
«удовлетворительную», а треть респон-
дентов как «неудовлетворительную». 
Половина экспертов, которые дали не-
удовлетворительную оценку деятельно-
сти приграничных и таможенных служб, 
не довольны «скоростью обслуживания 
из-за российского менталитета работни-
ков пограничных и таможенных служб», 
«неудобствами, сложностью, утомитель-
ностью административных процедур», 
«плохой пропускной способностью пун-



Региональная экономика                             206                 Вестник БНЦ СО РАН 

кта», «бюрократическим подходом к 
проблемам».

Установлено, что у опрошенных экс-
пертов сложилось неоднозначное отно-
шение к вопросу о возобновлении рабо-
ты временных (сезонных) пунктов пере-
хода госграницы в Кяхтинском, Джидин-
ском, Закаменском районах РБ, которые 
существовали в советский период. Так, 
36,8 % респондентов считают, что сле-
дует возобновить работу этих пунктов, 
а четверть респондентов, напротив, от-
ветили на данный вопрос отрицательно. 
Затруднились с ответом большой массив 
респондентов – 36,8 %. Участники опро-
са высказали свое мнение о способах 
загрузки временных пунктов перехода 
госграницы в указанных районах. Треть 
опрошенных экспертов считает, что пол-
ную загрузку работы временных КПП 
можно обеспечить  посредством усиле-
ния обмена – культурного, торгового, 
туристического, а каждый пятый респон-
дент считает, что этого можно достичь  
посредством увеличения товарооборота, 
создания таможенных терминалов. По-
видимому, вопрос о возобновлении ра-
боты временных пунктов перехода гос-
границы в Кяхтинском, Джидинском, 
Закаменском районах РБ  может быть 
решен после подготовки республикан-
ской целевой программы развития при-
граничного сотрудничества с Монголи-
ей, в котором будут задействованы все 
муниципальные районы республики. На 
восстановление утраченных контактных 
зон и торгово-экономических связей по 
всему периметру государственной грани-
цы между Россией и Монголией на тер-
ритории РБ, устойчиво функционировав-
ших в советский период, и должна быть 
нацелена программа. 

Подведем итоги. Опрос обществен-
ного мнения в лице профессиональных 
экспертов, дает основание для следу-
ющих выводов:

1. Во внешнеэкономическом ком-
плексе Республики Бурятия, сформиро-
ванном в начале 90-х годов, накопилось 

достаточно проблем, не способствующих 
расширению масштабов участия эконо-
мики региона в международном разделе-
нии труда. Среди 12 субъектов РФ в СФО 
Бурятия занимает седьмую позицию во 
внешнеторговом обороте. В течение 
2007–2011 гг. поступление иностранных 
инвестиций сократилось в 3,3 ра за, со 
100,2 до 30,2 млн. дол. США. По привле-
чению иностранной рабочей силы в СФО 
меньшие показатели только у республик 
Тыва (643 чел.) и Хакасия (600 чел.)

2. В определенной степени на суще-
ствующее положение дел оказало влияние 
отсутствие в структуре Правительства 
Республики Бурятия самостоятельного 
ведомства, курирующего деятельность 
внешнеэкономического комплекса. Рас-
формирование в 1998 г. Министерства 
внешнеэкономических связей и передачу 
его функций вначале в Госкомитет по 
торговле, а затем в Министерство эконо-
мики РБ следует признать ошибочными.

3. Республике Бурятия следует ак-
тивнее использовать пространственный 
и транспортный фактор развития сотруд-
ничества с иностранными государства-
ми, обратив повышенное внимание на 
соседние Китай и Монголию, которые  
не входят в число лидеров в отношениях 
с Бурятией ни по объему внешнеторгово-
го оборота, ни по инвестициям. 

4. В числе причин слаборазвитого 
приграничного сотрудничества респон-
дентами названо отсутствие норматив-
но-правовой базы: важных региональ-
ных законов «О межрегиональном и при-
граничном сотрудничестве» и «Об осо-
бом статусе приграничных территорий». 
Подчеркивается необходимость разра-
ботки региональной целевой программы 
развития внешнеэкономического и при-
граничного сотрудничества в целом и с 
Монголией в частности, а также большей 
интеграции со странами АТР. 

5. Необходимость мер для ради-
кального снижения административных и 
бюрократических барьеров, повышения 
доверия к местной власти и в отношении 
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гарантий сохранности инвестиций и ста-
бильности экономики имеет один путь 
решения – повышение качества управле-
ния и мер ответственности государствен-
ных и муниципальных служащих.

6. Вовлечение муниципальных рай-
онов в международное сотрудничество 
предполагает принятие следующих мер 
и действий:

– создание региональной норматив-
ной и правовой базы;

– внесение в программы СЭР му-
ниципальных районов дополнительного 
раздела «Развитие внешних связей», а в 
бюджеты строки «доходы от внешнеэко-
номической деятельности»;

– установление количественных ин-
дикаторов внешнеторгового оборота, 

привлечения инвестиций и рабочей силы 
для каждого района;

– в административно-управленче-
ской структуре предусмотреть звено, от-
ветственное за ВЭД с квалифицирован-
ным кадровым обеспечением.

7. Таким образом, модернизация 
внешнеэкономического комплекса в сто-
рону большей открытости экономики ре-
гиона требует совершенствования госу-
дарственных и гражданских институтов 
управления внешнеэкономическим ком-
плексом в направлении усиления нор-
мативной правовой базы, методов про-
граммного стратегирования, совершен-
ствования организационной структуры 
и кадрового обеспечения специалистами 
нового поколения. 

Статья подготовлена в рамках междисциплинарного интеграционного проекта СО 
РАН № 146 «Трансграничные отношения в азиатской части России: комплексная оценка 
преимуществ и угроз».
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В статье рассмотрен ряд вопросов, посвященных современному состоянию традици-
онного скотоводства монголов. Особое внимание уделено деградации пастбищ, а также 
видам монгольского скота и его ежегодной переписи. 
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Êðàòêèé î÷åðê î ñîâðåìåííîì 
ñîñòîÿíèè ìîíãîëüñêîãî ñêîòîâîä-
ñòâà

Íа путь глобального сотрудниче-
ства Монголия вступила в 1997 г.

после принятия ее в члены ВТО. Либе-
ральная политика и открытие границ для 
торговых и финансовых потоков неиз-
бежно привели к увеличению торгового 
оборота и прямых иностранных инве-
стиций в крупные горнорудные и ин-
фраструктурные объекты. Для участия 
Монголии в глобальном сотрудничестве 
наиболее перспективным направлением 
является горнодобывающая промышлен-
ность. На территории страны в результа-
те геологоразведочных работ обнаруже-
ны богатые залежи золота, меди, коксую-
щегося угля, уран, нефть, цветные метал-
лы. В сомоне Ханбогд Южногобийского 
аймака Монголии обнаружены самые 

крупные в мире залежи золота. Потен-
циал рудника Оюутолгой составляет 
45 млн. т меди и 1000 т золота. Прово-
дятся также работы по освоению место-
рождения Тавантолгой с потенциалом 
более 6 млрд. т угля, Дорнотского урано-
вого рудника с потенциалом 30–40 тонн,
а также крупных запасов нефти в рай-
онах Тамсаг и Зуунбаян [15, с. 11; 14, 
с. 16; 4, с. 12]. Именно горнодобываю-
щая промышленность должна стать ло-
комотивом монгольской экономики, спо-
собным без больших потерь обеспечить 
в перспективе экономическую мощь и 
финансовую состоятельность Монголии. 
В отличие от нее, более неопределенным 
и проблематичным в период трансфор-
мации видится будущее традиционных 
хозяйственных практик монгольских 
народов, в первую очередь пастбищно-
кочевого скотоводства. Между тем, су-
тью национальной культуры монголь-
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ских народов, исторической памятью и 
интеллектуальным капиталом является 
именно традиционная культура кочев-
ников. Специфика культуры кочевников 
заключается в том, что она способна не 
только принимать и использовать дости-
жения модернизации, но и проникать в 
структуру оседлых и урбанистических 
культур, позитивно влиять на них, в то 
же время придавая им национальный 
характер. Это подтверждает, что сегод-
ня и в будущем неповторимый характер 
монгольской культуры определяется не 
городской или оседлой культурой, а ис-
ключительно традиционной культурой 
кочевников [16, с. 23–24].

Современное состояние кочевни-
чества и скотоводства является важным 
аспектом исследования Международно-
го института по изучению кочевых ци-
вилизаций (МИИКЦ). В первые десять 
лет XXI в. проводились планомерные ис-
следования кочевой культуры монголов, 
современного состояния монгольского 
номадизма. Итоги многолетних работ 
нашли отражение в исследованиях мон-
гольских ученых – сотрудников инсти-
тута [22–24]. В 2010–2012 гг. МИИКЦ 
был организован опрос 250 скотоводов 
четырех регионов Монголии: западно-
го (Убсунурский и Кобдоский аймаки), 
восточного (Хэнтэйский и Сухэ-Батор-
ский аймаки), центрального (Убурхан-
гайский и Булганский аймаки) и гобий-
ского (Южногобийский и Среднегобий-
ский аймаки) по следующим аспектам: 
традиции сезонного кочевничества и их 
изменение, возможность приватизации 
колодцев и пастбищ, перспективы ското-
водства и кочевничества.

Закономерно, что скотоводы в раз-
ных регионах кочуют на различные дис-
танции и используют разные методы ко-
чевничества [16, с. 25]. Исследуя дистан-
цию, состав поголовья домашнего скота 
в регионах Монголии, ученые МИИКЦ 
и ИМБТ СО РАН выявили многие осо-
бенности ведения скотоводческого хо-
зяйства. Например, в некоторых районах 

центральной части Монголии (сомоны 
Хужирт, Есонзуйл, Бурд, Өлзийт Убур-
хангайского аймака) резко трансформи-
ровались традиционные сезонные кочев-
ки скотоводов. Ныне они состоят лишь 
из кочевания из зимников в летники, что 
позволяет отнести данный тип кочевок 
к разновидностям полукочевого ското-
водства. В отдельных местностях из-за 
нехватки пастбищ перекочевки и вовсе 
не совершаются, и скот круглый год па-
сется вокруг зимников. Данный переход 
от полностью номадного скотоводства к 
полукочевому привел к повсеместным 
явлениям перевыпаса. Между тем, Хан-
гайский регион традиционно считается 
одним из лучших по пригодным для ско-
та пастбищам, о чем свидетельствует из-
вестное монгольское выражение: «лучше 
родиться быком в Хангае, чем человеком 
в Гоби». Поэтому отмеченные исследо-
вателями негативные явления трансфор-
мации перекочевок представляются весь-
ма серьезными, поскольку ясно указыва-
ют на уменьшение площадей пастбищ, 
вызванное процессами аридизации и 
опустынивания территории. В целом на-
рушение экосистемы лесостепи и боль-
шое количество непригодных пастбищ 
были выявлены еще в 1970-х гг. во время 
совместной монгольско-советской экс-
педиции. Исследователи констатировали 
большую вероятность расширения го-
би-степной зоны на север и постепенное 
превращение лесостепи в степь [9, с. 79]. 
Современные наблюдения показывают, 
что в большинстве местностей Хангай-
ского региона скотоводы продолжают 
придерживаться традиционных норм 
кочевания и в среднем совершают 2–3 
перекочевки на расстояние примерно 
30–40 км. Эти показатели приближаются 
к данным северных приграничных ай-
маков Монголии (Хубсугульский, Бул-
ганский, Селенгинский, Хэнтэйский), 
где скотоводы в основном кочуют лишь 
2 раза в год – на летники и зимники. Ле-
состепные районы севера Монголии ха-
рактеризуются наличием разнообразной 
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растительности, многими солончаками и 
водопоями, поэтому у скотоводов не воз-
никает потребности в частой смене паст-
бищ. В этом свете совсем иными выгля-
дят перемещения в западных и гобийских 
аймаках, где население совершает от 5 до 
12 перекочевок на расстояние от 50 до 
140 км. Особенностью западных, пре-
имущественно гористых районов Мон-
голии, является отгонное скотоводство, 
когда в летний период скотоводы пере-
кочевывают на высокогорные пастбища, 
а зимой и весной располагаются в низи-
нах. Во многих гористых местах перего-
ны скота зависят от времени произрас-
тания пастбищных растений и природно-
климатических изменений, например, в 
высокогорье скот пасут обычно в период 
с 15 июня по 15 июля ежегодно, т. е. до 
начала похолодания и выпадения снега 
в горах. Таким образом, только своевре-
менная смена пастбищ вкупе с обеспече-
нием хорошей питьевой водой позволяет 
скотоводам западной части Монголии до-
биться лучшей упитанности животных. 
Проблема поиска пастбищ и водопоев 
резко обостряется в южных, гобийских 
районах страны. Причиной тому являют-
ся глобальные природно-климатические 
изменения. По мнению Б. В. Базарова, 
фактор пустыни Гоби играл и играет не-
малую роль не только в децентрализации 
кочевников, но и в целом в геополити-
ке Великой Монголии [2, с. 48]. Ското-
воды северной окраины пустыни Гоби 
вынуждены совершать круглогодичные 
перекочевки на дальние расстояния, в 
годы дзута и засухи расстояние может 
доходить до 300–350 км. Только посто-
янный поиск новых пастбищ позволяет 
гобийскому населению с меньшими по-
терями скота пережить трудное время. 
В лучшем положении в такие периоды
оказываются также и скотоводы, свое-
временно приобретшие или заготовив-
шие необходимый запас сена и кормов. 
В последнее время администрация го-
бийских аймаков и сомонов предприни-
мает шаги по налаживанию работы со 

скотоводами, доводит до них полезную 
информацию о необходимости заготов-
ки сена и кормов, использовании опре-
деленной части своего дохода на эти 
нужды, принятии предупредительных 
мер в периоды дзута и засухи, а также в 
зимне-весенний период. Как показывают 
наблюдения скотоводов, на весенний и 
летний периоды приходится по 90 су-
ток, осенний длится 70 суток, и зимний 
продолжается около 110 суток, т.е. около 
60 % приходится на холодные и суровые 
зимний и весенний сезоны [9, с. 79].

По статданным, скотоводы-араты 
являлись самой крупной социальной 
группой в 2004 г. – 389,8 тыс. чел. Не-
которое снижение их численности за-
фиксировано в 2009 г. – 360,3 тыс. чел. 
[1, с. 245]. В целом, удельный вес сель-
ского населения к общей численности 
оставался в пределах 40 % [7, с. 248]. По 
итогам ежегодной скотоводческой пере-
писи 2012 г. в Монголии прослеживается 
дальнейшее уменьшение числа скотово-
дов. Всего насчитывалось 207,8 тыс. се-
мей, имеющих скот. Из них 70,3 %, или 
146,1 тыс. семей, заняты в скотоводстве 
все четыре сезона года, т.е. оно являет-
ся основным занятием. Для 29,7 %, или 
61,7 тыс. семей, скотоводство имеет вто-
ростепенное значение. В 2012 г. в ското-
водстве были заняты 289,7 тыс. чел., по 
сравнению с 2011 г. численность ското-
водов уменьшилась на 21,5 тыс. чел. В 
то же время наблюдается увеличение 
числа семей (на 500 чел. по сравнению 
с 2011 г.), для которых содержание ско-
та является второстепенным занятием. 
Небольшое увеличение количества ско-
товодческих семей наблюдается лишь в 
Гоби-Сумбэрском и Восточногобийском 
аймаках (от 2 до 57 семей), в остальных 
аймаках отмечено сокращение их чис-
ленности (от 98 до 1172 семей). Умень-
шилась также численность скотоводов, 
владевших от 10 до 200 гол. скота. Вме-
сте с тем немного увеличилось число 
семей, имеющих 201–500 и более голов 
скота. В 2012 г. насчитывалось 3630 ско-
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товодческие семьи, имевшие в собствен-
ности 1000 и более гол. скота. По сравне-
нию с 2011 г. число таких семей увеличи-
лось на 824 семьи. В Западной зоне про-
живает 15,7 % скотоводов-тысячников, 
в Хангайской – 30,9 %, Центральной – 
25,5 %, Восточной – 25,5 %, в Улан-Ба-
торе – 0,4 %. В среднем на одну ското-
водческую семью в 2012 г. приходилось 
244 гол. скота, из них лошадей – 14 гол., 
КРС (включая яков) – 14 гол, верблюдов 
– 2 гол., овец – 109 гол., коз – 105 гол.

По половозрастному признаку ско-
товодческое население распределяется 
следующим образом: 40,7 % составля-
ют лица 16–34 лет; 49,7 % – скотоводы 
в возрасте 35-60 лет; 9,6 % – лица свыше 
60 лет. За последние годы наблюдается 
уменьшение числа скотоводов в возра-
сте до 35 лет и увеличение категории 35–
60 лет. Женщин в скотоводческих хозяй-
ствах насчитывалось в 2012 г. 136,1 тыс. 
чел., сокращение численности по срав-
нению с 2011 г. составило 4,7 тыс. чел. 
[21, с. 10].

Обеспеченность скотоводческих 
семей средствами транспорта, связи, 
электроэнергией, современными быто-
выми приборами отражена в следую-
щих статданных: в 2012 г. электрические 
установки (ветровые, солнечные бата-
реи) имелись у 82 % скотоводов, телеви-
зоры – у 74,7 %, автомашины – 28,2 %, 
мотоциклы – 43,2 %, тракторы – 2,4 %. 
Большинство скотоводческих хозяйств 
использует солнечные батареи для полу-
чения электроэнергии (94,1 %), в малом 
количестве ветроэлектрические установ-
ки – 1,6 %, и прочие виды (дизельные, 
бензиновые генераторы, аккумуляторы) 
– 4,2 % [Там же, с. 11].

Обеспеченность скотоводов пастби-
щами, сенокосными угодьями и колодца-
ми в последнее время вызывает немало 
вопросов. По предварительным данным, 
в 2012 г. общая площадь пастбищ и се-
нокосных угодий Монголии составляла 
112,7 млн. га. Уменьшение пригодных 
территорий по сравнению с 2011 г. со-

ставило 0,3 млн. га, т. е. зафиксирована 
неуклонная деградация пастбищных и 
сенокосных площадей. Например, в 1964 г. 
пастбища и сенокосные угодья занима-
ли территорию в 122,1 млн. га, что было 
на 9,4 млн. га больше, чем в 2012 г. В 
1,5 ра за увеличилась нагрузка скота на 
пастбище. В некоторых аймаках Мон-
голии наблюдается чрезмерная нагрузка 
на пастбища, например, в Орхонском 
аймаке на 100 га пастбищ приходится 
857 гол. скота, Улан-Баторе – 325 гол., 
аймаке Дархан-Уул – 270 гол., Булганском 
аймаке – 180 гол., Архангайском – 174 гол., 
Селенгинском – 141 гол. скота (в качестве 
расчетной единицы используется коэф-
фициент, равный 1 гол. овцы. 1 верблюд 
– 5 овец, 1 лошадь – 7 овец, 1 гол. КРС – 
6 овец, 1 коза – 0,9 овцы. – Авт.). Соглас-
но сведениям Министерства промыш-
ленности и сельского хозяйства Монго-
лии, в 2012 г. проводились работы по за-
щите пастбищных растений от грызунов 
и насекомых. В 13 аймаках на террито-
рии площадью 620,4 тыс. га велась борь-
ба с мышами-полевками, в 4 аймаках 
на площади 123,1 тыс. га – с саранчой. 
Выделенные государством финансовые 
средства составили в 2012 г. 1184,0 млн. 
тугр. на борьбу с мышами-полевками и 
567,0 млн. тугр. – на уничтожение саран-
чи [Там же, с. 31].

На протяжении трех лет Нацио-
нальное статистическое управление 
Монголии проводит подсчет колодцев и 
водных резервуаров. В 2012 г. насчиты-
валось 29,5 тыс. колодцев и 241 водный 
резервуар. К колодцам инженерного 
типа отнесены 8,1 тыс. шт. (27,5 %), к 
простым – 21,4 тыс. шт. (72,5 %). На паст-
бищах расположены 21,5 тыс. колодцев 
(72,9 % от общего количества). Наблюде-
ния многих лет показывают постепенное 
уменьшение числа колодцев инженер-
ного типа, например, в 2003 г. их было 
19,5 тыс. шт., в 2006 г. уже 10,1 тыс. На-
ряду с этим уменьшается число пастбищ-
ных колодцев: в 2003 г. – 32,3 тыс. шт., в 
2006 г. – 24,6 тыс. шт. [Там же, с. 32].
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Учеными МИИКЦ и ИМБТ СО РАН 
изучался вопрос о необходимости при-
ватизации колодцев и пастбищ. В ходе 
опросов скотоводческого населения 40 % 
респондентов ответили, что относятся к 
этому отрицательно, 33 % поддержали 
эту идею (при условии хорошего состо-
яния пастбищ). Так, информант Сугар из 
сомона Есунзуйл Убурхангайского айма-
ка полагает, что приватизация пастбищ и 
колодцев неизбежно приведет к гибели 
кочевой цивилизации. По его словам, 
«сейчас каждую зиму скотоводы Гоби-
Алтайского аймака кочуют на наших 
пастбищах. Мы входим в их ситуацию 
и в свою очередь тоже перекочевываем, 
потому что мы тоже кочевники. Все ско-
товоды кочуют в поисках хороших паст-
бищ для своего скота. А если мы запре-
тим им кочевать, что тогда будет?» [16, 
с. 25]. Аналогичная ситуация наблюдает-
ся и в других аймаках. Например, вслед-
ствие сильной засухи скотоводы Восточ-
ногобийского аймака также вынуждены 
перегонять скот на выпас в другие айма-
ки. Колодцы, расположенные на пастби-
щах, во многом разрушились и требуют 
ремонта. Скотоводы собираются у не-
многих действующих колодцев, много 
скота скапливается и вдоль основных 
транспортных магистралей. Из-за увели-
чения количества коз чрезмерная нагруз-
ка легла на водные источники и пастби-
ща. Эти явления негативно отражаются 
на жизнедеятельности скотоводов. К 
одному колодцу приходит более 2000 го-
лов скота, в результате перевыпаса унич-
тожаются близлежащие пастбища. Ад-
министрация аймаков уделяет этой про-
блеме пристальное внимание и ежегодно 
предпринимает усилия по организации 
работы в этом направлении. Например, о 
необходимости внедрения в ближайшее 
время новой технологии использования 
традиционных пастбищ говорили деле-
гаты первого аймачного съезда, прошед-
шего под лозунгом «Каждая скотоводче-
ская семья – производитель». В работе 
съезда приняли участие около 100 чел. из 

14 сомонов аймака, включая представи-
телей аймачной администрации, ветери-
нарной и селекционной служб, депутата 
Великого Народного Хурала Я. Батсуурь 
[18, с. 293, 297].

Высшие властные структуры Мон-
голии также уделяют пристальное вни-
мание состоянию скотоводства в стране. 
Недавние осложнения в зимовке скота 
(зима 2012/2013 г.), вызванные толщи-
ной и уплотнением снега на территории 
10 аймаков и 32 сомонов, вызвали немед-
ленную реакцию президента Ц. Элбэг-
доржа, призвавшего всех граждан стра-
ны оказывать широкомасштабную по-
мощь скотоводам и создать все условия 
для своевременной доставки кормов. По 
мнению главы государства, назрела необ-
ходимость разработки документа, регла-
ментирующего действия всех ведомств, 
имеющих отношение к зимовке скота и 
отвечающих за поголовье в тяжелых по-
годных условиях [8, с. 1]. Несмотря на 
скоординированные действия рабочей 
группы министерства промышленности и 
сельского хозяйства и Управления по ЧС, 
по предварительным данным, на середи-
ну января 2013 г. безвозвратные потери 
скота составили 32,7 тыс. гол., или 0,8 % 
от общего поголовья. Однако есть мне-
ние, что даже огромные потери скота во 
время дзута не могут стать катастрофой в 
макроэкономических показателях аграр-
ного сектора. Например, во время дзута 
2009–2010 гг., унесшего из общего пого-
ловья в 45 млн. более 8 млн. голов ско-
та, больше всего пострадали скотоводы, 
имевшие 100–200 голов скота. Именно 
скотоводы из этой категории, потерявшие 
скот, вынуждены искать другую работу, 
преимущественно в городах [6, с. 72].

Ìîíãîëüñêèé ñêîò (ïîðîäû, êî-
ëè÷åñòâî)

По мнению отдельных специали-
стов в области животноводства, одной 
из немаловажных причин гибели скота 
является снижение его приспособитель-
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ных особенностей к суровым природно-
климатическим и кормовым условиям. 
Отсутствие планомерных селекционных 
работ привело к частичному вырожде-
нию монгольского скота, ухудшению его 
породного состава и пониженной про-
изводительности. В некоторой степени 
негативно повлиял на развитие кочево-
го скотоводства и завоз из СССР в годы 
строительства социализма некоторых 
культурных пород мелкого рогатого и 
крупного рогатого скота (далее в тексте 
– МРС и КРС). Для получения высокой 
производительности проводилось скре-
щивание монгольских и завозных пород. 
Однако еще в 50–70-е гг. XX в. многие 
наблюдения зоотехников показали, что, 
например, помеси монгольских грубо-
шерстных овец с тонкорунными хуже 
приспособлены к суровым окружающим 
условиям [13, с. 106]. Увеличение коли-
чества помесного скота и появление по-
месей в последующих поколениях в це-
лом не могло не отразиться на выносли-
вости и приспособляемости монгольско-
го скота. По всей вероятности, именно 
вырождающийся из-за отсутствия селек-
ционных работ скот и помеси разных по-
колений в первую очередь становились 
и становятся первыми жертвами дзутов, 
засух и других стихийных бедствий. 
Поэтому перед монгольскими специ-
алистами по скотоводству стоит задача 
по улучшению местных, монгольских 
пород скота и уменьшению удельного 
веса некачественных помесей. Между 
тем, селекционные и племенные работы 
были надолго прекращены еще в кризис-
ные 90-е гг. XX в., и только начиная с 
2007 г., согласно правительственной про-
грамме «Улучшение качеств скота», на 
проведение инспекционных, классифика-
ционных и селекционных исследований 
из государственной казны стало ежегод-
но выделяться 120–150 млн. тугр. Следу-
ющим шагом стало утверждение в 2010 г. 
Великим Народным Хуралом националь-
ной программы «Монгольский скот» 
(постановление № 23). Основные задачи 

этой программы: закрепление и улучше-
ние полезных специфических особенно-
стей монгольского скота, усовершенство-
вание и улучшение качества селекцион-
ных работ, их согласование с рыночным 
спросом и предложением. Главная цель 
данной программы заключается в про-
ведении полных инспекций скота и со-
ставлении классификации пород и даль-
нейшем выборочном разведении скота. 
В последующем был подготовлен ряд 
документов: «Об оказании помощи скоту 
в периоды дзута и засух», «Здоровье ско-
та», «Поддержка развития интенсивного 
скотоводства», «Об улучшении качеств 
скота», «Корм скота», «Молоко» и др. Из 
их числа можно выделить «Руководство 
по классификации лошадей, крупно-
го рогатого скота, овец и коз», утверж-
денное 12 мая 2011 г. приказом № А/76 
министра продовольствия, сельского хо-
зяйства и легкой промышленности Т. Ба-
дамжунай. Обязанности по претворению 
в жизнь данного руководства возложены 
на службу ветеринарии и селекции, кон-
троль над всеми работами осуществляет 
служба по урегулированию и реализа-
ции политики в области скотоводства. 
С появлением данного приказа утратили 
силу действовавшие ранее руководства и 
инструкции, такие как «Руководство по 
селекции и классификации грубошерст-
ных овец» (протокол № 26/32 от 1983 г.), 
«Руководство по селекции и классифика-
ции тонкорунных овец» (протокол № 6 
от 1983 г.), «Руководство по селекции и 
классификации коз с большим содержа-
нием пуха» (протокол от 17 марта 1986 г.)
[17, с. 3–5]. 

