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Л. В. Кальмина
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ГОРОДОВ
в 1870–1910-е гг.
Анализируется бюджетная политика забайкальских городов после принятия городовых положений 1870 и 1892 гг. Несмотря на оговоренные положениями общие принципы
формирования городского бюджета, в каждом городе они приобретали свои особенности, продиктованные его статусом, социально-экономическим положением и предприимчивостью городского управления.
Ключевые слова: Чита, Верхнеудинск, Троицкосавск, Нерчинск, «сельские» города,
бюджет, доходы, расходы, недвижимое имущество, оброчные статьи, оценочный сбор,
социальные нужды.

L. V. Kalmina
BUDGET POLICY OF TRANSBAIKALIAN TOWNS (1870–1910S)
The article analyzes Transbaikalian town’s budget policy after the adoption of the Town
Status Acts of 1870 and 1892. In spite of general principles of a town budget, in every town
they got their own peculiarities defined by its status, social-economic situation and town council’s entrepreneurial aptitude.
Keywords: Chita, Verkhneudinsk, Troitskosavsk, Nerchinsk, “rural” towns, budget, incomes, expenditures, real estate, tax articles, value tax, social needs.

П

редметом нашего внимания стала бюджетная политика всех забайкальских городов, кроме Мысовска,
различавшихся по статусу, численности
населения, уровню развития, значению в
формировании экономического и социокультурного пространства Забайкалья.
Городовое положение 1870 г. было введено во всех забайкальских городах, кроме
Акши. Городовое положение 1892 г. распространялось только на Читу, Верхнеудинск и Троицкосавск, что обусловило
особенности деятельности городского
самоуправления, следовательно, и принципов формирования городского бюджета. Поэтому мы условно разделили города на три группы, в рамках каждой из
которых можно говорить о какой-то соизмеримости основных параметров развития. При анализе городских бюджетов

мы исходили из двух основных положений: общих для всех городов, за исключением некоторых нюансов, способов
наполнения бюджета и самостоятельности каждого городского управления в
определении приоритетов в расходовании финансовых средств.
«Битва столиц»
К разряду «столиц» мы отнесли областную Читу и уездный Верхнеудинск.
Чита была административным центром
Забайкальской области. Верхнеудинск –
и не без основания – претендовал на роль
коммерческой столицы Забайкалья: уже с
XVIII����������������������������������
в. благодаря своему удачному географическому положению он стал крупным торговым центром, местом проведения крупнейшей в Восточной Сибири
ярмарки, которая играла роль распреде-

КАЛЬМИНА Лилия Владимировна – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ, Россия). E-mail: kalminal@gmail.ru.
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лителя забайкальских товарных потоков.
Верхнеудинская городская управа, не без
злорадства отмечая преимущества города перед областным центром, обращала внимание на дешевизну и обилие «в
Верхнеудинске всякого рода жизненных
припасов… хотя бы даже против Читы,
где часто некоторых жизненных запасов
нельзя вовсе приобрести, а если что и
найдется… то значительно дороже, чем
в Верхнеудинске» [ГАРБ. Д. 2256. Л. 4].
Удачная
торгово-посредническая
деятельность уездного города поначалу
позволяла ему успешно конкурировать с
областным центром в получении денежных доходов. В 1875 г., первый год действия городового положения, доходная
база Верхнеудинска превышала таковую
в Чите на 1263 руб. (хотя по денежным
доходам на душу населения город опережал центр области ненамного: на 3,6
и 3,3 руб. соответственно). Десятилетие
спустя, в 1886 г., разрыв в доходах увеличился до 19 тыс. руб., однако в дальнейшем сократился: в 1889 г. доходы
Верхнеудинска и Читы составили 48585
руб. 91¾ коп. и 42721 руб. 44 коп. соответственно [Экономическое состояние…
1882: 335, 340; Паликова 2010: 288; Забайкальские... 1891: 11; Прибавление...
1890: 12]. В 1890-е гг. доходы Верхнеудинска уже стали уступать областному
центру: в частности, проект бюджета
уездного города на 1893 г. предусматривал 48812 руб. 67 коп. доходов против
51273 руб. 41 коп. доходов Читы, в т. ч.
сборы с недвижимых имуществ и оброчных статей – соответственно 28791
руб. 16 ½ коп. и 29185 руб. 66 коп. Но по
доходам с торговых документов Верхнеудинск шел на опережение: в 1875 г.
сборы с тех, кто занимался каким-либо
«промыслом»: промышленностью, торговлей, ремеслом, в обоих городах принесли в городскую копилку всего по 2 %
общего объема доходов. А в «росписи»
доходов на 1893 г. Верхнеудинск указал
7,3 %, тогда как Чита только 5 % [Экономическое состояние… 1882: 336; Забайкальские... 1893: № 19].
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Основной статьей дохода в обоих городах были сборы с недвижимых
имуществ. В 1875 г. Министерство внутренних дел отмечало, что городские
имущества и оброчные статьи, т. е. плата с пастбищных и сенокосных земель,
с земли, отведенной под постройки,
фабрики и базарные лавки, приносят
до двух третей и более средств в городскую казну [Экономическое состояние…
1882: 336, 340]. Какие конкретно статьи
давали самые значительные суммы, не
всегда можно определить, поскольку в
отчетах по исполнению бюджетов сборы с земель и налоги на строения часто
шли одной строкой – как «доход с недвижимых имуществ» или «доход с городских недвижимых имуществ и оброчных
статей» [ГАРБ. Д. 708. Л. 4; Забайкальские... 1893: № 19]. Однако отчеты, где
эти статьи дохода разделены, позволяют
прийти к выводу, что города в основном
кормились сборами с сенокосных и хлебопахотных земель. В Верхнеудинске,
к примеру, они составляли от 24,2 % в
1879 г. до 30 % в 1886 г. и более половины городских доходов в 1892 г. [ГАРБ.
Д. 211. Л. 27–28; Д. 506. Л. 6, 14; Д. 924.
Л. 7–8]. Урожайность трав в конечном
итоге определяла и покупательскую
способность горожан и их торговую активность. «Упадок торговли в ярмарку
(Верхнеудинскую. – Л. К.) 1889 г. объясняется неурожаем в 1888 г. хлебов и
трав в Забайкальской области и вследствие того безденежьем в народе», – сообщалось в отчете о деятельности Верхнеудинской городской управы за 1888–
1889 гг. Неурожай самым пагубным образом сказывался на городском бюджете: недоимка с арендаторов сенокосных
участков, например, в 1885 г. составила
42,6 % общей суммы недоимок, т. е. почти половину [Кальмина 2012: 139].
«Сельские» статьи дохода играли
ведущую роль и в наполнении бюджета
областного центра, причем заметна тенденция к росту их доли в городских доходах. В 1895 г. доходы с оброчных статей
(в смете указано «с недвижимых иму-
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ществ», хотя из контекста ясно, что речь
идет только о земле) планировались в размере 31618 руб. 80 коп. (56,3 % доходов),
в 1896 г. – 34422 руб. 59 коп. (56,6 %),
а в 1898 г. – 49561 руб. 71 коп. (60,5 %)
[Забайкальские... 1895: № 46; 1896: № 21;
1898: № 79]. В последнем случае сборы
с оброчных статей приведены вместе с
доходами от городского имущества, т. е.
общественных зданий. Однако последние давали сравнительно небольшой доход и существенно картину не меняли.
Оба города в последней трети XIX�������
����������
в. относились к городам доиндустриального
типа, где большая часть населения была
связана с сельским хозяйством. Такие, по
подсчетам исследователей, составляли
треть всех российских городов [Мамаев
2016: 4].
Прочие налоги значительно уступали оброчным статьям. К примеру, общий
сбор с торговли и промыслов в торговом
Верхнеудинске на протяжении исследуемого периода составлял от 4 до 10 %,
уступая сбору с сенокосных площадей
в 3–5 раз. Верхнеудинская ярмарка с ее
миллионными оборотами приносила городу незначительные деньги в виде сборов с базарных столов, лавок, мест в торговых рядах и помещений для складирования привезенных товаров. В 1879 г.
в полученный городом общий доход
33840 руб. 71 коп. ярмарка внесла всего
773 руб., а в 1884 г. из 79226 руб. 96 ½
коп. дохода – лишь 93 руб. 37 коп. [Кальмина 2012: 140]. Среди прочих причин
были искусственно заниженные прибыли от ярмарочной торговли. Практически
в каждом отчете Верхнеудинской городской управы о проведении ярмарки отмечалось, что оптовые торговцы уклоняются от подачи сведений о привезенных и
проданных товарах или занижают их, по
крайней мере, вдвое, опасаясь введения
подоходного налога [Кальмина 2017б:
59]. Достаточно скромными цифрами
определялся и оценочный сбор. В Верхнеудинске на протяжении 1878–1885 гг.
он не превышал 2–3 % общей суммы до-
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ходов. В Чите сумма оценочного сбора
превышала таковую в Верхнеудинске в
1,8 раза, но только за счет того, что и стоимость городской недвижимости в областном городе была больше, чем в уездном городе, в 1,8 раза [Забайкальские...
1889: № 17].
После введения в обоих городах Городового положения 1892 г. оценочный
сбор был законодательно регламентирован: до 10 % от чистого дохода с имуществ, а при невозможности определения дохода – до 1 % с их стоимости.
Стоимость определялась коллективной
оценкой недвижимости членами общественного управления, а процент взимания устанавливала Городская дума (ранее владельцы домов оценивали их стоимость произвольно, «по совести») [Там
же 1892: № 45]. Однако в формировании
доходной базы Верхнеудинска мало что
изменилось. В протоколе заседания от
12–15 сентября 1895 г. Верхнеудинская
городская управа отмечала, что земли
под пашнями и сенокосами составляют
«почти одну из главных доходностей города, на которую не поступает обязательных расходов» [ГАРБ. Д. 1088. Л. 72].
Роль оценочного сбора при формировании городской доходной базы в Чите выросла, хотя до сбора с оброчных статей
не дотянула. В 1895 г. он составил 6 тыс.
руб., или 10,6 % всех поступлений; через
год эта же сумма дала 9,9 % дохода, а в
смете доходов 1898 г. этот сбор (теперь
его называли сбором с «недвижимых
имуществ», в отличие от налога с земель, который, как и раньше, именовался
«оброчными статьями») планировался в
размере 7670 руб. – 9,4 % всех поступлений [Забайкальские... 1895: № 46; 1896:
№ 21; 1898: № 79]. Однако оба города и
до принятия Городового положения взимали 1–1,2 % налога со стоимости недвижимого имущества [Там же 1889: № 17].
Поэтому это увеличение следует отнести
либо на счет роста строительства жилых
домов в административном центре области, либо на счет более точной – коллегиальной – оценки их стоимости.
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В начале ХХ в. Верхнеудинск, бравший с каждого оценочного рубля недвижимости втрое меньше, чем губернский
Иркутск [Дамешек, Плотникова 2015:
17–18], обратил наконец внимание на
ничтожные деньги, которые платили владельцы солидных магазинов. Магазин
купца Второва, занимавший помещение
в 200 кв. саженей, при годовом обороте
не менее 1 млн руб. платил за него городу сбор с торговых документов 12 руб.
25 коп. Столь же незначительный сбор в
городской доход вносили магазины верхнеудинских купцов Рейхбаума, Цыгальницкого, Сегельмана. Городская дума
решила ходатайствовать об отмене существующего процентного сбора с торговых документов и предоставлении городскому общественному управлению права
взимать в доход города сбор с площади
торговых помещений. Предполагалось
с торгующих по билетам или «производящих промыслы» по свидетельствам и
билетам 1-й гильдии брать по 6 руб. с
1 кв. сажени площади, с торгующих по
билетам 2-й гильдии – по 1 руб. 50 к. с
1 кв. сажени, с торгующих по промысловым или мелочным свидетельствам – по
50 коп. [ГАРБ. Д. 1088. Л. 115–117]. Проектом бюджета Верхнеудинска на 1902 г.
планировалось увеличить оценочный
сбор в 1,3 раза, по сравнению с 1901 г.,
а в 1903 г. – в 1,3 раза, по сравнению с
1902 г., с тем чтобы его доля в городских
доходах приблизилась к 7 %. Сборы с торговли и промыслов (без учета патентов на
заводы для выделки спирта и напитков из
него) в 1902 г. предполагалось увеличить
на 30 % по сравнению с предыдущим годом, а с заведений трактирного промысла – в 1,5 раза [Там же. Д. 1760. Л. 2–3].
В попытках увеличить доходы Верхнеудинская городская дума собиралась
ходатайствовать о введении сбора с извозного промысла, лошадей и экипажей,
принадлежавших частным лицам, с собак
и перевозов, что позволялось Городовым
положением 1892 г. Однако в думе понимали, что «все эти сборы по случаю незначительного экономического развития
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населения города мало могут принести
доходности городской кассе» [Там же.
Д. 1088. Л. 116] (в городах Европейской
России в 1912 г. эти сборы принесли 5,8 %
общей суммы дохода) [Мамаев 2016: 6].
Процент сборов за засвидетельствование актов и протест векселей, клеймение гирь и весов вычислить не всегда удается, поскольку в отчетности он
мог значиться в одной графе с налогом
с трактирных заведений, харчевен и буфетов, но в тех «доходных росписях»,
где он идет отдельной строкой, видно,
что он имел тенденцию к уменьшению
и в 1880–1890-е гг. не дотягивал до 2 %
в обоих городах [ГАРБ. Д. 708. Л. 4;
Д. 924. Л. 7–8; Забайкальские... 1893:
№ 19; 1895: № 46].
Оба города получали компенсацию
за расквартирование войск, содержание
тюрем, лечение ссыльных, составлявшую до трети всех поступлений в городской бюджет [ГАРБ. Д. 824. Л. 55]. Например, Чита в 1895 г. получила от казны
6290 руб. на расквартирование нижних
воинских чинов, что составило 11,2 %
всех поступлений [Забайкальские... 1895:
№ 46]. Однако считать это доходом в чистом виде нельзя, поскольку им просто
возвращались затраченные на «содержание правительственных учреждений»
(тюрем, полицейских управлений, иногда больниц) средства. «Пособий городу
от казны никаких не дается», – неизменно заключала Верхнеудинская городская
дума отчет о получении доходов [ГАРБ.
Д. 924. Л. 8].
Проведение Транссибирской железнодорожной магистрали внесло коррективы в экономическое развитие обоих
городов, а следовательно, и в размеры
и способы получаемых доходов. Верхнеудинск, оказавшись на пересечении
железнодорожной магистрали, судоходной Селенги и трактов на Кяхту и Баргузин, в центре густонаселенного и хлебородного района, приобрел еще более
значительную роль как транспортный
узел и экономический центр Западного
Забайкалья. Однако Чита развивалась
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куда стремительнее, с каждым годом все
более соответствуя статусу административного центра области. Население ее с
1897 по 1904 г. выросло с 11511 до 41098
чел., т. е. в 3,5 раза, в то время как население Верхнеудинска – лишь на 15 % (с
8086 до 10297 чел.) [Кальмина 2006: 29].
Из небольшого городка, каковым Чита
была еще в 1897 г. с бюджетом в 84589
руб. 51 коп., к 1913 г. она, с населением в
70 тыс. чел. и бюджетом, превышающим
полмиллиона рублей, заняла почетное
место среди городов Восточной Сибири.
Ее доходы со 104321 руб. 16 коп. в 1900 г.
выросли до 577736 руб. 26 коп. в 1908 г.
[ГАРБ. Д. 2256. Л. 55, 74] – т. е. в 5,5 раза.
Увеличение бюджета произошло, прежде
всего, за счет сбора с жилых и доходных
домов, торгово-промышленных предприятий и аренды городских земель. Оценочный сбор, достигший 125 тыс. руб. (рост
91,1 %), превысивший и по объемам, и
по темпам роста сборы за аренду земли
в размере 92 тыс. руб. (рост 62,9 %), явно
тяготел к роли одного из важнейших источников поступлений, каковым он был в
большинстве городов Европейской России. (Вырос он, главным образом, из-за
роста числа домов в результате резкого
наплыва населения в Читу. Только жилых
помещений к 1913 г. здесь было 3177, а
всего городское недвижимое имущество
оценивалось в 855965 руб. 03 коп. и имело доходность 50352 руб.). Доходы же за
торгово-промышленные
предприятия,
наряду с недвижимостью приносившие
самые значительные средства в городскую казну по ту сторону Урала, здесь
заметно отставали в темпах: с 1897 по
1912 г. они выросли с 4962 руб. 35 коп. до
27964 руб. 26 коп. – на 17,7 %. (По данным Казенной палаты, в 1912 г. обороты
городской промышленности и торговли
достигли 18734 100 руб. [Там же. Л. 55,
60, 62, 77–78].
Чита имела еще один источник дохода, которым не мог располагать Верхнеудинск. Стабильно работавший общественный банк «подпитывал» город денежными средствами, поддерживая, в
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частности, работу благотворительных заведений [Там же. Д. 2592. Л. 6]. В Верхнеудинске общественный банк получил
прибыль только в первый год работы (в
1883 г.), что позволило ему перечислить
городу 1715 руб. 30 коп. В дальнейшем
банк приносил одни убытки, из-за чего в
1885 г. было принято решение о его закрытии. Больше он своей работы не возобновлял [Там же. Д. 457. Л. 4; Д. 460.
Л. 2; Д. 2592. Л. 64].
За счет собранных средств сначала
покрывались обязательные расходы. К
ним относились затраты на содержание
правительственных учреждений, пособия разным ведомствам, воинские повинности, содержание тюрем, полиции,
пожарных команд, уплата займов, благоустройство [Мамаев 2016: 10]. Часть
обязательных трат, как уже говорилось,
компенсировалась государством. Но компенсации частенько запаздывали, а то и
вовсе не выплачивались, и затраты, не
имевшие никакого отношения к городским нуждам, нелегким бременем ложились на городской бюджет. В частности,
Верхнеудинская городская дума неоднократно обращалась к военному губернатору с ходатайством о назначении городу
субсидии на содержание тюрьмы, поскольку она выполняет государственные
функции. Затраты на ее отопление и освещение вынуждали город «если не закрыть городские учебные заведения, то
значительно сократить число их, уничтожить расходы по санитарной части и
по городскому благоустройству». Однако эти ходатайства либо оставались без
внимания, либо получали решительный
отказ [Кальмина 2017а: 188, 189]. Содержание полиции и пожарной команды составляло заметный процент в городских
расходах: в Верхнеудинске в 1875 г. эти
затраты «съедали» 13,5 % расходной части городского бюджета, в 1892 г. – почти 15 %. Чита на подобные нужды тратила в 1875 г. 40 % расходов, в 1898 г. –
19,3 % [Экономическое состояние ...
1882: 335, 340; ГАРБ. Д. 924. Л. 9–10;
Забайкальские ведомости 1898: № 79].
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Если прибавить сюда пособия казначейству и воинскую квартирную повинность
(последняя, к примеру, в областном центре в 1898 г. планировалась в размере
15354 руб. 10 коп. – 18,8 % всех расходов), а также уплату по займам [Забайкальские... 1898: № 79], то на собственно
городские нужды мало что оставалось.
Тем не менее, как показывает анализ
бюджетов обеих «столиц» за несколько
десятилетий, они тратили весьма значительные суммы на городское благоустройство, охрану здоровья и образование горожан. Процент расходов на
благоустройство Верхнеудинска за 1879–
1908 гг. вырос в 4,8 раза, достигнув
12,0 %. В Чите доля затрат на благоустройство росла еще быстрее – с 4626
руб. в 1897 г. до 61595 руб. в 1911 г. (в
13,3 раза), составив 11,2 % в структуре
городских расходов. В обоих городах
процент расходов на благоустройство
превысил средний по российским городам в 1912 г., составлявший 7,4 % [ГАРБ.
Д. 211. Л. 76; Обзор… 1910: 48; ГАРБ.
Д. 2256. Л. 74; Мамаев 2016: 12].
Верхнеудинск в 1875 г. на «общественное здравие и призрение» истратил
40 % расходной части бюджета. В последующие три десятилетия город тратил
от 13,9 до 27,8 % только на содержание
больницы, не считая затрат на санитарные, карантинные мероприятия и жалованье городскому врачу и другим служащим по медицинской части. Чита, в
1875 г. на несколько порядков в этом плане уступавшая уездному городу, с 1897 по
1911 г. «вырастила» затраты на «народное здравие» и карантинно-санитарные
мероприятия с 11839 до 79200 руб., т. е.
в 6,7 раза. Их доля в городском бюджете
за без малого два десятилетия (с 1893 по
1911 г.) выросла с 8,7 до 13,8 % [ГАРБ.
Д. 2256. Л. 74]. По проценту затрат на
здравоохранение Чита опередила города западной части империи, сравнимые
с ней по численности населения, а доля
этих расходов в бюджете Верхнеудинска превзошла таковую даже в бюдже-
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тах обеих столиц [Мамаев 2016: 11]. На
образование оба города также не скупились. Верхнеудинск за три десятилетия
с 1879 по 1908 г., увеличил эти расходы
в 9 раз, а их доля в городском бюджете
выросла с 7,7 до 14,0 %. В Чите расходы на образование и содержание благотворительных заведений в 1875–1898 гг.
колебались в диапазоне 14,9 и 20,8 %. С
1897 по 1911 г. эти расходы выросли с
10281 до 98241 руб. – в 9,5 раза, составив
17,8 % расходной части городского бюджета [ГАРБ. Д. 211. Л. 73–74; Обзор...
1910: 48; Экономическое состояние…
1882: 335; Забайкальские... 1898: № 79;
ГАРБ. Д. 2256. Л. 74]. По затратам на
образование Верхнеудинск до средних
значений по империи немного не дотягивал, но доля этих затрат в бюджете областного центра была выше, чем в
среднем в городах России с соизмеримой
численностью населения [Мамаев 2016:
12]. Читинская городская дума оценивала расходы на «развитие городского
строительства и расширение культурнопросветительских учреждений» в 40–
45 % от общего бюджета, заставляющие
ее принимать энергичные меры по его
наполнению [ГАРБ. Д. 2256. Л. 61].
Как видим, процент «социальных»
расходов (на охрану здоровья, образование, содержание благотворительных заведений) был очень высоким, колеблясь
между третьей частью и половиной всех
городских расходов. Городское управление с размахом тратилось на развитие
сети школьных учреждений и оказание
медицинской помощи горожанам, поддерживая неимущих щедрыми дотациями из бюджета. Но суммы, полученные
обязательными сборами и коммерческими операциями, в обоих городах часто
были существенно ниже ожидаемых, а
затраты, не относящиеся к городским,
не всегда компенсировались, поэтому городские расходы перестали покрываться
полученными доходами. Уже в 1880-е гг.
дефицит бюджета Верхнеудинска приобрел застойный характер. Недостающие
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деньги брали из сверхплановых доходов, взысканных недоимок и городского
запасного капитала. «Расходов 48351 р.
15 к., – указано городской управой в «росписях ассигнований» на 1895 г., – оказалось далеко не достаточно, потребовались дополнительные ассигнования,
почему явилась необходимость делать
займы из запасного капитала, которого
в скором времени уже не будет. Дефицит по смете на 1895 г. достиг почтенной
цифры 22112 руб. 30 ½ коп. И все на надобности неотложные. Обыкновенных
текущих расходов оказывается далеко
не достаточно на удовлетворение самых
необходимых потребностей» [ГАРБ.
Д. 1088. Л. 115]. В 1900-е гг. ситуация не
изменилась, но город продолжал жить
на широкую ногу: в 1907 г. при дефиците бюджета в 11302 руб. 35 коп. в смету
были заложены 26841 руб. на образование и 27695 руб. 25 коп. на мероприятия
по охране здоровья, что в общей сложности составило 35,9 % городских расходов
[Смета … 1907: 22, 46, 50, 56]. Без малого половина всех городских расходов
делалась в долг [ГАРБ. Д. 1088. Л. 115;
Обзор … 1910: 5, 6, 78].
Недоимка по причине «общего безденежья» росла с каждым годом. Наряду
с поисками новых источников поступлений в городскую казну Верхнеудинск
старался снизить расходы, несправедливо, по мнению общественного управления, ложившиеся на город. В частности,
предполагалось привлечь деньги городов
и округов, чьи жители лечились в верхнеудинской больнице или отбывали наказание в городской тюрьме [ГАРБ. Д. 1088.
Л. 20–21; Кальмина 2017а: 189].
Во втором десятилетии ХХ в. значительно осложнилось финансовое положение и Читы. С окончанием постройки
западной части Амурской железной дороги и отъездом подрядчиков, закупавших материалы и предметы потребления
на читинских торгово-промышленных
предприятиях, обороты последних сократились на 20–25 %. Задолженность
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Читы на 1 января 1913 г. достигла 527844
руб. 20 коп., почти сравнявшись с годовым бюджетом [ГАРБ. Д. 2256. Л. 55, 56].
Превышение расходной сметы над
доходной накануне первой мировой войны стало в российских городах хроническим. «Жизнь взаймы» была нормальным явлением даже для столичных городов, чьи долги превышали собственные
годовые бюджеты в два-три раза. Самым
богатым городом в печати полушутяполусерьезно назывался Иркутск (хотя
Москва и Санкт-Петербург в разы превосходили его доходностью), так как
почти не имел долгов [Забайкальские...
1898: № 132].
Исследователи считают дефицит
бюджета вполне естественным явлением
для динамично развивающихся городов,
которые для улучшения городского хозяйства не могли обойтись без займов.
Именно этим они объясняют значительные суммы задолженности крупных
городов и малые долги небольших, которым кредиты часто просто были недоступны [Мамаев 2016: 13].
Планируемый во втором десятилетии ХХ в. перевод в Верхнеудинск железнодорожных мастерских грозил Чите
резким уменьшением налоговой базы, в
то время как Верхнеудинск получал шанс
поправить свои финансовые дела за счет
нового крупного производства и наплыва в город массового платежеспособного
потребителя.
Подводя итог, можно говорить о
динамичном развитии обоих городов в
исследуемый период, что сказалось на
структуре городских доходов: снижении
значения «сельских статей» и повышении роли сбора с промышленных свидетельств. Привычка к высоким затратам
на социальные нужды вынуждала городское управление учиться предприимчивости для роста налогооблагаемой базы,
хотя возможности даже губернских городов, не говоря об уездных, в этом плане
были ограничены.
(Продолжение следует)
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П