По нашим данным, в Монголии на-
считывается более 45 пород и разновид-
ностей (отродий) скота, из которых 20 
приходится на поголовье овец, 4 – на 
КРС (включая яков), 7 – на коз, 3 – на 
верблюдов, 5 – на местные разновид-
ности монгольской породы лошадей. 
Поскольку сведений о собственно мон-
гольских породах скота в отечественной 
научной литературе встречается мало, 
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в настоящей работе мы решили дать их 
краткую характеристику. Начнем с осо-
бо почитаемых народами тюрко-мон-
гольского мира жи вотных – лошадей. 
По приспособитель ным качествам мон-
гольскую породу лошадей можно под-
разделить на горную, лесную, степную, 
пустынную направлений. Помимо основ-
ной монгольской породы лошадей, выде-
ляют галшарскую, тэ сийнгольскую, мин-
гатскую, дархатскую и жаргалантскую 
местные породы ло ша дей. Галшарская 
порода выведена более ста лет назад в 
результате народной селекции в хошуне 
Хардал-жанжин-бэйсэ Сэцэн-хановского 
аймака. Отличается исключительной бы-
стротой и выносливостью, ранее имен-
но лошади галшарской породы обычно 
выходили победителями на различных 
конных скачках. Ныне в чистом виде раз-
водится в сомоне Галшар Хэнтэйского 
аймака, распространена также в сомонах 
Дархан и Баянхутаг указанного аймака, 
сомонах Баянцагаан, Баян и Баянжарга-
лан Центрального аймака. Разведением 
тэсийнгольской и дархатской местных 
пород занимаются в долине р. Тэс (Уб-
сунурский аймак) и Прихубсугулье. На 
выделение особенностей этих видов 
большое влияние оказали природно-кли-
матические условия, характеризующие-
ся своеобразием высокогорного рельефа 
и почвенного покрова, обильным снеж-
ным покровом зимой, понижением тем-
пературы до – 50°. Мингатская разновид-
ность лошадей имеет распространение 
в Кобдоском аймаке, обладает только 
присущими ей признаками. Согласно ис-
следованиям монгольских специалистов, 
каждая десятая мингатская лошадь об-
ладает таким специфическим признаком 
как лишнее ребро. Отличительными при-
знаками жаргалантской местной породы 
являются крупные размеры, быстрота. За 
последние 30 лет жаргалантские лошади 
чаще всего приходят первыми или в чис-
ле первых на наадамах и других конных 
соревнованиях [20, с. 25–30]. Помимо 
отмеченных пород монгольских лошадей 

имеется и ряд других видов, таких как 
«Сангийн далай», «Говь шанх», претен-
дующих в будущем на выделение в каче-
стве самостоятельных местных пород.

В монгольской породе верблюдов 
выделяют три местных вида: галбын-
гобийский красный, ханын-хэцийский 
коричневый и дохом-тунгалагский. Два 
первых вида издавна разводили в сомо-
нах Ханбогд и Мандал-Овоо Южного-
бийского аймака соответственно. Гал-
бын-гобийский вид верблюдов более 
всего распространен в пригобийских 
восточных аймаках Монголии, а ханын-
хэцийский – в пригобийских западных. 
Третий вид (дохом-тунгалагский) вы-
веден в целях развития шерстного на-
правления, в качестве самостоятельного 
вида утвержден в 2002 г., разводится в 
сомоне Тогрог Гоби-Алтайского аймака. 
В перспективе планируется его преиму-
щественное разведение в западной части 
Монголии [Там же, с. 36–37].

Монгольский КРС во всех регионах 
страны сохраняет свои специфические 
качества, лишь в западных гористых и 
южных полупустынных районах наблю-
дается его мельчание. Вес скота там на 
15–20 % меньше, чем в восточных айма-
ках. Из других пород встречаются заве-
зенные в годы строительства социализма 
породы и их помеси с монгольским КРС: 
черно-пестрая (в Центральном и Орхон-
ском аймаках), симментальская (северо-
восток Монголии), алатауская (сомон 
Батсумбэр Центрального аймака), кал-
мыцкая (Селенгинский аймак). В ходе 
селекционных работ на основе казах-
ской белоголовой породы специалистом 
Р. Жавзмаа (по национальности бурят-
ка) была выведена местная порода мяс-
ного направления, получившая название 
«селенгинской». Ныне она разводится в 
Селенгинском, Булганском и северных 
сомонах Центрального аймака [Там же, 
с. 44]. В долинах хребтов Алтай, Хангай 
и в Прихубсугулье широко представлены 
яки и их помеси с КРС – хайнаки. Их раз-
водят в 132 сомонах и 13 аймаках.
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Овцы Монголии в большинстве 
своем принадлежат к монгольской или 
халхаской грубошерстной породе. В ре-
зультате селекционных и классифика-
ционных работ появились следующие 
отродья: гоби-алтайская (работы нача-
ты в 1949 г., утверждена в 1991 г.), бай-
драгская (утв. в 1983 г.), баятская (утв. в 
1991 г.), узэмчинская (утв. в 1991 г.), сар-
тульская (утв. в 2001 г.) и др. Особняком 
стоят дархатская и баргутская разновид-
ности монгольской породы. Их признаки 
сложились давно в результате народной 
селекции и природно-климатических 
условий обитания. В Селенгинском и 
Хэнтэйском аймаках имеется небольшое 
количество тонкорунных овец, извест-
ных как хангайская, орхонская, степная 
белая, иройская, жаргалантская местные 
породы. Они появились в результате 
скрещивания монгольской породы с тон-
корунными и полутонкорунными: алтай-
ской, ставропольской, прекос, цигай, за-
байкальской, кавказской, куйбышевской 
[20, с. 49–62].

Монгольские козы, в целом сохра-
няя свое единообразие, делятся на ряд 
местных пород: баяндэлгэрская, уль-
гийская красная, эрчимская, буральская, 
зала-жинстинская белая. К селекцион-
ным породам, выведенным во второй 
половине XX в., относятся гобийская 
«гурвансайхан», горная серая, алтайская 
красная, онжульская [Там же, с. 65–67]. 
Начиная с 1993 г. поголовье коз в Монго-
лии резко увеличилось вместе с ростом 
мировых цен на козий пух и изделия из 
кашемира. О козьем буме свидетельству-
ют следующие показания: в 1942 г. козы 
традиционно преобладали над овцами в 
одном, Южногобийском аймаке, в 1994 г. 
– в Баян-Хонгорском, 1996 – Гоби-Ал-
тайском, 1998 – Кобдоском аймаках. По 
данным 2012 г., перевес коз отмечается 
уже в восьми аймаках страны [21, с. 14]. 
В целом за последние 8 лет (2004–2012), 
возможно, впервые в истории монголь-
ского скотоводства наблюдается количе-
ственное преобладание коз над овцами. 

Количество всего монгольского ско-
та, по данным переписи, в декабре 2012 г.
достигло 40,9 млн. гол. и по сравнению с 
данными 2011 г. увеличилось на 4,6 млн. 
гол., или 12,6 %. В Хангайской зоне нахо-
дится 15,4 млн. гол. (37,6 %), в Западной 
– 9,7 млн. гол. (23,6 %), в Центральной 
– 9,5 млн. гол. (23,1 %), в Восточной – 
6,1 млн. гол. (14,9 %), в Улан-Баторе – 
308,5 тыс. гол. скота (0,8 %). Из обще-
го количества голов скота лошадей – 
2330,4 тыс. гол., КРС – 2584,6 тыс. 
гол., верблюдов – 305,8 тыс. гол., овец 
– 18141,4 тыс. гол., коз – 17558,7 тыс. 
гол. Структура стада различается по зо-
нам, например, в Западной зоне наблю-
дается преобладание коз над овцами – 
49,3 % и 41,7 % соответственно, количе-
ство остальных видов скота в процент-
ном отношении составляет: лошади – 
3,8 %, КРС – 4,4 %, верблюды – 0,8 %. В 
Хангайской и Центральной зонах овцы и 
козы находятся примерно в равных про-
порциях. Количество коз резко увеличи-
вается в пригобийских аймаках, овцы же 
преобладают в степных и лесостепных 
районах центральной и северной части. 
Особняком традиционно располагается 
Южногобийский аймак, где фиксируется 
наибольшее количество верблюдов и коз 
(в %). Восточная зона характеризуется 
увеличением доли лошадей и овец, на-
пример, в Дорнодском аймаке структура 
стада в 2012 г. была следующей: лошади 
– 12,5 %, КРС – 9,9 %, верблюды – 0,4 %, 
овцы – 48,4 %, козы – 28,7 % [21, с. 12].

Подробное распределение скота по 
аймакам Монголии на конец 2012 г. по-
казано в нижеследующей таблице (см. 
табл.).

Цифры-показатели действительно 
впе чатляющи, и многих аналитиков бес-
покоит вопрос: «Можно ли верить офици-
альным статистическим данным?» Пово-
дом для беспокойства служат стабильное 
уменьшение численности скотоводов с 
одной стороны, и с другой – стремитель-
ный рост поголовья скота. В Националь-
ном статистическом управлении Монго-
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Всего
(в тыс. гол.)

Из них В пере-
счете на 
бодо*Лошади КРС Верблюды Овцы Козы

Итого 40920,9 2330,4 2584,6 305,8 18141,4 17,558,7 10592,2
Западная зона

Итого 9670,8 369,5 423,8 74,3 4034,5 4768,7 2173,2
Баян-Ульгийский 1410,6 51,7 87,2 4,2 574,4 693,1 327,6
Гоби-Алтайский 1911,0 55,0 29,5 28,2 578,1 1220,3 375,7
Дзабханский 2280,0 116,8 98,3 6,4 1147,9 910,7 529,8
Убсунурский 2030,7 70,4 108,0 16,9 976,0 859,3 473,9
Кобдоский 2038,5 75,5 100,7 18,6 758,2 1085,4 466,3

Хангайская зона
Итого 15379,5 875,0 1150,7 57,1 6940,4 6356,4 4062,5
Архангайский 3403,2 238,6 371,1 1,1 1746,8 1045,7 1033,1
Баян-Хонгорский 2640,8 93,5 127,9 34,5 788,6 1596,3 604,2
Булганский 2578,6 199,3 195,1 1,0 1340,8 842,3 724,8
Орхонский 184,5 11,8 20,5 0,2 80,2 71,8 54,9
Убурхангайский 2970,7 170,5 114,0 18,1 1310,9 1357,2 699,8
Хубсугульский 3601,7 161,2 322,1 2,1 1673,1 1443,2 945,7

Центральная зона
Итого 9463,9 553,2 495,9 155,9 4088,4 4170,6 2485,6
Гоби-Сумбэрский 226,1 9,6 5,6 0,6 99,4 110,9 46,6
Дархан-Уульский 268,4 11,3 35,6 0,4 136,0 85,1 80,8
Восточногобий-
ский

1327,9 95,6 50,3 31,4 531,5 619,1 359,0

Среднегобийский 1671,9 72,0 27,6 23,0 775,8 773,6 360,0
Южногобийский 1419,3 50,1 10,8 97,3 299,8 961,3 377,0
Селенгинский 1305,6 68,1 159,6 0,6 612,1 465,1 388,8
Центральный 3244,7 246,7 206,5 2,4 1633,7 1155,4 873,5

Восточная зона
Итого 6098,2 507,0 453,6 18,4 2953,4 2165,8 1751,2
Восточный 1207,3 150,8 119,7 5,0 584,8 346,9 418,9
Сухэ-Баторский 2280,6 183,6 151,1 9,8 1090,8 845,3 636,8
Хэнтэйский 2610,4 172,6 182,7 3,7 1277,7 973,7 695,5

Улан-Батор
Улан-Батор 308,5 25,8 60,6 0,2 124,7 97,2 119,6

* Бодо – условная единица, употребляющаяся при различных подсчетах 5 видов скота 
(верблюдов, лошадей, КРС, овец и коз). 1 бодо в 2013 г. равен 1 лошади или КРС, или 6 овцам 
или 8 козам. Один верблюд равен 1,5 бодо. В целом у монголоязычных народов (монголов, 
бурят, калмыков и др.) продолжает существовать традиционное деление на бод мал (крупный 
скот), куда относятся лошади, КРС, верблюды, и бог мал (мелкий скот) – овцы и козы.
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лии утверждают, что их данные реальны, 
поскольку во время ежегодной переписи 
скота, проводимой с 7 по 17 декабря, пе-
реписчики специально выезжают в айма-
ки страны для сбора статистических дан-
ных. Время переписи выбрано не случай-
но – в декабре все скотоводы находятся 
в зимниках, что значительно облегчает 
подсчет скота. В период переписи ското-
водам запрещено отпускать скот на паст-
бище. Однако важную роль в переписи 
играет субъективный фактор – при учете 
скота главная ответственность ложится 
на переписчика. По словам сотрудника 
Национального статистического управ-
ления Монголии Б. Бадмаацэцэг, ранее 
были случаи, когда регистрационные за-
писи оформлялись со слов скотоводов, 
поскольку скот был отпущен на пастби-
ще. Имели место и факты намеренного 
преувеличения количества голов в ста-
де, чтобы получить от государства или 
банка более крупную ссуду [5, с. 1]. Есть 
мнение, что в годы плановой экономики 
количество частного скота специально 
занижалось, чтобы не платить налоги на 
скот. Ныне подобные налоги отсутству-
ют, и государство во многом поддержи-
вает развитие скотоводства. Владельцы 
более 1000 голов скота в услугах банков 
вряд ли нуждаются, ссуды и кредиты не-
обходимы 76 % скотоводам, имеющим 
менее 200 голов скота. Индивиды из этой 
малообеспеченной маргинальной кате-
гории скотоводческого населения могут 
намеренно преувеличивать количество 
животных. К другим слабым сторонам 
переписи скота относится отсутствие 
определенной схемы или специального 
руководства подсчета скота. Матери-
альное или финансовое стимулирование 
скотоводов и переписчиков также поло-
жительно сказалось бы на результатах 
переписи. В целом, складывается впечат-
ление, что официальные статистические 
данные не совсем точно отражают реаль-
ное количество скота. Возможно, цифры 
в какой-то мере преувеличены, но, тем 
не менее, несмотря на всю условность, 

в целом они достаточно правдиво отра-
жают общий прирост поголовья скота 
Монголии. В переписи также учитыва-
ются состав и структура стада, прирост 
маточного поголовья, количество молод-
няка, принадлежность скота к чистым 
породам и помесям и другие показатели. 

По некоторым данным, в 2012 г. из 
общего количества скота к чистопород-
ным (за исключением основных пород 
пяти видов монгольского скота, состав-
ляющих большинство в структуре ста-
да) можно отнести 42,4 тыс. гол. КРС, 
933 тыс. гол. овец, 286,5 тыс. гол. коз. 
По чистопородным КРС в Западной зоне 
выделяется Дзабханский аймак (3,1 тыс. 
гол.), в Хангайской зоне – Булганский 
аймак (7,9 тыс. гол), в Центральной зоне 
– Дархан-Уульский и Селенгинский ай-
маки (10,9 и 7,2 тыс. гол.), в Восточной 
зоне – Сухэ-Баторский аймак (3,4 тыс. 
гол.). Овцы чистых пород более всего 
распространены на западе Монголии 
(501,6 тыс. гол.), в Центральной зоне 
– 202,8 тыс. гол., на востоке страны – 
131,5 тыс. гол. Меньше всего их в Хан-
гайской зоне – 97,0 тыс. гол. Подавля-
ющее большинство чистопородных коз 
находится на западе страны (243,5 тыс. 
гол.). Из них в Баян-Ульгийском айма-
ке – 128,3 тыс. гол. коз. Далее следуют 
Гоби-Алтайский (69,2 тыс. гол.), Кобдо-
ский (46,0 тыс. гол.), Южногобийский 
(17,6 тыс. гол.) аймаки [21, с. 93].

Статистические данные по помесно-
му скоту также имеют региональные от-
личия. По данным бурятских исследова-
телей, на севере Монголии разводят скот 
(имеется в виду КРС. – Авт.), который в 
большинстве по фенотипическим при-
знакам может быть отнесен к помесям 
различных кровностей чистопородного 
монгольского скота с симментальским 
и с казахским белоголовым скотом [12, 
с. 46]. По статистическим данным, боль-
ше всего помесных КРС зафиксировано 
в Центральной зоне – 49,2 тыс. гол. из 
общего поголовья в 68,1 тыс., в целом 
более 90 % всего помесного КРС при-
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ходится на три аймака – Селенгинский 
(29,9 тыс. гол.), Центральный (14,3 тыс. 
гол.) и Сухэ-Баторский (14,9 тыс. гол.) 
аймаки. Отмечаются факты резкого 
уменьшения количества помесного КРС 
в Селенгинском аймаке (с 51,1 тыс. гол. 
в 2011 г. до 29,9 тыс. в 2012 г.) и столь 
же быстрого увеличения помесей в Су-
хэ-Баторском аймаке (с 0,5 до 14,9 тыс. 
гол.). Поэтому в дальнейшем предстоит 
выяснить, имел ли место перегон по-
месного скота из Селенгинского в Сухэ-
Баторский аймак. Согласно статистике, 
небольшим является и количество по-
месных овец – 76,2 тыс. гол., из которых 
на Баян-Ульгийский аймак приходится 
33,2 тыс. гол., Южногобийский – 12,8 тыс. 
гол. На остальные аймаки приходится 
от 0,1 до 7,1 тыс. гол. Помесные овцы 
не зафиксированы в Дзабханском, Ба-
ян-Хонгорском, Орхонском, Восточном 
и Сухэ-Баторском аймаках. Количество 
помесных коз увеличилось с 317,6 тыс. 
гол. в 2011 г. до 420,9 тыс. в 2012 г. Рас-
средоточены они крайне неравномерно, 
большая часть находится в Восточной 
зоне – 303,7 тыс. гол. Поголовье помес-
ных коз в Центральной зоне составляет 
59,8 тыс., в Хангайской – 37,6 тыс., в 
Западной – 19,5 тыс. Полностью отсут-
ствуют помеси коз в Дзабханском и Хэн-
тэйском аймаках [21, с. 95]. В целом, ста-
тистические данные за 2009–2012 гг. по-
казывают незначительный рост, а в ряде 
случаев даже уменьшение чистокровных 
пород и помесей в структуре монгольско-
го стада. Большое влияние на развитие 
данного процесса оказал повсеместный 
переход скота в частную собственность в 
1991 г., когда в условиях глубокого кри-
зиса скотоводы не имели возможности 
полноценно заниматься разведением и 
дальнейшей селекцией пород скота. На-
пример, в 70-е и 80-е гг. XX в. в Восточ-
ногобийском аймаке начали разводить 
мясные породы овец – узэмчинскую и 
баргутскую, завезенные из Сухэ-Батор-
ского и Восточного аймаков, однако 
после развала плановой экономики и 

последующей приватизации скота одно 
время они находились на грани исчезно-
вения. Восстановление поголовья этих 
овец началось лишь в последнее время, 
скотоводы начали осознавать реальную 
выгоду, получаемую от разведения овец 
данного направления. С приватизацией 
скота связывают гобийские скотоводы и 
уменьшение количества байдрагской по-
роды овец, дающих хорошую шерсть для 
изготовления ковров. Опыт разведения 
небольшого поголовья этих овец продол-
жается в сомонах Айраг, Далан, Иххэт 
Восточногобийского аймака [18, с. 296]. 

Ìåðû, ïðåäïðèíèìàåìûå äëÿ 
ðàçâèòèÿ ñêîòîâîäñòâà

Местные (аймачные, сомонные) 
власти проводят большую работу среди 
скотоводческого населения, разъясняя 
необходимость разведения качественно-
го скота, страхования и вакцинации ско-
та и возможности извлечения выгоды в 
рыночных условиях. Однако в ряде слу-
чаев скотоводы с трудом обучаются но-
вым методам ведения скотоводческого 
хозяйства, не все стремятся взаимодей-
ствовать с администрацией. К примеру, 
некоторые из них даже не знают, что го-
сударство ежегодно выделяет каждому 
сомону от 3 до 6 млн. тугриков на вакци-
нацию скота. Мало информированы они 
и о страховании скота, призванного воз-
местить потери скотоводов от стихий-
ных бедствий и эпидемий скота.

Ситуация усугубляется нежеланием 
новоиспеченных ветеринаров – выпуск-
ников сельскохозяйственного института 
работать по своей специальности. По не-
проверенным данным, из 100 выпускни-
ков лишь 6 чел. устраиваются на работу 
по своей специальности в сельской мест-
ности. Об уменьшении количества ве-
теринаров свидетельствуют следующие 
цифры: в 2000 г. на 30 млн. голов ско-
та приходилось всего 2032 ветеринара, 
в 2009 г. на 44 млн. голов скота – 1748 
ветеринаров. Средний возраст ветерина-
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ров – 48 лет, это наглядно указывает на 
серьезность наметившегося разрыва пре-
емственности поколений ветеринаров 
[19, с. 20]. Сложившееся положение дел 
хорошо известно сибирским регионам 
РФ, на протяжении ряда лет ждущим 
решения федерального центра о возоб-
новлении поставок монгольского мяса и 
живого скота. Так, например, Иркутская 
область и Республика Бурятия вырази-
ли готовность в подготовке и обучении 
монгольских ветеринаров [11, с. 189].

По мнению главы Восточногобий-
ского аймака П. Ганхуяга, решение про-
блем скотоводов в одном – каждая ско-
товодческая семья должна стать произ-
водителем. Если скотовод будет произ-
водителем, то в его производстве будет 
план, финансовые отчеты. Он должен 
следить за итогами работы и за риска-
ми. В дальнейшем, помимо скотовода, 
имеющего много скота и считающегося 
хорошим скотоводом, нужно поддержи-
вать тех скотоводов, которые занимают-
ся в направлении фермерского хозяйства 
и выращивающих здоровый, высокока-
чественный скот. Необходимо детально 
изучать процессы включения скотовод-
ческого хозяйства в сферу рыночных от-
ношений и бизнеса и на основе этих ис-
следований развивать скотоводство. Для 
полноценного развития скотоводства, 
как полагает П. Ганхуяг, надлежит при-
нять следующие меры: создать условия 
для производительного труда, защитить 
скотоводов от рисков, провести всеох-
ватное страхование скота, восстановить 
гармоничные отношения с природой, за-
щищать воды и пастбища, выращивать 
кормовые культуры, снабжать пастбища 
водой, в безводных пастбищах создавать 
водные источники, поддерживать отда-
ленные пастбища. Нужно также прово-
дить мероприятия по предупреждению 
эпидемий скота, начать предваритель-
ные работы для перехода на стойловое и 
полукочевое животноводство [18, с. 295]. 
Поддержка фермерских хозяйств и идеи 
перехода на полукочевое скотоводство в 

Монголии находят свое выражение и в 
различных государственных проектах и 
программах. Например, в марте 2013 г. 
в г. Арвайхээр прошел семинар, на ко-
тором проводилось обучение руководи-
телей сомонов и других специалистов 
Убурхангайского аймака по проекту раз-
вития прилегающих к городам пастбищ. 
Данный проект начался в Монголии с 
2008 г., в Убурхангайском аймаке дей-
ствует с 2010 г., в него включены 8 сомо-
нов и 76 скотоводческих объединений. 
По итогам семинара скотоводы ознако-
мились с методами своевременной сме-
ны пастбищ, выращивания малого коли-
чества породистого скота. В рамках дан-
ного проекта также проведены: бурение 
артезианских скважин, сбор материалов 
для строительства теплых загонов для 
скота и другие работы по переводу ското-
водов на полукочевое скотоводство. Од-
нако, по нашему глубокому убеждению, 
проблему монгольского скотоводства и 
всего номадизма нельзя решить стихий-
ным переходом к оседлости и фермер-
ству. Проблема монгольского номадизма 
весьма сложна и многогранна, пронизы-
вает все сферы жизни монгольского об-
щества, поэтому подходить к ней в эпоху 
глобальных перемен необходимо очень 
осторожно и взвешенно. Непродуманные 
и поспешные шаги в решении жизненно 
важных вопросов монгольского народа 
могут иметь далеко идущие негативные 
последствия. И проблема состоит не в 
значении скотоводства для экономики 
страны, а в возможной утрате культур-
ных ценностей кочевой цивилизации, а 
затем и гибели последней. Поэтому в лю-
бом случае руководство страны должно 
быть нацелено на сохранение и развитие 
кочевого скотоводства. На решение его 
проблем должна в обязательном порядке 
направляться определенная часть дохо-
дов от горнодобывающей промышлен-
ности. Как известно, в отраслевом аспек-
те экономики Монголии больше всего 
иностранных инвестиций приходится на 
горнорудную промышленность, далее 
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следуют торговля, сфера услуг, легкая 
промышленность, банковско-финансо-
вая сфера, строительство, переработка 
животноводческого сырья. Таким обра-
зом, по мнению В. Г. Жалсановой, сель-
ское хозяйство не занимает лидирующих 
позиций в инвестиционной политике, 
что обуславливает неблагоприятный фон 
для его дальнейшего развития в совре-
менную эпоху [10, с. 79].

Ïðèðîäîîõðàííàÿ êóëüòóðà ìîí-
ãî ëîâ

Финансовая поддержка необходима, 
на наш взгляд, и для решения экологиче-
ских проблем Монголии, чрезвычайно 
обострившихся в последнее время. По 
мнению Б. В. Базарова, «отход от опы-
та взаимодействия природы и общества, 
унаследованный от традиций прошлых 
веков, может иметь пагубные послед-
ствия, вплоть до небывалой экологиче-
ской катастрофы…в наше жесткое время 
безудержных и порой бездумных глоба-
лизаций, эти заповедные зоны человече-
ства (речь идет о кочевом скотоводстве. 
– Авт.) необходимо сохранять… или 
мы можем потерять больше, чем приоб-
рести» [3, с. 256–257]. Немалую долю в 
ухудшение экологической обстановки в 
Монголии вносят многие, активно разра-
батывающиеся западными и китайскими 
компаниями, месторождения угля, меди, 
урана и других полезных ископаемых.

По данным 2006 г., обработанным 
Институтом геоэкологии Академии наук 
Монголии, 71,2 % территории Монголии 
подвергается деградации почвы, одной из 
главных причин которой является горно-
добывающая промышленность. Для того 
чтобы бороться с деградацией почвы и с 
негативными последствиями горной про-
мышленности, необходимо принимать 
конструктивные меры на политическом 
и экономическом уровнях. Во время экс-
педиций, организованных Международ-
ным институтом по изучению кочевых 
цивилизаций в 2010–2012 гг., научные 

сотрудники встречались со скотоводами, 
у которых шахты разрушили их тради-
ционные обрядовые места (в частности, 
захоронения предков). По поверьям мон-
голов, уул савдагтай, ус эзэнтэй «каж-
дая гора имеет своего духа, каждая река 
имеет своего хозяина» [16, с 24]. Око-
ло 70 % местных жителей считают, что 
охране природы будет способствовать 
возрождение традиционных обрядов и 
сакральных ритуалов. Их проведение, 
во-первых, помогает сохранить биораз-
нообразие того или иного ареала, чисто-
ту и первозданность природы. Можно 
сказать, что эти обряды, передающиеся 
из поколения в поколение, в некоторой 
степени смягчают суровый климат.

К сожалению, сегодня природоох-
ранная культура, которая является не-
отъемлемой частью кочевой цивилиза-
ции, не соблюдается в должной мере. 
Одним из наиболее активных ее прояв-
лений следует считать обряд овоо та-
хих. Согласно мировоззрению монголов, 
мир представлял собой большую насыпь 
овоо, состоявшую из 13 алтайских веч-
носнежных вершин, в четыре стороны 
от которых, разветвляясь, шли по три 
маленьких овоо (в итоге получалось 
12 маленьких овоо). Им кочевники и 
приносили жертвоприношения, главным 
образом весной и осенью. Цель обряда 
поклонения овоо заключалась в испра-
шивании обильных дождей, которые со-
действовали бы росту травы. Благодаря 
ей скот набирал бы силу и упитанность, 
а народ жил бы спокойно, без болезней 
и бедствий, преодолевая зимний и ве-
сенний периоды без потерь скота и т. д. 
Сегодня, по указу президента Монголии, 
семь овоо официально признаны обря-
довыми местами поклонения. Это такие 
горы, как Богд-хан, Хан-Хэнтий, Отгон-
Тэнгэр, Алтан-Хөхий, Суварга-Хайрхан, 
Сутай-Хайрхан и Хан-Хөхий. Однако, по 
мнению информантов, результатов, ожи-
даемых от этих официальных обрядов 
и массовых фестивалей, пока не наблю-
дается. Так, скотовод Цэмбэлдорж (из 
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сомона Гоби-Угтаал Среднегобийского 
аймака) во время интервью отметил, что 
одна шина мотоцикла одним вращением 
повреждает корни трав площадью 0,2 м2, 
а автомобиль марки УАЗ-469 поврежда-
ет 1,2 м2, и эти корни не восстанавлива-
ются в течение года. Если подсчитать 
количество автомобилей, приезжающих 
из разных аймаков и городов на эти офи-
циальные обряды, то можно вычислить 
площадь повреждаемых ими пастбищ и 
земель. Исходя из этого, можно прийти 
к выводу о необходимости восстановле-
ния традиционного проведения обряда 
овоо тахих, не наносящего ущерба при-
роде. Таким образом, традиционная при-
родоохранная культура монголов сегод-
ня не выполняет надлежащей роли [16, 
с. 24–25].

И все же, несмотря на ряд нере-
шенных узловых проблем, опутавших 
традиционное пастбищно-кочевое ско-
товодство, в ответах респондентов про-
глядываются отчетливые положитель-
ные тенденции. Например, ответы на 
вопрос: «Каковы ваши будущие планы в 
области скотоводства?» распределились 
следующим образом. 50 % респондентов 
ответили: «Планируем приблизиться к 
рыночным стандартам, улучшить породу 
скота и тем самым увеличить семейный 
доход». 25 % предпочитают «соединить 
общий труд скотоводства», а 20 % пред-
почитают «стать фермером». Безуслов-
но, ответы в различных регионах варьи-
ровали в зависимости от географических 
и климатических условий, от возраста и 
опыта информантов, а также от состава 
поголовья скота. Так, в Гоби скотово-
ды однозначно считают, что разведение 

скота невозможно в связи с климатом в 
регионе. На вопрос: «Как вы представ-
ляете будущее кочевого скотоводства?» 
40 % ответили, что у традиционного ко-
чевого скотоводства есть будущее, 40 % 
считают, что для развития этой отрасли 
необходимо использовать научно-тех-
нические достижения. Отсюда видно, 
что предпочтение скотоводами коче-
вого скотоводства и кочевой культуры 
до сих пор сохраняется [Там же, с. 25]. 
Можно сделать вывод о том, что тради-
ция кочевничества не прекратилась и бу-
дет продолжаться. Однако мы должны ее 
всемерно поддерживать, расширяя про-
странство кочевничества на экономиче-
ском, территориальном, инфраструктур-
ном и местно-управленческом уровнях. 
При этом следует усилить роль ското-
водов на уровнях разработки законов, 
политики и местного управления. Про-
блема номадизма, т. е. приспособления 
и сохранения кочевого (полукочевого) 
скотоводческого хозяйства в условиях 
неизбежного поступательного движения 
модернизационных и глобализацион-
ных процессов, не может быть решена 
без учета всего взаимосвязанного ком-
плекса экологических и социально-эко-
номических аспектов этой проблемы [7, 
с. 249]. Для исследователей-монголове-
дов в эпоху глобализации особенно важ-
ным представляется наличие собствен-
ной позиции при исследовании вопросов 
традиционной культуры монгольских 
кочевников. Только в этом случае мы 
сможем сохранить, защитить, развить и 
обогатить историю и культуру, унасле-
дованные нами от предков.

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов СО РАН совместно с Академи-
ей наук Монголии и Министерством образования, культуры и науки Монголии № 11 «Тради-
ционные хозяйственные практики монгольских кочевников в условиях глобализации» и № 17 
«Монголия – Сибирь в ретроспективе веков».
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Монголии был утвержден новый закон 
Монголии «О воде» (Уснытухай) [2], чет-
вертый в истории водного законодатель-
ства Монголии. Такое пристальное вни-
мание к водным ресурсам в Монголии 
обусловлено дефицитом и проблемой их 
неравномерного распределения по тер-
ритории государства.

По данным монгольских исследо-
вателей, в 2003 г. на территории стра-
ны было зафиксировано 5 565 рек, 9600 

ручьев и источников, 4 193 озера и 374 
горных родника. А в 2007 г. было зафик-
сировано уже 5 121 река, 9 340 ручьев 
и источников, 3 732 озера и 422 горных 
родника. Если на основании проведенно-
го в 2003 г. мониторинга было выявлено 
683 случая высыхания рек, 1 484 – ручьев 
и 760 – озер, то в 2007 г., по данным учета 
водных объектов, количество высохших 
водных объектов увеличилось до более 
4 тыс., из них – 887 рек, 2096 источников, 
1166 озер. В настоящее время в сравне-
нии с 1940-ми гг. также зафиксировано 
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уменьшение на 30 % количества ледни-
ков и снежников на горных поясах Хар-
хираа, Цамбапгарва, Таванбогд [7].

По прогнозам специалистов, к 2025 г. 
количество водных ресурсов Монголии 
будет крайне лимитированным. Нера-
циональное использование поверхност-
ных водных объектов в будущем может 
привести к печальным последствиям. 
Дефицит водных ресурсов обусловил не-
обходимость усиления государственного 
регулирования в области водных отно-
шений уже на самой ранней стадии фор-
мирования государственности в Монго-
лии. Формирование основ государствен-
ного управления водными ресурсами в 
Монголии можно условно разделить на 
несколько периодов. На начальном эта-
пе монгольской государственности оно 
представляло собой стихийный процесс, 
возникший несколько тысяч лет назад. 
Древняя система водоснабжения была 
самым простейшим способом добычи 
воды и получила название «народных 
колодцев». Вплоть до 1938 г. они были 
единственным способом водоснабжения 
в зимнее время. 

Следующий этап охватывает 1921–
1959 годы. На этот период приходятся 
социально-экономические реформы, на-
чавшиеся после народной революции 
1921 г. и затронувшие непосредственно 
область водоснабжения. Одним из пер-
вых проектов нового социалистического 
правительства Монголии стало измене-
ние системы полива пастбищ, ремонт 
старых и строительство новых колодцев. 
Начиная с 1947 г. параллельно с исполь-
зованием «народных колодцев» стали 
использоваться насосы для подъема 
воды. В 1952 г. на пастбищных угодьях 
стали внедряться глубокие автоматизи-
рованные колодцы с механической по-
дачей воды. 

Индустриализация Монголии, на-
чавшаяся в 1930–1940-е гг., породила 
проблему загрязнения водных ресурсов. 
Все более возрастающая необходимость 
государственного вмешательства в про-
цесс управления водными ресурсами 

стала обусловливаться не только дефи-
цитом самих водных ресурсов и строи-
тельством водоснабжающих сооруже-
ний, но и проблемой загрязнения водных 
ресурсов сточными водами промышлен-
ных производств. Все это обусловливало 
усиление роли государства в регулирова-
нии водных отношений. 

Все возрастающая значимость госу-
дарственного управления в области ох-
раны и использования водных ресурсов 
привела к формированию в 1938 г. спе-
циального Департамента водоснабжения 
в составе Министерства сельского хозяй-
ства, преобразованного в 1939–1941 гг. в 
Департамент водного хозяйства. В его 
функции входило управление поливами 
пастбищных угодий.

Второй этап охватывает 1959–1990 
годы и связан с периодом централизо-
ванной плановой экономики, когда ин-
дустриализация достигла высокого уров-
ня, сброс сточных вод с промышленных 
объектов приобрел большие масштабы. 
В эти годы вошли в строй центральные 
водоснабжающие и водоотводящие ком-
муникации, стали постоянными меро-
приятия по контролю за состоянием дамб 
и плотин, используемых для питья скота. 
Практически все города, аймачные цен-
тры и часть сомонов были обеспечены 
системами центрального водоснабжения 
и канализации. Вопросами централизо-
ванного водоснабжения населения стали 
заниматься Министерство коммунально-
го хозяйства и администрации аймаков. 
Вместе с тем основным специализиро-
ванным органом государственной власти 
в области водных отношений до 1986 г. 
продолжало оставаться Министерство 
водного хозяйства, образованное в 1965 г.
как специально уполномоченный для 
этих целей орган государственной вла-
сти. Позже оно было преобразовано в 
Департамент водного хозяйства Мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия.

В 1974 г. был принят первый в исто-
рии Монголии закон «О воде» (Монгол 
Улсын Хууль «Уснытухай»), который 
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основывался на положениях принятой в 
1972 г. Конституции Монголии, провоз-
гласившей государственную собствен-
ность на водные ресурсы. Первый закон 
«О воде» предполагал планирование 
вод ного хозяйства и преимущественно 
бесплатное и бессрочное использование 
водных ресурсов.

Следующий этап в развитии системы 
государственного управления водными 
ресурсами по времени совпадает с преоб-
разованиями, начавшимися в Монголии в 
начале 1990-х гг.

Особенностью постсоциалистиче-
ского этапа развития Монголии явилось 
активное проведение реформ, идеоло-
гическим обеспечением которых послу-
жили теории формальной демократии и 
радикального либерализма, продвигае-
мые транснациональными корпорация-
ми (ТНК), занимающими немаловажное 
место в системе международных отно-
шений. Проведение реформ повлекло 
за собой кардинальную трансформацию 
существовавших политических институ-
тов с использованием соответствующих 
технологий установления контроля над 
национальными институтами государ-
ственной власти Монголии в области 
управления водными ресурсами и их по-
этапный демонтаж и возрастания роли 
международного права и международных 
институтов через выделение финансо-
вых инвестиций через различные фонды. 
В данной области влияние ТНК было на-
правлено на следующие два аспекта. Пер-
вый аспект – приватизация водного секто-
ра. В 1991 г. было образовано акционерное 
обществе «Ус эрдэнэ» (Хувийн Холбооны 
Кампани «Ус Эрдэнэ»), в чье ведение вхо-
дило управление вопросами охраны и ис-
пользования водных ресурсов. 

Начавшийся процесс приватизации 
государственной и коллективной соб-
ственности повлек за собой создание на 
базе прежних государственных органи-
заций в административно-территориаль-
ных единицах (аймаках) частных компа-
ний, основной интерес которых заклю-
чался «только в получении прибыли от 

продажи оборудования ирригационных 
систем и колодцев». В результате про-
веденной приватизации водного хозяй-
ства была практически уничтожена вся 
инфраструктура водного хозяйства, раз-
вален весь водохозяйственный комплекс 
страны. В 1995 г. были созданы две не-
правительственные организации «Наци-
ональная водная ассоциация» и «Водная 
ассоциация», основная деятельность ко-
торых была направлена на восстановле-
ние управления в области охраны и ис-
пользования водных ресурсов. Вместе с 
тем, как показала практика, управление 
водными ресурсами частными неправи-
тельственными организациями привело к 
негативным последствиям в социальной, 
экономической и экологической сферах 
монгольского общества. Негативные по-
следствия лишь увеличивались по мере 
возрастающего влияния международных 
неправительственных организаций на 
процесс управления водными ресурсами, 
что привело к обострению противоречий 
национальных интересов Монголии и 
интересов ТНК.

Исключительная значимость водных 
ресурсов для Монгольского государства 
обусловила  необходимость формирова-
ния нового политико-правового поля для 
усиления государственного управления 
водными ресурсами.

Принятие второго в истории Монго-
лии закона «О воде» в 1995 г. было важ-
нейшим политическим решением того 
времени в области охраны и использова-
ния водных ресурсов. Посредством него 
была предпринята попытка приведения 
водных отношений того времени в соот-
ветствие с политическими и экономиче-
скими реалиями постсоциалистической 
действительности. Новый закон соот-
ветствовал реалиям развития водных 
отношений в первые годы постсоциали-
стического периода развития Монголии, 
когда была разрушена прежняя система 
государственного управления водными 
ресурсами, соответствовавшая произ-
водственным отношениям социалисти-
ческого времени, и были предприняты 



Монголия                                                226                 Вестник БНЦ СО РАН 

попытки разработки новых принципов 
собственности и отношений в намечаю-
щемся рыночном производстве. Именно 
в этот период было сформировано совре-
менное водное законодательство Мон-
голии, условно подразделяемое на две 
группы. 

Первая группа включает в себя зако-
ны и нормативно-правовые документы, 
направленные на сохранение качества 
водных ресурсов. Ее основу составляет 
ряд законов и нормативно-правовых до-
кументов, принятых в целях реализации 
основных принципов охраны водных 
ресурсов: «Об оценке воздействия хи-
мических веществ на водные объекты», 
«О запрете использования токсичных и 
опасных химических веществ», «О сани-
тарной и радиационной безопасности», 
«О запрете трансграничного импорти-
рования и экспортирования опасных от-
ходов на территории Монголии», «Об 
особо охраняемых территориях», «О 
земле», «О лесе» – и ряд других законов, 
касающихся водоснабжения городов и 
городских поселений, санитарного бла-
гополучия населения, возникновения 
чрезвычайных и иных ситуаций.

В этих законах отражены интере-
сы государства как гаранта сохранения 
вод ных ресурсов по отношению к насе-
лению, общественным группам и физи-
ческим лицам. В условиях дефицита вод-
ных ресурсов эти законы представляют 
исключительную значимость в процессе 
государственного управления водными 
ресурсами.

Вторую группу составляют законы 
и нормативно-правовые документы, на-
правленные на регулирование вопросов 
использования водных ресурсов: «О во-
доснабжении»; «О плате за сброс сточ-
ных вод»; «О водоснабжении и канализа-
ции для сельской местности»; «О быто-
вых и промышленных отходах», а также 
правила управления водными ресурсами 
в засушливое время; использования и 
охраны минеральных вод и водных ре-
сурсов в особо охраняемых природных 

территориях; недопущения загрязнения 
водных ресурсов, формирования базы 
данных водных ресурсов и Националь-
ного водного кадастра. Во второй груп-
пе законов нашли отражение отношения 
государства и населения, а также различ-
ных социальных групп и слоев населе-
ния и физических лиц как потребителей 
водных ресурсов в отношении к госу-
дарству.

Обе группы законов конкретизи-
руют принципы и положения основно-
го политического документа в области 
водных отношений – закона «О воде». 
Вместе с тем бурно развивавшиеся поли-
тические события того периода, острая 
внутриполитическая борьба, зарождение 
рыночной экономики, предполагавшей 
частную собственность, одновременно 
происходивший процесс децентрализа-
ции государственной власти, обусловив-
ший необходимость повторного прове-
дения реформирования государственно-
го управления, в том числе и в области 
водных отношений, требовали внесения 
корректив и в этот закон. 

В 2004 г. Великим Хуралом Монго-
лии был принят третий в истории госу-
дарства закон «О воде» (Монгол Улсын 
Хууль «Уснытухай»), определивший 
приоритетной задачей водного законо-
дательства охрану водных ресурсов в 
условиях их дефицита и неравномерно-
го распределения. Закон Монголии «О 
воде» 2004 г. представлял собой законо-
дательный акт, объединивший и систе-
матизировавший нормы права, которые 
наиболее полным образом регулировали 
отношения в водной области [3]. 

Закон «О воде» 2004 г. впервые в 
истории водного законодательства Мон-
голии дал четкое определение прав и от-
ветственности основных институтов го-
сударственной власти в области охраны 
и использования водных ресурсов. Так, 
основным субъектом государственного 
управления в области водных отноше-
ний закон «О воде» был определен Вели-
кий Хурал Монголии (Монгол Улсын Их 
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Хурал), который разрабатывает основ-
ные направления государственной поли-
тики в области охраны и использования 
водных ресурсов. 

Правительство Монголии (Монгол 
Улсын Засгийн Газар) как самостоя-
тельный политический институт испол-
няет политические решения, принятые 
Великим Хуралом Монголии. В свою 
очередь, специально уполномоченный 
орган исполнительной власти Монголии 
– Министерство окружающей среды и 
туризма Монголии (Байгаль орчны асу-
удал эрхэлсэн төрийн захиргаанытєв) и 
органы исполнительной власти админи-
стративных единиц Монголии (аймаг, 
нийслэлийн Засагдарга, Сум, дуургийн, 
баг, хорооны Засагдарга) реализуют по-
литические и управленческие решения 
по вопросам охраны и использования 
вод ных ресурсов. 

В соответствии с положениями За-
кона на Министерство окружающей 
среды и туризма Монголии была возло-
жена ответственность за осуществление 
контроля водопользования и обеспече-
ние предоставления достоверной про-
фессиональной информации о состо-
янии водных ресурсов общественным 
и государственным организациям. А 
представительские органы администра-
тивно-территориальных единиц как ин-
ституты законодательной власти (Аймаг, 
нийслэлийн, Сум, дуургий ниргэдийн 
Төлөөлөгч дийн Хурал, баг хорооны 
иргэдий Нийтийн Хурал) на местах осу-
ществляли контроль за исполнением по-
литических и управленческих решений 
по вопросам охраны и использования 
водных ресурсов. 

Складывавшаяся в начале 2000-х гг. 
практика государственного управления в 
области охраны и использования вод ных 
ресурсов показала эффективность ком-
плексного подхода к управлению вод-
ными ресурсами. Это, в свою очередь, 
обусловило необходимость концентра-
ции государственного управления в об-
ласти охраны и использования водных 

ресурсов в руках одного политического 
института, каковым явилось созданное 
в 2005 г. Правительственное агентство 
вод ных дел Монголии (Засгийн Газар 
Хэсэг «Усны Газар»). 

Законом «О воде» была определе-
на роль Правительственного агентства 
водных дел Монголии как специально 
уполномоченного органа государствен-
ной власти в области водных отношений, 
в полномочия которого вошли управле-
ние всеми видами использования водных 
ресурсов и вопросы их охраны. Его ос-
новными задачами стали комплексное 
управление водными ресурсами, разра-
ботка единого плана менеджмента вод-
ных объектов, последующая его реализа-
ция, а также непосредственное выполне-
ние комплекса мероприятий, направлен-
ных на рациональное использование и 
охрану водных ресурсов. Первое – обе-
спечение мероприятий, направленных на 
их охрану в засушливый период, который 
является климатической особенностью 
Монголии. Второе – мероприятия, на-
правленные на борьбу с уменьшением 
количества водных объектов, которое 
также является отличительной особенно-
стью водных ресурсов Монголии. Третье 
– мероприятия, направленные на обеспе-
чение качества водных ресурсов, пред-
полагающих, в том числе, их защиту от 
сточных вод.

В развитие положений Водного ко-
декса Монголии Постановлением Вели-
кого Хурала Монголии № 24 от 20 мая 
2010 г. была утверждена национальная 
программа «О воде» («Ус» үндэсний хѳтѳ 
лбѳрбатлахтухай) [5], предусматрива-
ющая поэтапную реализацию комплекса 
взаимосвязанных мероприятий на терри-
ториальном (локальном), бассейновом и 
национальном уровне. Данная програм-
ма разработана в целях формирования 
эффективного механизма государствен-
ного управления водохозяйственным 
комплексом Монголии для обеспечения 
устойчивого водопользования, создания 
благоприятной экологической обстанов-
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ки в бассейнах водных объектов, обеспе-
чения безопасной эксплуатации соору-
жений водохозяйственного комплекса, 
защиты населения и объектов экономики 
от наводнений и другого вредного воз-
действия вод. 

Их реализация осуществляется из 
средств государственного бюджета Мон-
голии в два этапа: первый этап в период 
с 2010 по 2015 г., второй этап – в пери-
од с 2016 по 2021 г. Первый этап (2010–
2015 гг.) предполагает осуществление 
неотложных и первоочередных меропри-
ятий по восстановлению, охране и рацио-
нальному использованию водных ресур-
сов, совершенствованию механизма го-
сударственного регулирования водных 
отношений, внедрению эффективного 
экономического механизма управления 
водными отношениями, созданию и раз-
витию нормативно-правовой базы в об-
ласти водных отношений, стабилизации 
ситуации в водохозяйственном комплек-
се Монголии, проведении мероприятий, 
направленных на водообеспеченность 
населения и хозяйственного комплекса 
страны.

В настоящее время в рамках реали-
зации первого этапа данной программы 
разработаны планы менеджмента рек 
Орхон и Туул. 

Проводится расширение сети особо 
охраняемых территорий. В 2011 г. терри-
тория Бутээлийн нуруу-Зэд утверждена 
как особо охраняемая территория общей 
площадью более 4 млн. га.

На сегодняшний день 15,7 % тер-
ритории монгольской части бассейна 
р. Селенга находится под охраной госу-
дарства. Разработана концепция разви-
тия ирригации в данном бассейне (в на-
стоящее время в бассейне эксплуатиру-
ется 12 водохранилищ ирригационного 
назначения), начаты работы по созданию 
сети мониторинга подземных вод ее бас-
сейна. Так, в рамках проекта «Укрепле-
ние интегрированного управления вод-
ными ресурсами Монголии» пробурено 
17 скважин, установлены измерительные 

приборы; в рамках проекта «Интегриро-
ванное управление водными ресурсами 
Центральной Азии» пробурено 14 сква-
жин в бассейне р. Хараа – одного из при-
токов р. Селенга; создана мониторинговая 
сеть в долине р. Туул, притока р. Се ленга 
(14 точек), в 2012 г. построены и сданы 
в эксплуатацию оросительные системы 
общей площадью 2126,8 га [1].

Второй этап (2016–2021 гг.) предпо-
лагает реализацию перспективных меро-
приятий, обеспечивающих рациональное 
комплексное использование водных ре-
сурсов и их воспроизводство, восстанов-
ление водных объектов и их экосистем, 
предупреждение и ликвидацию вредного 
воздействия вод, совершенствование и 
развитие водохозяйственного комплекса.

Однако, несмотря на долгосрочный 
характер национальной программы, в 
2012 г. постановлением Великого Народ-
ного Хурала Монголии был принят но-
вый, четвертый в истории монгольского 
водного законодательства закон «О воде» 
[2]. Как и остальные законы Монголии 
«О воде», закон 2012 г. занимает доми-
нирующее место в современном нацио-
нальном водном законодательстве. И ос-
новной его целью является  регулирова-
ние отношений в области рационального 
использования, охраны и восстановле-
ния водных ресурсов. В нем важное ме-
сто отведено не только охране водных 
ресурсов, но и их восстановлению, что 
напрямую соответствует национальным 
интересам Монголии в области водных 
отношений. 

Анализ содержания данного закона 
показывает, что его особенностью яв-
ляется привлечение общественности к 
процессу государственного управления 
в области охраны водных ресурсов по-
средством укрепления и расширения 
сфер деятельности бассейновых сове-
тов на основе бассейнового принципа 
управления, проявившееся в передаче на 
бассейновый уровень отдельной части 
полномочий государственных органов 
управления водными отношениями. За-
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конодательно в их полномочия вошли 
разработка плана мероприятий по рацио-
нальному использованию, охране и вос-
становлению водных ресурсов бассей-
нового округа, проводимая в бассейнах 
отдельных рек с участием иностранных 
правительств и международных непра-
вительственных организаций. 

Оказываемое ими определенное вли-
яние на процесс государственного управ-
ления водными ресурсами в целях обе-
спечения интересов транснациональных 
корпораций повлекло за собой пересмотр 
модели государственного управления 
в области водных отношений. И в пер-
вую очередь это коснулось пересмотра 
политических норм и принципов госу-
дарственного управления в данной обла-
сти, а именно принятия закона «О воде» 
2012 г., в своих концептуальных положе-
ниях мало отличающегося от предыду-
щего закона.

Закон содержит в себе общие по-
ложения, определяет полномочия госу-
дарства и общества в указанной сфере, 
регулирует водопотребление и использо-
вание водных ресурсов, предопределяет 
основные мероприятия, направленные  
на охрану и восстановление водных ре-
сурсов, содержит обязательства участни-
ков водных отношений по использова-
нию водных ресурсов. 

В его первой части, так же как и в 
законе 2004 г., определены базовые по-
нятия, которыми оперирует основной 
политический документ в области вод-
ных отношений, но в несколько рас-
ширенном варианте. Это такие поня-
тия, как «водные ресурсы» (уснынөөц), 
«бассейн рек» (уснысавгазар), «транс-
граничные водные объекты» (хилийн 
ус), «водохозяйственные системы» (ус-
лалтын систем), «план менеджмента» 
(усныменежментийнтөлөвлөгөө). В мон-
гольском документе, так же как и в пре-
дыдущем, используются  понятия «вод-
ный реестр и кадастр» (уснымэдээлийн 
сан ба кадастр), «учет водных объектов» 
(уснытообүртгэл). Закон «О воде» 2012 г., 

как и все предыдущие, в своих базовых 
принципах опирается на положения ос-
новного закона страны – Конституции 
Монголии – и отражает основные на-
правления закона Монголии «Об охра-
не окружающей среды», а также других 
нормативно-правовых актов, принятых 
во исполнение закона «О воде» и регла-
ментирующих водопользование. Между-
народные договоры и соглашения, под-
писанные Монголией в области охраны 
и использования водных ресурсов, также 
являются неотъемлемым компонентом 
монгольского водного законодательства.

Закон Монголии «О воде» 2012 г. 
определяет водные ресурсы страны как 
«все поверхностные и подземные воды, 
расположенные в пределах националь-
ных границ государства». В нем четко 
прописана ответственность государства 
за сохранение водных ресурсов в услови-
ях их дефицита и лимитированности. В 
функции государственного управления 
входит установление порядка определе-
ния водных ресурсов посредством прове-
дения гидрологических изысканий. Ак-
цент делается на ведение мониторинго-
вых наблюдений за состоянием качества 
водных объектов, установление пунктов 
режимных наблюдений за состоянием 
водных ресурсов и их качеством, заботу 
о сохранении запасов водных ресурсов, 
определяется порядок обследования, ин-
вентаризации количества и качества вод-
ных объектов и их ежегодная регистра-
ция полномочными органами аймаков, 
столицы и сомонов за счет их бюджет-
ных средств.

Так же как и в законе «О воде» 2004 г.,
основные полномочия по государствен-
ному регулированию в области водных 
отношений распределены между Вели-
ким Хуралом Монголии (Монгол Улсын 
Их Хурал) как высшим органом зако-
нодательной власти и Правительством 
Монголии (Монгол Улсын Засгийн Га-
зар) как главным органом исполнитель-
ной власти, реализующим нормативно-
правовые документы решения, принятые 
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Великим Хуралом Монголии. Специаль-
но уполномоченным органом исполни-
тельной власти в области водных отно-
шений стало Министерство окружающей 
среды и зеленого развития Монголии, 
чьи полномочия были дополнены специ-
альным Законом Монголии от 18 августа 
2012 г. «О внесении дополнений и из-
менений в закон Монголии «О воде» от 
17 мая 2012 г.» [4].

Главным отличием нового монголь-
ского закона «О воде» 2012 г. стало изме-
нение основных акторов государствен-
ного управления водными ресурсами. В 
соответствии со ст. 16 Закона 2012 г. во-
просы управления водными ресурсами 
возложены на бассейновые управления 
как на основную единицу государствен-
ного управления водными ресурсами, 
аймачные и городские природоохранные 
структуры и сомонных природоохран-
ных инспекторов [2]. В то же время не-
обходимо отметить, что Законом 2004 г. 
все полномочия по координации и реали-
зации государственной политики в обла-
сти водных отношений были возложены 
на Правительственное агентство водных 
дел Монголии, основным результатом 
деятельности которого стало изменение 
приоритетов использования на охрану 
водных ресурсов. Подтверждением тому 
является разработка агентством и при-
нятие Великим Хуралом Монголии За-
кона 2009 г. «О запрете разведки, добы-
чи полезных ископаемых в истоках рек, 
водоохранных зонах водоемов и в лес-
ном фонде». Только в 2011 г. Агентством 
было аннулировано более 246 лицензий 
на право пользования водными объекта-
ми, из которых 189 лицензий принадле-
жало предприятиям горнодобывающей 

промышленности, расположенным на 
монгольской части бассейна р. Селенга, 
как известно, контролируемой крупным 
транснациональным капиталом.

Таким образом, произошла транс-
формация современной композиционной 
модели государственного управления вод-
ными ресурсами, представленная следу-
ющими ее компонентами: Министерство 
окружающей среды и зеленого развития 
Монголии – бассейновые управления – 
аймачные и городские природоохранные 
структуры. При этом в соответствии с 
новым водным законодательством был 
ослаблен и ликвидирован национально 
специфичный и эффективный институт 
государственного регулирования в  об-
ласти водных отношений – Правитель-
ственное агентство водных дел. 