о истории постоянного представительства Якутской АССР при
Президиуме ВЦИК имеются юбилейные
издания, но эта тема до сих пор остается
в историографии неразработанной. Между тем обобщение исторического опыта
деятельности этого органа власти позволяет значительно расширить познания
о формировании и развитии национальной государственности Якутии в форме
автономной республики. Деятельность
постпредства ЯАССР дает возможность
научного осмысления взаимоотношений
центра и республики в области решения
национальных, экономических, научных
и культурных проблем. Изучение позитивного и негативного опыта работы сотрудников этой властной структуры способствует пониманию закономерностей
и этапов исторического развития национально-государственного строительства.
Якутский отдел при Наркомате по
делам национальностей был образован в
1921 г., а временное представительство
при Наркомнаце в составе М. К. Аммосова и С. А. Новгородова – 27 февраля
1922 г. по согласованию с президиумом Якутского губернского партийного
бюро. В постоянное представительство
оно было преобразовано 13 мая 1922 г.
решением ВЦИК. Представитель информировал центр о положении дел в
республике, а регион – о постановлениях высших органов власти Союза и России, участвовал в разработке законопро-

ектов, отражающих интересы региона,
согласовывал финансовую смету республики. Он подчинялся Якутии и ВЦИК
[Москва и Якутия... 2011: 45–47, 59, 62,
66, 69].
По словам М. К. Аммосова, постоянный представитель Якутии при Президиуме ВЦИК Андрей Илларионович
Мордвов (1885–1953) своей неустанной
и настойчивой работой добился заметных результатов. Так, центр реализовал
в Лондоне ценную пушнину стоимостью
в 3 млн золотых рублей, половину из которых получила Якутия. Был возбужден
вопрос об открытии в Якутске отделения
Госторга с капиталом в 500 тыс. золотых
рублей и выделением дополнительно 1
млн золотых рублей. Составлены ходатайства о получении Якутией кредита
на железоделательный завод, добычу
соли и пушнины, на рыболовные промыслы, на кожевенное и мыловаренное
производство, на лесопильные, свинцовые заводы и электрические станции. На
содержание республиканских органов
власти и на хозяйственные нужды центр
выделил в 1922/23 г. 1 млн золотых рублей. На дорожное строительство было
направлено 45 млрд и на развитие транспорта – 100 млрд совзнаками (бумажные
денежные знаки). Получено согласие
Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ) на выделение драги и буровой
машины для разработки недровых богатств Якутии [Аммосов 1987: 52–54].
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Представитель М. К. Аммосов арендовал дом № 16 по улице Садово-Спасской. В трех комнатах наверху размещалась контора представительства, в
смежных помещениях жили сотрудники,
а внизу было организовано студенческое
общежитие. Студентам-якутам Максим
Кирович уделял особое внимание, так
как видел в них будущих национальных
специалистов. Каждый, кто учился в те
годы в университете им. Я. Свердлова,
чувствовал его постоянную заботу и в
трудные минуты обращался к нему [Максим Аммосов… 1973: 124–125].
М. К. Аммосов был связующим звеном между Москвой и Якутском, решал
государственные и хозяйственные вопросы, добивался помощи – материально-финансовой, научной, культурной, кадровой – для начинающей новую жизнь
республики. Максим Кирович хлопотал
об организации снабжения населения
продовольствием и промтоварами, о
распределении учителей, врачей, работников культуры по улусам. В Москве
М. К. Аммосов общался с широким кругом видных партийных и государственных деятелей, встречался с ответственными работниками ЦК РКП(б), ВЦИК и
Совнаркома, с наркомами и их заместителями, учеными и деятелями культуры.
Он стучался, когда необходимо, во все
двери, и ему помогали делом и советами.
Его по-отцовски любили Ем. Ярославский, Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровский, со вниманием относились к нему
М. И. Калинин, В. В. Куйбышев, М. В.
Фрунзе, К. Е. Ворошилов, Ф. Я. Кон [Хамидуллин 1988: 147].
После окончания гражданской войны постпредство внесло вклад в реабилитацию политических эмигрантов из
Якутии, бежавших за границу. В 1924 г.
вышло постановление ЯЦИК об их реабилитации, но документ был принят без
согласования с Наркоматом иностранных дел СССР. Тогда представитель
С. Н. Донской-II добился распоряжения
для уполномоченного НКИД в Китае
«беспрепятственно дать визы на выезд
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на родину всем находящимся там якутам-повстанцам» [НА РС(Я). Д. 4, л. 30. 7
августа 1925 г. Народный комиссариат по
иностранным делам отправил письмо в
постпредство, где «признал возможным
согласиться на возвращение из Китая беженцев-якутов». Особо оговаривался индивидуальный подход к каждому и были
затребованы персональные документы
и анкеты эмигрантов. Соответствующее
распоряжение также выслали генеральному консулу Советского Союза в Харбине [Там же. Д. 9. Л. 71].
М. К. Аммосов писал в статье «Задачи исследования Якутии», опубликованной в журнале «Северная Азия» (1925):
«Совершенно естественно, что Якутия
стоит накануне громадного экономического, политического и культурного возрождения. И прежде всего Якутия должна познать себя. Она должна познать
свои природные и человеческие ресурсы,
свою историю, свою культуру» [Максим Аммосов… 1973: 124–125]. Президиум Академии наук СССР встретил
предложение М. К. Аммосова «весьма
сочувственно». Максим Кирович включил в программу исследований Якутской
АССР такие проблемы, как установление
размеров золотоносных районов на Алдане, изучение экономики края, публикацию ряда научных трудов [Хамидуллин
1988: 150–151]. М. К. Аммосов очень сожалел, что в экспедиции Академии наук
по изучению края участвует мало якутов.
Он мечтал, что через 15–20 лет, благодаря местным кадрам, подготовленным в
вузах России, будут созданы условия для
организации высшего учебного заведения в Якутске. Эта мечта исполнилась в
1934 г. с открытием педагогического института [Максим Аммосов… 1973: 82].
М. К. Аммосов неутомимо собирал
энергичных, деятельных, одержимых
людей, вдохновлял их словом и собственным примером. Он писал в газетах
статьи, приглашал к сотрудничеству специалистов, организовывал отряды академической экспедиции. Он лично следил
за работой этих отрядов, постоянно забо-
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тился о людях, работающих в них. Труды экспедиции Академии наук печатались в Ленинграде. Максим Кирович сам
оформлял заказы в типографию, изыскивал бумажные фонды, многократно ездил
в Ленинград. И был очень доволен, когда
вышли печатные издания буквально по
всем отраслям науки. В 1928 г. в Ленинграде была организована выставка по
итогам работ экспедиции Академии наук
СССР. Академик В. Л. Комаров в своем
докладе отметил особенности якутской
экспедиции и подчеркнул определенность в ее целевой установке – выявить
человека как творца экономики на фоне
естественно-производительных сил края,
чтобы результаты исследований легли в
основу плановой деятельности правительства республики и дали ему возможность добиться процветания Якутии
[Максим Аммосов… 1973: 127–128]. (В
настоящее время принимаются меры по
организации II комплексной экспедиции
РАН в РС(Я)).
Постпредство участвовало в составлении пятилетней программы со сметой
для Якутской комплексной экспедиции
АН СССР. Так, постоянный представитель А. И. Новгородов обратился 19
февраля 1931 г. с письмом к председателю научного комитета при ЦИК СССР
А. В. Луначарскому. В нем 1925–1930
годы характеризовались как подготовительный период, когда были получены
предварительные сведения о состоянии
и перспективах развития производительных сил республики. Первая половина
1930-х гг. связывалась с практическим
использованием полученных результатов
в ходе социалистической реконструкции
народного хозяйства. Первый пункт программы научно-исследовательских работ
– «промышленное развитие» включал
изыскание недровых богатств, изучение энергетических ресурсов и развитие
промышленности. С этой целью предполагалось развернуть деятельность отрядов: геологического, строительного, промышленного. Второй пункт был связан с
«транспортными проблемами». Третий
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пункт предусматривал изыскание путей
интенсификации сельского хозяйства
на основе обобщения опыта колхозного
строительства. Предусматривались также расходы на социальные и культурные
меры. Всего на выполнение камеральных работ предполагалось выделить 100
тыс. руб. Выражалась надежда опубликовать собранные материалы, которые, по
словам постпреда, представляли собой
«мертвый капитал». Однако и ныне это
пожелание не выполнено. Реконструкция
народного хозяйства без научно-исследовательской деятельности сравнивалась
со строительством «на песке». Поэтому
постпредство настаивало на принятии
проекта плана работ экспедиции и выделении с этой целью 355 тыс. руб. [ГАРФ.
Ф. 7668. Оп. 1. Д. 219. Л. 87].
Постпредство активно занималось
презентацией Якутской республики на
союзном уровне. 9 августа 1923 г. в Москве открылась 1-я сельскохозяйственная
выставка РСФСР, где приняли участие
председатель ВЦИК М. И. Калинин, нарком иностранных дел Г. В. Чичерин, член
Политбюро Я. Э. Рудзутак и другие руководители страны. Организатор выставки В. В. Никифоров активно занимался
получением, обработкой и подготовкой
к экспозиции присылаемых из Якутии
образцов сельского хозяйства и кустарной промышленности. На выставке были
представлены экспонаты по традиционному хозяйству, быту и культуре якутов.
Особо богато выглядела коллекция пушнины, имелся и живой экспонат – якутская лошадь. Существенную методическую помощь якутам оказали сотрудники музея народоведения. Якутский
павильон пользовался среди посетителей
огромной популярностью, и экспертная
комиссия заслуженно присудила Якутской республике и организатору выставки В. В. Никифорову диплом 1-й степени
«За полное и наглядное выявление всех
сторон якутской жизни». После закрытия
выставки Василий Васильевич передал
часть якутской экспозиции музею народоведения и музею кооперации, а остав-
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шиеся коллекции вернул в Якутию. Сам
он остался работать в постпредстве в качестве юриста и экономиста [Клиорина
1999: 186, 188, 189].
Впервые понятие «северный завоз»
использовал губернатор Якутской области И. И. Крафт, который в 1911 г. обратился с ходатайством об организации
пароходного рейса из Владивостока к
устью рек Колыма и Лена. Этим успешным рейсом впервые было доставлено 5
тыс. пудов казенного и 7 тыс. пудов купеческого груза. Всего с 1911 по 1917 г.
на Колыму морем пароходы добровольного флота доставили в ходе 7 рейсов
более 2 тыс. т груза (муки, чая, сахара,
бакалейных изделий и строительных
материалов) [Павлов 2004: 110–111]. В
советский период представитель И. Н.
Винокуров неустанно обращал внимание
руководителей разного уровня на строгое
исполнение северного завоза [Назаров и
др. 2005: 55]. С тех пор эта традиция неуклонно поддерживается руководством
республики.
Благодаря усилиям представительства бюджет Якутской АССР получал
поддержку центра в сторону увеличения. По этому поводу в ноябре 1926 г.
на совещании отдела национальностей
при Президиуме ВЦИК представители
других регионов открыто заявили, что
руководство Якутской АССР занимается
рвачеством и не умеет работать по плану.
В ответ представитель И. Н. Винокуров
смело заявил, что если бы руководители
Якутии отсиживались, ожидая «предусмотренное в плановом порядке», то
давно бы остались «на бобах» [Там же:
51–52].
И. Н. Винокуров адресовал И. В.
Сталину и во ВЦИК решение бюро Якутского обкома ВКП(б), где говорилось
о передаче Якутией «Алданзолота» со
значительными запасами золотоносных
песков, что позволило «Алданзолоту»,
несмотря на допущенные ошибки, получить в первый же год 430 пудов золота.
Тогда же Якутия передала тресту товаропродуктов и имущества на сумму в не-
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сколько миллионов рублей, не получив
при этом никакой компенсации. Из косвенных налогов, возложенных на «Алданзолото» в сумме 195147 руб., в пользу
Якутии было взыскано всего 20200 руб.
Основной же части выплат в размере
174947 руб. республика лишилась.
По этому вопросу И. Н. Винокуров составил проект постановления ЦК
ВКП(б), где отмечалось право республики на получение отчислений с золотодобычи. «Алданзолоту» поручалось
рассчитаться с Якутией и рабочими прииска, создать совместное торговое общество с участием ЯАССР, снабжать товарами Алдан, ликвидировать контрабанду
золота китайскими и корейскими старателями за границу. Предусматривались
меры по увеличению численности рабочих-якутов, назначению представителя
Якутии на должность заместителя главного управляющего треста «Алданзолото», введению в правление специалиста,
владеющего китайским языком, и самого И. Н. Винокурова [НА РС(Я). Д. 10.
Л. 126]. В результате республика добилась ежегодного отчисления 10 % прибыли треста «Алданзолото» в свой бюджет. Представительство содействовало
включению вопроса развития транспорта
республики в пятилетний план страны, в
т. ч. ремонта шоссейной дороги Сковородино – Лебединое и строительства автодороги Улукан – Незаметный [Москва и
Якутия… 2011: 76–78]. И. Н. Винокуров
предложил председателю ВСНХ В. В.
Куйбышеву установить воздушное сообщение с Якутией и начать строительство
железной дороги от Якутска до р. Амур
[Назаров и др. 2005: 55–56; Спиридонов
2014].
О мерах, предпринимаемых И. Н.
Винокуровым по закреплению руководящих кадров в Якутии, свидетельствуют
его многочисленные служебные записки
в высшие органы страны. В этих ходатайствах ставился вопрос об увеличении
минимальной заработной платы (44 руб.
в 1925/26 г.) партийно-советским руководителям до 70 руб. в месяц. Ходатай-
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ства мотивировались низким уровнем
зарплат в ЯАССР, по сравнению с БурятМонгольской автономной республикой и
Дальневосточным краем. К тому же если
в 1924/25 г. уровень средней зарплаты
в наркоматах Якутии составлял 46 руб.
50 коп., то в 1925/26 г. ее снизили до 44
руб. Подчеркивалось также политическое и экономическое давление США и
Японии на северо-восток РСФСР, против
которого требовалось выдвинуть квалифицированные кадры специалистов
– проводников идей Советской власти.
Аналогичного рода ходатайства Татарской и Крымской республик по перераспределению фонда заработной платы
сразу «были приняты во внимание». В
заявлениях приводились данные о Якутии как центре «мировой стужи», когда
длительность теплого периода составляла не более 100 дней в году [НА РС(Я).
Д. 9. Л. 57; ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 118. Д. 9.
Л. 141–142].
В результате 22 июня 1925 г. вышел
секретный циркуляр Наркомата труда
СССР «О климатических надбавках», согласно которому надбавка в размере 25 %
устанавливалась в отношении отдаленных территорий и отнесенных к 3-му поясу, до 50 % – отнесенных ко 2-му поясу
и 75 % – к 1-му поясу. Якутскую АССР
отнесли к отдаленной территории 1-го
пояса [НА РС(Я). Д. 9. Л. 69]. ВЦСПС
поддержал 22 октября 1925 г. ходатайство постпредства об увеличении заработной платы сотрудникам наркоматов
Якутии до 70 руб. [Там же. Л. 81].
Представительство внесло значительный вклад в отстаивание территориальной целостности Якутской республики. Так, А. И. Новгородов обратился лично к И. В. Сталину по решению
ВЦИК о национальном районировании,
которое, по мнению Афанасия Иннокентьевича, серьезно деформировало национальную политику. От Якутской АССР
отторгались Аяно-Майский, Витимский,
Гижигинский, западный и восточный
части Колымского округа, Каларский,
Оймяконский, Сеймчанский, Тимптон-
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ский, Тунгирский, Учурский районы,
населенные якутами и малочисленными
народами. А. И. Новгородов считал, что
при этом игнорировалось историческое
и экономическое тяготение отторгаемых
земель к Якутии. Отход четырех золотодобывающих – Сеймчанского, Тимптонского, Тунгиро-Олекминского, Тыркандинского – районов лишал ЯАССР базы
подготовки национальных кадров пролетариата и реконструкции отсталого сельского хозяйства. По этому вопросу А. И.
Новгородов просил аудиенции лично у
Сталина [Там же. Д. 26. Л. 180].
В кадровой политике постпредство
боролось против высокой текучести кадров на севере. Так, исполняющий обязанности секретаря Якутского обкома
ВКП(б) А. Г. Габышев в 1927 г. обратился
к представителю И. Н. Винокурову. Суть
дела заключалась в том, что в 1926 г. из
Якутской АССР выехали 53 чиновника,
в т. ч. 20 республиканского масштаба, а
приехали из центра 27 чел., из них республиканского масштаба – 9. Остались
вакантными 26 штатных единиц партийно-советских руководителей. В 1927 г.
выехали еще 28 ответственных работников, т. е. за два года убыль управленцев
республиканского и уездного масштаба
составила 40 чел. [Там же. Д. 11. Л. 82].
Нехватка управленческих кадров была
настолько острой, что С. Н. Донской-I
просил центр отправить в Якутию 10
опальных зиновьевцев [Там же. Д. 9.
Л. 85].
Представительство внесло определенный вклад в развитие малочисленных
народов Севера. Так, С. Н. Донской-�����
I����
обратился в 1925 г. в политическое управление РВС с заявлением, где главной
причиной тунгусского мятежа назвал
обнищание. Он просил снабдить 3 тыс.
жителей Аяно-Нельканского района
ржаной мукой, солью, охотничьими принадлежностями на 100 тыс. руб. [Там же
Л. 8]. Эта просьба была в кратчайшее
время удовлетворена Комитетом Севера.
В 1920-е гг. вновь актуальным стал
переселенческий вопрос. Однако сельскохозяйственная колонизация, которую
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планировало переселенческое управление Наркомата земледелия СССР, была
отменена в 1931 г. В ответ представитель
Якутской АССР при ВЦИК А. И. Новгородов обратился с протестом в Совнарком РСФСР, указав, что быстрый рост
промышленности увеличивает спрос на
рабочую силу, который не может быть
удовлетворен внутренними ресурсами
Якутии. По предварительным подсчетам,
свободных земель, которые могли быть
использованы колонистами в районе Алдана, было 100 тыс. га [НА РС(Я) Д. 124.
Л. 24–25]. Ныне проблема освоения
огромных сельскохозяйственных угодий
Дальнего Востока переселенцами начала
реализовываться.
9 августа 1928 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О положении в Якутской организации» [Антонов 2002: 63–
65]. По этому вопросу И. Н. Винокуров
с удовлетворением указал на отсутствие
в нем обвинений якутского руководства
в «правом уклоне», указав на назначение на руководящие должности в ЦК
ВКП(б) М. К. Аммосова, И. Н. Барахова и С. В. Васильева [НА РС(Я). Д. 12.
Л. 142]. И. Н. Винокуров, М. К. Аммосов
и И. Н. Барахов выразили несогласие с
выводами комиссии ЦК ВКП(б) во главе
с Я. В. Полуяном в своем заявлении от 11
августа 1928 г. на имя члена Президиума
ВЦИК В. М. Молотова. Одновременно
эта тройка полностью согласилась с итогами расследования второй комиссии под
руководством члена оргбюро ЦК ВКП(б)
К. Я. Баумана, переработавшего в корне
«полуяновский» вариант резолюции ЦК
ВКП(б) по якутскому вопросу. Комиссия
К. Я. Баумана отвергла ошибочную установку Я. В. Полуяна. В новой трактовке
постановления ЦК ВКП(б) И. Н. Винокуров, М. К. Аммосов и И. Н. Барахов
находили «полное оправдание» своей
упорной борьбе «с выводами комиссии
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Полуяна». Они считали ошибкой игнорирование положительного вклада прежнего руководства Якутии и снятие с постов
«основного руководящего кадра, почти
одиннадцать лет бессменно стоявшего во
главе Якутии». Комиссия Я. В. Полуяна
передала власть в Якутской АССР ультралевым из числа колеблющихся националистов и бывших оппозиционеров, которая «абсолютно не способна на обеспечение руководства» и реализацию «поставленных ЦК задач». Понятно, что это
был лишь частичный «успех», поскольку
постановление ЦК ВКП(б) «О положении в Якутской организации» от 9 августа 1928 г. положило начало массовым
репрессиям в отношении национальной
интеллигенции и населения, выдвинув
на долгие десятилетия необоснованные
обвинения якутского народа в «буржуазном национализме», и деформировало
решение национального вопроса. Таким
образом, постоянному представительству при ВЦИК удалось убедить Москву
в сохранении территориальной целостности и государственности национальной республики.
Постпредство внесло вклад в национально-культурное возрождение народов
республики: комплексное научное изучение производительных сил, формирование промышленных очагов, развитие
сельского хозяйства, кооперации, науки и
культуры. Яркая плеяда представителей
Якутской республики – А. И. Мордвов,
М. К. Аммосов, И. Н. Винокуров, А. И.
Новгородов и другие – заложила прочную основу традиционным взаимоотношениям центра и региона. Интеллектуальный потенциал северной республики, в формирование которого огромный
вклад внесли сотрудники постпредства,
имел крупное модернизирующее значение в социально-экономическом и культурном развитии Якутии.
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Е. О. Хундаева
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ БУРЯТСКОГО МИФА
И ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА
В бурятском героическом эпосе показано содружество разных сил в функционировании вселенной (синергетика), взаимодействие целого с частью и части с целым (холизм),
бифуркационные процессы (раздвоение, разветвление). Значение приобретают концепция коэволюции человека и природы, принцип экологического императива, экологической этики и экологической ответственности. Семиотика, герменевтика, информационные свертки, возникающие в процессе мышления, помогают понять значение образа как
формы существования информации. Художественно����������������������������������
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отражение действительности является специфической особенностью эпического произведения.
Ключевые слова: синергетика, холизм, бифуркация, герменевтика, коэволюция человека и природы, экологический императив, информационные свертки.
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(synergetic), the interaction of the whole with a part (holism) and the bifurcation processes. Of
significance is the conception of the co-evolution of the man and nature or the principle of the
ecological imperative, ecological ethics and ecological responsibility. The semiotics, hermeneutics, information digests emerging in the process of thinking help understand the meaning
of image as the form of the existence of information. The artistic aesthetical reflection of the
reality is the specific peculiarity of an epic work.
Keywords: synergetic, holism, bifurcation, hermeneutics, co-evolution of man and nature,
ecological imperative, information digest.