Как отмечает в своей работе «Ин-
ституциональный дизайн политических 
процессов в российских регионах Вну-
тренней Азии и Монголии» Э. Д. Дагба-
ев, «композиция институтов зависит от 
композиции политических акторов, их 
количества, состава» [6], а механизмом 
ее трансформации выступает согласова-
ние их интересов. И в настоящее время  
остается все еще открытым вопрос, по-
влечет ли за собой трансформация ком-
позиционной модели государственного 
управления водными ресурсами в Мон-
голии изменение самих приоритетов в 
области водных отношений. Вполне ве-
роятно, четкий ответ на такой вопрос 
может быть дан лишь по окончании фор-
мирования бассейновых управлений, вы-
ступающих основной единицей совре-
менного административного механизма 
государственного регулирования водных 
отношений Монголии.
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Â первой половине XV в. терри-
тория Султаната мамлюков до-

сти гла максимальных размеров. Под 
кон тролем черкесских правителей Егип та 
находились Сирия, Палестина, Хиджаз, 
Йемен, Нубия, Барка, в 1426 г. был заво-
еван Кипр [4, с. 143]. По ряду формаль-
ных признаков это было уже не обычное 
государство, а прообраз региональной 
им перии. Ее геополитическим ядром 
оставался Египет, политическая элита 
была представлена корпорацией мамлю-
ков, в которой главенствующие позиции 
занимали мамлюки черкесского (кавказ-
ского) происхождения, идеоло гиче ским 
обоснованием ее суще ство вания стала 
доктрина халифата-султаната, восхо-
дящая к первым десятилетиям мамлюк-
ского правления в Египте [I]. Внешняя 
политика Барсбея с ее основными на-
правлениями –  Кипр, Южная Анатолия 
(Диярекир), Хиджаз – приобрела захва т-
нический характер: стремление устано-
вить контроль над максимально широкой 
территорией неизбежно сопро вождает 
процесс имперского генезиса. 

Характерным примером имперской 
экспансии становится политика ма млю-
ков в отношении Кипра. По договору, 
заключенному в 1414 г. мамлюкским 
султаном аль-Му’аййадом (1412–1421), 
правитель Кипра должен был препят-
ствовать действиям пиратов в Восточном 
Средиземноморье, но уже в первые го ды 
правления Барсбея киприоты ста ли систе-
матически нарушать это согла ше ние [8, 
с. 288]. Кипр стал насто ящим прибежи-
щем европейских пиратов, разо рявших 
прибрежные тер рито рии Сирии и Египта 
и грабивших корабли, которые следова-
ли по Средиземному морю. В 1422 г. при 
поддержке Кипра каталонцы совершили 
нападение на Александрию и захватили 
египетское торговое судно с товарами 
общей стоимостью 100 тыс. динаров. В 
1424 г. пришло сообщение о том, что не-
далеко от Дамьетты захва чены два му-
сульманских судна с то ва ра ми, более ста 
человек взяты в плен. Дерзкие вылазки 
каталонских флибу стье ров, базировав-
шихся на Кипре, при обрели системати-
ческий характер. На падения пиратов на-
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носили серьезный ущерб торговле. Бар-
сбей решил не ограничиваться обороной 
побережья и начал готовиться к походу 
на Кипр [15, s. 351, 353; 14, s. 86, 103].

В середине августа 1424 г. два ко-
рабля с восьмьюдесятью султанскими 
мамлюками отчалили от пристани в Бу-
лаке. Конечно, целью столь скромной по 
численности военной экспедиции был 
не захват Кипра, а разведка боем, про-
ба сил в преддверии более масштабного 
вооруженного вторжения. В Дамьетте 
к двум судам присоединилось еще од но 
небольшое быстроходное су дно с до б-
ровольцами, в Триполи – еще несколько 
кораблей. Эскадра отправилась на Кипр 
и остановилась в Фамагусте, отвоеван-
ной генуэзцами у кипрского короля 
в войне 1373–1374 гг. [3, c. 218–219]. 
Местный правитель принял их, оказав 
все необходимые знаки почета. Генуэз-
цы – конкуренты венецианских купцов 
– были крайне заинтересованы в сохра-
нении мирных отношений и развитии 
тор говли с султанатом мамлюков. Поте-
ря или разрушение Фамагусты, крупной 
средиземноморской базы, могло нане-
сти невосполнимый урон их торговле со 
странами Востока. Еще в начале XV в. 
правительство Фамагусты отпра вило де-
легацию в Каир для того, чтобы заверить 
мамлюкского султана в лояльности гену-
эзцев. В послании Фараджу (1399–1412) 
говорилось, что Фамагуста не оказывает 
поддержки пиратам и не принимает их 
корабли в своем порту. В подтвержде-
ние своих мирных намерений генуэзцы 
сообщали, что им удалось освободить 
двадцать мусульман, попавших в плен к 
морским разбойникам [15, s. 346].

Пополнив запасы воды и продо воль-
ствия в Фамагусте, мамлюкская эскадра 
направилась к Лимасолу. Жители города 
приготовились к бою, они смогли вы-
ставить около семидесяти всадников и 
тридцать пехотинцев. Мамлюки нача ли 
сражение и одержали победу. Был убит 
один кипрский кавалерист и не сколько 
пеших воинов; часть судов, находивших-

ся в гавани, потоплена, часть сожжена. 
Добычу составили двадцать три пленни-
ка, а также оливковое масло, мед, сукно. 
В середине октября 1424 г. эскадра верну-
лась в Египет [14, s. 105–106].

Успешная вылазка вдохновила ма м-
лю ков на новый поход. В конце 1424 г.
началось строительство кораблей для 
военных действий в Средиземном море.
Барсбей лично следил, как продвига ются 
работы. Одновременно шло укреп ление 
береговой линии к востоку от Алексан-
дрии. Недалеко от селения ат-Тина была 
возведена башня [II], в которой разме-
стился гарнизон, состо явший из десяти 
кавалеристов и пят над цати пехотинцев. 
Здесь, на пути к аль-Аришу, нередко вы-
саживались евро пейцы, безнаказанно за-
хватывали лю дей и грабили караваны. 
Новое военное подразделение обеспечи-
вало защиту пут ников, следовавших через 
Синайский полуостров [14, s. 107–108]. 

Из Дамьетты и Александрии продол-
жали поступать тревожные сообщения о 
нападениях пиратов. Барсбей выделил 
дополнительные военные силы для ох-
раны портов, султанские мамлюки гото-
вились к морской экспедиции, каждый 
эмир должен был выставить не менее де-
сяти рядовых. Шестистам воинам султан 
выделил по двадцать динаров, обеспече-
ние еще трехсот человек было возложено 
на эмиров [Там же, s. 109, 111–112]. 

20 июня 1425 г. из Булака отчали-
ли восемь судов, в Триполи к ним при-
соединились отряды мамлюков и зна-
чительное количество добровольцев. В 
составе эскадры, которая отправилась 
на Кипр, в общей сложности было более 
сорока кораблей. В Фамагусте воинов 
снова встретили со всеми почестями, 
местные власти выразили полную по-
корность мамлюкскому султану. Вой ско 
расположилось лагерем в стороне от го-
рода, в течение трех дней отряды мамлю-
ков совершали набеги на посе ления в за-
падной части острова. Затем добычу по-
грузили на корабли, четыреста человек 
осталось на берегу, чтобы пе ре двигаться 
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к Лимасолу по суше. Ран ним утром эска-
дра отправилась в путь, но в море их уже 
ждали пираты. Заметив десять судов и 
один большой трехпалубный парусник, 
мамлюки ре шили не принимать боя и 
укрыться в гавани. Они встретили евро-
пейцев на берегу. Атаку удалось отбить, 
и ночь прошла спокойно, но лишь только 
рассвело, мамлюки обнаружили, что они 
прижаты к воде войском, высланным из 
Лимасола. В тяжелом сражении киприо-
ты были разбиты. После этого мамлюки 
продолжили набеги на соседние террито-
рии. Добычи и пленных было уже столь-
ко, что они едва помещались на кора-
блях, поэтому, когда пришло известие о 
том, что правитель Лимасола готовит к 
бою большую армию, было принято ре-
шение покинуть остров. В конце августа 
1425 г. эскадра вернулась в Египет [14, 
s. 114–116].

В общей сложности на Кипре было 
захвачено в плен 1060 человек. Добы-
чу – сукно, шерсть, сундуки и сосуды, 
железо, оружие – из порта в Цитадель 
доставил караван, состоявший из ста 
семидесяти носильщиков, сорока мулов 
и десяти верблюдов. Продажа пленных 
продолжалась несколько дней. Султан 
запретил разделять детей и родителей, и 
семьи продавались целиком. В покупке 
участвовали все слои населе ния: мам-
люки, улемы, торговцы, просто людины. 
Часть полученных денег Барсбей распре-
делил среди участников похода [Там же, 
s. 114–117]. 

Напомним, что добыча наряду с ха-
раджем (поземельным налогом) и джи-
зьей (подушной податью с иновер цев), 
согласно шариату, поступает в госу-
дарственную казну [5, c. 54]. В период 
правления мамлюков Бурджи значи-
тельная часть добычи пополняла доходы 
султаната не столько в ре зультате войн 
с внешними врагами, сколько в резуль-
тате подавления мя тежей и восстаний 
[10, s. 66]. Таких крупных поступлений, 
которые были получены в результате 
кипрского по хода, не было в течение не-
скольких десятилетий. Барсбей решил 

готовить еще одну экспедицию на Кипр. 
На этот раз речь шла уже о возможном 
захвате враждебного мамлюкам острова.

2 мая 1426 г. султан произвел смотр 
войска и начал выдавать подъемные тем, 
кто должен был отплыть на Кипр. По-
мимо мамлюков Египта явились отряды 
из Сирии и большое количество добро-
вольцев, среди которых были даже весь-
ма знатные факихи. На всех выделенных 
денег не хватало, и часть газиев заявила о 
своей готовности собрать все необходи-
мое за свой счет, но и тогда Барсбей вы-
нужден был многим отказать, поскольку 
все, кто хотел отправиться в поход, не 
смогли бы уместиться на имеющихся 
судах. Современники отмечали, что на 
улицах Каира легко было узнать полу-
чивших назначение на один из кораблей 
эскадры: их лица светились воодушевле-
нием и радостью, в то время как не по-
павшие в списки ходили понурые и с за-
вистью поглядывали на счастливчиков.

Отправка войска началась 10 мая 
1426 г. и продолжалась в течение десяти 
дней. Все это время Булакская пристань 
и прилегающие к ней территории были 
заполнены людьми, по Нилу сновали 
лодки, на берегу разбили множество па-
латок, а в домах Булака можно было раз-
добыть место только за очень большую 
плату или через весьма влиятельных 
лиц. Провожающие приветствовали вои-
нов радостными криками и возносили 
молитвы об их победе и благополучном 
возвращении [14, s. 116–117, 122–123].

В первые дни похода в районе Раши-
да четыре судна дали течь, около десяти 
человек утонули. Часть эскадры была 
вынуждена задержаться, а передовой от-
ряд отправился в сторону Александрии. 
Неожиданно на горизонте появились пи-
ратские корабли. Мамлюкам пришлось 
вступить в перестрелку. Когда на следу-
ющее утро подоспела оставшаяся в Ра-
шиде часть судов, европейцы отступили. 
Трудное начало экспедиции не останови-
ло мусульман. Эскадра продолжала дви-
гаться в сторону Кипра.
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В начале июля мамлюки подошли 
к Лимасолу. Им стало известно, что ос-
новные силы киприотов сосредоточены 
в районе Никосии. Высадившись в Ли-
масоле, мамлюки с боя взяли крепость и 
разграбили город. После погромов, про-
должавшихся в течение шести дней, они 
отправились к столице острова двумя 
отрядами – по морю и суше. На подсту-
пах к столице авангард мусульманской 
армии, состоявший в основном из элит-
ного подразделения султанских мамлю-
ков, неожиданно наткнулся на лагерь 
киприотов. Эмиры решили не дожидать-
ся отставших частей и тех, кто следовал 
морем, и бросились в атаку. Численный 
перевес был на стороне христиан [III], 
мамлюки понесли серьезные потери, но 
сумели одержать победу и захватить в 
плен короля Жана де Лузиньяна (1398–
1432). Когда подошли оставшиеся части 
сухопутного отряда, мусульмане вступи-
ли в Никосию, преследуя остатки кипр-
ского войска. Тем временем четырнад-
цать кораблей с крестоносцами атакова-
ли мамлюкский флот, но после тяжелого 
сражения вынуждены были отступить. 
18 июля 1426 г. эскадра с пленными [IV] 
и богатой добычей  отправилась в обрат-
ный путь [14, s. 125–130]. 

Плененный король Жан де Лузиньян 
принес клятву вассальной верности мам-
люкскому султану. В качестве выкупа он 
заплатил сто тысяч динаров, еще столько 
же ему следовало прислать немедленно 
после возвращения на Кипр [V], размер 
джизьи должен был составить двадцать 
тысяч динаров в год. Подчинение Кипра 
позволило Барсбею пополнить казну и 
рассчитывать на регулярные денежные 
поступления от Лузиньянов [VI]. Еще 
важнее было то, что торговля с европей-
скими странами, прежде всего с Венеци-
ей, стала, по крайней мере на какое-то 
время, более безопасной. Каталонские 
пираты потеряли удобное пристанище 
в восточной части Средиземного моря, 
а мамлюки, продемонстрировав после 
долгого перерыва военную доблесть, 

снова заставили своих врагов если не 
трепетать, то хотя бы проявлять осторож-
ность и избегать столкновений с армией 
султана [VII]. Родосские госпитальеры 
стали даже опасаться нападения мам-
люков. План захвата острова действи-
тельно обсуждался при дворе Барсбея. 
В марте 1427 г. в Каир с Родоса прибыл 
посланник с просьбой не начинать воен-
ные действия против госпитальеров [14, 
s. 126–138, 140–141]. 

Основное внимание Барсбея было 
отдано средиземноморскому направле-
нию, возможно поэтому военные дей-
ствия против Ак-Коюнлу – союзников 
Тимуридов – имели меньший успех. Опу-
стошив верхнюю часть Месопотамии, 
взяв и разграбив Эдессу, мамлюки осади-
ли Диярбекир [14, s. 164–167; 8, c. 289]. 

Барсбей сам возглавил поход на 
Ак-Коюнлу, и – судя по сообщениям 
хронистов – именно его недальновид-
ные решения стали одной из главных 
причин провала операции. Мамлюкская 
армия подошла к хорошо укрепленным 
стенам Диярбекира в конце мая 1433 г. 
Первая попытка атаковать город, как и 
следовало ожидать, не принесла успеха. 
Барсбей, рассчитывавший, вероятно, на 
молниеносную победу, был недоволен. 
Он отпускал самые злобные замечания в 
адрес своих солдат, а каждого раненого, 
возвращавшегося с поля боя, встречал 
насмешками. Поток ругательств со сто-
роны султана остудил боевой пыл мам-
люков быстрее, чем град стрел и камней, 
которые обрушили на них защитники 
Диярбекира. 

Эмиры пытались урезонить Барсбея, 
напоминая ему, что нужно правильно 
организовать осаду и что крепости не бе-
рут ни за день, ни за два. Султан был не-
преклонен и назначил новую атаку, доба-
вив, что первыми в бой пойдут каранис 
[VIII] – ветераны, и только за ними он 
сам и его мамлюки. Недовольство дей-
ствиями султана росло, в войске начался 
раскол. Стычки с отрядами Ак-Коюнлу и 
защитниками Диярбекира продолжались 
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с переменным успехом. Были построе-
ны осадные башни и камнеметы. После 
тридцати пяти дней осады к Барсбею 
явились послы Ак Коюнлу с предложе-
нием заключить мир. Барсбей, который 
постоянно опасался мятежа в собствен-
ном войске, сразу же согласился. Ак-
Коюнлу были поставлены минимальные 
условия – имя мамлюкского султана 
должно было упоминаться в пятничной 
молитве и чеканиться на монетах. 

Представителей Барсбея довольно 
пренебрежительно встретили в одной 
из крепостей, которую правитель Ак-
Коюнлу выбрал своей резиденцией на 
время осады столицы. Кара Йулук Ос-
ман бек (1403–1435), приняв предложен-
ные ему условия, c усмешкой добавил, 
что даже половины суммы, истраченной 
Барсбеем  на поход и осаду, хватило бы, 
чтобы убедить его согласиться признать 
себя вассалом мамлюков. Парламентеры 
решили не передавать своему султану 
всех деталей встречи с Кара Йулуком. В 
начале июля 1433 г. Барсбей со своими 
мамлюками спешно оставил Диярбекир, 
остальная часть войска едва поспевала 
за своим командиром. Перемирие меж-
ду туркменами и мамлюками продол-
жалось всего несколько месяцев, уже в 
весной 1434 г. эмиры Эдессы (ар-Рухи) 
столкнулись с отрядами Ак-Коюнлу [14, 
s. 214–221; 233].

Тимуриды не ограничились действи-
ями на севере с опорой на туркмен и сде-
лали попытку укрепить свои позиции в 
Хиджазе. Под влиянием Шахруха (1409–
1447) шерифы Мекки начали проявлять 
самостоятельность и фактически отказа-
лись признавать сюзеренитет египетско-
го султана. Барсбею пришлось отправить 
в священные города мамлюкский гарни-
зон, ситуация была урегулирована под 
давлением, но без применения военной 
силы [Там же, s. 164–167; 8, c. 289].

В октябре 1429 г. в Каир прибы-
ли послы от Шахруха. В письме, кото-
рое они привезли султану, содержалась 
просьба прислать толкование хадисов 

аль-Бухари, написанное Шихаб ад-
Дином ’Ахмадом ибн Хаджаром аль-
‘Аскалани (1372–1449) и историю аль-
Макризи (1364–1442). Шахрух также 
писал, что хочет прислать покрывало 
для Каабы. Барсбей ответил отказом. В 
дальнейшем Шахрух неоднократно по-
вторял свою просьбу относительно по-
крывала для Каабы, но Барсбей даже не 
удостаивал его ответом [Там же, s. 170, 
201, 236–237, 239, 245]. Отношения с 
Шахрухом, стремившимся занять влия-
тельные позиции в мусульманском мире, 
становились все более напряженными. В 
1435 г. Шахрух объявил своим собствен-
ным наместником османского султана, а 
также эмиров из династий Карманидов и 
Ак-Коюнлу, которые ранее, по крайней 
мере формально, признавали себя васса-
лами мамлюкского султана. Еще через 
некоторое время в Каир прибыл посол с 
грамотой о назначении Барсбея намест-
ником Шахруха в Египте. Барсбей был 
разгневан. Посла избили, связали и оку-
нали в холодную воду, держа вниз голо-
вой, пока он не потерял сознание. Затем 
Барсбей велел ему отправляться назад и 
передать, что если Шахрух в ближайший 
год не явится, чтобы силой доказать свое 
право владеть Египтом, никто не станет 
всерьез принимать его грамоты и письма 
с необдуманными претензиями и заявле-
ниями. Никаких ответных действий со 
стороны Шахруха не последовало [Там 
же, s. 248, 252–253, 256–257]. Только по-
сле смерти Барсбея Шахрух решился от-
править в Каир новое посольство, что вы-
звало некоторые затруднения, поскольку 
не нашлось ни одного человека, который 
был бы готов взять на себя  эту диплома-
тическую миссию: суровый и холодный 
в буквальном смысле прием, оказанный 
тимуридским послам в Каире, слишком 
хорошо запомнился. Прибегли к жре-
бию, и против всех ожиданий в 1444 г. 
султан Джакмак (1438–1453) удовлетво-
рил просьбу тимуридских дипломатов о 
передаче Шахруху права посылать по-
крывало для Каабы [2, c. 51–52].
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Для шерифа Мекки сближение с 
Шахрухом обошлось довольно дорого: 
впредь он должен был передавать в еги-
петскую казну всю джизью и харадж 
порта Джидды. С января 1425 г. в каз-
ну султана стали поступать пошлины с 
кораблей, прибывавших в этот порт из 
Индии [XIX]. Каждый год специальный 
чиновник султана отправлялся в Хид-
жаз, чтобы контролировать  таможенные 
сборы, по окончании чего возвращался в 
Каир. В 1427 г. порт Джидды был расши-
рен, выстроены новые склады и мечеть 
[15, s. 380].

Мамлюки стремились полностью 
контролировать торговлю на Красном 
море, направив ее через порт Джидды. 
В 1426 г. Барсбей разрушил Айдаб [X], 
который продолжал принимать кораб-
ли вопреки воле султана. После этого 
Кусайр [XI] подчинился требованиям 
мамлюков, а эфиопский правитель Суа-
кина [XII] признал себя вассалом Бар-
сбея. Переговоры с шерифами Мекки о 
перемещении основного потока судов 
из Адена в Джидду начались еще при 
аль-Му‘аййаде (1412–1421). Некоторые 
советники Барсбея считали, что в отно-
шениях с Йеменом не следует ограничи-
ваться конкуренцией в транзитной тор-
говле, и настаивали на военном захвате. 
Предложение не было принято. Султан, 
вероятно, лучше своих приближенных 
осознавал, насколько трудной и опасной 
могла стать такая операция. Более акту-
альными были планы завоевания Кипра. 

В 1425–1426 гг. Барсбей отправил в 
Йемен посольство с подарками и прось-
бой оказать финансовую поддержку в 
подготовке к джихаду – новому походу 
против европейских пиратов. Эмирам 
Барсбея был оказан подобающий при-
ем, правитель Йемена начал готовить 
благожелательный ответ и подношение 
мамлюкскому султану. Тем временем 
пришло сообщение о том, что около пя-
тидесяти воинов, остававшихся на еги-
петском судне, совершили нападение на 
одно из йеменских поселений, ограбили 

его и убили четырех жителей. Перегово-
ры были немедленно прекращены, мам-
люки вернулись в Каир с пустыми рука-
ми [14, s. 108, 120; 15, s. 381].

Барсбей стремился получить макси-
мум прибыли от контроля над Джиддой. 
Он запретил египтянам вести самостоя-
тельную торговлю в этом порту и выну-
дил тем самым индийских купцов иметь 
дело с собственными наместниками. 
Теперь индусы покупали в Джидде то-
вары по тем ценам, которые устанавли-
вал лично султан. На индийские товары, 
которые вывозили из Египта или Сирии, 
налагалась экспортная пошлина. 

Государственная монополия была 
установлена на торговлю зерном, мясом, 
перцем и александрийскими тканями. 
Барсбей запретил купцам Карими [XIII], 
которые традиционно занимались по-
ставками пряностей, торговать перцем, 
передав эту функцию своим собствен-
ным агентам – туджжар аль-хасс. Одна 
из первых спекулятивных операций Бар-
сбея с пряностями датируется 1432 г.: 
тогда агенты султана скупили всю пар-
тию перца в Джидде по 50 динаров за 
химль (верблюжий вьюк), а затем Бар-
сбей пригласил в свою резиденцию пред-
ставителей крупнейших торговых домов, 
которые продали свой товар агентам 
султана в Джидде, и вынудил их купить 
этот же самый перец по 80 динаров  [15, 
s. 383]. На этом Барсбей не остановился. 
Используя свою власть, он остановил 
импорт пряностей из Индии. Когда все 
запасы, имевшиеся у египетских купцов, 
были распроданы, он скупил пряности, 
доставленные в Джидду, по самым низ-
ким ценам (других покупателей у индий-
ских купцов практически не осталось), 
а затем при полном отсутствии конку-
ренции продал эти пряности в Каире с 
огромной прибылью [14, s. 145–146]. 

Туджжар аль-хасс должны были 
продавать перец европейским оптови-
кам по ценам, установленным лично 
султаном. Самый крупный импортер 
пряностей – Венеция нашла выход из 
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положения: торговлю стали вести прямо 
на кораблях в Александрийской гавани. 
Но это была лишь временная мера. Бар-
сбей лишился таможенных сборов, был 
вынужден пойти на понижение цен, но 
не отступил от своего решения монопо-
лизировать продажу перца и в последу-
ющие годы последовательно вытеснял 
европейцев с рынков Дамаска, Бейрута, 
Триполи, Александрии.

Под давлением крупнейших купече-
ских сообществ Альфонс V при посред-
ничестве родосских рыцарей, заинтере-
сованных в сохранении мира с мамлю-
ками, начал переговоры с Барсбеем. Обе 
стороны пошли на уступки, и в 1430 г. 
был заключен договор, согласно кото-
рому мусульманские торговые суда по-
лучили гарантии безопасного плавания 
в Средиземном море, а европейцам был 
снова открыт доступ на рынки Египта и 
Сирии. Но уже через два года монополь-
ная политика Барсбея [XIV] привела к 
новому конфликту. Каталонцы заявили, 
что установление фиксированных цен на 
ряд товаров является нарушением права 
свободной торговли, зафиксированного 
в договоре 1430 г., и выразили протест.  
Нарушение права свободной торговли, 
на которое пожаловались купцы, пираты 
сочли достаточным поводом для того, 
чтобы возобновить грабежи, и захватили 
пять мусульманских кораблей недалеко 
от Бейрута и еще восемнадцать у берегов 
Сирии. В качестве ответной меры (пред-
усмотренной все в том же договоре) 
Барсбей арестовал имущество всех ката-
лонских купцов, находившихся на терри-
тории султаната, а самих их приказал вы-
дворить из страны. Морские разбойники, 
пользуясь поддержкой Альфонса V, но-
вой морской базой которого стал остров 
Сицилия, продолжали нападать на тор-
говые суда мусульман. В 1436 г. была 
предпринята еще одна попытка урегу-
лировать отношения между Арагоном 
и Египтом. Новый договор обеспечил 
кратковременное перемирие, но вскоре 
оно было нарушено. Отношения между 

сторонами обострялись, мусульманские 
купцы страдали от грабежей каталон-
ских пиратов [8, c. 288; 15, s. 355–358]. 

Нападения каталонцев как на му-
сульманские, так и на христианские (в 
первую очередь венецианские и гену-
эзские) торговые корабли, стремление 
Альфонса V добиться доминирующего 
положения на море требовали ответных 
действий. Успех кипрских походов ока-
зался временным. Пираты, пользуясь 
поддержкой Альфонса V и родосских 
рыцарей, даже после утраты базы на Ки-
пре постоянно пополняли свои кошельки 
за счет захвата торговых судов, что по-
зволяло им набирать команды, обнов-
лять вооружение и оснащение кораблей.  
Добыча, полученная в результате победы 
на Кипре, дала Барсбею возможность ре-
шить первоочередную задачу снабжения 
войска, но для строительства и модерни-
зации флота, который мог бы стратеги-
чески обеспечить безопасность торговли 
и осуществление имперской политики в 
средиземноморском направлении, ресур-
сов уже не хватало.  

Политическая нестабильность в по-
следние десятилетия правления Бахри-
тов (1250–1382), разорительное наше-
ствие Тимура начала XV в., повторя-
ющиеся засухи, неурожай и особенно 
вторая волна эпидемии чумы [XV], за-
хлестнувшей Ближний Восток на рубеже 
XIV–XV вв., привели к серьезным демо-
графическим и экономическим пробле-
мам в султанате мамлюков. Уже в начале 
своего правления Барсбей столкнулся с 
необходимостью увеличить главную на 
тот момент статью доходов – прибыль, 
которую давала международная торгов-
ля [XVI]. Следуя имперской логике, он 
попытался расширить территории, на-
ходившиеся под контролем мамлюков, 
и сконцентрировать торговые операции 
в подвластных ему городах – Джид-
де, Каи ре, Александрии. Установление 
монопольных цен на ряд товаров стало 
продолжением все той же имперской ли-
нии. Но действия с позиции силы в сфере 
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коммерции оказались неэффективными. 
Венецианцы нашли обходные пути для 
продолжения торговли в Александрии, 
где увеличился оборот «теневого рынка» 
[XVII]. Они заняли ведущее положение 
вдали от центра султаната – в Леванте, 
где смогли назначать цены в отсутствие 
купцов Карими, самого мощного торго-
вого объединения в мусульманской части 
восточного Средиземноморья, которое 
было если не полностью разрушено, то в 

значительной мере ослаблено Барсбеем. 
Господствующее положение мамлюков в 
восточном Средиземноморье, обеспечен-
ное победой на Кипре, было постепенно 
утрачено. Установление монопольных 
цен на пряности и ряд других товаров в 
целом приводило к сокращению объемов 
внешней торговли [XVIII], стагнации 
внутреннего рынка и негативно сказыва-
лось на состоянии экономики страны. 