Э

пическая культура бурятского
народа, в частности бурятский
героический эпос «Гэсэр», отражает этапы развития человека в древние и средние века. Бурятский героический эпос
развертывает картины возникновения
вселенной, земли, человека, божеств,
хтонических существ. В эпосе показано
содружество разных сил в функционировании вселенной (синергетика), например, верхнего, среднего и нижнего
миров, бифуркационные процессы, связь
целого с частью и части с целым или холизм, который изучает целое, систему,
а также части целого не как отдельные
сущности, а как составные части целого. Так, на западной стороне неба живут
пятьдесят пять тэнгриев. Старший над
ними – Хан Хормуста. У него есть три
сына, причем средний из них – будущий
Гэсэр. На восточной стороне небес живут сорок четыре тэнгрия. Старший –
Атай-Улан. У него также три сына. Срединное положение на небесах занимает
Сэгэн Сэбдэг-тэнгрий. У него есть дочь
– искусная рукодельница и красавица по
имени Сэсэг-Ногон, руки которой добиваются старшие сыновья предводителей
западных и восточных тэнгриев. Из-за
желания обладать Срединным небом разгорается ссора между западными и восточными небожителями. Западные тэнгрии после победы над восточными, разрубают жестокого Атай-Улана на части
и сбрасывают его на землю, в результате
чего на земле возникают бедствия. Из
отдельных частей тела Атай-Улана появляются разные чудовища. Так, из груди
появляется жестокий Гал Дурмэ-хан, из

бедра возникает мангадхай (чудовище)
Лобсоголдой, из шейных позвонков –
дьявол Шэрэм Мината, из внутренностей
– Митагар Хара Мила, из печени – Ганга
Бурэд-хан. Далее, из правой руки появляется мангадхай Абарга Сэсэн, из левой
руки – мангадхай Асурай Шара. Из правой ноги возникает Хитад Гумэн-хан, из
левой ноги – сорокоглазый Думэ. Из почек возникает дерево Эдир саган модон и
пятнистый олень Тарил Эреэн. Из легких
появляется Хара Гума Митан с тысячью
белых глаз. Все части Атай-Улана сохраняют его сущность, его устремления и
ненависть к западным тэнгриям и людям
на земле [Хундаева 2006: 37]. Эти диссипативные процессы (падение останков
небесного существа и их распространение по земле) вызывают череду горестных событий на земле. Эпос показывает
этапы развития человечества в древности и средневековье, когда человек в
большой степени зависел от природных
сил. На этой идее строится концепция
коэволюции человека и природы или
принцип экологического императива,
т. е. идеи совместной эволюции человека
и природы, а также экологической этики
и экологической ответственности.
Фольклор, эпос могут внести свой
весомый вклад в дело воспитания нравственного человека. Эпос предостерегает от сиюминутных решений, имея в
виду явление гистерезиса, когда первое
впечатление может оказаться ошибочным; вдумчивое отношение может выявить другой план реальности, который
подскажет более верное решение [Хундаева 2006: 6–8]. Исследования археологов,
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историков и филологов по некоторым
этническим аспектам истории Центральной Азии в древности и средневековье
проливают свет на истоки Гэсэриады,
ее этногенетические корни. Бесспорно,
историко-этнические связи бурятского
народа помогают пониманию и осмыслению многих сложных вопросов эпоса.
Художественно-типизированное
отражение действительности является
специфической особенностью эпического произведения. Из реальной жизни
отбираются наиболее характерные и значащие элементы, важные исторические
события в жизни разноязычных контактирующих народов. При изучении мифа
и эпоса важно использование герменевтического метода, а также эволюционносинергетической парадигмы. Необходимо учитывать такие свойства реальности, как нелинейность и динамичность.
Формирующаяся парадигма изучения
эпоса является целостной, системной,
она объясняет реальность как сеть взаимосвязей. На первый план выдвигаются
такие свойства реальности, как нелинейность, спонтанность, динамичность,
неравновесность, основополагающими
становятся понимание и диалог. Парадигмальный сдвиг подразумевает переход от господства и контроля над природой к бережному отношению к ней.
Согласно предшествующей парадигме,
динамика целого могла быть понята из
частей, согласно новой – свойства частей могут быть поняты из динамики
целого. Поэтому новую формирующуюся парадигму можно назвать целостной,
системной, синергетической. В настоящее время возрастает роль символов,
информационных сверток, возникающих
в процессе мышления. Семиотика, герменевтика, архетипы помогают понять
значение образа как формы существования информации. Важно выявление природных начал в культовых, религиозных
представлениях, обрисованных в эпосе.
Осуществлению этого может помочь использование комплексного, диахронного,
синхронного, структурно-функциональ-
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ного анализа, предполагающего выделение и анализ отдельных элементов в системе. Большое значение имеют принцип
историзма, методы сравнения и аналогии. В наше время система научного знания, которая ранее была дисциплинарно
организована, уступает место новому
способу организации знания, в нем различные науки объединяются в процессе
решения проблемы.
Появляются новые науки, такие как
бионика, заимствующие знания у природы. В настоящее время бионика получила небывалое развитие. В бурятском
эпосе человек также тесно связан с природными стихиями, природными объектами и живыми существами, включая
представителей малых форм жизни, к
которым можно отнести комаров, змей,
пауков, лягушек, рыб маленьких размеров. Собственно малые формы жизни в
мифе и эпосе представлены личинками,
червями, насекомыми, жуками, стрекозами, бабочками и др. Они играют важную роль в круговороте жизни на земле.
У бурят хозяевами земли считались богиня земли и сабдаки («хозяин местности») змеиного вида. Существовало, по
поверьям, восемь разновидностей духов земли, включая змей, лягушек, рыб,
от которых зависело бытие людей. При
сооружении нового обо (груда камней;
сопка, где совершался религиозный обряд) проводят жертвоприношение богине земли, ее главным спутникам и
другим «рядовым» духам земли. Смысл
этих жертвоприношений заключается
не только в умилостивлении, получении
дозволения рыть землю, но и в том, что
они направлены на умножение богатства
и плодородия самой земли, на укрепление ее хранителей. Все эти маленькие существа участвуют в круговороте жизни
на планете, их роль порой чрезвычайно
велика в общем циклическом процессе
движения жизни, хотя и незаметна на
первый взгляд. Это явление взаимозависимого развития и существования было
подмечено ранним человеком и образно,
с элементами фантазии и «домыслива-
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ния» отображено в его творчестве – легендах и мифах. Бурятский героический
эпос показывает сложное взаимодействие природы и человека, а также необходимость того, чтобы природу изучали
не как что-то косное, мертвое, а как нечто
живое, эволюционирующее. Это следует
иметь в виду при интерпретации многих
символов эпических произведений. В
эпосе звучит лейтмотив близости, единения, слитности человека с природой, что
очень важно во все времена, поскольку
альтернативным чувством является чувство неприятия всех проявлений и законов природы.
Многие широко распространенные
мифологические и эпические образы
становятся объектами обожествления
и почитания. Это образы Неба, Матери
Земли, огня и воды, горы и дерева, коня,
птицы и многие другие. Сюда же относятся образно-символические представления. Они включают понятие кости как
отражения принадлежности к тому или
иному роду, шаманского корня. К ним относится символика малых форм жизни,
таких как паук, червь, бабочка и др. Они
наделяются особым сакральным статусом, а также играют важную роль в символическом круговороте жизни.
Поклонение природным объектам
представляет собой не просто сакральное
действо, но и неотъемлемую часть общей
культуры бурятского народа. Сакральные
места, как объекты культового поклонения, обладают большим историко-культурным и природно-рекреационным потенциалом. Буряты почитают «небесные
камни» – буудалы, они считают, что если
их хорошо умилостивить, то обязательно пойдет дождь. Представления о них
связаны с Хухэдэй Мэргэн-тэнгрием, он
ведает осадками и небесными стрелами
или камнями (молния и град). В эпосе о
Гэсэре главный герой, взойдя на вершину
горы, делает подношение своему белому
небесному покровителю – белому бурхану судьбы, своему родному дедушке
– Эсэгэ Малан батюшке. Общеизвестно
магическое значение зерна с его до вре-

24

Вестник БНЦ СО РАН

мени скрытой потенцией жизнетворной
силы. Гэсэр разбрасывает зерна при вознесении молитвы тэнгриям. Герои всегда
совершают обряды воскурения и брызганья перед важными делами. Описание
очищения от скверны в эпосе практически такое же, как водяное омовение.
В настоящее время предпринимаются попытки «оживления» старинных
традиций, ритуалов, проводятся празднества с элементами традиционализма,
обычаями старины, которые являются
свидетельством благоговейного отношения к природе. Желательно пробудить
в человеке все лучшее, положительное,
что было накоплено предками, положительное отношение к собственной культуре, что может привести к духовному
взрослению. Необходимо органичное
продолжение традиций, сохранившихся
в огромном количестве предметов материальной культуры, а также мифах, эпосах, пассионарной приверженности лучших представителей народов традициям,
что не исключает их стремления к современным знаниям, а также толерантности
по отношению к другим культурам.
Эпосы разных народов представляют собой явление, обладающее коммуникативной и информативной природой.
Все в эпосах определяется образом, образностью и словом, создающим картину образности. Но слово, мифологема
– категория знаковая, следовательно, и
эпос является знаковой сущностью. Образ – неотъемлемая часть эпоса наряду
со словом, рассматриваемым как знак,
также символичен, т. е. он обладает знаковой природой. Символ – один из основных видов информационных знаков.
Он является знаковой категорией наряду
с сигналом, языковым знаком и субститутом. В эпосоведении более привычным
является слово «символ», но в процессе
разработки теоретических вопросов приемлемым может быть использование также терминов «знак», «знаковая система»,
частью которой является символ. Исследование эпоса дает знания, касающиеся
эстетических воззрений народа (герой,
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общество, добро и зло), религиозно-культовых, бытовых черт, древних идеологий, социальных отношений. Эпические
произведения состоят из поэтических
формул-клише, которые в системе семиотики представляют собой знаки, передающие определенную внеязыковую информацию. По своей природе эти знаки
относятся к так называемым искусственным знакам, а не природным. Они передают информацию об эпических героях,
событиях, явлениях, чувствованиях. Как
всякое конкретно-историческое явление
и порождение ряда эпох и поколений,
эпос сохраняет многие «избыточные»
черты, противоречивые факты. Это обусловлено его постоянным развитием во
времени и пространстве [Хундаева 2006:
8]. Если возникает необходимость выразить то, что уже устоявшаяся речевая
система не в состоянии «означить», то
в тексте возникают новые речевые сущности. Поэтому можно сказать, что текст
эпосов устойчив, хотя и изменчив. Текст
неохотно поддается изменениям, а изменения, дополнения или напластования
вначале кажутся искусственными. Но в
процессе своего функционирования эпос
постепенно эволюционирует, поскольку
ему присуще социальное начало. Отсюда
можно сделать вывод о том, что эпос, несмотря на свою кажущуюся консервативность, является системой, подвластной
изменениям. Он был способен развиваться, хотя и характеризовался определенной устойчивостью. Речевые стереотипы
в эпосе замещают не только предмет, но
и понятие и явление, имеют значение,
структурно и социально мотивированы,
реализуют номинативную и коммуникативную функцию. Помимо этого они
обладают и присущей им материальной
формой, в эпике это может быть названо
характерным признаком или текстологической приметой того или иного персонажа, предмета или текстового явления.
Язык эпосов богат и красочен. Он рисует
удивительные художественные образы
[Хундаева 1999б]. Элементы светской
этики также прослеживаются в эпосах.
Большое значение имела задушевная бе-
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седа. Разговор вели степенно, с почтением и достоинством, неторопливо, с паузами, не перебивая друг друга, выбирая
слова. Общение членов рода-племени
играло большую роль в жизни сибирских
народов. Этому придавалось первостепенное значение. Любили ездить друг к
другу в гости. Праздники, пиры устраивались на славу, с завидной щедростью.
Необходимо отметить, что этногенез
и этническая история в рассматриваемом
регионе в периоды древности и средневековья представляют несомненный научный интерес. Они способствуют исследованию сложных вопросов эпоса, в
частности, сущности мифологических
представлений, их генезиса, символики,
образной системы, культовой специфики
пантеона божеств, своеобразия поэтико-стилистической структуры, языковых
особенностей, взаимосвязей эпоса того
или иного народа с эпическим наследием
других народов. Эпические произведения передают информацию об эпических
героях, событиях, явлениях. Эпические
или фольклорные клише, или условные
знаки, способствуют формированию,
циклизации, а также отождествлению,
идентификации произведения, сохранению его в народной памяти и, что не
менее важно, передаче закодированной в
знаках-формулах информации последующим поколениям [Хундаева 1999а: 8].
Эпос является всеобъемлющей системой, он вполне динамичен, несмотря
на многочисленные стереотипы, а также
универсален. Эпос обслуживает человека во всех духовных сферах его деятельности. Он способен выразить любое
новое содержание. Эпические или фольклорные формулы помогают сохранению
текста эпоса в народной памяти и передаче закодированной в знаках-формулах
информации последующим поколениям.
Благодаря устоявшимся знакам произведение становится более информативным,
оно способствует общению поколений.
Язык эпоса богат и красочен, что неоднократно отмечалось исследователями. Он
рисует удивительные художественные
образы. Текст эпоса обладает устойчи-
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востью, но благодаря не только его собственной природе, а в силу устойчивости
общества, его социальных институтов,
традиций, трудовых навыков, достижений. Языковым знакам в эпосе присуща экспрессивность, речевые формулы
эмоционально окрашены. Связь между
языковой или речевой формулой и тем,
что она означает, произвольна, так как
данное клише воспринимается как возникающее в результате ассоциации означающего с означаемым. То, что знак произволен, не означает, что означающее,
т. е. речевая формула, в тексте «Гэсэра»
может свободно выбираться говорящим,
так как трудно внести даже малейшее
изменение в знак, уже принятый определенным языковым коллективом. В процессе функционирования эпос постепенно эволюционирует, поскольку ему присуще социальное начало. Отсюда можно
сделать вывод о том, что эпос, несмотря
на свою кажущуюся «консервативность»,
является системой, подвластной измене-
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ниям. Он был способен развиваться, хотя
и характеризовался устойчивостью. Речевые стереотипы в эпосе замещают не
только предмет, но и понятие и явление,
имеют значение, структурно и социально
мотивированы, реализуют номинативную и коммуникативную функцию. Помимо этого они обладают и присущей им
материальной формой или экспонентом,
в эпике это может быть названо характерным признаком или текстологической
приметой того или иного персонажа,
предмета или текстового явления [Хундаева 1999а: 5].
Итак, при изучении эпоса целесообразно использование системного,
целостного подхода, эволюционно-синергетической парадигмы, парадигмы
экологического императива, структурнофункционального анализа. Семиотика,
герменевтика, архетипы помогают понять значение образа, символа как формы существования информации.
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ри и Дальнего Востока. Выявлены особенности истории фауны и населения городских
птиц как элементов экотонных экосистем.
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E. N. Yelaev, V. T. Tagirova
CITY AS AN ECOTONE SYSTEM
(on the Example of Birds of Some Cities in the South
of Eastern Siberia and the Far East)
The article presents materials on the ornithofauna of some cities in the south of Eastern
Siberia and Far East (Irkutsk, Ulan-Ude and Khabarobsk). It highlights the features of bird
fauna and population as the elements of urban ecotone ecosystems.
Keywords: ecosystem, ecotone, urban birds, south of Eastern Siberia and Far East.

Г

ородская среда, включающая антропогенные, антропогенно-техногенные, в пригородной зоне – пограничные природно-антропогенные ландшафты и агроландшафты, отличается от
природных экосистем и выступает как
экологически новая среда обитания живых организмов со всей совокупностью
экологических ниш и с весьма специфическими экологическими условиями,
переплетая природные и техногенные
компоненты [Клауснитцер 1991]. Пер-

вые городские агломерации появились
во время перехода от первобытнообщинного к рабовладельческому строю,
примерно в III–I тысячелетиях до н. э., в
Передней Азии (Месопотамия, Сирия),
Северной Африке (Египет), Юго-Восточной (Индия) и Восточной (Китай) Азии.
В то время города с населением 20–30
тыс. чел. считались очень крупными. Города Сибири и Дальнего Востока появились значительно позже – в XVI–XVII вв.
(табл. 1).

Становление и укрепление
абсолютной монархии

XIX – нач. XX в.

1917–1926 гг.

Довоенные пятилетки

1941–1945 гг.

Послевоенное время

Всего

Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Дальний Восток
Всего

Формирование
централизованного
государства

Экономический
район

До монголо-татарского
нашествия

Таблица 1
Историческая динамика роста количества городов Сибири и Дальнего Востока*
Число городов по значимым историческим вехам

–
–
–
–

4
5
6
15

6
5
1
12

3
4
6
13

8
5
5
18

15
10
12
37

6
5
2
13

35
35
33
103

77
69
65
211

Примечание. * Основана на данных справочников: СССР. Административно-территориальное деление союзных республик. – М., 1987; Городские поселения РСФСР по переписи
населения 1989 г. – М., 1990 [Сандакова 2008].
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1. В настоящее время количество
городов, их типизация, численность и
плотность городского населения претерпели значительные изменения. В целом
в Российской Федерации городом принято считать населенный пункт, в котором проживает свыше 12 тыс. жителей.
По оценке Росстата, на 1 января 2017 г.
в России насчитывалось 1114 городов с
общим населением 104,9 млн жителей
[Население России…]. При этом в Сибири и на Дальнем Востоке, на которые
приходится 75 % территории страны и
где хозяйственное освоение далеко от завершения, расположено лишь около 250
городов, из которых всего 3 города имеют население свыше 1 млн чел. – Новосибирск, Омск и Красноярск. Все города,
по сравнению с европейской частью, относительно молодые. Старейший город
Сибири – Тюмень основан в 1586 г. Плотность населения Азиатской России – всего 3 чел./км². По численности населения
все города Сибири и Дальнего Востока
подпадают под существующие в России
категории: малые – до 50, средние – 50–
99 и большие – свыше 100 тыс. чел., в т. ч.
города, имеющие свыше 1 млн чел.
Каждый город по многим параметрам, а именно зональным и региональным чертам, размерам, особенностям
градостроения, степени преобразованности ландшафтов, динамике роста и
т. д., по-своему уникален. Для растений
и животных, включая птиц, типичные
экологические условия становятся в городской среде жизненно важными – это
температура, повышенная на 1–2 ºС, загрязненность (в т. ч. и акустическая), запыленность атмосферы, растительность,
отличающаяся от природного окружения, обеспеченность пищей, большие
возможности для размножения (строения, парковые насаждения и т. д.), обилие домашних животных, ставшие уже
синантропными вороны, сороки, голуби,
воробьи и др., которые создают возможность или не позволяют другим животным проникнуть в городской ландшафт.
В результате обитания в городе, форми-
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рования городских популяций, по сравнению с природными, у птиц изменяются питание, гнездостроительные инстинкты, поведение и т. д.
Поэтому для многих видов птиц подобная среда обитания является совершенно особой, эволюционно новой и далеко не все виды могут к ней приспособиться. Городская среда меняет (преобразует) естественные биогеоценозы, способствует появлению мозаичных экосистем с взаимопроникновением и взаимодействием естественных и техногенных
элементов как следствием экстремальности и сложности этой среды обитания
[Владышевский 1991]. Не случайно в
последние годы городские ландшафты
стали рассматриваться как экотоны, т. е.
переходные (пограничные) пространства
между различными природными, природно-культурными и техногенными территориями [Залетаев 1997; Клауснитцер
1991; Корбут 2008], хотя само понятие
«экотон» как динамичные системы, обладающие нестабильностью и высокой
степенью изменчивости (флуктуации),
известно давно и применяется к разным
уровням.
• Макроэкотоны планетарного
уровня, подчиненные влиянию зональнопровинциальных факторов планетарнокосмической природы, – это зональные
экотоны, водно-наземные экотоны океанических побережий, орографические
экотоны предгорий крупных горных систем.
• Мезоэкотоны регионального уровня возникают между ландшафтами в условиях зональности или азональности.
• Микроэкотоны местного уровня
формируются между фациями и урочищами.
По сути экология города является
«экотональной» экологией, основные положения которой уже начинали формироваться.
В связи с вышеизложенным, в настоящей работе предпринята попытка
описания городской фауны, в частности
орнитофауны, с позиций «экотональной»
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экологии. В качестве примеров взяты
разные города Сибири и Дальнего Востока – Иркутск и Улан-Удэ, расположенные
на границе южносибирской тайги и центральноазиатских степей, и Хабаровск,
находящийся в зоне смешанных и широколиственных лесов.
Иркутск был основан в 1661 г. Расположен на 52º17' с. ш. и 104º17' в. д. в
Восточной Сибири, на берегах р. Ангары
при впадении в нее р. Иркут. На площади
432 км2 проживает 623,4 тыс. чел. В черте города сочетаются ландшафты: 1) природно-антропогенные с луговыми и древесно-кустарниковыми сообществами;
2) антропогенные естественно-культурные с растительностью искусственного
происхождения в садоводствах и парках;
3) антропогенной социально-производственной инфраструктуры с кирпичной
и деревянной застройкой в старой части
города и на окраине с многоэтажной застройкой [Войновская 2003]. Изученность орнитофауны г. Иркутска и его
окрестностей достаточно высока, что
нашло отражение в ряде крупных обобщений монографического характера и
множестве статей иркутских орнитологов – Ю. В. Богородского, Ю. А. Дурнева,
С. И. Липина, Ю. И. Мельникова, В. В.
Попова, С. В. Пыжьянова, В. В. Рябцева,
В. В. Саловарова, М. В. Сониной, В. А.
Толчина, И. В. Фефелова и др. [Редкие
виды… 2011; Сонин 2004].
Улан-Удэ (до 1934 г. Верхнеудинск)
основан в 1666 г. Находится на 51º49'
с. ш. и 107º35' в. д. в Западном Забайкалье, в Иволгино-Удинской межгорной
впадине на обоих берегах р. Селенги,
при впадении в нее р. Уды. Площадь города – 347 км2, – с населением 432 тыс.
Проведенное экологическое зонирование
г. Улан-Удэ включило пять экологических
зон: 1) жилых комплексов с районами
многоэтажных, индивидуальных одно- и
двухэтажных построек; 2) сезонных дачных поселков в черте города; 3) крупных
промышленных комплексов с районами
крупных комплексов тяжелой и лесной
промышленности, пищевой промышлен-
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ности; 4) внутригородских водоемов и их
побережий в поймах рек Селенги и Уды;
5) вобранных естественных экосистем с
сосновыми и смешанными лесами, степными и лесостепными участками, городскими парками и скверами [Доржиев
2003; Сандакова 2008]. Изучение птиц
г. Улан-Удэ и его окрестностей велось нерегулярно (как бы «попутно») до начала
XXI�����������������������������������
столетия. Это выражалось в появлении отдельных статей и отрывочных сведений в монографических работах, преимущественно эколого-фаунистического
плана, И. В. Измайлова, Г. К. Боровицкой, Ц. З. Доржиева, Э. Н. Елаева, В. Е.
Ешеева, В. Н. Хертуева, А. П. Шкатуловой, Б. О. Юмова. Целенаправленно птицы города стали изучаться С. Л. Сандаковой с 2000 по 2009 г., после чего опять
стали появляться отдельные публикации
по фаунистическим находкам Э. Н. Елаева и Ц. Ц. Чутумова.
Хабаровск существует с 1858 г. Он
расположен на 48º27' с. ш. и 135º06' в. д.
в центральной части Средне-Амурской
низменности Дальнего Востока. В настоящее время в городе проживает 580 тыс.
жителей на площади 450 км2. Выделены
следующие ландшафты и экологические
зоны: 1) природно-антропогенные с лесным массивом («вобранный лес») и пойменными лугово-болотными и древеснокустарниковыми сообществами; 2) антропогенные – садово-огородные участки в городе и пригородной зоне, луга с
древесно-кустарниковой растительностью с пустырями, луга с ивово-осиновыми зарослями, рекреационная зона; 3)
антропогенно-техногенные (селитебные)
с многоэтажной застройкой [Тагирова и
др. 2016]. Орнитофауна Хабаровска изучена достаточно хорошо благодаря работам целого ряда исследователей – В. Г.
Бабенко, Б. А. Воронова, Н. Д. Пояркова,
В. В. Пронкевича, В. Т. Тагировой и др.
[Птицы … 2016].
Таким образом, изучаемые города
отличаются друг от друга рядом физиономических особенностей – по своему
происхождению, географическому по-
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ложению (приуроченности к природной
зоне), степени и характеру застройки, а
значит, и по видовому составу орнитофауны и населению птиц (табл. 2).
В целом, как видно из таблицы 2,
видовой состав орнитофауны исследованных городов достаточно разнообразен. Так, в Иркутске всего отмечено 105
видов: входящих в группу летних городских обитателей и постоянно гнездящихся – 25, или 23,8 % видового состава;
периодически посещающих, включая залетных, пролетных и зимующих птиц, –
75, или 71,4 %; в Улан-Удэ – 138,80, или
57,9 %; 54, или 39,1 % соответственно,
в Хабаровске – 198,50, или 25,2 %; 101,
или 51,0 %. Залетных видов в Иркутске
и Улан-Удэ отмечено по 12 видов (11,4 %
от всего видового состава орнитофауны
Иркутска и 8,7 % в Улан-Удэ), в Хабаровске – 59 (29,8 %). Наиболее многочисленными отрядами в систематическом
плане являются �������������������������
Passeriformes������������
(80 гнездящихся видов по всем рассматриваемым
городам; 62,5 % от общего числа видов),
Charadrioformes (9; 7,0 %), Anseriformes,
Galliformes и Piciformes (по 5; 3,9 %). На
уровне семейств преобладают Muscicapi����������
dae���������������������������������������
(15 гнездящихся видов; 11,7 %), Silvi������
idae (13; 10,1 %), Emberizidae (8; 6,25 %),
Motacillidae�������������������������������
, Paridae����������������������
�����������������������������
(по 7; 5,4 %), ������
Corvidae (6; 4,7 %).
В свою очередь, ядро населения
птиц этих городов составляют, прежде
всего, синантропные виды и птицы, уже
освоившие городскую среду и регулярно
использующие антропогенные (селитебные) ландшафты. Это Columba livia и C.
rupestris, Passer domesticus и P. montanus,
Pica pica, Corvus corone, Motacilla alba.
Другие птицы гнездятся и кормятся в городских парках, скверах, «вобранных»
и пойменных лесах, используя видоспецифические местообитания. Из этой
группы типичны Falco������������������
�����������������������
tinnunculus������
�����������������
, Den����
drocopus major, D. leucotos и D. minor,
Phoenicurus auroreus, Parus montanus и P.
major, Carpodacus erythrinus и др. Обилие
последних тесно связано с размерами и
сохранностью естественного облика по-
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добных мест обитания. Данная группа
птиц встречается в городах непостоянно
и ее состав из года в год меняется.
Как отмечает большинство исследователей, видовое разнообразие населения
растет в направлении от центральных частей городов к их окраинам, что вполне
объяснимо. Все исследованные города
располагаются в долинах рек, причем
большинство пойменных местообитаний
сохранило свой природный облик, а значит, и высокую степень экологической
емкости. Это обстоятельство, а также
мозаичное распределение здесь ресурсов позволяет птицам использовать подобные стации в качестве своеобразной
буферной зоны при освоении городской
среды [Ешеев, Елаев 1991]. Именно здесь
проходят начальные этапы синантропизации и урбанизации птиц – процессов,
основанных на преадаптированности
видов к природным динамичным экосистемам, к которым относятся зональные
экотоны (лесостепи) и интразональные
ландшафты (речные поймы, берега водоемов, опушки лесов) [Корбут 2008]. Не
случайно в крупные города, сочетающие
в своей территориальной структуре природные и антропогенные местообитания,
в первую очередь, «заходят» экотонные
виды как экологически пластичные и толерантные с экологической точки зрения.
Они и создают динамичные смешанные
сообщества с повышенной изменчивостью и неустойчивостью как в видовом
отношении, так и по плотности населения в условиях своеобразного экологического пессимума. Только виды, обладающие высокой пластичностью, развитой
психикой, социальностью и другими неспецифическими адаптациями, способны за счет поведенческих изменений относительно быстро освоить городскую
среду.
Таким образом, в современных условиях мегаполисы и городские агломерации дают возможность разделения на
природные и синантропные популяции,
быстрого появления новых пространственных группировок, полностью вклю-

Виды птиц

2
Серощекая поганка – Podiceps grisegena Bodd.
Фрегат-ариэль – Fregata ariel Gray
Большой баклан – Phalacrocorax carbo L.
Большая выпь – Botaurus stellaris L.
Амурский волчок – Ixobrychus eurhytmus Sw.
Зеленая кваква – Butorides striatus L.
Серая цапля – Ardea cinerea L.
Дальневосточный аист – Ciconia boyciana Sw.
Черный аист – C. nigra L.
Серый гусь – Anser anser L.
Белолобый гусь – A. albifrons Scop.
Пискулька – A. erythropus L.
Гуменник – A. fabalis Lath.
Горный гусь – Eulabeia indica Lath.
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus L.
Огарь – Tadorna ferruginea Pall.
Кряква – Anas platyrhynchos L.
Чирок-свистунок – A. crecca L.
Касатка – A. falcata Georgi
Серая утка – A. strepera L.
Свиязь – A. acuta L.
Шилохвость – A. penelope L.
Чирок-трескунок – A. querquedula L.
Широконоска – A. clypeata L.
Мандаринка – Aix galericulata L.
Красноголовая чернеть – Aythia ferina L.

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Улан-Удэ
Характер пребывания
1982–
1999–
2000–
1996 гг.* 2009 гг.**
2017 гг.
3
4
5
–
–
–
–
–
–
–
–
Пр
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Э
Лет
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Пр
–
–
Пр
Гн?
П
Гн?
Гн
Э
Гн
Гн
Э
Гн
–
–
–
Гн?
Э
Пр
–
–
–
–
–
–
Гн?
–
Гн?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Относительная численность
6
–
–
РР
–
–
–
РР
–
–
РРР
РРР
РР
РР
РР
–
РР
–
–
РРР
–
–
–
7
Зал
Зал
Зал
Зал
Зал
Зал
Зал
Зал
–
Пр
Пр
Пр
Пр
Пр
Пр
Гн
Гн?
Зал
–
–
Зал
Зал
Зал
Зал
–

1995–
2009 гг.***

Хабаровск

Видовой состав, характер пребывания и относительная численность птиц фауны некоторых городов
юга Восточной Сибири и Дальнего Востока
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Пр
Пр
–
–
Пр
Пр
Пр
Пр
–
Пр

Пр

8
–
–
–
–
–
–
–
–
Пр

1998–
2002 гг. ****

Иркутск
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Отечественная история
Вестник БНЦ СО РАН

2
Чернеть Бэра – A. baeri Radde
Хохлатая чернеть – A. fuligula L.
Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula L.
Луток – Mergus albellus L.
Большой крохаль – M. merganser L.
Скопа – Pandion haliaetus L.
Черный коршун – Milvus migrans Bodd.
Полевой лунь – Circus cyaneus L.
Пегий лунь – C. melanoleucos Penn.
Камышовый лунь – C. aeruginosus L.
Тетеревятник – Accipiter gentilis L.
Перепелятник – A. nisus L.
Малый перепелятник – A. gularis Temm.
Зимняк – Buteo lagopus Pont.
Мохноногий курганник – B. hemilasius Temm.
Канюк – B. buteo L.
Ястребиный сарыч – Butastur indicus Gm.
Беркут – Aquila chrysaetos L.
Орлан–белохвост – Haliaeetus albicilla L.
Сапсан – Falco peregrinus Tunst.
Чеглок – F. subbuteo L.
Дербник – F. columbarius L.