Ïðèìå÷àíèÿ

I. В мусульманской политической доктрине халиф (имам) – высший представитель вла-
сти и духовного авторитета. Из основополагающего принципа ислама – ат-таухид (монизм, 
монотеизм) вытекает идея религиозно-политического единства мусульманского государства. 
В меняющихся социально-экономических и политических условиях халиф, нередко под дав-
лением военной силы, вынужден был передавать свои полномочия по управлению государ-
ством эмиру или султану, который, по крайней мере формально, признавал его духовную 
власть и авторитет имама. Выдающийся мусульманский мыслитель Таки ад-Дин ’Ахмад 
Ибн Таймийа (1263–1328), чье мировоззрение формировалось в период борьбы мамлюков с 
крестоносцами и монголами, представлявшими угрозу для всего мусульманского мира, при-
знавал возможность создания независимых суверенных мусульманских государств с авто-
кратической властью (мульк) при соблюдения шариата и принципа справедливости (‘адль). 
Ибн Таймийа выступил с критикой суннитской теории халифата и шиитской теории имамата, 
отрицал концепцию выборности. Главное, полагал ученый, чтобы правитель был наделен 
необходимыми качествами для успешного функционирования государства. Шариат, по мне-
нию Ибн Таймийи, и есть верховная власть, а обязанность правителя – приводить в жизнь за-
коны шариата. Если правитель – будь то халиф или султан – не исполняет эту обязанность, он 
может быть смещен [1, c. 193–196; 5. c. 85; 6, c. 15–16]. Идеи Ибн Таймийи вызвали широкий 
общественный резонанс, острую дискуссию в богословских кругах и оказали значительное 
влияние на развитие концепции верховной власти в мусульманской политической доктрине 
в мамлюкскую эпоху. 

Как отмечает академик В. В. Бартольд, со второй половины IX в. «единоличного пред-
ставителя светской власти, в противоположность имаму – представителю религиозного авто-
ритета» стали называть султаном [2, c. 27–28]. В Египте титул султан носили предшествен-
ники мамлюков – аййюбиды. Основатель этой династии, Салах-ад-Дин (1169–1193) принял 
суннитский толк ислама в качестве государственной религии и признал авторитет аббасид-
ского халифа в Багдаде. Победы Салах-ад-Дина над крестоносцами обеспечили ему славу 
и влияние во всем мусульманском мире и за его пределами. Мамлюкский султан Бейбарс 
(1260–1277), считавший себя последователем Салах-ад-Дина, возродил и упрочил утрачен-
ный последними аййюбидами авторитет правителя Египта в мусульманском мире и закрепил 
его формально, учредив Аббасидский халифат в Каире, после того как зимой 1258 г. дина-
стия Аббасидов в Багдаде была уничтожена монголами [9, s. 663]. 

II. Башня была построена примерно в 34 км к востоку от Порт-Саида, имела квадратную 
форму, длина каждой стороны составляла 30 локтей [14, s. 107–108, 114].
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III. Численность передового мамлюкского отряда, согласно данным Ибн Тагри Барди, 
составляла 70 человек [14, s. 128].

IV. Число пленников, доставленных в каирскую Цитадель, превышало тысячу человек, 
еще приблизительно столько же осталось в собственности добровольцев, участвовавших в 
походе [14, s. 126–134].

V. В октябре 1427 г. поступила первая выплата в размере 50 тысяч динаров [14, s. 147].
VI. После смерти короля Жана в 1432 г. отношения мамлюков с правящей династией 

Лузиньянов стали более позитивными. Каждый год киприоты сами отправляли положенную 
сумму в Каир, что позволяло им не только не опасаться нападений мамлюков, но и избавить 
себя от обременительных визитов мамлюкских эмиров, которых ранее присылали для полу-
чения указанной в договоре подати (в 1431 г. численность мамлюкской «делегации» состави-
ла 300 человек). К тому же, проявив себя послушными вассалами мамлюкского султана, они 
получили право беспошлинной торговли в Сирии [15, s. 352].

VII. В 1429 г. пять каталонских кораблей с вооруженными командами подошли к Алек-
сандрии. Увидев, что египтяне стягивают крупные силы и готовятся к бою, пираты отступили 
[14, s. 163]. 

VIII. Каранис – мамлюки, принадлежавшие одному из султанов, правление которого так 
или иначе закончилось, преимущественно эмиры самого низкого ранга, которым больше не 
давали повышения. Каранис, как правило, были гораздо более опытными воинами, чем моло-
дые мамлюки нового султана, которые быстро продвигались по службе и получали награды 
[4, c. 130].

XIX. В 1426 г. в египетскую казну из Джидды поступило около 7 тысяч динаров [15, s. 381].
X. Порт на западном берегу Красного моря.
XI. Египетский порт на Красном море.
XII. Порт на Красном море, находится на северо-востоке современного Судана.
XIII. Крупнейшая купеческая корпорация Египта, основание которой, по-видимому, от-

носится к эпохе Фатимидов. Купцы Карими занимали влиятельное положение в сфере меж-
дународной транзитной торговли.

XIV. Еще в 1423 г. Барсбей установил монополию на производство сахара, а позднее – 
и на выращивание сахарного тростника. Цены на сахар стали чрезмерно высоки, это стало 
особенно чувствительным ударом для египтян, поскольку сахар использовали, в т. ч., и для 
изготовления лекарства на основе патоки, которое, как считалось, могло спасти от чумы. На-
ряду с монополией на производство сахара Барсбей неоднократно делал попытки установить 
полный контроль над торговлей целым рядом товаров, которые производились в Сирии [13, 
s. 249; 14, s. 64, 146].

XV. Сильнейшая эпидемия чумы захлестнула Сирию и Египет в 1349 г. Согласно не-
которым источникам, погибло до двух третей населения. Арабский историк аль-Айни вспо-
минает: «Оказался недостаток во всех товарах, вследствие незначительности привоза их, так 
что бурдюк воды обходился в землях египетских дороже 10 дирхемов… Рассказывал мне 
отец мой, да помилует его Аллах, что он в то время был молодым человеком и что он при-
ходил к покойникам в молельню, чтобы молиться за них, что люди, уставая от беспрерывной 
ходьбы, потом безотлучно стали находиться в молельне айнтабской, и как только приносили 
покойника, так над ним совершали молитву. Иногда молились за один раз над 50 или более 
покойниками, и дошло (наконец) дело до того, что не хватало ни омывателей (трупов), ни но-
сильщиков, ни могильщиков. Закапывали иногда по 10 и по 20 (трупов) в одну яму. Не стало 
людей в домах; в последних были брошенные пожитки, утварь, серебряные и золотые деньги, 
но никто не брал их… Умирали они (люди) от кровохарканья. Случалось, что человек поест, 
пойдет и заговорит с своими приближенными, вдруг захаркает кровью, и не пройдет самого 
короткого мгновенья, как с ним уже все покончено [7, c. 529–530]. Во второй половине XIV – 



Исламоведение                             241                 Вестник БНЦ СО РАН

первой трети XV в. крупные эпидемии повторялись в Сирии и Египте каждые восемь–девять 
лет [12, p. 168–169].

XVI. Манипуляции с ценами на золото и серебро, которыми Барсбей занимался по при-
меру своих предшественников, не смогли решить накопившихся проблем. Еще при мало-
летнем сыне Татара Мухаммаде (1421–1422) Барсбей впервые вызвал менял, чтобы обсудить 
судьбу серебряных дирехмов аль-му’аййади. Значительная часть этих монет была подпилена 
и потеряла свой изначальный вес: полудирхемы стали весить столько же, сколько монеты в 
четверть дирхема. Барсбей приказал использовать эти монеты не по счету, а по весу, опреде-
лив цену полного серебряного дирхема в 20 медных фельсов (при аль-Му’аййаде (1412–1421) 
стоимость серебряного дирхема составляла 18 фельсов). Стоимость золотых аль-ифранти 
была определена в 220 фельсов. Теперь каждый торговец был вынужден использовать весы 
при расчете с покупателем. Это затрудняло торговлю и вызывало недовольство горожан. В 
1430 г. Барсбей снизил стоимость золотого динара на пятьдесят медных дирхемов, а все сере-
бряные дирхемы европейской чеканки приказал скупать у населения по 16 медных фельсов, 
запретив их хождение на рынке [‚1992. الج. 14. ص. 185ابن ڌ ري بردي]. Следуя примеру аль-
Му’аййада, который вывел из употребления европейские серебряные дирхемы, скупая их у 
населения по заниженной цене, Барсбей точно так же поступил с отчеканенными в Европе 
золотыми динарами. Выпущенные в 1426 и 1430 гг. золотые динары аль-’ашрафи недолго 
превалировали на египетском рынке, и через некоторое время в употребление снова вошли 
европейские монеты [13, s. 250]. 

XVII. О торговых операциях, которые совершались между египетскими и венециански-
ми купцами в обход указов Барсбея см.: [11, p. 209–229].

XVIII. Стремление султана монополизировать египетский рынок привело к обострению 
отношений не только с каталонцами и венецианцами, но и с торговцами из Генуи и Флорен-
ции [15, s. 359–361, 363].
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УДК 551.583:631.474

Ë. Ë. Óáóãóíîâ, À. È. Êóëèêîâ

ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ 
È ÅÃÎ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÍÛÅ ÑËÅÄÑÒÂÈß

Показано, что в Забайкалье потепление климата происходит более высокими темпа-
ми, чем в России и мире. Из обратных экосистемных откликов рассмотрены аридизация 
земель и опустынивание. Возрастающая во времени неустойчивость параметров темпе-
ратуры и влажности воздуха и почв количественно измеряется средним квадратическим 
отклонением (СКО) и интерпретируется как холеричность степей. Показан рост холе-
ричности степей, синхронный с потеплением. Пространственные изменения холерич-
ности рассмотрены вдоль Евразийской климатической оси Воейкова. Количественные 
показатели аридизации установлены по климадиаграммам, построенным по Вальтеру-
Госсену. В Бурятии опустынивание происходит по климатическому типу. Получены па-
раметры радиационного индексы сухости Будыко для региональных высотно-широтных 
ареалов основного ядра и внешнего кольца опустынивания

Ключевые слова: изменение климата, потепление, холеричность степей, аридизация, 
засухи, опустынивание.

 
L. L. Ubugunov, A. I. Kulikov

THE GLOBAL WARMING 
AND SOME OF ITS ECOSYSTEM CONSEQUENCES

In this article it is shown that climate change in Transbaikalia goes faster than in Russia 
and the world. Among the ecosystem counter effects aridization and desertifi cation of lands are 
considered. The temporally increasing instability of temperature, air and soil humidity parame-
ters is quantitatively measured by a mean-square deviation (MSD) and is interpreted as the 
iracundity of steppes. The increase of the iracundity of steppes, synchronous with the warming 
is shown. Spatial changes of the iracundity are considered along the Voeikov Eurasian climatic 
pivot. Quantitative indicators of aridization are determined with the use of climographs drawn 
up according to Walter-Gossen. In Buryatia the desertifi cation occurs according to the climatic 
type. Parameters of the Budyko radiation dryness index are obtained for the regional altitudinal-
latitudinal areas of the main kernel and the outer desertifi cation ring.

Key words: climate change, warming, iracundity of steppes, aridization, droughts, deserti-
fi cation.
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Ãлобальное потепление вызывает 
законную обеспокоенность миро-

вой общественности. Это выразилось в 
РКИК – Рамочной конвенции ООН по из-
менению климата (1992 г.), первым право-
вым документом которой явился извест-
ный Киотский протокол (1997 г.). Россия 

ратифицировала этот документ в 2004 г. 
В настоящее время проблема климати-
ческих изменений интенсивно разраба-
тывается во всем мире при координации 
Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата (МГЭИК). 
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Понятно, что как сухопутные, так и 
водные экосистемы небезразличны к из-
менениям климата. Обратные реакции 
экосистем многообразны. Наиболее яр-
кие из них, имеющие явно климатоген-
ную природу и при этом сами влияющие 
на изменения климата, это усиление за-
сушливости земель (аридизация) и опу-
стынивание. 

В настоящее время на различных 
уровнях (от обывателя и СМИ до се-
рьезных ученых) обсуждается вопрос о 
том, что в ближайшее время ожидается 
не глобальное потепление, а глобальное 
похолодание. Действительно, в геоло-
гическом прошлом эпохи потепления 
и похолодания периодически сменяли 
друг друга. Для объяснения цикличности 
процессов выдвинут целый ряд гипотез, 
которые можно разделить на три группы. 

Первая группа – это астрономиче-
ские гипотезы, которые связывают изме-
нение климата с изменениями элементов 
земной орбиты (ее формы, положения в 
пространстве) и с перемещениями оси 
вращения Земли.

Вторая группа включает физические 
гипотезы, объясняющие смену климатов 
Земли изменением количества и спек-
трального состава солнечной радиации, 
поступающей на земную поверхность 
как в результате развития физических 
процессов на Солнце, так и из-за изме-
нения оптических свойств земной атмос-
феры и процессов, происходящих в ней.

Третья группа – геолого-географиче-
ские гипотезы, которые связывают при-
чины изменения климата с образованием 
крупных поднятий земной коры, измене-
ниями соотношения площади суша–оке-
ан, с изменениями направления и мощ-
ности морских течений.

Начиная с 70-х гг. ХХ в. обсуждает-
ся новая причина изменения климата – 
человеческая деятельность.

Как известно, последний ледниковый 
период был 10–12 тыс. лет назад. Настоя-
щий период – это период межледниковья. 
Также понятно, что через n-е вре мя насту-

пит эпоха холодных зим, т. е. неизбежно 
наступит похолодание. Главное отличие 
настоящего потепления – рост темпера-
тур с такой скоростью, какой не было 
никогда в истории Земли. Животные и 
растения не успевают приспособиться к 
столь невероятно быстрым изменениям 
климата. Кстати, массовые вымирания 
происходили и ранее. Например, по-
следнее было в мел-палеогеновое (конец 
мезозойской эры, около 66 млн. лет на-
зад) время, когда исчезло 40–50 % всех 
видов, в том числе динозавры. В числе 
причин этого большое место уделяется 
быстрому похолоданию то ли в результа-
те мощного извержения вулканов, то ли 
падения крупного небесного тела. 

Материалы и методы. Оценка кли-
матических изменений в Бурятии про-
ведена на основе фондовых материалов 
Бурятского ЦГМС – филиала ФГБУ 
«Забайкальское УГМС» и Интернет-ре-
сурсов. 

Трендовые изменения аппроксими-
ровались прямолинейной функцией 

У = а + вХ, где в – угловой коэффи-
циент, измеряющий темп изменения па-
раметра. Изменчивость параметров оце-
нивалась в рамках понятия о холерично-
сти степей расчетом СКО и коэффициен-
та вариации, а достоверность различия 
выборок – по t-критерию Стьюдента. 
Параметры аридизации определялись по 
графикам Вальтера-Госсена, а для анали-
за региональных явлений опустынивания 
привлекались архивы Управления фе-
дерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Республике Бурятия. 

Результаты и их обсуждения. По-
тепление вызвало ряд неблагоприятных 
следствий, среди которых можно назвать 
аридизацию, опустынивание, дегумифи-
кацию, нарушение режима секвестиро-
вания углерода/кислорода, деградацию 
вечной мерзлоты и др.

Конечно, аридные земли и пустыни 
существовали и в прежние климатиче-
ские эпохи, но начавшееся глобальное 
потепление вызвало такие экосистемные 
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отклики, которые выразились в усилении 
явлений аридизации и опустынивания. 
Глобальное потепление привело к наве-
дению новых или обострению ранее су-
ществовавших, но во многом в то время 
скрытых, связей. 

Факт глобального потепления под-
тверждается многолетними инструмен-
тально полученными данными станций 
сети Всемирной метеорологической ор-
ганизации (ВМО) и национальных сетей. 
Так, с 1860 по 1998 г. глобальное повы-
шение температуры воздуха составило 
около 0,8°С [7]. В среднем по России с 
начала ХХ в. повышение температуры 
оценивается от 0,9°С [5] до 1,1°С [1]. В 
отдельных пунктах российского севера 
за последние 30–35 лет температура воз-
духа выросла на 1,0–1,5°С. Заметим, что 
наибольшие изменения климата проис-
ходят в умеренных широтах. Здесь за по-
следние 30–35 лет потепление выражает-
ся повышением температуры воздуха на 
1,6–2,1°С [17; 16; 13]. 

Потепление неоднородно во време-
ни, имели место перерывы в росте темпе-
ратуры воздуха, причем в России изме-
нения выражены сильнее, чем на планете 
в целом, что отражено на рисунке 1 как 
«плюс» и «минус».

Как показывают наши расчеты [11], 
на территории Забайкалья изменения 
выражены более резко. Например, в 
Улан-Удэ среднегодовая температура 
воздуха за период 1900–2011 гг. вырос-
ла на 2,3°С (рис. 2) и пересекает линию 
0°С. Этот момент весьма знаменателен, 
т. к. условий для возобновления много-
летней мерзлоты в регионе уже боль-
ше не остается. За период с 1890 г. по 
1990 г. положительная среднегодовая 
температура воздуха наблюдалась лишь 
однажды – в 1982 г., тогда как практи-
чески все 90-е и 2000-е годы отмечены 
положительными значениями среднего-
довой температуры. Факт устойчивого 
перехода среднегодовой температуры 
воздуха через нулевой рубеж представ-

Рис. 1. Неоднородность современного потепления в отклонениях от средних за 1961–
1990 гг. Тонкая линия показывает результаты наблюдений по станциям, жирная – сглажен-
ный ход температуры воздуха (11-летние скользящие средние) [15]. Пояснения см. в тексте
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Рис. 2. Многолетняя динамика и тренды средней годовой температуры воздуха в Забай-
калье за периоды 1900–2011 гг. (ряд 1) и 1970–2011 гг. (ряд 2) (Улан-Удэ)
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ляется весьма значимым и по другой 
причине. Так, основным критерием при-
надлежности к «холодным регионам», 
по определению международной непра-
вительственной организации «Северный 
форум», является нулевая или отрица-
тельная среднегодовая температура воз-
духа. Это означает, что некоторые райо-
ны Бурятии и страны могут быть исклю-
чены из числа северных регионов. 

На территории России потепление 
выражено сильнее, чем на планете в це-

лом (табл. 1). На европейской террито-
рии России (ЕТР) за последние 100 лет 
среднегодовая температура воздуха воз-
растала со скоростью 0,12°С за каждые 
10 лет, а температура в абсолютных зна-
чениях выросла на 1,19°С, причем темпы 
потепления во времени возрастают.

В Зауралье потепление происходит 
еще более быстрыми темпами, причем 
рекордсменом среди всех регионов Рос-
сии и Сибири является Забайкалье. 

Таблица 1
Регрессионный коэффициент линейного тренда (b, оС/10 лет) 

и абсолютное приращение температуры воздуха (Δ, оС) за указанный период [15]

Годы
Регион

1907–2006
(100 лет)

1976–2000
(25 лет)

1976–2006
(31 год)

b Δ b Δ b Δ
Земной шар 0,07 0,75 0,17 0,42 0,18 0,57
Россия 0,13 1,29 0,47 1,17 0,43 1,33
ЕТР 0,12 1,19 0,50 1,26 0,49 1,51
Западная Сибирь 0,15 1,50 0,33 0,83 0,32 1,00
Центральная Сибирь 0,12 1,18 0,55 1,38 0,46 1,44
Прибайкалье и Забайкалье 0,17 1,65 0,59 1,48 0,46 1,42
Северо-восток 0,11 1,09 0,43 1,08 0,42 1,31
Приамурье и Приморье 0,13 1,29 0,52 1,30 0,40 1,25
Забайкалье 0,24 2,43 0,70 1,75 0,71 2,00

Примечание. Курсивом приведены осредненные данные нескольких станций Забайкалья.

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

y2 = 0,0359x - 3,8002

y1 = 0,0229x - 2,5572

1900        1925        1950        1975   2000



Биологические и экологические           247                 Вестник БНЦ СО РАН
исследования

Менее впечатляющи, а нередко про-
тиворечивы данные по изменению коли-
чества атмосферных осадков. По обоб-
щениям для Забайкалья, в 1976–2006 гг. 
происходит рост атмосферного увлажне-
ния на 0,68 мм/месяц за 10 лет, а в со-
седнем Приамурье тренд отрицательный 
и равен – 0,22 мм/месяц/10 лет. Так или 
иначе, изменения естественной увлаж-
ненности на фоне потепления в аридных 
степях Забайкалья пренебрежимо малы.

Для степных ландшафтов характер-
но особое явление холеричности, кото-
рое приближает нас к пониманию фено-
мена аридизации. По В. Г. Мордковичу 
[14], холеричность определяется особой 
амплитудностью, контрастностью, ча-
стотностью и аритмией природных про-
цессов в степи. Все эти факторы холе-
ричности можно количественно охарак-
теризовать одним показателем – СКО. 
Тем самым холеричность – неустойчи-
вость экологических процессов и явле-
ний во времени и пространстве, мерой 
которой может быть любой показатель, в 
том числе СКО. 

Холеричность видна уже по очень 
широкому размаху колебаний количества 
атмосферных осадков в забайкальских 
степях. Амплитуда суммы осадков, т. е 
разность между максимумом 617,3 мм 

(1990 г.) и минимумом 176,4 мм (1954 г.), 
составляет большую величину – 441 мм. 
По обе стороны от оси Воейкова, о кото-
рой речь еще впереди, размах колебаний 
суммы осадков и всех других показате-
лей уменьшается по мере удаления. По 
В. Г. Мордковичу [14], в сухой степи ам-
плитуда осадков достигает 435 мм.

Если на отрезке 1935–1942 гг. СКО 
количество годовых осадков равнялось 
±32,2 мм, то в настоящее время отклоне-
ния от климатической нормы стали более 
резкими и СКО составляет ±65–83 мм, 
т. е. отклонения от средней (256 мм) под-
нялись от 13 до 25–32 %. 

Резкие различия атмосферного ув-
лажнения между годами подразумевают 
увеличение вероятности экстремальных 
случаев в холеричных степях Забайка-
лья. Чтобы уйти от жесткой зависимости 
от погодных условий, в сельскохозяй-
ственном производстве необходимо рас-
ширение оросительных мелиораций. 

Для проверки усиления холерично-
сти в пространственной развертке прове-
дено сравнение разности СКО для двух 
временных отрезков в диапазоне пример-
но 50–60° с.ш. в направлении с востока 
(Ключи – 160,8° в.д.) на запад (Кишинев  
– 28,9° в.д.) (рис. 3). 

Рис. 3. Изменение разности среднегодовых СКО температуры воздуха между периодами 
1979–2007 гг. и 1961–1990 гг. по направлению восток-запад (в скобках долгота, град.) 
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Выбранное направление на отрезке 
от центрально-азиатских степей на за-
пад практически совпадает с климати-
ческой осью Воейкова. Ветрораздельная 
ось Воейкова берет начало в степных и 
пустынных равнинах Центральной Азии, 
где зимой над ними формируется мощ-
ное барическое поле высокого давления. 
Отсюда азиатский антициклон распро-
страняется на запад через Барабинско-
Кулундинский степной коридор на север-
ный Прикаспий с Поволжьем, далее на 
донские степи и выходит на придунай-
ские пушты. Можно указать примерное 
направление оси Воейкова, где влияние 
азиатского максимума значимо: это Кях-
та–Кызыл (геометрический центр Азии)–
Уральск–Саратов–Харьков–Кишинев. 

По этой оси восток-запад разность 
СКО средних годовых температур воз-
духа в абсолютном большинстве случа-
ев оказалась выше нуля, т. е. временной 
отрезок 1979–2007 гг. характеризуется 
большей неустойчивостью, чем преды-
дущий – 1961–1990 гг. С потеплением 
климата стабильность температурных 
условий ослабевает, причем в направле-
нии на запад величина разности СКО не-
сколько возрастает. 

Факт роста неустойчивости темпе-
ратуры воздуха с востока на запад на-
ходится в противоречии со смягчающим 
атлантическим влиянием, что достаточ-
но интересно. Возможно, это следствие 
влияния следующего после азиатского по 
силе азорского барического максимума. 

В четырех пунктах Забайкалья оди-
наково согласованно возрастает неустой-
чивость температуры воздуха в зимние, 
весенние и летние периоды в 1979–
2007 гг., по сравнению с опорным от-
резком 1961–1990 гг. (рис. 4). Темпера-
турные условия последних лет стали 
настолько неустойчивыми, что это сказа-
лось на среднегодовых значениях СКО, 
в регионе возросших на ±0,1–0,3°С. Это 
означает, что холеричность степей Забай-
калья с потеплением климата становится 
еще резче.

Разность СКО температуры воздуха 
между указанными двумя временными 
отрезками, подсчитанная для двух основ-
ных сезонов года (зима, лето), показыва-
ет на статистическую значимость разли-
чия сравниваемых рядов. Так как СКО 
температуры воздуха зимой меньше, чем 
летом, можно констатировать, что имен-
но летние сезоны становятся все более 
неустойчивыми по теплообеспеченности 
при глобальных изменениях. 

Холеричность аридных экосистем 
также проявляется в повышенных зна-
чениях вариабельности таких фундамен-
тальных характеристик, как влажность (в 
виде обобщенного показателя влагозапа-
са в корнеобитаемом слое 0–0,5 м) и тем-
пература (на глубине 0,2 м) почв (рис. 5). 

Для сравнения приведены данные по 
мерзлотным почвам, которые отличают-
ся высокой инерционностью. Холерич-
ные ландшафты в самые контрастные 
месяцы (июль–сентябрь) по температуре 
и увлажнению почв на 20–30 % изменчи-
вее тяжелых мерзлотных почв. Отсюда 
понятно, почему биопродуктивность как 
естественных, так и культурных фитоце-
нозов в сухой степи по годам отличается 
большой неустойчивостью. 

Холеричность степей еще более уси-
ливается при современной аридизации, 
а возрастание холеричности приводит в 
свою очередь к дальнейшему усилению 
аридизации, т. е. налицо действие пря-
мых и обратных системных связей. 

Аридизация – это процесс эволюции 
ландшафта в сторону увеличения сухо-
сти климата при естественном или при-
обретенном превышении потенциально-
го испарения над количеством осадков. 
Аридизация как следствие потепления 
поддерживается положительной обрат-
ной связью с доминированием радиаци-
онного регулирования температуры зем-
ной поверхности. Потепление подразу-
мевает увеличение ясных безоблачных 
дней с более высоким радиационным 
нагреванием деятельной поверхности, 
что вызывает ее иссушение, а последнее 
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Рис. 4. Среднеквадратическое отклонение температуры воздуха. 1 – 1961–1990 гг., 2 – 
1979–2007 гг., σ61–90 и σ79–07 – соответственно СКО за 1961–1990 и 1979–2007 гг. 

Рис. 5. Холеричность засушливых степей, оцениваемая математико-статистическим ко-
эффициентом вариации многолетних (за 1968–2003 гг.) рядов гидро- (А) и термического (Б) 
режима почв и реализующаяся в изменчивости продуктивности агробиоценозов (В). Сравни-
тельные показатели каштановых (1) и мерзлотных лугово-черноземных почв (2)

улучшает условия для дальнейшего на-
гревания поверхности. К внешним регу-
ляторам положительной обратной связи 
выступают уменьшение суммы осадков, 
частоты эффективных осадков (более 
5 мм/сутки) и рост частоты экстремально 
малых осадков (особенно засух). 

Природа аридизации при практи-
чески неизменном количестве сумм ат-
мосферных осадков заключается в росте 
сумм активных температур. В Забайка-
лье темп роста суммы активных темпера-
тур (выше 10°С) составляет 114°С/10 лет 
при среднемноголетней норме 1897°С 
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(Улан-Удэ). За период более 100 лет сум-
ма активных температур увеличилась на 
370–450°С. Из эмпирической формулы 
Г. Т. Селянинова [18] вытекает, что если 
сумма активных температур ∑t≥ 10°С =
=10, то испаряемость (Ис) равняется 

                                 мм, 

т. е. в Забайкалье потенциал испарения за 
100-летний период возрос на 37–45 мм. 
Из этого следует, что по дефициту испа-
рения климатическую норму орошения 
необходимо принимать на 370–450 м3/га 
больше существующих. Этот вывод име-
ет существенное значение и вкладывает 
новое агромелиоративное содержание в 
глобальные изменения. Увеличение кли-
матической нормы орошения весьма зна-
чимо, если учесть, что в настоящее время 
в Бурятии орошается чуть более 150 тыс.
га земель, тогда как потенциальный мелио-
ративный фонд составляет 2306 тыс. га.

Вместе с возрастанием сум-
мы температур выше 10°С пе-
риод с этими температурами так 
существенно расширяется, что 
происходит переход из категории 
короткого периода вегетации (90–
120 дней) в категорию среднего 
периода (121–150). Летний сезон 
вырос на 12 дней, зима сократи-
лась на 15 дней, а длина периода 
между датами перехода через 0°С 
возра стает, согласно уравнению 
регрессии, с темпом 5,7 дня за 
10 лет. 

Один из основных признаков 
аридизации земель – засухи. Засу-
хи – это биогидрометеорологическое яв-
ление, заключающееся в резком наруше-
нии соответствия между притоком влаги 
к растениям и ее расходом. Их возник-
новение обусловлено циркуляционными 
процессами в атмосфере (антициклоном) 
и является следствием длительного от-
сутствия осадков (или значительного их 
сокращения, по сравнению со средне-
многолетними нормами), повышенной 

температуры воздуха и сильных ветров 
[4]. Различают три типа засух – атмос-
ферная, почвенная и атмосферно-поч-
венная (общая). Последняя представляет 
наибольшую опасность для сельскохо-
зяйственных культур.

В Забайкалье условиями для разво-
рачивания процессов аридизации явля-
ются снижение влажности воздуха и уси-
ление скорости ветра (рис. 6).

 010 1
10

S ³
= =
t CИс

Рис. 6. Многолетняя динамика с трендами: А – 
относительной влажности воздуха, Б – средней ско-
рости ветра за апрель–май (Новоселенгинск)

Так, относительная влажность воз-
духа в Новоселенгинске падает с темпом 
0,33 %, а скорость ветра, наоборот, воз-
растает на 0,12 м/с за 10 лет. 

Для количественной оценки ариди-
зации земель построены климадиаграм-
мы по Вальтеру-Госсену (рис. 7). 

По представленным десятилетним 
временным срезам, засушливый период 
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Рис. 7. Климадиаграммы (по Вальтеру-Госсену) ст. Хоринск: 1 – среднемесячная тем-
пература воздуха, 2 – осадки при соотношении 20 мм = 10°С, 3 – то же при 30 мм = 10°С, 
4 – умеренно засушливый период, 5 – остро засушливый период, 6 – период с температурой 
выше 5°С, 7 – то же выше 10°С

становится все более длительным. Так, 
если до развития процессов опустыни-
вания (до 60-х гг. ХХ в.) засушливый 
период длился 54–59 дней, то с началом 
опустынивания (с 70-х гг. ХХ в.) он ста-
новится длиннее на 13–18 дней. При-
мечательно возникновение на кривой 
сегмента, регистрирующего осеннюю 

аридизацию, чего ранее не отмечалось. 
Видимо, по этой причине в забайкаль-
ских лесах участились осенние пожары. 

На современном этапе потепления 
усиление аридизации продолжается, осо-
бенно это касается атмосферной засухи. 
Если в первые десятилетия изученного 
ряда интенсивность атмосферных засух 
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оценивалась длительностью в 16–24 дня, 
то в настоящее время только в весенний 
сегмент засухи наблюдаются в течение 
29 дней, а в совокупности с осенним 
– 37 дней, при засушливом периоде в 
65 дней. Не менее чем на 20 дней, по 
сравнению с 30–60-ми гг., возросло чис-
ло дней с активной температурой. 

Потепление климата и усиление 
аридности земель вызвали активиза-
цию другого явления – опустынивания. 
«Международная конвенция по борьбе 
с опустыниванием» [8], подписанная бо-
лее чем 170 странами мира, в т. ч. Россий-
ской Федерацией, в 2003 г., определяет 
опустынивание как деградацию земель 
в засушливых, полузасушливых и сухих 
субгумидных районах в результате дей-
ствия разных факторов, включая измене-
ния климата и деятельность человека. 

По данным Программы ООН по 
окружающей среде, четвертая часть 
суши на планете находится под угрозой 
опустынивания. Это непосредственно 
затрагивает свыше 250 млн. человек, в 
результате снижения продуктивности 
пахотных земель и пастбищ возникает 
угроза для более чем 1 млрд. человек, 
проживающих более чем в 100 странах. 
На сегодняшний день 2,1 млрд. человек,  
или примерно 40 % населения мира, про-
живают в пустынных или засушливых 
районах. Опустыниванием затронуто 
3,6 млрд. га земли во всем мире, т. е. 25 % 
суши. На сегодняшний день риску дегра-
дации подвержены земли в 110 странах, 
в результате опустынивания ежегодно те-
ряется 12 млн. га земли. 

Принято считать, что из 45 выявлен-
ных причин опустынивания 87 % прихо-
дится на нерациональное использование 
человеком воды, земли, растительности, 
животного мира и энергии, и только 
13 % – на природные процессы, т. е. кли-
матическое опустынивание. В результате 
нерационального землепользования про-
исходит расширение существующих пу-
стынь (дезертизация), таких как Сахара, 
Атакама, Намиб, пустыни Центральной 

и Юго-Западной Азии. Примером дезер-
тизации может служить наступление пу-
стыни Сахара на юг, на Сахель и опусты-
нивание сахельских, и далее, суданских 
саванн. 

Деградация земель в засушливых 
районах определяется как снижение или 
потеря биологической или экономиче-
ской продуктивности засушливых зе-
мель. Ныне в наихудшем положении на-
ходятся почвы Африки южнее экватора, 
а также Юго-Восточная Азия и Южный 
Китай. Более всего страдают (т. е. дегра-
дировало более половины их почв) такие 
государства, как Конго, Заир, Мьянма 
(Бирма), Малайзия, Таиланд, обе Кореи, 
Индонезия. Более всего этот процесс ска-
зывается на положении населения (т. е. в 
пострадавших районах плотность насе-
ления наиболее высока) в Китае, Индии, 
Индонезии, Бангладеш и Бразилии. В це-
лом 19 % деградирующих почв использу-
ется для выращивания зерновых культур.

От 10 до 20 % засушливых террито-
рий уже подверглись деградации. Общая 
площадь земли, пострадавшей от опусты-
нивания, по разным оценкам, колеблется 
от 6 до 12 млн. км2. Деградация земель 
приводит к потерям сельскохозяйствен-
ной продукции на сумму примерно в 
42 млрд. дол. США в год. Около тре-
ти всех возделываемых земель в мире в 
последние 40 лет заброшено по причи-
не утраты продуктивности в результате 
эрозии почвы. Ежегодно еще 20 млн. га 
сельскохозяйственной земли настолько 
деградируют, что перестают использо-
ваться для выращивания сельскохозяй-
ственной продукции либо поглощаются 
городами вследствие ускорения темпов 
урбанизации. В той или иной степени 
опустынивание и деградация имеют ме-
сто на 30 % искусственно орошаемых 
земель, 47 % богары и на 73 % пастбищ-
ных угодий. По оценкам, ежегодно от 
1,5 млн. до 2,5 млн. га орошаемых зе-
мель, от 3,5 млн. до 4 млн. га богарных 
сельскохозяйственных угодий и около 
35 млн. га пастбищных угодий полно-
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стью или частично утрачивают продук-
тивность вследствие деградации. 

Климатическое опустынивание – ре-
зультат взаимодействия региональных 
процессов аридизации и деградации за-
сушливых земель в климатической си-
стеме с положительной и отрицательной 
обратными связями альбедо-осадки [6]. 
Засушливые, полузасушливые и сухие 
субгумидные земли включают районы 
(помимо полярных и субполярных райо-
нов), в которых отношение среднего еже-
годного уровня осадков к потенциальной 
эвапотранспирации колеблется в диапа-
зоне от 0,05 до 0,65 [8]. 

Проблема опустынивания остро сто-
ит и в России. Так, единственная пусты-
ня в Европе – калмыцкие Черные земли 
– в 1985 г. объявлялась зоной экологи-
ческого бедствия на площади 3760 км2 
с окружающей территорией 8130 км2. В 
настоящее время площади уменьшились 
– соответственно до 2780 км2 и 6900 км2. 
Эти положительные тенденции можно 
объяснить развитием фитомелиорации, 
сокращением нелегальной эксплуатации 
пастбищ, приостановкой неоправданно-
го гидростроительства. Однако и сегодня 
большая часть Черных земель остается 
разрушенной.

Антропогенное опустынивание вы-
звано нерациональным использованием 
земель. Во второй половине ХХ в. на рав-
нинных полузасушливых и субгумидных 
землях России обозначились два субре-
гиона с доминированием антропогенной 
составляющей опустынивания: европей-
ская часть общей площадью 657,9 тыс. 
км2 и азиатская часть, охватывающая 
1460 тыс. км2 [3; 12]. Из антропогенных 
факторов опустынивания в настоящее 
время в Европейском субрегионе продол-
жает преобладать деградация раститель-
ности под влиянием выпаса скота [2], а в 
Азиатском субрегионе – плюс к тому же 
потеря плодородия почвы в результате 
проведенной некогда (50-е гг. ХХ в.) рас-
пашки целинных и залежных земель. 

К числу регионов, испытывающих 
засухи и опустынивание, отнесена тер-

ритория Забайкалья. Аридные земли За-
байкалья составляют, с одной стороны, 
крайнее восточное крыло единого Евра-
зийского пустынно-степного массива, а с 
другой – его северный форпост. При этом 
криоаридные степоиды Якутии вместе с 
Вилюйским песчаным массивом (тукулу-
нами), вследствие незначительности пло-
щади в расчет не принимаются. Особое 
географическое положение Забайкалья 
повлекло ряд специфических условий 
опустынивания. В частности, здесь опу-
стынивание происходило и продолжает 
происходить в тесной сингенетической 
связи с периодическими фазами активи-
зации песчаных арен.

Исследованиями в Забайкалье уста-
новлены региональные особенности опу-
стынивания, причем А. И. Куликовым 
[23] предложено пополнить список ФАО/
ЮНЕП новым криогенным типом опу-
стынивания, показаны масштабы, мате-
матико-статистические закономерности 
опустынивания и оценены риски [9, 25]. 

Из анализа климадиаграмм Вальте-
ра-Госсена следует, что в регионе име-
ются все условия для развития климати-
ческого типа опустынивания. Поэтому 
сколько ни отводилось бы земель «отды-
хать» под залежью, все равно они будут 
подвергаться опустыниванию. Тем более 
что из существующих в настоящее вре-
мя климатических моделей для условий 
Срединной Азии остается наиболее при-
емлемым наихудший сценарий – аридно-
го потепления. 

В котловинах Забайкалья величина 
радиационного индекса сухости Rб/Lr (Rб 
– радиационный баланс; L – теплота па-
рообразования; r – количество осадков) 
изменяется от 0,63 (Нижний Ингамакит) 
до 2,70 (Новоселенгинск). По мере про-
движения на север и с ростом высоты 
местности радиационный баланс, сред-
негодовая температура воздуха и радиа-
ционный индекс сухости по величине 
уменьшаются, а количество осадков, на-
оборот, увеличивается. Радиационный 
баланс с ростом широты (φ) падает по 
параболе [10].
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Рис. 8. Радиационный индекс сухости (Rб/
Lr) в осях высота-широта (H - φ) и формирование 
«ядра» (1) и вторичного ареала опустынивания 
(2)

Rб= -0,0002 + 1093 φ - 11,23 φ2. 
Такой же характер изменения про-

слеживается для радиационного индекса 
сухости Rб/Lr= -25,2 + 1,196 φ - 0,013 φ2. 
Количество осадков с высотой (H) воз-
растает также по квадратичному закону: 
r = 34,37 - 0,063H + 0,00007H 2.

Пространственные изменения кли-
матических параметров в функции от 
широты и высоты имеют вид: Rб = 6658 
- 94,22 φ - 0,16H, R = 0,844 (множествен-
ный коэффициент корреляции); tср.год. = 
3,88 - 0,649 φ - 0,003H, R = 0,849; Rб/Lr 
= 11,14 - 0,169 φ - 0,0005H, R = 0,757; r = 
-402,7 + 13,28 φ + 0,10H, R = 0,596.

Опустынивание наблюдается на всех 
рассмотренных широтах. Однако наи-
более благоприятные условия склады-
ваются при радиационном балансе, пре-
вышающем 1600 МДж/м2 и значениях 
Rб/Lr> 2,0, тем самым в осях H - φ с ко-
ординатами < 900 м - < 52° формирует-
ся региональное «ядро» опустынивания, 
где Rб/Lr> 2,5, а по внешнему кольцу –
вторичный ареал (рис. 8). 

Сдвиг вторичного ареала в правую 
сторону графика связан с наличием в ре-
гионе высокоширотных степных изоля-
тов в таких котловинах, как Баргузинская 
и Муйско-Куандинская, а также локали-

зованных степоидных участков Якутии 
вплоть до 66,5° с.ш. Песчаные арены, 
формирующиеся в их днищах, отгоро-
женность от влагонесущих воздушных 
масс высоким горным обрамлением соз-
дают своеобразный котловинный резко 
континентальный, засушливый климат, 
а интенсивный хозяйственный прессинг 
провоцирует развитие процессов опу-
стынивания.

Легкий гранулометрический состав 
пород и почв аридных и сухих субгумид-
ных ландшафтов северного форпоста ев-
разийских степей задавал основной тон 
для периодического, вслед за климати-
ческими ритмами оживления, процессов 
опустынивания, начиная, видимо, уже с 
раннего антропогена. Мозаичная струк-
тура ландшафтов и рисунок подстила-
ющей поверхности в немалой степени 
определялись режимом ветропесчаных 
потоков.

Континентальный эоловый литоге-
нез принято связывать с периодами по-
холодания. По разным оценкам, терри-
тория вокруг Байкала претерпела от 3 до 
4 эпох похолодания, причем покровного 
оледенения на этой территории из-за де-
фицита влаги не наблюдалось. Поверх-
ностное оледенение носило горно-каро-
вый характер, а в котловинах происходи-
ло образование многолетней мерзлоты. 

Жесткий резко континентальный 
климат, прослеживавшийся на 
протяжении всего четвертичного 
времени, в периоды похолодания 
и экспансии в котловины под-
земного оледенения становился 
еще более жестче и ариднее. Это 
вызывало дальнейшее оживле-
ние никогда полностью не зату-
хавших процессов осадконако-
пления, что позволяет считать 
современные процессы опусты-
нивания на широтах Забайкалья 
не чем-то необычным, а вполне 
заурядным явлением, сквозным 
для всей региональной плейсто-
цен-голоценовой истории ланд-
шафтов. 
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Особенность современного этапа 
опустынивания состоит в повышении 
роли человека.

В Бурятии из 2293,8 тыс. га сельско-
хозяйственных угодий почти половина 
охвачены разными типами опустынивания 
(табл. 2) [23; 25]. Особенно сильны дегра-
дационные процессы на пашне, 76 % пло-
щади которой опустынивается. Пастбища 
и сенокосы сейчас занимают 1475,1 тыс. 
га, из которых 29 % резко снижают и даже 
теряют биопродуктивность.

Из элементарных процессов доми-
нирует дефляционное разрушение почв. 
Также большое развитие получили вод-
но-эрозионные явления, особенно на 
опесчаненных лессах. Плоскостной смыв
и оврагообразование охватывают скло-
ны бортов большинства межгорных кот-
ловин, предгорные делювиально-про-
лювиальные поверхности, лишенные 
естественного растительного покрова 
в результате распашки, вырубок леса, 
перевыпаса скота. Сосновые мертвопо-
кровные леса и степи на песках и лессах 
при хозяйственном освоении быстро раз-
рушаются, теряют устойчивость и вызы-
вают нарушение экологического баланса. 
Такие ландшафты развиты преимуще-
ственно в бассейнах рек. 

Из агрогенных факторов по значе-
нию для опустынивания на втором месте 
после распашки стоят нерегламентиру-
емые пастбищные нагрузки. В средние 
века центральноазиатскими номадами 
содержалось не менее 5 млн. условных 
голов лошадей. Пастбищная нагрузка не 
превышала 0,05 усл. гол. на 1 га, или на 
1 усл. гол. приходилось более 20 га паст-
бищ [24]. Понятно, что такая нагрузка 
переносилась совершенно безущербно, 
более того, была необходима для степ-
ных видов растительности, эволюционно 
адаптировавшихся к изъятию части про-
дукции животными. 

Пастбищная нагрузка в конце XIX 
– начале XX в. все еще не представляла 
опасности для экосистем. Так, в Бурятии 
при площади степей 3 млн. га к 1915 г. 
распахивалось 680 тысяч. На оставшихся 
(2,320 млн. га) пастбищных угодьях со-
держалось 483 тыс. усл. гол. Тем самым 
нагрузка на пастбищные земли в начале 
века равнялась примерно 0,2 усл. гол./
га, или каждая голова была обеспече-
на 5 га выгонов. При этом соотношение 
домашних животных, т. е. крупного ро-
гатого скота, овец и лошадей, близкое к 
оптимальному, имело вид: 2,5:2:1, а со-
отношение площади пастбищ к пашне, 

Таблица 2
Масштабы опустынивания сельскохозяйственных угодий Республики Бурятия, тыс. га

Тип опустынивания
Сельско-

хозяйственные 
угодья

В том числе

пашня сенокосы пастбища 

Дефляционный 338,8 239,5 5,5 93,8
Водно-эрозионный 237,4 170,2 3,6 63,6
Смешанный (дефляция+эрозия) 177,2 124,5 3,2 49,5
Галогеохимический 172,5 23,6 44,9 104,0
Модификация – осолонцевание 23,1 10,5 2,3 10,3
Гидроморфный 171,4 9,2 48,6 113,6
ИТОГО 1120,4/48,8* 577,5/76,0** 108,1 434,8

Примечания. * Процент от площади всех сельскохозяйственных угодий, равной 2293,8 
тыс. га; ** Процент от всей площади пашни, равной 759,9 тыс. га.
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также близкое к оптимальному, состав-
ляло 1:0,3. На этой предземледельческой 
стадии сбалансированных нагрузок паст-
бищная дигрессия носила локальный ха-
рактер. 

Трансформация сельскохозяйствен-
ных угодий происходила интенсивно на 
всем протяжении ХХ в. Распашка, часто 
общественных сенокосов и даже выго-
нов, выжигание леса в гигантских мас-
штабах привело к экологическому дисба-
лансу, создались предпосылки для эрози-
онного разрушения почвенного покрова. 
Именно с этим временем следует связы-
вать массовое развитие сыпучих песков, 
которые сейчас расширяют свои границы 
уже в режиме саморазвития. В середине 
ХХ столетия фиксировалось более 1500 
пунктов активного эолового перевеива-
ния песков. Последующий экологиче-
ский стресс связан с целинной эпопеей. 
За период 1954–1959 гг. практически без 
учета рельефа, плодородия и мощности 
почв, было распахано 287,6 тыс. га це-
линных земель. Сокращение площади 
пастбищных угодий (на 251 тыс. га) сов-
пало с политикой резкого повышения 
поголовья овец, достигшего к 1961 г. 
свыше 1,5 млн. гол., т. е. 1 гол./га. Прио-
ритет, отданный овцепоголовью, в очень 
скором времени сказался на сохранности 
почвенного покрова пастбищных экоси-
стем. Не говоря о способе выгрызания 
травы у самой поверхности, овцы свои-
ми копытцами в состоянии серьезно ра-
нить дерновый слой почвы и тем самым 
спровоцировать развитие эрозии. Ввиду 
малой площади опоры удельное давле-
ние только одного животного равняется 
10·105 кПа. 

К 1980 г. площадь пастбищ в Буря-
тии составила 1,3, а в начале 90-х годов 
ХХ столетия – 1,1 млн. га. При этом чис-
ло овец возросло до 1,911 млн., крупного 
рогатого скота стало 503 тыс., а лошадей 
– 56 тыс. гол. Это составляет 475 тыс. 
усл. гол., т. е. нагруженность пастбищ в 
условных единицах достигла до 0,4 гол./
га, – налицо рост в 2 раза по сравнению 

с концом XIX – началом XX в., а нагруз-
ка на пастбища только по овцам возросла 
почти до 2 гол./га. Далее к 1994 г. соот-
ношение площади пастбищ (1,117 млн. 
га) к пашне (0,896 млн. га) сузилось до 
1:0,8 и свидетельствует о существенном 
снижении необходимого экосистемного 
разнообразия. Столь же экологически 
неблагоприятное изменение произошло 
в структуре домашних животных, соот-
ношение числа крупного рогатого скота, 
овец и лошадей на рубеже XX–XXI сто-
летий соответственно имело вид 9:34:1. 

Ускоренное опустынивание (по ана-
логии с ускоренной эрозией) реально 
способствует дальнейшему разогрева-
нию планеты, т.е. имеет место режим 
самоподдержания, теперь уже на гло-
бальном уровне. Это вызывает необходи-
мость разработки адекватных мер борь-
бы. Согласно «Конвенции…» [6], борьба 
с опустыниванием – это три поэтапных 
вида деятельности: 1) предотвращение 
и/или сокращение масштабов деграда-
ции земель; 2) восстановление частично 
деградированных земель и 3) восстанов-
ление пострадавших от опустынивания 
земель. В этом контексте составляются 
программы борьбы с опустыниванием 
[19–22]. Такая же программа [23] раз-
работана и для Забайкалья. Здесь в ряду 
других мер предусматривается много-
профильное землепользование и освое-
ние адаптивно-ландшафтных методов. 

Заключение. Показано, что в Забай-
калье потепление климата происходит 
более высокими темпами, чем в России 
и мире. Потепление приводит к тому, 
что средняя годовая температура возду-
ха, пересекая нулевой рубеж, коренным 
образом изменяет термодинамическую 
обстановку. При нахождении воды боль-
шую часть года в жидком состоянии и 
сок ращении значения фазовых переходов  
новообразование мерзлоты становится 
невозможным. Ряд районов Бурятии уже 
не может быть отнесен к северным, т. е. 
они лишаются соответствующих префе-
ренций. Из обратных экосистемных от-
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кликов рассмотрены аридизация и опу-
стынивание. В рамках понятия холерич-
ности степей обсуждается возрастающая 
во времени неустойчивость параметров 
температуры и влажности воздуха и 
почв, количественно измеренная сред-
ним квадратическим отклонением. Этот 
показатель также положен в основу ана-
лиза пространственных температурных 
изменений вдоль евразийской климати-
ческой оси Воейкова. Аридизация свя-
зана с увеличением числа засушливых 
дней по мере усугубления потепления 

климата. Опустыниванию в Бурятии в 
большей степени способствуют клима-
тические условия, а антропогенные фак-
торы служат только катализатором. Идеи 
отвода земель под залежь для сдержива-
ния опустынивания обречены на неудачу, 
т.к. причина – климатическая природа 
современного опустынивания – не устра-
няется. Бурятия характеризуется разно-
образными типами опустынивания, сре-
ди которых доминирует дефляционный. 
Предложено выделить особый, криоген-
ный тип опустынивания. 

Исследования проводились при частичной финансовой поддержке программы Президиу-
ма РАН № 4.13 «Структурные и динамические изменения экосистем Южной Сибири и ком-
плексная индикация процессов опустынивания, прогнозные модели и системы мониторинга».
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Òибетская духовная традиция, 
впитавшая в себя немало куль-

турных достижений, созданных на протя-
жении многих столетий народами Индии 
и Гималайского региона, издавна привле-
кала внимание исследователей. Одним из 
ярких представителей культуры Тибета 
является Миларайба (1040–1123) – буд-
дийский йогин, поэт, прославившийся на 
родине своими песнопениями. Нам уда-
лось спустя более столетия вслед за рос-
сийскими учеными-путешественниками 
Г. Н. Потаниным, Г. Ц. Цыбиковым и 
Б. Б. Барадийном посетить Северо-Вос-
точный Тибет (Амдо и Кукунор, по ны-
нешнему административному делению – 
провинции Цинхай и Ганьсу), Тибетский 
автономный район и собрать некоторые 
сведения о современном бытовании про-
изведений Миларайбы, а также данные о 
нем, сохранившиеся в устной традиции.  

Безусловно, память о Миларайбе жи-
вет в народе, несмотря на значительные 
перемены, произошедшие в тибетском 
обществе за последние 50–60 лет в связи 
с присоединением Тибета к коммунисти-
ческому Китаю. В этом плане является 
показательным отношение 37-летнего 
Таши к буддийскому культурному на-

следию своего народа. Он представитель 
нового поколения тибетцев, хорошо вла-
деет английским языком, учился в Дар-
масале (Индия), где изучал буддийскую 
философию. Сам родом из Юйшу, около 
Кукунора, провинции Цинхай, живет в г. 
Синине. 

Таши, как выяснилось из общения с 
ним, питает глубокий интерес к истории 
и культуре Тибета. Им собрана коллекция 
старинных книг, которая украшает его до-
машнюю библиотеку. В этой коллекции 
особое место занимают два манускрипта 
Миларайбы: «Намтар» (Жизнеописание) 
и «Гурбум» («Сто тысяч песнопений»). 
Таши, как он признается, нашел их в 
горной пещере у себя на родине. Кто-то 
спрятал эти книги во время культурной 
революции в Китае, когда ламы подвер-
гались репрессиям, а буддийские мона-
стыри разрушались. Книги Миларайбы 
оказались в достаточно хорошей сохран-
ности, хотя их края сохранили разводы 
от дождя. Таши неоднократно перечиты-
вает эти произведения и хорошо знает их 
содержание. Он с увлечением пересказы-
вает фрагменты из «Намтара» Миларай-
бы, которые в его интерпретации можно 
рассматривать как своеобразные образ-
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цы устного бытования рассказов о жизни 
Миларайбы. Вкратце эти рассказы, пере-
данные Таши, сводятся к следующему. 
Миларайба был сыном богатого купца. 
После смерти отца по просьбе матери 
уничтожил много людей из своей родни, 
мстя за допущенную несправедливость 
по отношению к его семье. В поисках 
очищения кармы отправился к Марбе, 
известному ламе. Жена его Дамема ока-
залась очень доброй и умной женщиной, 
оказавшей покровительство Миларайбе. 
Она помогла ему выдержать устроенные 
Марбой испытания и стать на путь, веду-
щий к Нирване. 

Следует сказать, что Таши, благода-
ря знанию английского языка и владению 
Интернетом, хорошо осведомлен о зару-
бежных изданиях, посвященных Мила-
райбе, о переводах «Намтара» и «Гурбу-
ма» на европейские языки. С большим 
интересом он воспринял мою информа-
цию о том, что и в России Миларайба 
известен, начиная со второй половины 
XIX в., о нем писали многие ведущие 
российские тибетологи и монголоведы. 
Кроме того, произведения Миларай-
бы, переведенные на старомонгольский 
язык, были популярны в Монголии и 
Бурятии, традиционно входящих в сфе-
ру влияния тибетской культуры. В этих 
регионах интерес к жизни и творчеству 
тибетского йогина и поэта снова возрож-
дается, о чем свидетельствуют издания 
произведений Миларайбы на современ-
ном монгольском и бурятском языках. 

Конечно, в современном Амдо и Ку-
куноре среди нынешних тибетцев и мон-
голов уже не услышишь различные, рас-
цвеченные народной фантазией, легенды 
о Миларайбе и охотнике Гомбо-Дордже, 
записанные в свое время Г. Н. Потани-
ным и опубликованные в его книге «Тан-
гутско-тибетская окраина Китая и Цен-
тральная Монголия (1884–1886)» (Т. 2. 
СПб., 1893, с. 230–231). В Лавране, кото-
рый мы посетили, уже не увидишь полу-
религиозное народное празднество под 
названием «Цам Миларайбы» – своего 

рода театральное представление, «весь-
ма любимое про стым народом» и играв-
шее, по свидетельству Б. Б. Барадийна, 
«своеобразную и успешную роль публи-
цистики» [Барадийн Б. Цам Миларайбы 
// Записки РГО. Т. 34: сб. в честь 70- летия 
Г. Н. Потанина. СПб., 1909, с. 11]. А на 
улицах Лхасы уже не встретишь сказите-
лей, в течение долгих часов рассказываю-
щих сцены из жизни Миларайбы на фоне 
свитков, изображающих земной путь поэ-
та-отшельника и развешанных прямо на 
стенах домов, о чем писал Г. Ц. Цы биков 
в своей достопамятной книге «Буддист-
паломник у святынь Тибета» [Петроград, 
1919, с. 219], приводя это в качестве  
красноречивого свидетельства подлин-
ной народности образа Миларайбы.

Все это уже безвозвратно ушло в 
прошлое, стало достоянием истории. Тем 
не менее образ Миларайбы продолжает 
занимать достойное место в культурном 
наследии тибетского народа, в чем мы 
убедились при посещении ряда ведущих 
буддийских монастырей и музеев Тибе-
та. Так, в главном храме Лхасы – Джок-
ханге, где представлена галерея святых и 
далай-лам, присутствует и скульптурное 
изображение Миларайбы (рядом с Да-
лай-ламой VII) в его характерной позе 
– с приставленной к уху правой рукой, 
благодаря которой он легко узнаваем. 
Статуя Миларайбы отмечена нами и в 
одной из келий-часовен грандиозной, 
шестиэтажной, 65-метровой высоты сту-
пы Кумбум, возвышающейся на террито-
рии монастыря Пелкор Чоде (г. Гьянцзе).  