Кобчик – F. vespertinus L.

Амурский кобчик – F. amurensis Radde
Обыкновенная пустельга – F. tinnunculus L.
Рябчик – Tetrastes bonasia L.
Бородатая куропатка – Perdix dauuricae Pall.
Перепел – Coturnix coturnix L.
Японский перепел – C. japonica Temm. et Schleg.
Фазан – Phasianus colchicus L.
Серый журавль – Grus grus L.

1
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49

50
51
52
53
54
55
56
57

3
–
–
–
–
–
–
Гн?
–
–
–
–
Гн
–
Зим
–
–
–
–
–
–
Гн
Гн (Зим)
Зал (?–
авт.)
Гн
Гн
–
Гн (Ос)
Гн?
–
–
–
Гн?
Гн (Зим)
Гн? (Ос)
Гн? (Ос)
–
–
–
Гн2

–

5
–
–
Зим1
–
Зим1
–
Гн
Зал
–
–
Зим
Гн (Зим)
–
Зим
Зим
–
–
–
Пр
–
Гн (Зим)
Гн? (Зим)
РРР
Р
РРР
РР
РРР
–
–
РР

–

6
–
–
РР
–
РРР
–
РР
РРР
–
–
РРР
РР
–
РРР
РРР
–
–
–
РРР
–
РР
РРР
Гн
Гн
–
–
–
Гн
Гн
–

–

7
Зал
Зал
–
Пр
Пр
Зал
Зал
Зал
Зал
Зал
Зал
Гн
Гн
Пр
–
Зал
Зал
Зал
Зим
Зал?
Зал
Зал
–
Гн
–
–
–
–
–
Зал

Зал

8
–
Пр
Пр
–
–
–
Пр
–
–
–
Пр
–
Ос
–
–
–
–
–
–
–
–
–

32

Э
П
Э
П
–
–
–
–

–

4
–
–
–
–
–
–
П
Э
–
–
П
П
–
Э
П
–
–
–
–
Э (?–авт.)
П
Э
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2
Канадский журавль – G. canadensis L.
Даурский журавль – G. vipio Pall.
Черный журавль – G. monacha Temm.
Красавка – Anthropoides virgo L.
Пастушок – Rallus aquaticus L.
Большой погоныш – Porzana paykullii Ljiungh
Камышница – Gallinula chloropus L.
Лысуха – Fulica atra L.
Дрофа – Otis tarda L.
Малый зуек – Charadrius dubius Scop.
Чибис – Vanellus vanellus L.
Черныш – Tringa ochropus L.
Фифи – T. glareola L.
Большой улит – T. nebularia Gunn.
Травник – T. totanus L.
Поручейник – T. stagnatilis Bechst.
Перевозчик – Actitis hypoleucos L.
Бекас – Gallinago gallinago L.
Лесной дупель – G. megala Swinh.
Азиатский бекас – G. stenura Bonap.
Горный дупель – G. solitaria Hohgs.
Вальдшнеп – Scolopax rusticola L.
Дальневосточный кроншнеп – Numenius
madagascariensis L.
Большой веретенник – Limosa limosa L.
Озерная чайка – Larus ridibundus L.
Хохотунья – L. cachinans Pall.
Сизая чайка – L. canus L.
Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus Temm.
Чеграва – Hydroprogne caspia Pall.
Речная крачка – Sterna hirundo L.
Малая крачка – S. albifrons Pall.
–
–
–
–
–
–
–
–

–

3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Гн
Гн
–
Гн
–
–
Гн
Гн
–
–
–
–
–
–
Э
Э
П
–
–
П
–

–

4
–
–
–
–
–
–
–
П
–
П
П
–
Э
–
–
Э
П
–
–
–
–
–
5

–
Пр Гн?
Пр (Лет)
Пр (Лет)
Пр
Зал2
Пр Гн?
–

–

Зал2
Зал2
Зал2
Гн2
–
–
–
Пр
Зал
Гн
Гн
–
Гн
–
–
Гн?
Гн
–
–
–
–
–
–
Р
Р
С
РР
РРР
С
–

–

6
РРР
РРР
РРР
РР
–
–
–
РРР
РРР
РР
РР
–
РР
–
–
РРР
Р
–
–
–
–
–
Пр
Гн
–
Зал
Зал
–
Зал
Зал

Зал

7
–
–
–
–
Гн?
Гн?
Гн
Зал
–
Гн
Гн
Пр
Пр
Пр
Зал
–
Гн
Пр
Пр
Пр
Пр
Зал
–
Зал
Зал
Зал
–
–
Зал
–

–

8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Пр
Пр
Пр
Пр
–
–
–
Пр
–
–
–
–
Пр

33

81
82
83
84
85
86
87
88

80

1
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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2
Саджа – Syrrhaptes paradoxus Pall.
Сизый голубь – Columba livia Gmel.
Скалистый голубь – C. rupestris Pall.
Большая горлица – Streptopelia orientalis Lath.
Ширококрылая кукушка – Hierococcus (fugax)
hyperythrus Gould
Индийская кукушка – Cuculus micropterus
Gould
Обыкновенная кукушка – C. canorus L.
Глухая кукушка – C. saturatus Blyth.
Белая сова – Nyctea scandiaca L.
Ушастая сова – Asio otus L.
Болотная сова – A. flammeus Pontopp.
Восточная совка – Otus sunia Hogd.
Мохноногий сыч – Aegolius funereus L.
Домовый сыч – Athene noctua Scop.
Воробьиный сыч – Claucidium passerinum L.
Иглоногая сова – Ninox scutulata Raff.
Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis Pall.
Бородатая неясыть – S. nebulosa Forst.
Большой козодой – Caprimulgus indicus Lath.
Обыкновенный козодой – C. europaeus L.
Иглохвостый стриж – Hyrundapus caudacutus
Lath.
Белопоясный стриж – Apus pacificus Lath.
Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis L.
Удод – Upupa epops L.
Вертишейка – Junx torquilla L.
Седой дятел – Picus canus Gmel.
Желна – Dryocopus martius L.
Пестрый дятел – Dendrocopos major L.
Белоспинный дятел – D. leucotos Bechst.
–
–
Гн
Гн
–
–
Гн (Ос)
Гн (Ос)

–

Гн
Гн
Зим
Гн (Ос)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

3
–
Гн (Ос)
Гн (Ос)
Гн

П
–
П
Э
Э
Э
П
Э

–

Э
Э
Э
Э
–
–
–
Э
–
–
–
–
–
Э

–

–

4
–
П
П
Э

Гн
–
Гн
Гн
Гн? (Ос)
Зал
Гн (Ос)
Гн (Ос)

–

Гн
Гн
Зим
Гн (Ос)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

5
–
Гн (Ос)
Гн (Ос)
Гн

С
–
РР
РРР
РРР
РРР
С
РРР

–

С
Р
РРР
Р
–
–
–
РРР
–
–
–
–
–
РРР

–

–

6
–
СС
С
С

Гн
Гн
Гн
Гн
Гн
Зал
Гн
Гн

Зал

Гн
Гн?
Зим
Зал
Зал
Гн
Гн
–
Гн?
Зал
Зал
Зал
Гн
–

Гн?

Гн?

7
Зал
Гн
–
Гн

Гн
–
–
Гн
Ос
Зал
Гн
Ос

–

Зал
Зал
–
–
–
–
–
–
–
–
Зал
–
–
–

–

–

8
–
Гн
Гн
–

34

110
111
112
113
114
115
116
117

109

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

94

93

1
89
90
91
92
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2
Рыжебрюхий дятел – D. hyperythrus Vig.
Малый дятел – D. minor L.
Острокрылый дятел – D. kizuki Temm.
Береговая ласточка – Riparia riparia L.
Бледная ласточка – R. diluta Shar. et Wyatt
Деревенская ласточка – Hirundo rustica L.
Рыжепоясничная ласточка – H. daurica L.
Воронок – Delichon urbica L.
Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris L.
Полевой жаворонок – Alauda arvensis L.
Степной конек – Anthus richardi Vieill.
Лесной конек – A. trivialis L.
Пятнистый конек – A. hodgsoni Rich.
Желтая трясогузка – Motacilla flava L.
Зеленоголовая трясогузка – М. taivana Sw.
Желтоголовая трясогузка – M. citreola Pall.
Горная трясогузка – M. cinerea Tunst.
Белая трясогузка – M. alba L.
Древесная трясогузка – Dendronanthus indicus
Gm.
Сибирский жулан – Lanius cristatus L.
Серый сорокопут – L. excubitor L.
Черноголовая иволга – Oriolus chinensis L.
Малый скворец – Srurnia sturnina Pall.
Серый скворец – Sturnus cineraceus Temm.
Обыкновенный скворец – S. vulgaris L.
Кукша – Perisoreus infaustus L.
Сойка – Garrulus glandarius L.
Голубая сорока – Cyanopica cyanus Pall.
Сорока – Pica pica L.
Кедровка – Nucifraga caryocatactes L.
Клушица – Pyrrhocorax pyrrhocorax L.
–
Зим
–
–
–
–
–
–
Гн (Ос)
Гн (Ос)
–
–

–

3
–
Гн (Ос)
–
Гн
–
Гн
–
Гн
Гн (Ос)
Гн
Гн
–
Гн
–
–
Гн?
Гн
Гн
П
Э
–
–
–
П
–
Э
П
П
Э (?–авт.)
П (?–авт.)

–

4
–
П
–
П
П (?–авт.)
П
П
П
Э
Э
П
–
Э
Э
–
Э
П
П
Гн
Зим
–
–
Пр
Пр
Зал
Зал
Гн (Ос)
Гн (Ос)
–
–

–

5
–
Гн (Ос)
–
Гн
–
Гн
Гн?
Гн
Гн (Ос)
Гн
Гн?
–
Гн
Пр
Пр
Пр
Гн
Гн
Р
РРР
–
–
РРР
РРР
РРР
РР
С
С
–
–

–

6
–
РРР
–
РР
–
СС
РРР
С
С
СС
С
–
С
Р
РРР
Р
Р
СС
Гн
Зим
Гн
Гн
Гн
–
–
Гн
Гн
Гн
–
–

Гн

7
Зал
Гн
Зал
Зал
–
Гн
Гн
Гн
Пр
Гн
Зал
–
Гн
Гн
Пр
–
Гн?
Гн
Зал
–
–
–
–
Гн
Зал
–
Зал
Гн
–
–

–

8
–
Гн
–
–
–
Зал
–
Зал
–
–
–
Гн
–
–
–
Пр
Зал
Гн
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

136

1
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
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2
Даурская галка – Corvus dauuricus Pall.
Грач – C. frugilegus L.
Большеклювая ворона – C. macrorhynchos
Wag.
Черная ворона – C. corone L.
Ворон – C. corax L.
Свиристель – Bombicilla garrulus L.
Амурский свиристель – B. japonica Siebold
Личинкоед – Pericrocotus divaricatus Raff.
Оляпка – Cinclus cinclus L.
Короткохвостка – Urosphena sjuameiceps Sw.
Сибирская завирушка – Prunella montanella Pall.
Таежный сверчок – Locustella fasciolata Gray
Певчий сверчок – L. certhiola Pall.
Пятнистый сверчок – L. lanceolata Temm.
Пестроголовая камышовка – Acrocephalus
bistrigiceps Sw.
Дроздовидная камышовка – A. arundinaceus L.
Толстоклювая камышовка – Phragmaticola
aeedon Pall.
Серая славка – Sylvia communis Lath.
Славка–завирушка – S. curruca L.
Пеночка–теньковка – Phyloscopus collibita Vieill.
Пеночка–таловка – Ph. borealis Blas.
Зеленая пеночка – Ph. trochiloides Sund.
Бледноногая пеночка – Ph. tenellipes Sw.
Светлоголовая пеночка – Ph. coronatus Temm.
et Schleg.
Пеночка–зарничка – Ph. inornatus Blyth.
Корольковая пеночка – Ph. proregulus Pall.
Бурая пеночка – Ph. fuscatus Blyth.
Толстоклювая пеночка – Ph. schwarzi Radde
Желтоголовый королек – Regulus regulus L.
Гн
Гн
–
Гн?
Гн?
–
–
Гн?
Гн?
Гн
–
–

–

–

–

Гн (Ос)
Гн (Ос)
Зим
–
–
–
–
–
–
–
–

–

3
Гн (Зим)
–

Э
П
–
Э
Э
–
–
Э
Э
П
–
–

–

–

–

П
П
П
–
–
–
–
–
–
–
–

–

4
П
П

Гн
Гн
–
Пр
Пр
–
–
Пр
Пр
Гн
Гн?
–

–

–

–

Гн (Ос)
Гн (Ос)
Зим
–
–
–
–
–
–
–
–

–

5
Гн (Зим)
Пр

С
С
–
С
С
–
–
РР
РРР
С
РР
–

–

–

–

СС
РР
СС
–
–
–
–
–
–
–
–

–

6
Р
РР

–
–
–
Пр
Пр
Гн
Гн
Гн?
Зал
Гн
Гн
Гн?

Гн

Гн

Гн

Гн
Зал
Зим
Зим
Гн
–
Гн?
–
Гн
–
Гн

Гн

7
Зал
Зал

–
Гн
Пр
Пр
Пр
–
–
Пр
Пр
Пр
Пр
–

–

–

–

Гн
Зал
Зим
–
–
Зим
–
Пр
–
Пр
–

–

8
–
–

36

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

165

164

163

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

151

1
149
150
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2
Райская мухоловка – Terpsiphone paradise L.
Желтоспинная мухоловка – Ficedula
zanthopygia Hay
Малая мухоловка – F. parva Bechst.
Таежная мухоловка – F. mugimaki Temm.
Синяя мухоловка – Cyanoptila cyanomelana
Temm.
Серая мухоловка – Muscicapa striata Pall.
Сибирская мухоловка – M. Sibirica Gm.
Ширококлювая мухоловка – M. latirostris Raff.
Черноголовый чекан – Saxicola torquata L.
Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe L.
Каменка–плешанка – O. pleschanka Lep.
Каменка–плясунья – O. isabellina Temm.
Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus
phoenicurus L.
Красноспинная горихвостка – Ph. eruthronotus
Eversm.
Сибирская горихвостка – Ph. auroreus Pall.
Соловей–красношейка – Luscinia calliope Pall.
Синий соловей – L. cyane Pall.
Соловей–свистун – L. sibilans Sw.
Синехвостка – Tarsiger cyanurus Pall.
Бледный дрозд – Turdus pallidus Gm.
Сизый дрозд – T. hortulorum Sclater
Краснозобый дрозд – T. ruficollis Pall.
Чернозобый дрозд – T. atrogularis Jar.
Дрозд Науманна – T. naumanni Temm.
Бурый дрозд – T. eunomus Temm.
Рябинник – T. pilaris L.
Сибирский дрозд – T. sibiricus Pall.
Белобровик – T. iliacus L.
Гн
Гн
Гн
–
–
–
–
–
–
–
–
Гн (Зим)
–
–

–

Гн

–
–
–
–
Гн
Гн
Гн

–

–
–

–

3
–

П
Э
Э
–
–
–
–
Э
Э
Э
Э
Э
–
Э

Э (?–авт.)

П

Э (?–авт.)
–
–
–
П
П
Э

–

Э
–

–

4
–

Гн
Гн
Гн
–
–
–
–
Пр
Пр
Пр
Пр
Гн (Зим)
–
Пр

–

Гн

–
–
–
Гн
Гн
Гн
Гн

–

Пр
–

–

5
–

С
РР
РР
–
–
–
–
РР
РР
РРР
РР
РР
–
РРР

–

Р

–
–
–
РР
С
Р
С

–

РР
–

–

6
–

Гн
Гн
Гн
Пр
Зал
Гн
Гн
–
–
Пр
Пр
–
–
–

–

–

–
–
Гн
Гн
–
–
–

Гн

Пр
Гн?

Гн

7
Зал

Гн
Пр
Пр
Пр
Пр
Пр
–
–
Зим
Зим
–
Гн
Пр
–

–

Гн

–
Пр
Пр
–
?
–
–

–

Пр
Пр

–

8
–
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

191

190

183
184
185
186
187
188
189

182

180
181

179

1
178
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2
Деряба – T. viscivorus L.
Пестрый дрозд – Zootera dauma Lath.
Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus L.
Обыкновенный ремез – Remiz pendulinus L.
Черноголовая гаичка – Parus palustris L.
Буроголовая гаичка – P. montanus Bald.
Московка – P. ater L.
Белая лазоревка – P. cyanus Pall.
Большая синица – P. major L.
Восточная синица – P. minor Temm. et Schleg.
Обыкновенный поползень – Sitta europaea L.
Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris L.
Буробокая белоглазка – Zosterops
erythropleurus Sw.
Домовый воробей – Passer domesticus L.
Полевой воробей – P. montanus L.
Вьюрок – Fringilla montifringilla L.
Китайская зеленушка – Chloris sinica L.
Черноголовый щегол – Carduelis carduelis L.
Обыкновенная чечетка – Acanthis flammea L.
Пепельная чечетка – A. hornemanni Holb.
Обыкновенная чечевица – Carpodacus
erytrinus Pall.
Сибирская чечевица – C. roseus Pall.
Длиннохвостая чечевица – Uragus sibiricus Pall.
Щур – Pinicola enucleator L.
Обыкновенный клест – Loxia curvirostra L.
Белокрылый клест – L. leucoptera Gm.
Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula L.
Уссурийский снегирь – P. grieiventris Laf.
Серый снегирь – P. cineracea Cab.
–
Гн (Ос)
–
–
–
–
–
–

Гн

Гн (Ос)
Гн (Ос)
–
–
–
Зим
Зим

–

3
–
–
Гн (Ос)
Гн
Гн (Ос)
Гн (Ос)
Гн? (Ос)
Гн (Ос)
Гн (Ос)
–
Гн (Ос)
Гн (Ос)

Э (?–авт.)
П
–
Э
Э
П
–
Э

П

П
П
Э (?–авт.)
–
–
П
Э

–

4
–
–
Э
Э
П
Э
П
П
П
–
П
Э

–
Гн (Ос)
–
Зим
Зим
Зим
–
Зим

Гн

Гн (Ос)
Гн (Ос)
–
–
Зал
Зим
Зим

–

5
–
–
Гн (Ос)
Гн
Гн (Ос)
Гн (Ос)
Гн? (Ос)
Гн (Ос)
Гн (Ос)
–
Гн (Ос)
Гн (Ос)

–
С
–
РРР
РРР
РР
–
РРР

С

СС
СС
–
–
РРР
С
РР

–

6
–
–
РР
РРР
РР
С
РР
РР
С
–
С
РРР

–
Гн
Пр
Зим
Зим
Зим
Зим
Зим

Гн?

Гн
Гн
Пр
Гн
Пр
Зим
Зим

Гн

7
–
Зал
Гн
–
Гн
Гн
Гн?
Гн
Гн
Гн
Гн
Гн?

–
Зим
Зим
Зим
Зим
Зим
–
–

Гн

Гн
Гн
Пр
–
Зим
Зим
–

–

8
Пр (Зим)
–
Зим
–
Зим
Гн
Зим
–
Гн
–
Зим
Ос
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227
228
229
230
231
232
233
234

226

219
220
221
222
223
224
225

218

1
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Продолжение табл. 2

Отечественная история
Вестник БНЦ СО РАН

2
Малый черноголовый дубонос – Eophona
migratoria Hart.
Большой черноголовый дубонос – E. personata
Temm. et Schleg.
Обыкновенный дубонос – Coccothraustes
coccothraustes L.
Белошапочная овсянка – Emberiza
leucocephala Gm.
Овсянка Годлевского – E. godlewskii Tacz.
Красноухая овсянка – E. cioides Brandt
Ошейниковая овсянка – E. fucata Pall.
Желтогорлая овсянка – E. elegans Temm.
Тростниковая овсянка – E. schoeniclus L.
Полярная овсянка – E. pallasi Cab.
Таежная овсянка – E. tristrami Sw.
Овсянка–ремез – E. rustica Pall.
Овсянка–крошка – E. pusilla Pall.
Седоголовая овсянка – E. spodocephala Pall.
Дубровник – E. aureola Pall.
Рыжая овсянка – E. rutila Pall.
Подорожник – Calcarius lapponicus Brandt
Пуночка – Plectrophenax nivalis L.
–
Гн (Ос)
–
–
–
–
–
Пр
Пр
Гн
Гн
–
–
–

Гн

–

–

–

3

Э
Э
–
–
–
–
–
Э
Э
П
Э
–
Э
Э

П

П (?–авт.)