В Лхасе, в государственном музее 
истории, культуры и религии Тибета, 
среди множества бронзовых статуй ти-
бетских божеств, бодхисаттв и святых, 
размещенных в выставочных залах, экс-
понируется Алтарь Миларайбы. Это 
рельефное изображение из папье-маше 
восседающего в глубокой нише пещеры 
тибетского йогина, отшельника и поэта. 
Он окружен различными персонажами, 
фигурирующими в «Гурбуме» и «Нам-
таре» Миларайбы, из которых наиболее 
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известен охотник Гомбо-Дордже с пре-
следуемым им оленем. Последний обрел 
спасение у Миларайбы, а сам преследо-
ватель благодаря буддийской проповеди 
отшельника стал его благоверным по-
следователем, что и нашло воплощение 
в рассматриваемой скульптурной экспо-
зиции. 

Примечательно, что сама компо-
зиция Алтаря Миларайбы напоминает 
панорамный скуль птурный портрет поэ-
та-отшельника, о котором упоминает 
Г. Ц. Цыбиков при посещении им храма 
Большого Чжу – основной святыни сто-
лицы Тибета, что соответствует нынеш-
нему Джокхангу. Фотография Миларай-
бы, сидящего в искусно сделанной пеще-
ре, с коленопреклоненным охотником и 
оленем, помещена в книге «Буддист-па-
ломник у святынь Тибета» (с. 114). 

Также в музее Тибета представлена 
танка Миларайбы работы XVII в. В над-
писи к ней Миларайба указан как осно-
ватель школы карджудпа, хотя известно, 
что таковым является его учитель Марба 
(1012–1097), третий иерарх сек ты кар-
джудпа.  

В целом образ Миларайбы, раскры-
вающийся через призму буддийской 
иконографии и искусства, свидетель-
ствует о значимости этой уникальной 
личности для культурного наследия не 
только Тибета, но и всего тибето-мон-
гольского мира, исторически взаимо-
связанного. Так, в Монголии и Бурятии 
также встречаются скульптурные и ико-
нографические изображения тибетского 
поэта и отшельника – в музеях, храмах 
и монастырях. Данная тема, безусловно, 
заслуживает отдельного специального 
исследования. 

Также одним из основных резуль-
татов нашей экспедиции стала запись 
легенд и преданий о другом знаменитом 
литературном персонаже Тибета – поэ-
те Цаньяне Джамцо, или Далай-ламе VI
(1683–1706). Как высшему иерарху ти-
бетского буддизма, ему выпало жить в 
«самый смутный период в новейшей 

истории Тибета вообще и далай-лам в 
частности», как пишет Г. Ц. Цыбиков. 
Это трагически отразилось на судьбе 
Цаньяна Джамцо, которому было суж-
дено прожить короткую – всего 23 года 
– жизнь. Более того, он не был признан 
в качестве VI Далай-ламы официальным 
Пекином в лице маньчжурского императо-
ра, и это отношение до сих пор сказывает-
ся в определенной «дискриминации» его 
статуса в иерархии тибетских далай-лам.

Так, в Потале мы видели покои VI 
Далай-ламы, его трон в виде широкого 
сидения, ритуальные вещи и т. д., и это 
было вполне закономерно, так как Ца-
ньян Джамцо был фактически первым 
хозяином вновь отстроенной Поталы 
как  резиденции далай-лам (так совпало 
по времени). Но в Джокханге – главном 
храме Лхасы и ряде других храмов и мо-
настырей его статуя отсутствует. Лишь 
в монастыре Ганден, где была представ-
лена полная скульптурная галерея всех 
далай-лам – от первого до тринадцатого 
(без четырнадцатого, ныне здравствую-
щего), мы обнаружили статую шестого 
Далай-ламы Цаньяна Джамцо. С разре-
шения сопровождающего ламы нам уда-
лось снять на фото это уникальное изо-
бражение. 

Но память о VI далай-ламе в народе 
оказалась более долговечной и прочной. 
Этому в немалой степени способствова-
ло и то, что Цаньян Джамцо прославил-
ся и как талантливый поэт, автор целого 
цикла лирических стихов. О нем – поэте, 
обладателе высокочтимого титула суще-
ствует множество легенд, порой проти-
воречивых. Одну, о которой мы прежде 
не знали, нам довелось услышать в Лхасе 
из уст нашего гида-переводчика, китайца 
по национальности, Ченьляна (Антона). 
Он показал «золотую башню» на улице 
Бакхор, где жила любимая девушка Да-
лай-ламы VI Цаньяна Джамцо. Сейчас на 
этом месте открыт ресторан под названи-
ем Магьяма, у входа висит портрет кра-
сивой тибетянки, народу там так много, 
что трудно попасть в здание. 



Научная экспедиция                                   262                 Вестник БНЦ СО РАН 

В те времена на улице Бакхор, по 
словам Антона, жили только богатые 
тибетцы. Хотя говорят, что Цаньяну 
Джамцо нравились женщины, но на са-
мом деле он любил только одну девушку 
– по имени Магьяма. Они были знакомы 
с юных лет. Вместе играли, общались, 
Магьяма готовила ему тибетские пель-
мени – момо. Цаньян Джамцо приходил 
к ней в гости из Поталы. Отец Магьямы 
решил выдать ее замуж, и они с Цанья-
ном Джамцо решили убежать. В день, 
когда они договорились, она подошла к 
Потале, но там было столько народу, что 
подойти к любимому было невозможно. 
Он был окружен плотным кольцом лам, в 
этот день происходила коронация его как 
VI Далай-ламы. После этой церемонии 
Цаньян Джамцо и Магьяма тайно виде-
лись только три месяца, потом его увез-
ли в Пекин. Существуют три версии от-
носительно дальнейшей судьбы Цаньян 
Джамцо: 1. Его казнили в Пекине. 2. Он 
заболел в дороге и умер. 3. Он изменил 
имя, стал ламой и до старости жил в мо-
настыре. И даже рассказывают, что через 
много лет к нему в монастырь пришла 
девушка, очень похожая на Магьяму, и 
сказала, что она его дочь. Возможно, это 
была дочь Магьямы, но от другого муж-
чины, считает информант.

Так это было или иначе, история 
умалчивает. Но есть еще любопытное 
продолжение легенды о Цаньяне Джам-
цо, точнее ее монгольская версия. О ней 
мы узнали во время посещения знаме-
нитого храма Гумбум, где встретили 
много монголов как из Халхи, так и из 
Внутренней Монголии. Один из них ока-
зался ламой из Алашани – образованный, 
приятный мужчина среднего возраста по 
имени Лувсандамби. Его предки из Ба-
янхонгорского аймака Монголии в 30-е 
годы прошлого столетия во время го-
нений на буддизм ушли в Алашань, где 
живут в основном ойрат-монголы – хо-
шууты, торгуты, олеты. Монастырь, в 
котором он числится как штатный лама, 
называется Баруун Хийд. 

История создания этого монастыря, 
как рассказал нам Лувсандамби, связана 
с именем VI Далай-ламы Цаньяна Джам-
цо. Во время противостояния ламских 
группировок, когда умер знаменитый 
V Далай-лама, его регент – покровитель 
Цаньяна Джамцо стал жертвой интриг, 
что отразилось и на положении послед-
него. Его по наущению недругов взяли 
под арест и повезли в Пекин. По пути 
около Кукунора сопровождающие реши-
ли спасти Цаньяна Джамцо. Один из мо-
лодых принял яд и был отвезен в Пекин 
в гробу. Там, глядя в священные книги, 
определили, что это не истинный Цаньян 
Джамцо. 

Сам же VI Далай-лама, скрывая про-
исхождение и имя, начал странствовать 
по кочевьям монгольских племен – хал-
хасов и бурят. Вернувшись обратно, 
оказался в потоке ойратов, осевших в 
Алашани. Здесь среди хошутов он про-
славился как большой лама. Под его 
руководством и с его участием было по-
строено много хийдов и дуганов. Один 
из них – самый большой – явился осно-
вой нынешнего монастыря Баруун Хийд.

Цаньян Джамцо не признавался, кто 
он на самом деле. Он показал себя про-
свещенным ламой, обрел большую по-
пулярность среди местного населения. 
Это был истинный гэгэн – святой, удо-
стоившийся посмертных почестей и са-
крализации. После себя он оставил тыся-
чи верных последователей-лам. В годы 
культурной революции в Китае маоисты 
безжалостно разрушили алашаньские 
буддийские храмы. Реликвии (шарил) 
VI Далай-ламы удалось спасти. Сейчас 
они заняли подобающее им место в вос-
становленном хийде, в котором сегодня 
много лам и хубараков. 

Легенды о Цаньяне Джамцо можно 
отнести к интересной, еще мало исследо-
ванной области буддийского фольклора 
Центральной Азии и Гималайского ре-
гиона. Вместе с тем они являют собой 
любопытный образец фольклорного со-
творчества тибетского и монгольского 
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этносов, еще раз подтверждающего общ-
ность их исторических судеб и этнокуль-
турных традиций.  

Помимо буддийского фактора, игра-
ющего существенную роль в интеграции 
индо-тибетских духовных и религиоз-
ных ценностей на территории Монголии 
и России (Бурятии), знаковым также яв-
ляется имя Гэсэра (тиб. Гесар) – героя 
одноименного эпоса, характеризующе-
гося тремя основными национальными 
версиями – тибетской, монгольской и бу-
рятской. Во время экспедиции нам уда-
лось собрать ряд интересных сведений 
о бытовании эпоса «Лин Гэсэр» в Амдо 
(Северо-Восточном Тибете). По данным 
информанта Дайцзи Бамао, на терри-
тории этнического Тибета (провинции 
Цинхай, Ганьсу, Сычуань, Юньнань и 
Тибетский автономный район) на сегод-
ня существует более 100 исполнителей. 
Среди них есть как начинающие моло-
дые исполнители, так и опытные, пожи-
лые, в возрасте 50–60 лет, в т. ч. и жен-
щины. Примечательно, что они в массе 
своей являются сказителями-импровиза-
торами, создающими каждый раз по наи-
тию собственную версию, не зависящую 
от «канонического» письменного текста.  
По признанию Дайцзи Бамао, в ее род-
ном округе Юйшу (провинция Цинхай) 
также немало исполнителей. Наиболее 
популярен из них Дава Дакпа, 36 лет, 
умеющий исполнять более 100 фрагмен-
тов «Гэсэра». 

Однажды в 13-летнем возрасте ему 
явился во сне белый старик и сказал, что 
может одарить его способностью либо 
понимать язык птиц, либо исполнять 
эпос «Гэсэр». Дава Дакпа предпочел по-
следнее. После такого сна он болел три 
дня, а когда выздоровел и стал пасти 
скот, исполнил, взобравшись на гору, 
эпос, после чего почувствовал в себе дар 
исполнителя-медиума. С этого време-
ни началась его сказительская карьера, 
которая сделала известным его имя не 
только в родном Юйшу, но и в Пекине и 
за рубежом. Для собственного развития 

Дава Дакпа (он не учился в школе, с 9 лет 
стал пастухом) самостоятельно изучал 
тибетский язык и литературу, расшиф-
ровывал эпические тексты, «сошедшие к 
нему от духа», опубликовал четыре книги.

Мне помнится, что Дава Дакпа при-
нимал участие в конференции по Гэсэру 
в г. Мачу (2006 г.), куда автор этих строк 
также был приглашен. Тогда Дава Дакпе 
было 20 с небольшим лет. На пленарном 
заседании он в течение 15 минут читал 
наизусть «Гэсэра». Начал речитативом, 
затем с закрытыми глазами перешел на 
распевное исполнение. Иной раз он под-
нимал руку, пребывая как бы в состоянии 
транса. Во время концерта на закрытии 
конференции Дава Дакпа сидел в первом 
ряду и видеокамерой снимал выступле-
ния артистов, танцоров, певцов, в том 
числе двух местных сказителей.

По словам Дава Дакпы, в детстве 
он еще застал время активного интере-
са к эпосу «Гэсэр», когда за одну книгу 
о Гэсэре люди могли отдать не одну ло-
шадь или яка. Теперь же, в современной 
жизни, не только детей, но и стариков 
трудно отвлечь от телевизора. Тем не ме-
нее эпос еще привлекает многих людей, 
и молодежь тоже не остается в стороне, 
проявляет внимание к родной культуре. 
По мнению информанта Таши, эпиче-
ская традиция больше сохранилась в сре-
де тибетцев-кочевников. Он сам неодно-
кратно присутствовал при исполнении 
эпоса «Гэсэр» у своих кукунорских зем-
ляков. Приезжают знакомые, рассказы-
вал Таши, преподносят сказителю хадак, 
и он речитативом исполняет сказание. 
Может это длиться 2–3 дня. 

О тибетской Гэсэриаде существует 
большая литература, много книг изда-
ется и в наши дни. В последние годы в 
Китае ведется планомерная работа по из-
учению эпоса «Гэсэр» и его пропаганде 
на уровне государственной политики. 
Об этом свидетельствует проведение 
шести международных конференций по 
Гэсэриаде, прошедших в Чанду (Сычу-
ань) – 1989 г., Лхасе (Тибет) – 1991 г., 
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Шилинголе (АРВМ) – 1993 г., Ланьчжоу 
(Гансу) – 1996 г., Синине (Ганьсу) – 
2001 г., Мачу (Каннан) – 2006 г. Кро-
ме того, в Ланьчжоу в 2004 г. прошла 
юбилейная конференция, посвященная 
1000-летию эпоса. А совсем недавно в 
Юйшу состоялась первая в этом округе 
международная конференция по Гэсэру. 
Обращает внимание «тибетский» акцент 
в проведении конференций: из них толь-
ко одна состоялась на территории Вну-
тренней Монголии (1993), все остальные 
– в регионах традиционного проживания 
тибетцев.

Следует отметить, что несмотря на 
достаточно долгий срок знакомства с 
центрально-азиатской Гэсэриадой, про-
блема взаимосвязи монгольских и ти-
бетских версий остается по-прежнему 
белым пятном в эпосоведении. Как по-
лагают многие ученые, колыбелью Гэсэ-
риады как таковой являются Амдо и Ку-
кунор. Согласно историческим данным, 
эта территория, относящаяся к северо-
восточному Тибету, издавна служила 

контактной зоной тюрко-монгольских и 
тибетских племен. Здесь, по предполо-
жению Ц. Жамцарано, в среде предков 
монголов, создавших в период IV–VII вв. 
на территории Ганьсу и Цинхая хунну-
сяньбийское государство тогонов, или 
хоров, игравшее «очень значительную 
роль в данном регионе и за его преде-
лами», могла зародиться монгольская 
версия Гэсэриады. По мнению А. И. Ула-
нова, тибетский поэт XI в. Чойбэб обра-
ботал ранее устно бытовавшее сказание 
и создал свое литературное произведе-
ние на эпическую тему, ставшее первым 
письменным памятником тибетской Гэ-
сэриады. В целом Гэсэриада как полиэт-
нический эпос представляет собой фено-
мен древнего этнокультурного сотворче-
ства кочевых народов Центральной Азии 
и Тибета. Решение этой проблемы, в 
частности вопроса о генезисе Гэсэриады, 
во многом зависит от сравнительных ис-
следований в этой области, в том числе 
на источниковедческом уровне.
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Îдной из сокровенных тайн твор-
ческой лаборатории ученого, 

писателя, творческого деятеля  является 
его архив. Еще при жизни Михаил Пе-
трович передал в дар институту часть 
рукописей своих работ, а после его смер-
ти супруга Елена Васильевна передала 
оставшуюся часть домашнего архива. В 
канун столетнего юбилея ученого вышла 
монография М. В. Аюшевой «Описание 
личного архива М. П. Хомонова».

Издание состоит из пяти глав. Главу 
первую образовали документы личного 
характера: дипломы об окончании уни-
верситета, кандидата наук, приложение к 
диплому, аттестат старшего научного со-
трудника, список научных трудов, поздра-
вительные адреса и почетные грамоты.

Во вторую главу вошли творческие 
материалы и рукописи работ М. П. Хо-
монова. Она состоит из шести подглав. 
Первая подглава названа «Материалы по 
защите диссертаций» и содержит тексты 
выступлений, подготовленные для защи-
ты двух кандидатских диссертаций: «Ис-
следование слов с һ инициальным в мон-
гольских языках», «Опыт исследования 
бурятских говоров (боханский говор)», 
авторефераты с рукописями диссерта-
ций и два предполагаемых докторских 
автореферата – «Бурятский героический 
эпос «Гэсэр» (эхирит-булагатсакий вари-
ант) (1974) и «Монгольская Гэсэриада» 
(1982).

Вторая подглава представляет собой 
переводы фольклорных текстов и руко-
писи монографий. В ней скомпонованы 
эпосоведческие материалы – образцы 
переводов из улигеров, кроме эпоса «Гэ-
сэр» здесь представлен перевод «Пят-
надцатилетний Айдурай Мэргэн и его 
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девица – сестрица Агуу Ногоон», «Ай-
дурай Мэргэн». Сюда вошли тексты ули-
геров, записанных и расшифрованных с 
магнитофонных кассет и переведенных 
на русский язык с разбивкой текста по 
строфам. В этой подглаве системати-
зированы материалы, касающиеся язы-
кознания, истории и литературы, доку-
менты, опубликованные и неопублико-
ванные ру кописи. К сожалению, они не 
отделены друг от друга, наверное, следо-
вало бы для удобства пользования рас-
положить их отдельно. Составитель не-
сколько усложнил восприятие материала 
п. 32 «Улигеры, исполненные ска-
зителем Бура Барнаковым. Запись 
М. П. Хомонова. Чистовая запись» и 
п. 33 «Улигеры Б. Барнакова. Запи-
саные М. П. Хомоновым», поместив в 
конце п. 33 небольшую ссылку «См. так-
же …». Следовало бы уточнить, чем объ-
ясняется дважды представленный оди-
наковый материал – или это две разные 
чистовые записи, или одна из них явля-
ется переводом, или это дубли, так как  в 
этих пунктах указано по шесть улигеров 
со схожими названиями, и они же повто-
ряются в других пунктах,   некоторые  из 
них – как опубликованные. 

Третья подглава называется «Ста-
тьи, тезисы выступлений и докладов», в 
которой прослеживаются тематические 
разделы: эпосоведение, языкознание, 
персоналии, сокровенное сказание и га-
зетные вырезки статей Михаила Петро-
вича. Последние даны в хронологиче-
ском порядке. Желательно было бы при 
систематизации статей соблюсти языко-
вой принцип, по которому материал раз-
местить в начале на бурятском, а затем 
на русском языке. Наряду  с архивным 
материалом встречаются сведения об 
опубликованных работах ученого, одна-
ко при этом  не соблюден хронологиче-
ский принцип. 

В следующей подглаве собраны от-
зывы, рецензии М. П. Хомонова на рабо-
ты коллег, но следовало уточнить прин-
ципы  группировки  некоторых материа-
лов под одну позицию № 155 – отзывы 

М. П. Хомонова на монографии и ста-
тьи коллег. Не совсем понятно, почему 
они особо выделены среди остальных. 
Это было сделано самим Хомоновым 
или фондообразователем? В некоторых 
случаях составителем не отмечено: опу-
бликована ли рецензируемая работа или 
осталась в рукописи.

В подглаве «Научные отчеты, экс-
педиционные материалы» собраны мате-
риалы экспедиций и отчетов М. П. Хо-
монова как начальника экспедиционных 
отрядов

В подглаве «Рабочие тетради, кон-
спекты, полевые дневники, записные 
книжки» даны черновые записи М. П. Хо-
монова и конспекты, которые представ-
ляют собой выписки из научных работ на 
английском, немецком, французском язы-
ках по различной тематике. Они позволя-
ют судить о широком диапазоне научных 
интересов Михаила Петровича. На наш 
взгляд, полевые дневники логичнее было 
бы занести в предыдущую главу, так как 
они являются неотъемлемой частью экс-
педиционных материалов.

В подглаве 2.7 «Переводы М. П. Хо-
монова иностранной научной литерату-
ры» собранный материал систематизи-
рован на две большие темы: эпосоведче-
ские и языковедческие работы, а также 
встречаются переводы из литературо-
ведческих работ, исследовательские ста-
тьи о «Сокровенном сказании» и статьи 
на другие темы. Следует отметить, что 
не во всех пунктах дан перевод или на-
звание самого источника, например: в 
пункте 251 – Антуан Мостер. Рукопись, 
бумага писчая, формат А4, на 2 л., анно-
тация, биобиблиографическая справка 
об А. Мостере, где приводится список 
его основных трудов» – из заглавия не 
ясно, является данный источник пере-
водом из монографии или из статьи. В 
пункте 253 – Ринчен. Научное насле-
дие проф. д-ра Жамцарано. Рукопись, 
бумага писчая, формат А4, аннотация 
«Перевод с французского языка статьи 
Б. Ринчена» – в заглавии не дано назва-
ние самого источника, либо его не было, 
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либо заглавие написано не на языке ори-
гинала, либо составитель не упомянул. 
То же самое в пункте 207 – В. Хайсиг. 
Проблема анализа монгольского эпоса. 
8.10.1982 г. Машинопись, на немецком 
и русском языках, бумага белая, формат 
А4; желтая, 27х19, на 9 л., аннотация. 
Л. 5 – перевод доклада В. Хайсига, 
л. 6–9 – доклад на немецком языке (нет 
названия первоисточника). В пункте 223 
– Г. Д. Санжеев. Сравнительная грам-
матика монгольских языков. Москва, 
1953 г. Рукопись, бумага желтая, формат 
А4, на 2 л., аннотация. «Черновой пере-
вод краткой рецензии Л. Базэна на рабо-
ту Г.Д. Санжеева» – не указано, с какого 
языка сделан перевод, где  был опубли-
кован источник. 

Возможно, в самих источниках этих 
сведений не было,  тогда  автору следо-
вало бы на это указать.

Третья глава «Материалы о деятель-
ности М. П. Хомонова» посвящена непо-
средственно творчеству самого ученого. 
В первой подглаве сосредоточены от-

зывы на две кандидатские диссертации 
и монографии «Бурятский героический 
эпос «Гэсэр» (эхирит-булагатский вари-
ант) и «Монгольская Гэсэриада», кото-
рые должны были лечь в основу доктор-
ской диссертации ученого, К сожалению, 
в названной главе не соблюден хроноло-
гический принцип.

В разделе «Корреспонденция» соста-
витель расположил материал в следую-
щем порядке: «Письма М. П. Хомонова» 
и «Письма, адресованные М. П. Хомо-
нову» – от иностранных коллег-перевод-
чиков, от друзей, боевых товарищей, из 
организаций, письма-приглашения и др. 
Все письма аннотированы.

Монографию завершает глава «Ма-
териалы, собранные фондообразовате-
лем для научной деятельности».

Указанные выше уточнения были бы 
полезны читателю. В целом работа полу-
чилась весомой и нужной, дающей воз-
можность глубже понять многогранную 
деятельность М. П. Хомонова.

УДК 502(571.54)

Å. Í. Åëàåâ

ÂÑÅ Î ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÎÌ È ÐÛÁÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÌ 
ÂÎÄÎÅÌÅ

Ðåöåíçèÿ íà ìîíîãðàôèþ «Îçåðî Êîòîêåëüñêîå: ïðèðîäíûå óñëî-
âèÿ, áèîòà, ýêîëîãèÿ» / îòâ. ðåä. Í. Ì. Ïðîíèí, Ë. Ë. Óáóãóíîâ; Ðîñ. 
àêàäåìèÿ íàóê, Ñèá. îòä-íèå. – Óëàí-Óäý: Èçä-âî ÁÍÖ ÑÎ ÐÀÍ, 2013. – 
340 ñ.; èë.

E. N. Elaev

A COMPLETE GUIDE TO RECREATIONAL 
AND FISHERY RESERVOIR

A Review of the Monograph “Ozero Kotokel’skoe: prirodnye usloviya, 
biota, ekologiya [The Kotokel Lake: Environment, Biota, Ecology]” / ed. 
N. M. Pronin, L. L. Ubugunov; Russian Academy of Sciences, Siberian 
Branch. – Ulan-Ude: BSC Press, 2013. – 340 p.

ÅËÀÅÂ Ýðäýíè Íèêîëàåâè÷ – доктор биологических наук, профессор, декан биолого-географического фа-
культета Бурятского государственного университета. E-mail: elaev967@yandex.ru.
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Îзеро Котокельское (чаще всего 
Котокель) широко известно как 

место летнего отдыха жителей г. Улан-
Удэ, Прибайкалья и соседних регионов. 
Однако в последние годы большинство 
туристических баз, баз отдыха в разгар 
летнего сезона пустуют, а в СМИ нача-
ли появляться сообщения о массовой 
гибели рыб в озере с 2008 г., случаях 
заболевания среди населения гаффской 
болезнью, или синдромом алиментар-
но-токсической пароксизмальной мио-
глобинурии (АТПМ), проявляющегося 
полупараличом скелетной мускулатуры 
и острой почечной недостаточностью. 
В связи с этим в 2009 г. по инициативе 
лаборатории паразитологии и экологии 
гидробионтов (заведующий профессор 
Н. М. Про нин) и при активном участии 
сотрудников других лабораторий (био-
геохимии и экспериментальной агро-
химии, микробиологии, флористики и 
геоботаники, географии и экологии почв, 
безопасности биологически активных 
веществ) Института общей и экспери-
ментальной биологии СО РАН органи-
зованы и проведены комплексные ис-
следования природных условий, био-
разнообразия и экологии водоема и его 
водосборной площади с привлечением 
ученых других учреждений и вузов. Ре-

зультаты этих исследований обобщены в 
рецензированной монографии, подготов-
ленной широким кругом специалистов 
(геологи, почвоведы, ботаники, зоологи, 
гидробиологи, паразитологи, ихтиологи 
и экологи) из различных исследователь-
ских институтов, вузов и ведомственных 
учреждений Улан-Удэ, Иркутска, Читы, 
Ярославля, Москвы.

Рецензируемая монография посвя-
щена исследованию эколого-биологиче-
ского состояния оз. Котокельское и его 
водосбора. Несмотря на удобное геогра-
фическое расположение и доступность 
для исследования, природные условия и 
биологические ресурсы этого водоема до 
последнего времени оставались слабо из-
ученными, хотя этот водоем был когда-
то одним из самых рыбопродуктивных 
в Забайкалье. Озеро Котокельское явля-
ется одним из самых больших водоемов 
Прибайкалья, а в настоящее время вошло 
в особую экономическую зону турист-
ско-рекреационного типа оз. Байкал.

Монография состоит из 16 глав, ко-
торые разделены на три неравноценные 
по объему и содержанию части.

Первая часть «Природные условия 
Прикотокелья» состоит из пяти глав, в 
которых дана характеристика геологи-
ческого строения, рельефа, седименто-
генеза и палеогеография антропогена 
Котокельской впадины (гл. 1); климата 
Прибайкальского района и Прикотокелья 
(гл. 2); почвенного покрова водосбора 
оз. Котокельское (гл. 3); растительности 
района (гл. 4), а также биологической 
продуктивности и емкости круговоро-
та в травянистых экосистемах бассейна 
(гл. 5). В научном плане следует подчер-
кнуть высокий уровень картографиче-
ского материала по геологии, почвам и 
растительности, впервые выполненных 
для Котокельской впадины. В практиче-
ском плане важнейшим результатом этой 
части является вывод об отсутствии в 
водосборной площади оз. Котокельского 
высокотоксичных веществ природного и 
антропогенного происхождения.
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Вторая часть «Озеро Котокельское: 
вода, биота, экология» посвящена непо-
средственно экосистеме озера, включая 
характеристику среды обитания гидроби-
онтов (грунты, гидрология, гидрохимия). 
В отдельных главах (7–11) представлены 
новейшие данные по фитопланктону и 
бактериопланктону, зоопланктону, зоо-
бентосу, ихтиофауне и динамике числен-
ности рыб, паразитам рыб, эпизоотиче-
ской ситуации и патогенезу паразитозов. 
Рассматриваются причины и следствия 
отрицательных изменений в экологиче-
ском состоянии и биологическом разно-
образии водных сообществ. Показано, 
что значительная антропогенная нагруз-
ка в сочетании с крайне низким уровнем 
воды в многолетнем плане явились од-
ними из основных факторов ухудшения 
экологической обстановки в водоеме. В 
заключительной главе этой части дается 
описание состояния рекреационно-хо-
зяйственного комплекса Прикотокелья 
и его возможного влияния на экосисте-
му оз. Котокельское в период вспышки 
гаффской болезни (2008–2009 гг.).