–

–

4

Зим
Гн (Ос)
–
–
–
–
–
Пр
Пр
Гн
Гн
–
Пр (Зим)
Зим

Гн

Зим

–

–

5

РР
РР
–
–
–
–
–
РР
РР
Р
РР
–
С
РР

С

РРР

–

–

6

–
Зал
Гн
Гн
Гн?
Пр
Зал
Пр
–
Гн
Гн
Гн
Пр
Пр

–

Гн

Зал

Зал

7

–
–
–
–
Пр
–
–
Пр
Пр
–
Пр
–
–
–

Пр (Гн?)

Зим

–

–

8

39

Условные обозначения: характер пребывания: Гн – гнездящийся; Гн? – вероятно гнездящийся; Гн2 – гнездящийся (по данным орнитолога
Ц. Ц. Чутумова); Гн (Зим) – гнездящийся, некоторые особи зимуют в отдельных районах; Гн (Ос) – гнездящийся, оседлый; Лет – летующий;
Пр – пролетный; Пр (Гн) – пролетный на большей территории, в отдельных районах гнездящийся; Пр Гн? – пролетный на большей территории,
вероятно гнездящийся; Пр (Зим) – пролетный, отдельные особи иногда зимуют; Пр (Лет) – пролетный, местами летующий; Зим – зимующий;
Зим1 – зимующий на Гусином озере в районе ГРЭС (по данным Э. Н. Елаева); Зал – залетный; ? – характер пребывания не выяснен; П – встречающийся постоянно; Э – встречающийся эпизодически; Э (? – авт.) – характер пребывания поставлен под сомнение одним из авторов; относительная численность: СС – многочисленный; С – обычный; Р – малочисленный; РР – редкий; РРР – очень редкий.
* – по: Ешеев, Елаев 1991; ** – по: Сандакова 2008; *** – по: Тагирова и др. 2016; **** – по: Войновская 2003.

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

238

237

236

235

1
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Отечественная история

чающихся в антропогенные и культурные
ландшафты, а значит, усиливают микроэволюционные процессы в популяциях
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разных видов животных [Благосклонов
1991; Корбут 2008; 2013].
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Е. Ф. Баялиева
О КОДЕКСАХ ДИНАСТИЙ ЮАНЬ И МИН
Приводятся виды законов в Китае эпох Юань и Мин, их краткое описание, исторический фон того времени, некоторые отрывки из брачного законодательства Юань, статьи о
бумажных деньгах из последнего кодекса Юань – Чжичжэн тяогэ. Также освещен исторический фон и дано описание законов эпохи Мин.
Ключевые слова: брачное право, закон о бумажных деньгах, монголы, ханьцы, законы династии Юань, законы династии Мин, Великий Шелковый путь.

E. V. Bayalieva
ABOUT CODES OF YUAN AND MIN DYNASTIES
The article refers to historical context of the Yuan and Ming periods, types of laws in
China, provides their short descriptions, excerpts from marriage and paper money laws of Yuan
Dynasty final code – “Zhizheng Tiaoge”.
Keywords: marriage law, paper money law, Mongols, han people, Yuan Dynasty laws,
Ming Dynasty laws, the Great Silk Road.

К

итай всегда ревностно придерживается своих традиций, уважает, умеет ценить и использовать все
позитивное и мудрое, пришедшее из прошлого. Многие исторические сюжеты и
прецеденты и поныне служат основой
различных проектов и решений современности. В данном обзоре постараемся
сопоставить законодательства династий
Юань и Мин.
Еще со времени династии Тан собрания законов разной силы и степени важности подразделялись на четыре группы:
律 люй, 令 лин, 科 кэ и 式 ши.
Законы «律 lü» фиксировали преступления и содержали точные меры наказания.
Законы «令 ling» (по сути это декреты или приказы, которые нижестоящие
инстанции должны исполнять по их получении) обеспечивали процесс властного администрирования в государстве,
путем составления правил, образцов и
предписаний служили для регулирова-

ния взаимоотношений между «благородными» и «презираемыми» и между знатными и низкорожденными.
Законы «科 ke» и «式 shi» также
относились к области административных отношений, но уже не в общегосударственном масштабе, а в пределах
административно-властного управления
ведомств. Они регулировали правила награждения, субординацию, а также правила и инструкции, относящиеся к внутреннему распорядку.
Одновременно с кодексами существовало своеобразное «указное право»
императоров в виде кратких записей
решений и постановлений с добавлениями. Оно составляло особый жанр законотворчества и специфический источник
права – собрание указов (敕 chi, чи), или
китайскую разновидность прецедентного императорского права.
Порой эти собрания указов – «敕
чи» – выполняли роль новых уголовных
законов (во времена династии Сун), и

БАЯЛИЕВА Елена Федоровна – кандидат философских наук, научный сотрудник отдела Китая Института
востоковедения РАН (Москва, Россия). E-mail: Bayalieva@mail.ru.
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практикующий судья сначала смотрел в
сборник указов «чи», а затем в уголовный кодекс. И хотя указы низводили кодекс до вспомогательного средства, его
действие никогда не отменялось.
Таким образом, средневековое китайское законодательство обладало особенностями перехода от обычного права
к закону (замена кровной мести откупом), наказания композицией (возмещение вреда) и атимией (лишение гражданских прав, публичное презрение и бесчестие провинившегося) и своеобразными
чертами законодательного регулирования (кодексы, императорские указы), и
они могут рассматриваться сразу в двух
измерениях – и как своеобразные черты
эволюции правовых институтов всего
Дальневосточного региона и как пример
вполне узнаваемых общих черт, сходных
с признаками эволюции права и законодательства в странах Европейского региона.
Эпохи Юань и Мин в Китае часто
привлекали внимание востоковедов,
этим периодам уделяли внимание многие
и западные, и восточные, и русские синологи – история и политика этих династий рассмотрены в трудах Беттины Бирге [2008] – как автор работ на китайском
она выступает под именем Бай Цинюнь
[Bai Qing Yun 2008], Поля Чена [1979],
И. Рашевильца [1993], Ханса Ульриха
Фогеля [2013], Н. П. Свистуновой [1997;
2002], А. Иванова [1906], П. С. Попова
[1907], Ч. Далая [1983], Россаби Морриса
[2008], Н. Ц. Мункуева [1965], А. Ш. Кадырбаева [1906], В. М. Рыбакова [1999],
А. А. Бокщанина [1976], Е. И. Кычанова
[1986] и др.
При рассмотрении законов династии
Мин мы будем опираться на работы Н. П.
Свистуновой, как самого авторитетного в
России специалиста по законодательству
династии Мин.
В начале второго тысячелетия Китай,
переживший к тому времени так называемый восточный ренессанс, представлял
собой процветающее государство, с развитыми искусством, науками, высоким
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уровнем грамотности населения (20–
30 %), что было на порядок выше, чем в
Европе; страна активно торговала с миром шелком, фарфором, золотом, серебром, металлическими изделиями и прочими ценными товарами.
А сильные кочевые соседи Китая –
кидани, чжурчжэни, тангуты и пр. вторгались в его земли, брали немалую добычу и далее обосновывались на этой земле;
в итоге к XII в. на территории современного Китая насчитывалось четыре государства: чжурчжэньская империя Цзинь
(金) на севере, тангутское государство
Западное Ся (西夏) на северо-западе,
государственное образование Наньчжа
(南诏国) в Юньнани и Южносунская империя (南宋) на юге. Единого Китая уже
не было.
К этому времени на северных рубежах Китая выросла серьезная угроза в
виде набравших мощь монголов. У них
в процессе долгой борьбы за власть образовались первые племенные союзы, во
главе которых встали правители, принявшие власть по наследству и выражавшие
волю племенной знати – нойонов.
Есугей-батор (из рода борджигин),
кочевавший в степях к востоку и северу
от современного Улан-Батора, сумел выделиться своими военными и политическими качествами и стал вождем мощного племенного объединения.
Преемником Есугея стал его сын Темуджин (ок. 1155–1227). Ему достался
воинственный и властный характер отца,
он хитростью и успешными войнами
подчинил земли на западе – до Алтайского хребта и на востоке – до верховьев
реки Хэйлунцзян, таким образом объединив почти всю территорию современной
Монголии.
В 1206 г. на курултае – съезде нойонов Темуджин был провозглашен всемонгольским правителем под именем
Чингисхан. Он сразу же начал завоевание территорий для нового Монгольского государства. А вскоре принятая Яса
Чингисхана узаконила войны как образ
жизни монголов.
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В 1209 г. монголы вторглись в государство Западное Ся и к 1227 г. уничтожили его, почти полностью вырезав
тангутов. В 1210 г. монголы вторглись в
Цзинь, в 1215 г. захватили нынешний Пекин и к 1234 г. окончательно разгромили
чжурчжэньскую империю Цзинь.
Покончив с тангутами и чжурчжэнями, монголы расторгли ранее заключенный с сунами договор, начали военные действия против южных сунов и к
1280 г. нанесли сокрушительное поражение остаткам китайских войск.
Итак, несмотря на долгое и упорное
сопротивление, впервые в своей истории
вся страна, весь Китай оказался под властью монголов, более того, стал частью
огромной империи монголов, границы
которой доходили до Передней Азии и
степей Приднепровья.
Свою династию в Китае монголы назвали Юань (元 – Первоначальное творение мира), желая подчеркнуть вселенский характер империи. Столицей стал
Пекин (при юанях назывался Даду 大都
– Великая столица). Среди изменений,
произошедших в период Юань, особо
следует выделить динамичное развитие
китайского законодательства.
В начальный период завоевания Китая монголы руководствовались своим
традиционным обычным правом, основные постулаты которого были заложены
в монгольском уложении законов – Ясе
(札撒 Zhasa). Ранние монгольские писаные законы возникли в одно время с
письменностью, не позднее 1204 г. [Bai
Qing 2008: 158]. Руководствуясь идеей
составления системы законов, Чингисхан один за другим обнародовал высочайшие указы и положения, которые,
будучи собранными воедино, и стали
называться Великая Яса (大札撒 Da
Zhasa).
Яса официально была обнародована
в 1229 г. как сборник основных правил и
инструкций, составленный Чингисханом
как руководство по решению различных
конкретных правовых и судебных случаев.
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Яса не была системно организованным законодательным трудом, однако
содержала в себе основные принципы
монгольского правящего дома в области
руководства правительством, особо в части случаев, связанных с военной организацией и дисциплиной.
Монгольский кочевой закон был
весьма строгим. По европейским и персидским историческим источникам, в соответствии с Ясой, преступники за грабеж, насилие, мошенничество и прочие
преступления приговаривались к смертной казни. Правда, в отличие от киданей
и чжурчжэней, судя по записям о судебных решениях династии Юань, монголы
не всегда брали Ясу в основу судебного
решения. Конечно, монголы декларировали, но на практике совсем не старались
навязывать особые законы Ясы китайскому народу.
Монгольские императоры, правящие
Китаем, прекрасно понимали, что для
упрочения своих позиций в абсолютно
чуждой для них и по менталитету, и по
культуре стране требуются действенные
рычаги управления. И одним из таких
рычагов должно было стать законодательство.
Сам Хубилай-хан (忽必烈 Hubilie,
1215–1294), внук Чингисхана, основатель династии Юань, и последующие
императоры были не чужды китайской
культуре – большинство монгольской
знати с детства было воспитано в китайском духе и получало китайское классическое образование. И это несмотря на
то, что китайцам запрещалось занимать
высокие должности и в государственном аппарате – там можно было служить
только монголам и сэму (色目semu – разноцветноглазые), т. е. представителям
разных народов и рас – название для некитайцев и не-монголов.
Хубилай-хан и другие монгольские
правители при всей приверженности неписаному монгольскому кодексу – Великой Ясе оценили плюсы китайского законодательства. Монголы понимали, что
закон – это инструмент создания нации, и
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почти каждый юаньский император (если
срок его жизни позволял – т. е. если он не
был убит) старался в целях укрепления
законности своей власти при правлении
издать очередную, улучшенную версию
кодекса.
За время правления династии Юань
в Китае на троне сменилось 11 императоров, из которых Хубилай-хан правил
страной 23 года, Тэмур –13, Хайсан сидел на троне только 4 года, Аюрбарибада
– 9, Шидэбала – 3, Есун-Тэмур – 5, Раджапика не протянул и года, Туг-Тэмур – 3
года, Хошила правил около года, Иринджибал тоже не более года, и лишь последний император, Тогон-Тэмур, усидел
на троне 35 лет. Из этих фактов ясно, что
формирование кодекса династии – само
по себе дело неспешное, требующее
времени, затрат, усилий, что объективно
было по силам не каждому правителю.
Хронологический порядок появления юаньских кодексов таков: в период покорения Китая монголами в
стране действовал разработанный еще
при чжурчжэньской династии Цзинь 金
(1115–1234) кодекс законов Тайхэлюй
泰和律 (законы спокойного и мирного
правления, изданы около 1202 г.), который, в свою очередь, был сформирован
по модели кодекса династии Тан (唐朝).
Кодекс Тайхэлюй от 1202 г. стал первой
попыткой создания унифицированной
для всего Китая системы норм и законов. В то же время кодекс Тайхэлюй
был попыткой сбалансировать традиционные законы Китая с обычным правом
чжурчжэней и законами государства киданей 辽朝 Ляо (907–1125) [Birge 2008:
460].
В 1271 г. Хубилай-хан отменил действие Тайхэлюй на территории Китая, и
вскоре в стране заработал новый юаньский кодекс Да Юань Шэнчжэн гочао
дяньчжан 大元聖政國朝典章 – (Установления священного правления Великой
династии Юань), его сокращенное название – Юань дяньчжан – 元典章 (Установления Юань). Причем юани официально
не провозглашали введение в оборот сво-
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его кодекса, что лишало судей главного
правового источника, который должен
был служить основой для вынесения вердиктов [Там же: 463].
Кроме Юань дяньчжан в эту же эпоху юани выпускали и другие своды законов и правил, например Чжиюань сингэ
至元新格 – Новый кодекс правления
Чжиюань (издан около 1291 г.), Да Юань
тунчжи 大元通制 – Система законов Великой империи Юань (1323). Также существует упоминание о Да-дэ люй лин
大德律令 – законах и распоряжениях периода правления Да-дэ, обнародованных
Тэмур-ханом в конце Юань (год издания
не указан) [Кадырбаев 2012: 90]. Последний кодекс юаней – Чжичжэн тяогэ 至正
条格 – Законы истинного правления (год
издания – 1346-й) .
Применение вышеперечисленных
кодексов отличалось локальностью и
несистемностью, и, как правило, они
целыми абзацами повторяли статьи
из главного кодекса династии Юань –
Юань дяньчжан и находились в одной
правовой логике с этим кодексом, с той
лишь разницей, что в некоторых статьях
упомянутые кодексы более углубленное
внимание уделяли некоторым аспектам
права, которые, по мнению авторов, не
были достаточно освещены в главном
кодексе Юань. И еще, перечисленные
кодексы в каждом случае прежде всего
были лишь попыткой правителя издать
свой, самый полный и самый правильный (с точки зрения императора) свод
законов и тем самым прославить свое
имя. Как известно, не всегда и не у всех
это получалось.
Как правило, на территории Китая
в то время наблюдалась ситуация, когда
в одном месте применялись законы из
Тайхэлюй, где-то действовали юаньские
кодексы, а кое-где судьи при решении
дел руководствовались так называемым
обычным правом различных народов. То
есть можно было встретить применение
норм и монгольских, и мусульманских, и
норм обычного права разных национальностей, населявших огромную страну.
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Это и стало взаимной правовой интерференцией в реальности – сама жизнь,
практика определяли применение различных норм adhoc.
Юаньский законодатель всех подданных империи делил на четыре категории – по этническому и религиозному
признакам [Zhizheng].
Первую, высшую группу составляли
монголы – они руководили административным аппаратом, командовали войсками, имели право распоряжаться жизнью
и смертью всего населения страны.
Вторая группа состояла из «сэму
жэнь» – «разноцветноглазых», т. е. людей разных рас – иностранцев. Именно
при юанях императорский двор Китая
впервые в своей истории отличался и
особой роскошью, и небывалой ранее
интернациональностью. При юаньском
дворе служили выходцы из Средней
Азии, Персии и даже европейцы. В Даду
(Пекине) в то время проживало до 5 тыс.
европейцев-христиан. С 1294 г. посол
папы, монах Джованни Монте Корвино
жил при юаньском дворе до конца своей жизни. Особую известность получил
венецианский купец Марко Поло (ок.
1254–1324). Он прибыл на Дальний Восток как торговец и долгое время состоял
на высокой должности при Хубилае. Но
ханьскую политическую элиту монголы старались держать на дистанции от
властных рычагов.
Третью категорию составляли китайцы-северяне, а также ассимилированные кидане, чжурчжэни, корейцы и т. д.
Четвертую, низшую группу свободного населения составляли жители юга
Китая.
Только монгольская элита имела
право распоряжаться землями Северного и Центрального Китая. Юани активно
передавали пахотные поля, угодья, целые селения в руки монгольской знати,
иностранцам, буддийским монастырям и
китайцам, поступавшим к ним на службу. Был возрожден китайский институт
должностных земель, кормивших образованную элиту.
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На юге земли в основном оставались
у китайских собственников с правом
купли-продажи и передачи по наследству, причем налоги здесь были более тяжелыми, чем на севере.
Политика юаней приводила к разорению слабых хозяйств и помогала монастырям и влиятельным семьям захватывать земли и крестьян. Купцы и их организации облагались немалой податью и
были обязаны платить многочисленные
пошлины. Для транспортировки товаров
китайским торговцам надо было оформлять специальные разрешения. При юанях ханьское население было ограничено
во многом: не-монголам было запрещено ночью появляться на улицах городов,
устраивать любые собрания, изучение
иностранных языков и военного дела для
китайцев было под запретом.
* * *
Правительство династии Юань пыталось управлять народами в соответствии со своими законами, но чаще народы находились под влиянием своего
обычного права. В итоге царил понятный
беспорядок в определении, кто какие законы должен соблюдать.
В обнародованных центральным
правительством официальных документах многократно цитировался принцип,
согласно которому каждый народ должен
соблюдать свое обычное право, но при
решении дел действовал принцип запрета сторонам в судебных делах использовать законы другого народа под угрозой
наказания. Да и само понятие нации в тот
период было не очень стабильно. Ведь в
разное время его определяли по-разному.
Что касается реализации права, тут
было одно общее место: при всех юаньских императорах логика и практика судебных дел шла по стандартной процедуре: подача иска, возбуждение дела, квалификация преступления, рассмотрение
дела в суде, вынесение вердикта и далее
исполнение назначенного наказания.
Особо остановимся на брачном праве: поскольку условия для заключения
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браков весьма различались в зависимости от территории заключения брака,
эта ситуация и призывала к унификации
брачного законодательства в масштабах
страны для снятия многих судебных коллизий.
Например, в феврале 1271 г. (по старому календарю) Хубилай-хан обнародовал высочайший указ, где народу всей
страны объявлялись правила бракосочетания. Указ ограничивал сумму сговорных даров и определял запрет на браки
с однофамильцами, запрет на многоженство, свободу в выборе (вдова может
вернуться в отчий дом или соблюсти левират (выйти замуж за брата покойного).
Такие установки соответствовали китайскому брачному праву и общим обычаям,
но конфликтовали с обычаями степных
кочевых народов, которые включали браки с однофамильцами, полигамию, левират и обеспечение огромных сговорных
даров. Указ Хубилай-хана гласил: «Браки
между людьми одного народа оформляются по обычному праву этого народа,
межнациональные браки оформляются
в соответствии с обычаями национальности мужа. Но монголы не подчинены
этому правилу» [Birge 2008: 160]. Подобные правила тщательно защищали монгольские привилегии и уводили монголов от обязанности соблюдать китайское
брачное право, вне зависимости от пола
брачующихся. Высочайший указ, таким
образом, не только не смог унифицировать закон, но и подчеркнул проблематичность управления по национальному
признаку. К примеру, в октябре 1271 г.
было доказано, что мужчина по имени
Чжэн Во-во прелюбодействовал с женщиной по имени Ван Инь-инь, вдовой
его родного старшего брата. Ван Инь-инь
забеременела, и в результате эти двое
сбежали без брачного обряда.
Между тем, мать Ван Инь-инь, решив
выдать ее замуж за другого, уже успела
получить сговорные дары. Местный начальник счел Чжэна виновным и надел
на него кандалы. Когда дело дошло наверх, то министерство войн и наказаний
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(Bingxingbu – 兵刑部) потребовало освободить Чжэна и разрешить продолжить
брак с его невесткой. Мать Вань Инь-инь
обязали отменить брачный контракт и
возвратить полученные сговорные дары.
Основанием решения министерства стал
указ, обнародованный в декабре 1271 г.
(по старинному календарю), который
разрешал всем народам по всей стране
совершать наследственные браки (левират) [Там же: 469].
В юаньский период разрешенные
законом браки примаков имели разные
формы. Например: 1) примак, живущий
всю жизнь в доме жены, поддерживает
родителей жены, или 2) примак, временно живущий в доме жены, в будущем отделится. И получается, что временный
брак примаков взят из обычаев монголов.
Если у мужчины недостаточно денег, чтобы выплатить семье женщины стоимость
калыма, то такие должны трудиться для
родителей жены определенное время.
При юанях китайцы стали принимать
примаков, в т. ч. и примаков, которые
отделятся в будущем, и какое-то время
поддерживающих родителей жены. Оба
способа были легальными.
С 1260 до 1270 г. целый ряд исков о
примаках из северных провинций докладывался центральному правительству.
Суть часто состояла в том, что примаки порой самовольно убегали (зачастую
прихватив имущество из дома жены)
или не хотели трудиться на семью жены.
Как можно узнать из сохранившихся
документов, родственники брошенной
жены подавали жалобы в суд и просили
для нее развода, чтобы принять другого
примака.
В конце концов, в 1273 г. министерство по налогам (Hubu 户部) обнародовало общий закон для исков такого типа.
Этот закон определял, что и мужчина и
женщина должны соблюдать заключенный брачный контракт, позволяющий
женам снова принимать примаков после
развода. Дела о браках примаков такого типа часто затягивались на несколько
лет и не могли быстро закончиться, по-
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этому министерство внутренних дел решило, что надо установить добровольно
заключенный брачный контракт с обеих
сторон как стандарт, и такой брачный
контракт должен служить основой. И
теперь обе стороны заранее заключали
брачный контракт, по которому, если
примаки не наследуют хозяйство семьи
жены или не хотят трудиться, то сам
брачный контракт и мог служить как отпускной (т. е. как документ о разводе)
[Birge 2008: 473].
Но в 1276 г., т. е. через 3 года, министерство по налогам опровергло свое
же прежнее решение и запретило разводы из-за довода начальника одного уезда, что закон о разрешении разводов от
1273 г. нарушал понятие о долгом браке,
а это не соответствует конфуцианской
морали. Его довод звучал так: «Сущность брака – не оставлять и не бросать.
Ныне еще до заключения брачного контракта уже продумывают развод. Неужели это добрый обычай? Это же точно
легкомысленный обычай! Почему бы не
нормализовать его? Самое лучшее было
бы вернуться на правильный путь и соблюдать старинный обычай, надо превратить легкомысленный обычай в добрый обычай». Однако этот начальник
не мог не знать, что запрещение развода нарушало тогдашний закон, хоть начальник и считал это легкомысленным
обычаем [Bai Qing Yun 2008: 160]. Впрочем, еще при сунах развод оформлялся
гораздо легче.
А вот как определяли меру наказания за прелюбодеяние при юанях: в
1266 г. в Пекине одна замужняя женщина была арестована за прелюбодеяние и
призналась в этом, а заодно повинилась
и в прошлых прелюбодеяниях. Судебное
учреждение министерства войн и наказаний определило, что по закону Цзинь
замужняя женщина должна получить
2-летнее заключение в тюрьме за прелюбодеяние плюс 70 ударов палками по
обнаженному телу. Определение меры
наказания при династии Цзинь было такое же, как и в период Тан. По статье 410
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кодекса Тан замужняя женщина также
должна была получить 2-летнее заключение в тюрьме за прелюбодеяние, а по
закону Цзинь, как правило, к заключению добавляли наказание палками. При
юанях военное министерство отбросило
цзиньский закон и убавило наказание
палками до 87 ударов по телу, одетому в
тонкие одежды, и сняло 2-летнее заключение [Birge 2008: 476]. По закону Цзинь,
ускоривший прелюбодеяние сводник
должен получить заключение в 1,5 года
и 60 ударов палками. Военное министерство юаней убавило наказание до 57 палок по телу, одетому в тонкие одежды, и
отменило само заключение.
Приговаривать замужних женщин к
наказанию палками в 87 ударов за прелюбодеяние считали нормой наказания
в XIII в., в других делах мера наказания
была легче. В 1286 г. в провинции Цзянси одна замужняя женщина 2 раза вышла
замуж, когда муж ее служил в армии, и
за это получила лишь 37 ударов палками и решение о недействительности последнего брака. В области Хуэйчжоу в
1271 г. одна замужняя убежала с любовником без брачного обряда и всего-то получила 47 ударов палками как наказание,
после чего ее препроводили в дом мужа
под конвоем [Там же: 477].
В то время существовало два мнения
о значении брака и роли, которую играет правительство в процессе исполнения
брачного права. Одно мнение гласило,
что надо основываться на добровольно
заключенном брачном контракте и относить брачное право в сферу личных
дел. Такое положение давало женам и
их семьям довольно большую власть и
свободу. Другой взгляд отстаивал конфуцианскую мораль и ценности и видел
брак основой общества, зависящего от
воли правительства. Тут министерство
внутренних дел выступало за концепцию
конфуцианской морали и нарушало давние местные обычаи и традиции.
Как видим, практические решения
на местах часто не совпадали с указами
центрального правительства. Вот и про-
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исходили коллизии между централизованной формой правления, различными
формами правового сознания и народными методами личного решения конфликтов. Указанные причины приводили
к беспрерывным оборотам дел по судебным кругам.
В начале 1271 г. вышел высочайший
указ о запрещении бракосочетания однофамильцев. Он показал, что установка
на управление по национальному признаку постепенно отпадает. И по прочим
делам, начиная с 1270 г., можно увидеть,
что китайцы переняли и другие обычаи
степных народов, к примеру левират и
разделение имущества при еще живых
родителях – оба обычая Внутренней
Азии [Bai Qing Yun 2008: 159].
Государственная канцелярия и другие правительственные учреждения оглашали указы по конкретным делам, и они
становились обычными правилами, которые полагалось соблюдать в судебных
делах. Хотя высочайшие указы помогали
создать стандартную законодательную
систему, исключения по-прежнему часто
имели место и еще использовались разные законы для разных народов. Из этого
исходит, что одновременно существовали две противоречивые идеи: управление
по национальному закону и единый закон для всей страны по территориальному признаку.
Такие установки соответствовали
китайскому брачному праву и общим
обычаям, но конфликтовали с обычаями
степных кочевых народов, в число которых включались, к примеру, браки с
однофамильцами, полигамия, левират и
обеспечение огромных сговорных даров.
Одновременно такие правила тщательно защищали монгольские привилегии и уводили монголов от обязанности
соблюдать китайское брачное право вне
зависимости от пола брачующихся. Высочайший указ, таким образом, не только
не смог унифицировать закон, но даже
подчеркивал проблематичность раздельного управления по национальному признаку.

48

Вестник БНЦ СО РАН

* * *
Экономика страны в юаньский период была абсолютно дезорганизована,
и монгольским правителям пришлось
заняться улучшением в управлении своими территориями: прежде всего юани
навели порядок на всем протяжении Великого Шелкового пути, экономически и
политически важной артерии, связывающей юаней с внешним миром: они ликвидировали невыносимые поборы с купцов
на границах, покончили с бандитизмом
на дорогах, ввели в действие прекрасную логистическую систему – систему
ямских станций, расположенных примерно на расстоянии 50 км друг от друга; в итоге путешественники и купцы на
ямских станциях могли менять лошадей
и получать отдых, что помогало преодолевать расстояния в достаточно безопасных и комфортных условиях. Вместо
бессистемных поборов монголы перешли к фиксированному налогообложению:
в провинциях организовали налоговые
управления, сделали регулярными переписи населения.
Обеспечив неплохие предпосылки
для нормализации экономической жизни
и даже имея приличную прибыль от торговли с внешним миром, которую юани
очень поощряли, монголы, тем не менее,
испытывали большие проблемы. Крайне
нерасчетливая денежно-финансовая политика и огромные траты на пышную
жизнь двора ухудшали положение многих слоев населения. Именно при юанях
ожила и заработала в полную силу система бумажных денег, до того используемая
в Китае локально и спорадически. Как
пишет Х. У. Фогель, «…использование и
широкое применение бумажных денег в
монгольском Китае было предопределено предшественниками Юань – династиями Сун (960–1279) и Цзинь (1115–1234)
– в это время бумажные деньги выделились из общей денежной массы. Суны,
испытывая постоянную нехватку бронзы, наполнили свой денежный оборот бумажными обменными банкнотами. Это
была новая форма кредита, а заодно и
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стимуляция внешнеторговой политики…
Такая революция в денежном обращении
и кредите явилась одним из пяти замечательных и уникальных достижений, кои
характеризуют историю средневекового… Китая» [Vogel 2013: 89].
Кодекс «Юань дяньчжан», как мы
уже отмечали, общепринят как основной юаньский правовой источник, так
как до нас этот документ дошел в наиболее полной форме. В нем банкнотам уделена большая глава, которая так и называется – 鈔法Chaofa – Закон о бумажных
деньгах [Da Yuan...: 767]. А 23-й цзюань
кодекса «Чжичжэн тяогэ» называется 倉
庫 Cangku – «Склады», с подзаголовком
倒换昏鈔 Daohuan Hunchao – «Об обмене изношенных банкнот». Текст цзюаня,
разделенный и внутри пронумерованный на подпункты арабскими цифрами
при издании кодекса в Корее, сообщает:
«1. В 6-м месяце 15-го года эпохи Чжиюань 至元 (это 1279 г.) Центральное
управление узнало, что на рынках и улицах торговцы не признавали банкноты,
которые просто немного потерлись, но
знаки номинальной стоимости еще видны. И было объявлено, что даже если у
банкнот края потрепались, но знаки номинальной стоимости видны, то такие
банкноты следует признавать и не изымать из оборота. Если кто-то не признает бумажные деньги, которые просто немного потерлись и там еще видны знаки
номинальной стоимости, то такие люди
будут арестованы и доставлены в управление и их строго накажут. А старые и
испорченные банкноты следует собирать и передавать их в особые пункты
для обмена. Работники этих пунктов не
имеют права пользоваться такими деньгами под страхом строгого наказания»
[Zhizhend: 19].
И в Чжичжэн тяогэ, и в Юань дяньчжан составители открыто пишут про
различные преступления в сфере бумажно-денежного обращения. Мы узнаем о
существовании фальшивых банкнот, об
их видах и о том, как они изготовлялись:
«фальшивые комбинированные деньги
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– на настоящую старую банкноту приклеивали вырезанные из обычной бумаги цифры – это делали для поддержания
или увеличения номинала банкноты (или
еще были имитации – т. е. полностью
фальшивые банкноты). Наказание за
такие преступления – смертная казнь»
[Там же: 23].
Различного рода финансовые жулики, комбинаторы и воры уже в XIII в. заставили юаньские власти учредить орган
с названием Сучжэн Ляньфан сы 肃政廉
访司, и если переводить, то Сучжэн 肃政
можно перевести как respectful, political,
government – государственный, политический; Ляньфан 廉访 – как incorruptible,
investigate – антикоррупционный, неподкупный и 司 сы – это department – ведомство в рамках министерства. В итоге,
пользуясь современной терминологией,
Сучжэн Ляньфан сы 肃政廉访司 переводим как комитет по борьбе с коррупцией
или антикоррупционный комитет [Баялиева 2004: 128].
В кодексе «Чжичжэн тяогэ» присутствует четкая классификация преступлений в сфере денежного оборота и как
продолжение этой классификации – классификация наказаний за преступления
в этой сфере. Здесь особо следует упомянуть, что бумажные деньги, поначалу
имевшие золотое обеспечение, принесли
юаням огромную прибыль: за бумажные
банкноты, стоившие гроши при их производстве, люди отдавали реальные и дорогие товары, золото и серебро. Далее,
войдя во вкус, не желая останавливаться
и вообще не видя выхода из положения,
Юань продолжала печатать и печатать
свои банкноты, и вскоре уже исчезло и
золотое, и серебряное обеспечение этих
денег. В стране росла дикая инфляция, в
конечном счете ставшая одной из причин
крушения империи.
Монголы восприняли традиционные представления китайцев о власти
императора. Император у монголов стал
теперь носителем всех функций управления: политических, административных,
законодательных. Было организовано 15
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ведомств, которые обеспечивали нужды и желания императорского двора и
столицы. Традиционный в Китае императорский совет – кабинет министров
с шестью ведомствами при нем – стал
главным органом управления монголов.
Цензорат, издавна служивший в Китае
для контроля за чиновниками, стал мощной поддержкой юаньского режима. Но
главное, что было особым приоритетом
у монголов – это их превосходство в военной области: они и ранее (в период захвата Китая были сильнее) обладали, и
теперь продолжили держать ведущие позиции в военном управлении и в главном
ведомстве вооружений.
Юани провозгласили свою власть и
над органами управления на местах, но
полного административно-политического контроля им достичь не удалось. Центральное правительство, по сути, управляло лишь столицей – Даду (Пекином)
и примыкавшими к столичной области
северо-восточными районами Юаньской
державы. Остальная территория империи была разделена на восемь провинций.
В попытках заручиться поддержкой
китайских интеллектуалов и погасить в
их среде антимонгольские настроения
юаньское правительство в 1291 г. издало
указ об учреждении публичных школ и
академий. Академии собирали и хранили книги и нередко издавали их. Многие
южносунские ученые нашли здесь применение своим знаниям. Одновременно
любое движение монгольских правителей в сторону приобщения к китайской
культуре встречало отрицательное отношение в монгольской среде, боровшейся
за сохранность племенных порядков.
В целом, как видим, контакты и взаимное сосуществование двух разных
культур и политических традиций проходило очень непросто. Сложное противостояние и попытки найти компромисс,
общее начало между китайским и монгольским мирами, между укладами жизни двух этносов, между культурами земледельцев и кочевников фактически не
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прекращались в течение всего юаньского
периода.
Политическая, экономическая и организационная слабость юаньского двора привела к тотальному недовольству
иноземным правлением, сильной инфляции, вследствие безудержного печатания
бумажных банкнот, и в итоге в результате
восстания «красных повязок» во главе с
Чжу Юань-чжаном, начавшегося южнее
Янцзы, династия Юань была в 1368 г.
свергнута.
Основатель Минской династии,
хлебнувший горя и бед бедный крестьянин, потом буддийский монах и попрошайка, но харизматическая личность,
Чжу Юань-чжан задолго до вступления
на императорский престол уделял большое внимание проблеме создания прочного и долговременного свода законов.
При написании нового свода законов
составители, естественно, опирались исключительно на классические китайские
кодексы династий Тан и Сун, а все монгольское, что понятно после долгого ига,
было решительно отвергнуто.
3 ноября 1367 г., в разгар подготовки
к провозглашению империи, Чжу Юаньчжан назначил комиссию из 20 человек
во главе с первым канцлером Ли Шаньчаном, поручив ей составлять законы
(люй) и декреты (лин)... В своей деятельности комиссия должна была руководствоваться следующим напутствием Чжу
Юань-чжана: «В законах ценятся простота и соответствие, [необходимо] сделать
так, чтобы язык [их] был точным, основные положения ясными и каждый человек легко понимал [их]. Если статей много или одно дело [можно толковать] так
и сяк, [то возникает] возможность облегчать и утяжелять [наказания]...» [Свистунова 1997: 14–16]. Комиссия «двадцати»
весьма быстро завершила свою работу:
к 23 декабря 1367 г. Результатом трудов
стала «книга» (шу), которая содержала
285 законов и 148 декретов.
Однако кодекс, созданный комиссией Ли Шань-чана, оказался недолговечным, так как вскоре, 6 января 1374 г.,
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глава ведомства наказаний Лю Вэй-цянь
и др. получили указание составить новые
законы. Были разноречивые сведения о
причинах и конкретных лицах, кроме Лю
Вэй-цяня, исполнявших этот указ.
Обнародованию нового кодекса династии Мин предшествовала большая законотворческая работа, в результате чего
в кодексе произошли серьезные структурные изменения: «В 1380 г. последовало радикальное преобразование центрального правительственного аппарата.
В феврале был ликвидирован Чжун шу
шэн и отменены посты канцлеров. Шесть
центральных ведомств, ставшие высшими исполнительными органами, были
прямо подчинены императору… В июне
этого же года Чжу Юань-чжан обрушил
удар и на Юйши тай, который, в определенном смысле, стоял над императором,
поскольку по традиции имел право и обязанность указывать правящему монарху
на его заблуждения и ошибки. Считая,
что данное учреждение сосредоточило
в своих руках слишком большую власть,
он вообще упразднил его» [Свистунова
1997: 23].
«[Кодекс] законов Великой [династии] Мин (大明律 Da Ming Lü), состоящий из семи разделов, содержащих 30
глав и 460 статей, был введен в действие
в 1397 г. Эти законы сохранялись в неизменном виде и оставались в силе в течение всего минского периода (1368–1644),
поскольку, выполняя волю основателя
династии, его преемники не вносили в
их текст никаких изменений. В период
между 1433 и 1607 гг. было составлено
405 «дополнительных постановлений»
(例 li). Они вносили в действующее законодательство некоторые коррективы в
связи с изменением реальной обстановки
в стране [Свистунова 2002: 14].
Основными формами собственности, предусмотренными правом Китая,
были государственная и частная. Верховным собственником всей земли считался
император. Государство передавало земельные наделы в пользование крестьян.
В случае смерти крестьянина-держателя
государственного надела или достиже-
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ния им преклонного возраста земельный
надел возвращался в казну.
Одновременно с государственной
развивалась и другая форма феодальной
собственности на землю – условная собственность. Так, военным чиновникам
государственные земли жаловались в
качестве наследственного владения при
условии обязательного несения ими военной службы. Практиковалась и передача земли во временное владение чиновникам с тем, чтобы доход с земельного
надела шел в счет ежегодного жалованья.
Существовала собственность чиновников в форме наделов, пожалованных за
службу. Их размер зависел от ранга владельца или занимаемой им должности.
Развивалась и крепла частная земельная собственность. К числу частных
землевладельцев относились различные
группы населения: феодальная знать,
богатые купцы, лица, занимавшиеся различными промыслами. Частными полями владело и крестьянство. Крестьянесобственники земли были немногочисленны и владели, как правило, крошечными участками.
Получило развитие и договорное
право. Среди различных договоров, известных в феодальном Китае, особое
место занимал договор купли-продажи.
Его объектом могло выступать самое различное имущество. Могла продаваться и
земля (навечно или на срок). Иногда продавалось право аренды. Главным условием действительности договора куплипродажи являлось соглашение сторон.
Купля-продажа обычной вещи, так же
как рабов и скота, требовала составления
купчей. Ее отсутствие наказывалось битьем палками.
В праве средневекового Китая активно использовались договоры дарения,
мены, хранения. Широкое распространение получил договор займа. Его объектом могли быть деньги, зерно. Проценты
по займам были велики. В качестве обеспечения договора займа практиковались
поручительство и залог. В залог принимались дома, дворы, сады, мельницы,
рабы, одежда и т. д. В случае невозвра-
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щения долга в срок заложенное имущество переходило к кредитору. При закладе земли залогодатель длительное время
не терял права собственности на заложенную землю, сохраняя право выкупа
земли и после истечения срока уплаты
долга. Часто использовали передачу в
пользование конкретно определенной
вещи, невозвращение которой влекло за
собой уголовную ответственность.
Особое значение в Китае имел договор земельной аренды. В аренду сдавались государственные и частновладельческие земли. Существовала пожизненная и даже наследственная аренда на
основе принципа «одно поле – два хозяина», т. е. феодал не имел права отобрать
участок у своего постоянного арендатора. Вначале арендная плата взималась
продуктами и составляла, как правило, не
менее половины урожая. С развитием товарно-денежных отношений все большее
значение получал договор личного найма. Частично труд наемных работников
использовался в казенном ремесле, но
основной сферой его применения были
частные мастерские и мануфактуры.
В области регулирования брачно-семейных отношений в минском Китае, по
сравнению с периодом Тан, особенных
изменений не произошло. Сохранялась
большая патриархальная семья, власть
родителей над детьми, почитание старших, культ предков. Семейное право базировалось на принципах конфуцианской
морали. Брак рассматривался как долг,
выполнение которого должно служить
интересам семьи, соответствовать требованиям культа предков. Возраст брачного совершеннолетия не закреплялся, но
обычно он составлял 15–16 лет для мужчин и 14–15 лет для женщин. Браку предшествовало соглашение семей жениха и
невесты. Согласия молодых не требовалось. Запрещалось заключение браков
между родственниками (до четвертой
степени родства), между однофамильцами, между некитайцами и китайцами.
Власть главы семьи была бесспорна. Своих детей он мог наказать и даже
продать в рабство. Особая роль в семье
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принадлежала также старшим родственникам.
В китайской семье только одна жена
признавалась законной, кроме нее муж
мог иметь наложниц. Муж главенствовал
в семье, имел право наказать жену, однако запрещалось низводить ее до положения наложницы. Развод совершался по
обоюдному согласию супругов. Муж мог
требовать развода в случаях бесплодия
жены, ее измены, проявления непочтения к мужу и его родителям, болтливости и др. Жена могла требовать развода,
если муж покидал ее на срок более трех
месяцев, принуждал к аморальному поведению. Мужчина имел возможность
жениться вторично. Если же вдова намеревалась вновь выйти замуж, то старейшины рода ее мужа могли отобрать у нее
не только имущество умершего супруга,
но и ее приданое.
В случае побега мужа местные власти по истечении трех лет давали женщине позволение на вторичное замужество.
Однако жена, сбежавшая от мужа, подлежала телесному наказанию, и муж имел
право продать ее. Если же, сбежав, она
выходила замуж, то подвергалась смертной казни.
Как интересную следует отметить
статью 122 кодекса Да Мин Люй 大明
律, которая гласит: «Всем монголам и
сэмуженям позволять заключать браки с
китайцами. Необходимо искреннее желание обеих сторон. И не разрешать браки
с себе подобными. Нарушителей наказывать 80 толстыми батогами, мужчин
и женщин [вступивших в брак], отписывать в казну и обращать в рабство. Когда китайцы не желают вступать в брак с
уйгурами и кыпчаками, позволить [тем]
сочетаться браком с себе подобными, не
распространяя [на такие случаи вышеуказанные] ограничения» [Свистунова
2002: 139]. Вышеприведенная статья, совсем небольшая, была серьезной мерой
по ассимиляции всех не-китайцев.
Что касается денежной политики,
то Минский двор весьма осторожно поступил с банкнотами юаней: « В 7-м
году царствования под девизом Хун-у
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(12.11.1374–31.01.1375), в связи с тем
что со времен правления династии Юань
купцы унаследовали привычку употреблять асссигнации, так как медные
деньги часто были для них неудобны, в
Минской империи было учреждено специальное управление 寶鈔提舉司 Баочао
тицзюйсы (Управление, ведающее ассигнациями), задача которого состояла в
обеспечении страны указанным платежным средством.
В следующем году начался выпуск
минских ассигнаций, материалом для изготовления которых служили стебли тутовника…» [Свистунова 2002: 296].
Статья 125 кодекса Да Мин Люй гласила: «Все отпечатанные ассигнации (寶
鈔 баочао) и медные монеты (銅銭 тунцянь) [периода правления под девизом]
Хун-у, Да чжунтун бао, а также предыдущих династий [разрешается] использовать одновременно...
… Если не будет произведено тщательной проверки и среди принятых [денег] окажутся фальшивые, а также подправленные ассигнации, человека, через
руки которого прошли эти [купюры], наказывать 100 толстыми батогами и требовать [с него] уплаты [в казну] двойного [в
сравнении с] принятым [им] количества
ассигнаций.
Это означает, [что] по недосмотру
принявшего один гуань фальшивых или
подправленных ассигнаций взыскивается два гуаня ассигнаций. Фальшивые
и подправленные ассигнации сжигать»
[Там же: 143].
Надо отметить, что минский законодатель более детально расписал процесс
хождения банкнот, с тем чтобы обезопасить оборот от фальшивых денег. В частности, требовалось ставить на банкноты
личные печати и росписи людей, через
чьи руки банкноты прошли. Закон требовал очень тщательно проверять банкноты и печати и росписи на них, так как
в случае обнаружения фальшивых денег
следовало строгое наказание палками и
штрафом в казну в размере двойного количества банкнот.
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В отличие от юаньских порядков,
законы Минского двора в части охраны
собственности императора во дворце
стали гораздо строже: так, статья 132 кодекса Да Мин Люй гласит: «… Тех, кто
золото, шелковые ткани и другие вещи
обманом присвоит себе и вынесет из
хранилищ, обезглавливать. Чиновников,
охраняющих входы, по оплошности не
схвативших и не обыскавших [похитителей], наказывать 100 толстыми батогами» [Там же: 155].
В минском кодексе нашло отражение
и стремление упорядочить сферу внешней и внутренней торговли. Юани наладили мирную жизнь на трассах Великого Шелкового пути и получали от такой
торговли неплохие прибыли. Но из-за
нерасчетливости двора Юаней в тратах
и в денежной политике страну охватила
жесточайшая инфляция.
Мины же более продуманно прорабатывали законы и правила торговли, хотя
поначалу, следуя своей традиции, считали себя центром мира, а остальных – вассалами, дань приносящими. Поэтому, по
той же традиции, когда старший (Китай)
получал подарки от младших (остальные
страны), то полагалось в ответ вручать
дары, и гораздо в разы богаче, чем те, что
были получены.
Хитрые иностранные купцы быстро
сориентировались и стали свои товары
выдавать за дары, стали преподносить
их минам и получать в ответ в разы большие по стоимости товары (дары). Очень
быстро, однако, этот выгодный для иностранцев бизнес был сначала лимитирован (сокращен список дарящих, допускаемых ко двору), а со временем и вообще
такой затратный для двора вид «дипломатии» убрали из практики. Но в документах все так же иностранцев определяли как «чужеземцев, прибывающих в
столицу с данью двору».
Все было довольно строго, например
постановление 193 гласило: «… [Когда]
послы, отправленные [находящимися]
к северу [от нашей страны] Сяованцзы и другими, направляются в столицу
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с данью двору, чиновникам, солдатам и
простолюдинам разрешается торговать
с ними лишь блестящим белым шелком,
рами, нитками, тафтой, полотном, одеждой и т. п. и не разрешается [торговать]
любым оружием, а также запрещенными
[для вывоза] медью, железом и т. п. Осмелящихся нарушить [данный указ]… всех
арестовывать и наказывать смертной казнью (極刑 цзи син). Быть по сему!» [Свистунова 2002: 195].
Китайская культура, в начале эпохи
Юань терпевшая упадок, со временем
стала восстанавливаться и к концу Юань
значительно укрепила свои позиции.
Побежденные ханьцы по нарастающей
одерживали все новые победы над укладом и традициями монголов.
Что касается сферы законов, китайская законодательная традиция, и до того
имевшая солидную историю, в период
династии Юань получила новый импульс
для дальнейшего развития права именно
благодаря введению в кодекс элементов
монгольского закона. Монгольские правовые элементы добавили в китайское
законодательство некоторую гуманность,
толику здравого смысла и больше свободы (в плане выбора вариантов решений).
Но и монголы не ушли от китайского культурного влияния. К концу эпохи
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Юань мы наблюдаем нарастание конфуцианизации юаньских законов, т. е. их
развитие в стиле конфуцианской идеологии.
В свою очередь, многие новшества,
привнесенные монголами и долгое время стоявшие как бы особняком, являлись
«особыми исключениями» в поле стандартных китайских правовых традиций.
Но со временем они постепенно были
освоены китайской юридической идеей и
практикой и превратились в стандартные
юридические положения для последующих китайских династий.
Минское законодательство хоть и
отвергло законы предшествующей династии, не стало отвергать то, что сочло
полезным, а продолжило проработку некоторых направлений (выше мы привели
отрывки по темам: внешняя и внутренняя торговля, денежная система, брачные
отношения).
На примере судьбы династии Юань
и монголов в Китае мы видим, что китайская цивилизация, как самая древняя,
опытная и сильная, несмотря на некоторые исторические трудности, неуклонно
и стабильно воспринимает, перерабатывает и делает своим буквально все, что
попадает в поле ее интересов.