В третьей части «Котокельская 
вспышка АТПМ» приведена историче-
ская справка о вспышках гаффской бо-
лезни, выполнен первоначальный анализ 
клиники, диагностики и лечения гафф-
ской болезни в условиях котокельской 
вспышки. Результаты токсикологических 
исследований, выполненных на лабо-
раторных животных (мыши и кошки), 
выявили токсичность мышечной ткани 
рыб из озера вследствие накопления трех 
форм токсиканта микроцистина, проду-
цируемого цианобактериями (сине-зеле-
ными водорослями) родов Микроцистис 
и Анобена. В результате природных и ан-

тропогенных вторжений, при отсутствии 
каких-либо экологических работ оздоро-
вительного характера в озере усилились 
процессы эвтрофикации, в результате 
которых к началу XXI в. отмечены де-
структивные явления, способствовавшие 
потере водоемом своего туристского и 
рыбохозяйственного значения. В настоя-
щее время оз. Котокельское по различ-
ным показателям трофности относится 
к загрязненным водоемам с крайне не-
устойчивым и нестабильным состоянием 
фито- и зоопланктонного сообщества, а 
также фауны донных беспозвоночных и 
рыб.

Завершает работу заключение, спи-
сок литературы и четыре приложения. 
Рецензируемая работа хорошо оформле-
на и не содержит технических ошибок, 
которые снижали бы научное и практи-
ческое значение представленного труда.

В целом коллективная монография 
содержит большой объем новых знаний 
о природных условиях, наземной и вод-
ной биоте, экологии отдельных таксо-
номических и функциональных групп 
организмов – от цианобактерий до рыб, 
которые, безусловно, послужат основой 
для разработки практических мер по оз-
доровлению экосистемы озера и мелио-
рации его водосборного бассейна. Моно-
графия по структуре и содержанию не 
имеет аналогов и, без сомнения, востре-
бована экологами, зоологами, ихтиолога-
ми, специалистами в области сохранения 
биологического разнообразия, рыбного 
хозяйства и природоохранных ведомств. 
Материалы книги могут найти широкое 
применение в учебном процессе вузов 
при ведении экологических и в целом 
естественнонаучных курсов.
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УДК 94(57)

Ò. À. Ïåðöåâà 

ÍÀÓ×ÍÛÅ ÏÎÈÑÊÈ ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ ÈÑÒÎÐÈÊÎÂ 
Â ÑÂÅÒÅ ÎÄÍÎÃÎ ÞÁÈËÅß 

Ðåöåíçèÿ íà êíèãó: Ñèáèðü â èìïåðèè – èìïåðèÿ â Ñèáèðè: èìïåð-
ñêèå ïðîöåññû íà îêðàèíàõ Ðîññèè â XVII – íà÷àëå XX â.: ñá. íàó÷. ñòà-
òåé (Ñåðèÿ «Àçèàòñêàÿ Ðîññèÿ»). – Èðêóòñê: Îòòèñê, 2013. – 320 ñ.

T. A. Pertseva

SCIENTIFIC ENDEAVORS OF SIBERIAN HISTORIANS 
IN THE WAKE OF ONE ANNIVERSARY

A review of the book “Sibir’ v imperii – imperiya v Sibiri: imperskie 
protsessy na okrainakh Rossii v 17 – nachale 20 vv.: sb. nauch. statei” 
[“Siberia in the Empire, the Empire in Siberia: Imperial Processes on Russia’s 
Periphery in the 17th – early 20th Centuries”] (Aziatskaya Rossiya series). – 
Irkutsk: Ottisk, 2013. – 320 p.

Â жизни каждого человека рано 
или поздно наступают юбилей-

ные времена. Правда, для одних значи-
мость этих событий определяется только 
количеством прожитых лет, для других 
к этому неизбежному фактору добавля-
ются (а порой и значительно перевеши-
вают) совершенные ими дела, поступки, 

идеи. В научной среде юбиляру кроме 
обязательных букетов, грамот и памят-
ных адресов принято дарить еще особые 
сборники его собственных трудов или 
трудов его коллег. Не стало исключени-
ем и недавно минувшее 65-летие доктора 
исторических наук, заведующего кафе-
дрой истории России старейшего в Си-
бири Иркутского государственного уни-
верситета Льва Михайловича Дамешека 
[2]. Показательно, что юбилейный сбор-
ник вышел в серии «Азиатская Россия», 
основателем и бессменным редактором 
которой он сам и является. 

Выпускаемая с 2007 г. иркутская 
серия представляется явлением неор-
динарным по многим параметрам. Во-
первых, сам выбор названия для нее за-
являет о понимании редакцией много-
мерности определяемых для себя задач. 
С одной стороны, это необходимость 
углубленного изучения географических,
природно-климатических, этнических, со-
циально-экономических, политических, 
пра вовых, культурных, конфессиональ-
ных, нравственно-бытовых особенно-
стей как отдельных регионов, так и все го 
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обширного восточного края. При этом 
под «восточной окраиной» подразуме-
вается не только собственно Сибирь, но 
и другие территории, вошедшие в со-
став Российской империи (Казахстан, 
Средняя Азия), и сопредельные страны 
(Монголия, Китай), отношения с кото-
рыми оказывали существенное влияние 
на состояние региона. С другой стороны, 
члены редколлегии четко определяют 
свою позицию: Сибирь – неотъемлемая 
часть России (Московского царства, Рос-
сийской империи, Советского Союза, 
Российской Федерации), и потому все 
процессы, происходящие здесь, должны 
рассматриваться в контексте общей рос-
сийской истории. 

Во-вторых, серия изначально за-
думывалась как своеобразный форум, 
объединяющий всех занимающихся про-
блемами сибирской истории. Не случай-
но кафедра истории России Иркутского 
государственного университета, кото-
рую возглавляет Л. М. Дамешек, стала 
инициатором проведения нескольких на-
учных семинаров и конференций («Ад-
министративно-государственное и пра-
вовое развитие Сибири XVII–XXI вв.», 
2003; «Сибирское общество в контексте 
мировой и российской истории (XIX–
XX вв.)», 2009; «Иркутску 350 лет – 
история и современность», 2011; «Им-
перский регионализм и сибирская 
идентичность», 2012). Отрадно, что эти 
встречи научной общественности ста-
ли не только ареной дискуссий мэтров, 
но и хорошей школой для молодежи, 
делающей в науке свои первые шаги (в 
то время аспиранты – Т. В. Федорова, 
В. А. Шаламов, И. З. Сосновский (Ир-
кутск), О. А. Малыгина (Улан-Удэ), 
Д. А. Бакшт (Красноярск), А. В. Павлова 
(Кызыл) и даже студенты – С. Жабин-
ский и А. Кружалина). Обсуждаемые на 
этих площадках проблемы нередко ста-
новились основой для дальнейших ис-
следований, результаты которых нашли 
свое воплощение в публикациях серии 
«Азиатская Россия» [2]. Издание объеди-

нило историков не только Иркутска, но и 
большинства сибирских регионов (Ново-
сибирск, Красноярск, Омск, Томск, Бар-
наул, Улан-Удэ, Якутск), Дальнего Вос-
тока (Владивосток, Благовещенск), пре-
вратившись тем самым в центр изучения 
сибирской регионалистики. 

Это единение нашло отражение и 
на страницах нового сборника. Приме-
чательно, что авторы занимаются ис-
следованиями разных периодов и, на 
первый взгляд, казалось бы, совершенно 
не связанных между собой аспектов си-
бирской истории. Однако собранные под 
одной обложкой, они позволяют не толь-
ко увидеть основные направления науч-
ных поисков сибирских историков, но и 
представить достаточно полную картину 
эволюции взаимоотношений центра и 
региона, глубинную взаимосвязь и взаи-
мозависимость экономических и полити-
ческих, социальных и культурных, этни-
ческих и конфессиональных факторов.

Тематика нового сборника «Сибирь 
в империи – империя в Сибири: импер-
ские процессы на окраинах России в 
XVII – начале XX в.» в полной мере со-
ответствует давно сложившимся и широ-
ко известным исследовательским инте-
ресам Л. М. Дамешека. Но послуживший  
к его появлению повод оказал влияние 
на структуру. Сборник открывается не 
обычным в таких случаях подробным 
описанием основных вех жизненного 
и творческого пути юбиляра, а легким, 
пожалуй даже изящным, интервью, взя-
тым у него сотрудницей издательской 
группы «Восточно-Сибирская правда»  
Ю. Сергеевой. Сообщая основные фак-
ты биографии своего героя (влияние от-
ца-фронтовика, учительская среда, в ко-
торой он вырос, учеба на историческом 
факультете Иркутского педагогического 
института и в аспирантуре Иркутского 
университета), она сумела показать не-
ординарную личность этого человека, 
его отношение к разным ипостасям своей 
профессии (научные занятия, преподава-
ние), взгляды на прошлое своей страны и 
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на то, что происходит в ней в настоящем. 
Сохраненная в интервью лексика, «не-
причесанное» построение фраз, парадок-
сальность сравнений и примеров, приво-
димых им в подтверждение своих умоза-
ключений, позволяют даже не знающим 
Льва Михайловича людям ощутить мас-
штаб личности и его человеческую при-
влекательность.

В историографическом разделе 
две статьи посвящены анализу работ 
Л. М. Дамешека по проблемам истории 
Сибири. Однако каждый из авторов уде-
ляет большее внимание тем аспектам его 
творчества,  которые отвечают их соб-
ственным интересам. Для Л. В. Кураса, 
известного не только своими конкрет-
но-историческими исследованиями, но и 
работами, посвященными  истории исто-
рической науки и методологии истории, 
путь становления и развития ученого – 
возможность еще раз проанализировать 
закономерности и особенности развития 
русской, советской и российской исто-
рии. Получив от своих предшествен-
ников, учителей и старших коллег не 
только конкретные знания и навыки ис-
следовательской работы, но и понимание 
необходимости собственной позиции, 
Л. М. Дамешек постоянно придержи-
вался этого принципа в изучении  раз-
личных аспектов имперской политики на 
сибирских окраинах. Еще в 70–80-х гг. 
прошлого века он отмечал объективную 
неизбежность некоторых, порой весьма 
жестких средств и методов правитель-
ства и указывал не только на негативные, 
но и на позитивные их последствия. При 
этом причины и следствия событий, про-
исходившие в «любезном сердцу и уму» 
исследователя XIX в. он связывает с тем, 
что происходит вокруг него в XXI в., 
«противоречивом и многообещающем» 
веке. Как замечает автор статьи, научный 
багаж Л. М. Дамешека стал «прекрасной 
теоретической основой для реализации 
современной национальной политики,
регионального развития политики мест-
ного самоуправления и укрепления рос-

сийской государственности» [2, с. 29–30]. 
Кром того, Л. В. Курас справедливо 
отмечает и еще одну сторону творче-
ства иркутского ученого: направления, 
«многие из которых были для него лишь 
сегментом в реализации основной цели 
научного поиска, стали побудительным 
мотивом для появления новых путей 
научных изысканий молодых исследо-
вателей» [Там же, с. 23]. Как бы ни был 
талантлив человек, он не способен ох-
ватить все проблемы, но он может заин-
тересовать ими учеников, создать свою 
научную школу, ускорив тем самым раз-
витие исторической науки. Л. М. Даме-
шеку, похоже, и это удалось сделать.

Отдав дань признания научной до-
бросовестности в поиске и анализе ис-
точников, неизменному уважению к 
трудам своих предшественников и уме-
нию находить в них «новые, ранее не 
замеченные другими исследователями 
грани», своего коллеги, А. А. Иванов, 
будучи, в первую очередь,  исследова-
телем сибирской ссылки, сосредоточил 
свое внимание на анализе именно это-
го аспекта. Он высоко оценивает вклад 
Л. М. Дамешека в изучение правовых 
основ ссылки как политической, так и 
уголовной, эволюции российского зако-
нодательства по мере роста буржуазных 
отношений и развития общественного 
движения в стране. Особой заслугой ис-
следователя автор считает его умение 
увидеть амбивалентный характер как 
самой ссылки, так и карательной прави-
тельственной политики. Это относится и 
к хозяйственному освоению Сибирского 
региона (штрафная колонизация), и к, 
в еще большей степени, его культурно-
му развитию. «Казалось бы, сугубо ло-
кальная научная проблема, – отмечает 
А. А. Иванов, – принимает в исследова-
нии Л. М. Дамешека обобщающий ха-
рактер: отсутствие своих, местных на-
учных сил делает политическую ссылку 
незаменимым источником культурных 
кадров, а отношения центра и региона 
приобретают двусмысленный характер: 
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с одной стороны, самодержавное госу-
дарство карает ссылкой революционно 
настроенную часть общества, с другой – 
просвещает и культурно обогащает свою 
сибирскую окраину» [2, с. 41–42]. 

Эти две статьи – улан-удэнского и 
иркутского историков – можно считать 
удачными эскизами к будущему историо-
графическому портрету юбиляра.

Статья А. С. Маджарова «Русская 
«культура и цивилизация» в работах 
Н. А. Бердяева в первой четверти XIX в.» 
представляет опыт междисциплинар-
ного исследования взглядов известного 
русского мыслителя на судьбы России и 
Европы, затрагивающего сферу не толь-
ко истории, но и философии, культуро-
логии, отчасти даже религиоведения. 
С историографией ее роднит, пожалуй, 
лишь определение последовательности 
формирования отдельных частей буду-
щей теории и выявление их логических 
связей. Правда, излишнее подчеркива-
ние предвидческой составляющей в тру-
дах Н. А. Бердяева (фашизм в Германии, 
советский ГУЛАГ) представляется более 
уместным в журнальной статье, нежели в 
научной публикации.

Далее, как и положено в серьезном 
научном исследовании, следует изложе-
ние и обоснование выдвигаемых гипо-
тез, полемических соображений, систем 
доказательств  и, наконец, открытий и 
находок. Вряд ли, правда,  стоило имено-
вать разделы данного сборника главами. 
Это понятие подразумевает определен-
ную внутреннюю цельность и последо-
вательность, чего, конечно, невозможно 
достичь в сборном издании, пусть и объ-
единенном общей тематикой. Сказанное 
нисколько не умаляет значимости содер-
жания, однако и форма, в которую оно 
облекается, играет не последнюю роль. 
Сама рубрикация не вызывает никаких 
возражений, она действительно отражает 
и основные направления научных поис-
ков сибирских историков, и вклад юби-
ляра в разработку проблем «сибирского 
варианта имперского регионализма». 

Некоторое удивление, впрочем, вы-
зывает место, выделенное для раздела 
«Личность в истории». Роль личности, 
несколько недооцениваемая в прошлом, 
действительно может существенно вли-
ять на исторический процесс: в зависи-
мости от обстоятельств и занимаемого 
ею места она может ускорить или замед-
лить ход событий. И если бы речь шла 
о фигурах, игравших первенствующую 
роль в проведении имперской политики 
в Сибири (генерал-губернаторы, высшие 
чиновники, крупнейшие предпринимате-
ли, правительственные ревизоры), воз-
можно, с этой главы следовало бы на-
чинать собственно исследовательский 
раздел сборника. В данном случае, когда 
речь идет о лицах, бесспорно, уважаемых 
и значимых, но лишь в отдельных, чет-
ко очерченных сферах, ею можно было 
бы завершить сборник, подчеркнув тем 
самым, что, несмотря на объективность 
хода истории, ее творят все же люди, 
каждый со своим пониманием своего ме-
сто в этой не прерывавающейся «связи 
времен».  

Статью Г. Ф. Быкони, возможно, 
правильнее было бы объединить со ста-
тьей О. В. Бураевой и выделить их в осо-
бый раздел. И не столько потому, что в 
обеих повествуется о событиях XVII в., 
приведших к основанию двух важных 
сибирских центров – Красноярска и 
Верхнеудинска, но прежде всего пото-
му, что авторы четко и последовательно 
раскрывают механизм своих поисков, 
логику выдвижения гипотез и их науч-
ного обоснования. Разумеется, выводы, 
к которым они приходят в результате 
(уточнение, в одном случае, происхож-
дения и личностных характеристик осно-
вателя Красноярска Андрея Дубенского, 
а в другом – датировки основных этапов 
становления Верхнеудинска), имеют су-
щественное значение для истории Сиби-
ри. Однако не менее значимым представ-
ляется и своеобразный урок  качествен-
ного научного исследования, который, 
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несомненно, получат молодые историки 
при знакомстве с этими работами. 

Статьи Н. П. Матхановой и М. В. 
Кон стантинова посвящены двум совре-
менникам, достаточно тесно связанным 
с Сибирью, хотя и проведшим значи-
тельную часть жизни вне ее. Биографи-
ческие данные С. С. Лавровой, при всем 
уважении Н. П. Матхановой к личности 
и заслугам этой незаурядной женщи-
ны, служат скорее для характеристики 
двух генерал-губернаторов Восточной 
Сибири – Н. Н. Муравьева-Амурского и 
М. С. Корсакова – темы, давно и успеш-
но ею разрабатываемой. Их взаимоот-
ношения с родственницей, известной 
своим независимым характером и оп-
позиционными взглядами, позволяют 
Н. П. Матхановой с несколько иной по-
зиции, чем прежде, оценить значение 
объективных и субъективных факторов 
особого, может быть, даже не свойствен-
ного для высших чиновников, поведения 
этих «хозяев» обширного края. Статья 
М. В. Константинова также носит био-
графический характер. В ней на основе 
анализа метрических книг Нерчинского 
административного округа уточняется 
дата рождения известного ученого-сиби-
ряка И. С. Полякова, характер и степень 
влияния на формирование его личности 
и круг интересов  П. А. Кропоткина. Гу-
бернский фон, заявленный в названии 
статьи, получился, правда, несколько 
размытым, но своеобразная закономер-
ность стремления сибиряков к науке и 
культуре, столь ярко проявленная имен-
но в 50–70-е гг. XIX в., и причины их 
успеха, безусловно, нашли здесь свое 
подтверждение.

В остальных разделах сборника ис-
следуются более традиционные аспек-
ты имперской политики на восточной 
окраине: «Сибирский город в системе 
губернского управления», «Этносоци-
альные процессы в имперском изме-
рении», «Азиатская Россия в экономи-
ческом пространстве», «Имперство на 
окраинах России». Правда, соответствие 

отдельных статей главе, в которой они 
размещаются, прочитывается иногда с 
большим трудом. Например, так и не 
удалось понять, как с имперством связа-
ны сексуальные отношения, их особен-
ности и стереотипы восприятия этого яв-
ления, присущие разным категориям си-
бирского населения. Хотя размышления 
Ю. М. Гончарова относительно того, 
что в купеческой среде «экономический 
успех ассоциировался с большими сек-
суальными возможностями», и это за-
крепляло определенный стереотип по-
ведения, могут стать отправной точкой 
не только для изучения гендерной про-
блематики, но и исследований в области 
социальной и исторической психологии.

Отличительной чертой большинства 
работ этого сборника является присталь-
ное внимание авторов к первоисточни-
кам, их тщательный анализ. Представля-
ется, что для А. С. Зуева, О. Н. Катионова 
важен не столько национальный, соци-
ально-экономический или политический 
аспект (во всяком случае, в данных пу-
бликациях), сколько установление об-
стоятельств появления и степени компе-
тентности лиц, причастных к созданию 
документов, их полноты, достоверности, 
что даст возможность избегать сослага-
тельного наклонения и различного рода 
оговорок в дальнейших исследованиях.

Наиболее полно и разносторонне 
представлены в сборнике этносоциаль-
ные процессы, происходившие на об-
ширной территории за Уральским хреб-
том. И хотя каждый из авторов исследует 
отдельные конкретные события и явле-
ния, читатель получает достаточно пол-
ное представление о проблемах, стоящих 
и перед правительством, и перед местной 
администрацией, и перед сибирским об-
ществом. Это и протестные движения в 
Якутии, выразившиеся в создании «че-
лобитных», «наказов», «проектов» и «за-
писок», национальный характер которых 
отчасти притенялся жалобами на при-
теснения со стороны иркутских губер-
наторов и требованием хотя бы частич-
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ной административной самостоятельно-
сти, что и было удовлетворено в 1851 г. 
(А. А. Борисов). Б. Ц. Жалсанова ана-
лизирует причины ликвидации системы 
этнического самоуправления бурят, дан-
ной в 1822 г. «Уставом об инородцах» 
М. М. Сперанского и подготовки и об-
суждения проекта  по унификации си-
стемы местного самоуправления в За-
байкальской области А. Н. Куломзина. 
В статье С. Ч. Мантуровой не просто 
рассматриваются конкретные примеры 
благотворительности в сфере образова-
ния на территории Забайкалья, что само 
по себе достойно уважения, т. к. концы 
реального, а не показного милосердия 
найти порой очень нелегко. Она пред-
принимает попытку соотнести значи-
мость основных составляющих системы 
социального призрения того времени: 
государственной поддержки, обществен-
ной и частной благотворительности. Пу-
бликация Л. В. Кальминой интересна не 
только добавлением новых фактов, ил-
люстрирующих тяжесть участи евреев 
на всей территории России, в том числе 
и Сибири, но и тем, что они убедитель-
но свидетельствуют о непонимании пра-
вительством сути этой своей «давней 
головной боли», ставшем причиной не-
последовательности в действиях и еще 
большего ее усугубления.

Несколько выделяется в этом разде-
ле статья Ч. Г. Андреева, посвященная не 
столько правительственной политике ин-
корпорации коренного населения Сибири 
в лоно государственной религии, сколь-
ко синкретической природе верований 
этого населения. Особенность Восточ-
ной Сибири заключалась в том, что здесь 
на религиозность коренных жителей, и 
в первую очередь бурят, оказывало вли-
яние не только православие, но и лама-
изм. В результате их духовный мир пред-
ставляет довольно сложное, хотя под-
час и механическое соединение разных 
конфессиональных догматов, обрядов 
и представлений, характеризуемое как 
двое-, а порой и троеверие. Выдвигаемое 

в этом контексте предположение авто-
ра о том, что представители бурятского 
общественного движения А. Доржиев и 
Ц. Жамцарано стремились посредством 
буддизма «вернуть единство бурятского 
народа», представляется весьма интерес-
ным и перспективным.

В известном смысле определенные 
черты «национальной тематики» носит 
и статья В. А. Скубневского о предпри-
нимательской деятельности в Сибири 
ссыльных поляков. Конкретные при-
меры участия польских промышленни-
ков и торговцев в экономическом  раз-
витии края, безусловно, важны, однако 
не меньший интерес для исследования 
представляют и особенности мотивации 
их деятельности, причины «осибирячи-
вания» и влияние ментальности поль-
ской шляхты, способствовавшие успеху 
многих их начинаний. 

Несколько необычный ракурс рас-
смотрения казалось бы чисто эконо-
мической проблемы – развития сибир -
ской золотопромышленности предлагает 
В. П. Зиновьев. Как правило, истори-
ки скрупулезно изучают техническую 
сторону, организацию процесса добычи 
и сбыта, формирование  корпуса пред-
принимателей и рабочей силы, формы 
и размах борьбы рабочих за свои права. 
Вопросы об организации условий быта 
хотя и затрагиваются, но чаще лишь как 
средство для показа обоснованности 
этой борьбы. Здесь же, сочетая матери-
алы официальной статистики и публици-
стику соответствующего периода, автор 
показывает эволюцию социальной поли-
тики сибирских золотопромышленников 
на примере медицинского обслуживания 
и устройства школ и раскрывает причи-
ны минимальности этих усилий.

К теме несомненно и интересной 
и неизбитой – участию в предпринима-
тельской деятельности сибирских старо-
обрядцев – обращается  М. Д. Кушнаре-
ва. Определив периодизацию становле-
ния формирования старообрядческого 
купечества Северо-Восточной Сибири, 
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в качестве примера она приводит исто-
рию ленского крестьянина-старообрядца 
А. М. Кушнарева и его потомков, кон-
тролировавших в начале XX в. торговлю 
пушниной, мамонтовой костью, спиртом 
и пароходную перевозку грузов в преде-
лах северных территорий Якутии, Ени-
сейской губернии и Камчатской области. 
Формальная сторона этой деятельности 
(регистрация, распределение функций и 
видов деятельности участников создан-
ного Северного торгово-промышленно-
го товарищества) показана достаточно 
полно и объективно, однако остается не-
ясным, как в этой деятельности примиря-
лись их религиозные принципы с далеко 
не всегда адекватным товарообменом 
с местными охотниками или продажей 
презираемого староверами зелья. Веро-
ятно, не только образ жизни, но особое 
мировосприятие накладывало свой отпе-
чаток  на их мирские дела, и на это стоит 
обратить особое внимание.

Тема развития сибирских городов 
давно и прочно вошла в исследования 
сибирских ученых. В рамках данного 
сборника рассматриваются два ее аспек-
та: градоустроительная политика госу-
дарства в Забайкалье и становление го-
родского самоуправления в Иркутской 
губернии до середины XIX в. Т. В. Па-
ликова, признавая единство фундамен-
тальных процессов  развития городов на 
всей территории страны, сосредотачи-
вает свое внимание на экономических, 
политических и культурных факторах, 
повлиявших на упадок прежде процвета-
ющих (Нерчинск, Троицкосавск, Селен-
гинск) и подъем (Чита, Верхнеудинск) 
городов Забайкальской области. В статье 
В. П. Шахерова наряду с объективными 
причинами относительной действенно-
сти иркутских органов самоуправления 
(законодательная база, место расположе-
ния, экономическая и административная 
значимость) рассматривается и влияние 
личностного фактора, делается попытка 
объяснения большей гражданской актив-
ности местного купечества на примерах 

занимавших в разное время должность 
городской головы М. В. Сибирякова, 
Е. А. Кузнецова, И. С. Хаминова и др. 

Интересная попытка систематиза-
ции методов и приемов, применяемых 
царской администрацией на российских 
окраинах, сделана И. Л. Дамешек. Раз-
личие в этих подходах признается всеми, 
равно как и причины его вызывающие, 
исследованы и основные, и особенные 
черты  политики  правительства в Поль-
ше, Финляндии, на Кавказе и в Сибири. 
Сопоставление же их и создание общей 
типологической характеристики этой по-
литики, к тому же в обширном и доста-
точно противоречивом (по задачам, стоя-
щим на разных этапах) хронологическом 
поле, – задача, несомненно, достойная и 
своевременная. Однако даже грандиоз-
ность задач не может оправдывать не-
брежности в мелочах, и прежде всего в 
терминологии. Если автор считает, к при-
меру, что сеймы Финляндии и Польши 
действительно являлись «собственными 
законодательными (подчеркнуто мною. 
– Т. П.) органами власти» [2, с. 219], то 
следует доказать наличие такого нонсен-
са в самодержавной России. 

Использование хорошо-  и малоиз-
вестных документов, сопоставление све-
дений, исходивших из противоположных 
лагерей, позволило М. В. Шиловскому 
по-новому взглянуть на хрестоматий-
ный эпизод истории первой русской ре-
волюции – освобождение из Акатуйской 
каторжной тюрьмы революционных 
матросов Черноморского флота в 1906 г. 
Однако более значимым кажется тот 
факт, что этот новый взгляд позволяет 
автору уйти от стереотипа восприятия 
безоговорочной победы (пусть и времен-
ной) «Читинской республики» и выдви-
нуть предположение о существовании 
здесь своеобразного двоевластия. Разу-
меется, одного примера недостаточно и 
требуются еще серьезные изыскания, но 
первый, и очень весомый, камень дей-
ствительно заложен.
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Завершает сборник рецензия В. Н. Ка-
зарина на коллективную монографию 
«Выставки и краеведческая деятельность 
ВСОРГО (1851–1931 гг.)». Подробный и 
всесторонний анализ нового труда по-
зволил рецензенту сделать справедливый 
вывод о том, что не только узкие специ-
алисты, но и любой интересующийся 
историей своего края читатель, благода-
ря этой книге может получить «целост-
ное представление о ВСОРГО в период 
становления, расцвета и последующих 
трансформаций советского периода» [2, 
с. 305]. 

Новый выпуск серии «Азиатская 
Россия», безусловно, относится к разря-
ду «датских», но в лучшем понимании 
этого слова. В нем нашлось место и ис-
кренним словам уважения к юбиляру, од-
нако главным для каждого из принявших 
участие в этом начинании было вынести 
на обсуждение коллег итоги своих иссле-
дований, проверить правильность и аргу-
ментированность своей точки зрения и в 
очередной раз наметить пути для новых 
поисков.
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