Статья написана при поддержке гранта РГНФ «Правовые нормы и демографические
процессы в эпохи Юань и Мин» № 15-01-00305.
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I. R. Garri
PETER KOZLOV’S EXPEDITION TO THE HOW STATES
IN THE END OF THE 19TH CENTURY
The article focuses on the 1900 trip of Tsokto Badmazhapov, Peter Kozlov’s companion,
to the Hor Kandze, Eastern Tibet, in the context of the Russian involvement in the Tibetan politics. Based on the Kozlov’s expedition’s notes it covers the dramatic details of the expedition
member’s trip and the current situation of the Hor states. The author argues that the Kozlov’s
expedition materials are the important sources that present a vivid evidence of the distinct culture of that remote Sino-Tibetan borderland.
Keywords: Tsokto Badmazhapov, Peter Kozlov, Russia, Tibet, Hor Kandze.

В

историографии Восточного Тибета заслуженное место занимают описания края западными дипломатами и исследователями, посещавшими
регион на рубеже XIX–XX вв. [I]. Среди
них наиболее ценными являются отчеты, составленные Уильямом Рокхилом
[1891] и Эриком Тейчманом [1921]. К
этому же времени относится и волна экспедиций во Внутреннюю Азию, в т. ч.
Восточный Тибет, осуществленная под
эгидой императорского Русского географического общества [II]. Отчеты этих
экспедиций составляют десятки многостраничных томов и представляют собой
ценные первоисточники по географии
региона, его социальной, экономической
и политической жизни конца ���������
XIX������
и начала ����������������������������������
XX��������������������������������
вв., однако, написанные на русском языке, они, как правило, остаются
вне поля зрения современных исследований Восточного Тибета, нарастающих в
настоящее время в КНР и за рубежом.
Важным звеном российских экспедиций во Внутренней Азии было участие
в них российских подданных монгольского происхождения – бурят и калмыков. Подобно разведчикам-индусам, так
называемым «пандитам», под видом
буддийских паломников, засылаемых в
Центральный Тибет англичанами, они
внесли весомый вклад в российские исследования как восточного, так и центрального Тибета. Исследователи, разведчики, переводчики, проводники, во-

енные-казаки – наиболее известными
среди них стали ученые-востоковеды
Гомбожаб Цыбиков, проживший в Лхасе в течение полутора лет 1900–1902 гг.
[Цыбиков 1991], и Базар Барадин, также в течение года живший в монастыре
Лавран [Барадин 2002; III]. Установлено,
что знаменитая находка мертвого города
Хара-Хото была сделана переводчиком и
помощником П. К. Козлова – Цокто Бадмажаповым [Андреев 1997; Чимитдоржиев, Ким 2001; Шифрин 2013; Юсупова
2006], хотя вся слава открытия досталась
только одному знаменитому полковнику.
Цокто Бадмажапов был, ко всему прочему, и в числе первых иностранцев, проникших на рубеже ��������������������
XIX�����������������
–����������������
XX��������������
вв. в труднодоступное княжество Хор. Остановимся
на посещении Бадмажаповым княжества
Хор и сопутствующих этому драматическому событию обстоятельствах более
подробно. Внимательный взгляд на них
может пролить свет на некоторые темные
пятна истории этого малоизученного региона Кхама и всего Тибета в целом.
Ко времени появления экспедиции
П. К. Козлова 1989 г. в Кхаме, или юговосточном Тибете западная часть региона номинально подчинялась лхасскому
правительству, а восточная – пекинскому. На самом же деле Кхам представлял
собой конгломерат из 30 с лишним автономных политических образований, балансировавших друг с другом и центрами силами в Лхасе и Пекине. Как спра-
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ведливо пишет Юдру Цому в своем фундаментальном исследовании восстания
правителя царства Ньяронг – Гонпо-Намгьяла, «контроль и цинов, и Центрального Тибета над Кхамом был непрямым и
номинальным. Различные царства Кхама
обладали высокой степенью автономии,
а события в регионе контролировались
местными интересами. Децентрализованные политии Кхама сохраняли баланс
власти в регионе, в которой ни один конкретный вождь не имел власти над всей
территорией. В течение большей части
истории различные полунезависимые
племена, царства и монастырские владения могли сохранять сильное чувство
принадлежности к сплоченной и самодостаточной политии, которая управлялась
с наибольшей степенью автономии. На
самом деле Кхам представлял собой непримиримую буферную зону между центральным Тибетом и цинским Китаем»
[Yudru Tsomu 2014: 30].
Экспедиция П. К. Козлова в составе
20 человек проникла на эту территорию
из Цайдама, пройдя через кочевья голоков и перевалив водораздел Янцзы и
Меконга. У ее начальника имелся китайский паспорт, выданный Цзунли-ямынем
на посещение территории Кхама, находившейся под юрисдикцией Синина.
На прохождение же во владения Далайламы никаких документов у экспедиции
не было. Китайский паспорт помог Козлову добиться от правителя-гьялпо царства Нанчен разрешения свободно передвигаться по его территории, однако не
возымел действия для проникновения в
монастырское владение Чамдо, находившееся под юрисдикцией Далай-ламы. В
ответ на запрос о разрешении пройти из
Лхасы последовал строжайший запрет
под страхом смертной казни [Козлов
1906: 400].
Изоляционистская политика тибетских властей, поддерживаемая цинами,
была, собственно, направлена против попыток Англии проникнуть в Тибет, а не
против России, о существовании которой
тибетские власти имели весьма смутное
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представление, и отказ П. К. Козлову
был сделан, скорее всего, автоматически, о чем свидетельствует последующее
развитие событий. Удрученный отказом,
П. К. Козлов решил его все-таки проигнорировать и двинуться на свой страх
и риск в Чамдо, надеясь заручиться там
поддержкой китайцев. Продвижение отряда было остановлено тибетцами при
попытке пересечь мост через Меконг
(Номучу – по Козлову), затем еще раз на
обходном пути к Чамдо.
Козлов пишет: «… против нас, маленькой горстки русских людей в глубине Тибета, нежданно-негаданно восстали
его обитатели, подстрекаемые ламами
многочисленных монастырей, но главным образом Чамдо и его верховным
представителем Пагпалой. С большой
поспешностью удалось счастливо сплотить свой караван и, заняв позицию, очистить себе дорогу. Скорострелки вернее
всякого китайского паспорта обеспечили лучший для нас исход дела. Тибетцы
бросились бежать…» [Там же: 403–404].
В результате боя тибетская сторона потеряла убитыми 23 человека и 17 ранеными, в то время как все русские остались
целы.
Козлов был вынужден, однако, отступить. Зиму экспедиция провела в
царстве Лхаток (Лхадо по Козлову), население которого, по его свидетельству,
считало себя не тибетцами, а монголами-шарайголами – потомками Гуши-хана. Во время зимовки члены экспедиции
Казнаков и Ладыгин посетили монастырь Дергэ-гончен [Там же: 442], став
первыми европейцами, побывавшими в
этом отдаленном царстве. Далее экспедиция двинулась к Янцзы, в сторону царства Лин (Лин-гузэ у Козлова). Во время
остановки в царстве Лин П. К. Козлов
отправил отряд Ц. Бадмажапова в княжество Хор-Кандзе (Хор-гамзе в документе). После этого экспедиция отправилась
в обратный путь на север, в Цайдам, проведя в Кхаме в общей сложности один
год, с мая 1899 по май 1900 г. Отчет экспедиции по Монголии и Каму составляет
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730 страниц, снабжен картами и фотографиями и представляет подробное описание географии региона и богатейший
этнографический материал, собранный
усилиями всех членов экспедиции.
Теперь обратимся к посещению экспедицией хорских княжеств. На пути
в царство Лин – прародину Гэсэр-хана
экспедиция дошла до Янцзы (Голубой
по Козлову). Там 11 марта экспедицию,
к большой радости, нагнало посольство
из Лхасы, состоявшее из двух чиновников и большой свиты. П. К. Козлов приводит весьма примечательное заявление
посольства:
«В последнее полугодие, говорил
главный посол, Далай-лама, получая о
вашей экспедиции довольно часто самые
разноречивые сведения, решил, наконец,
командировать нас, меня и товарища,
для выяснения вопроса, кто вы такие –
русские или англичане? Если русские,
то приказано тотчас же познакомиться с
вами и передать от Далай-ламы привет,
а если англичане, то, не заводя никаких
разговоров, ехать обратно с донесением в
Лхасу». И далее! «Прежде всего, Далайлама великодушно просит извинения у
сильного Русского Государя за то, что его
экспедицию не пустили в Лхасу, но это
сделано только в силу основных древних
законов и заветов лхасских, обязывающих всех и каждого из тибетцев свято
охранять Буда-лху от посещения чужеземцев» [Козлов 1906: 484].
Думается, что получением столь
благосклонного послания от Далай-ламы
последний был обязан посредству ближайшего советника Далай-ламы – бурята Агвана Доржиева. Как раз в это время
активизировалось влияние российского
фактора в тибетских делах: Агван Доржиев и его агенты в лице бурят и калмыков беспрерывно курсировали между
Тибетом и Россией [�����������������
IV���������������
], Агван Доржиев получил несколько аудиенций у российского императора, была установлена
переписка между двумя монархами, что
вкупе спровоцировало английское вторжение в Тибет в 1904 г. и бегство Далай-
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ламы в Монголию в целях добиться для
Тибета российского протектората [Андреев 2006; Шаумян 1977].
Зимой между 1899 и 1900 г. Агван
Доржиев как раз находился в Лхасе после тайного посещения России и первой
аудиенции у царя. Далай-лама и часть его
окружения стали постепенно склоняться
в сторону России. Вот как об этом пишет
сам Агван Доржиев: «Поставив условием для всех – от высшего и низшего –
соблюдать под страхом смертной казни
прежнюю замкнутость Тибета и возобновлять это обязательство чрез каждый
промежуток времени, – решили вновь
командировать меня с письмом к русскому императору, чтобы, познакомив русский народ с такими условиями страны,
испросить Его Императорского Величия
соизволения» [Россия и Тибет 2005: 39].
В этой связи становится понятной противоречивая позиция Лхасы в отношении
экспедиции П. К. Козлова, сменившей
непреклонность на изъявления дружбы,
несмотря на учиненную экспедиций кровавую расправу над ее подданными.
Побочным помимо политических
дивидендов, но не менее важным с точки
зрения научных целей результатом посещения экспедиции послами Далай-ламы
стало то, что П. К. Козлов согласовал с
последними вопрос посещения княжества Хор-Кандзе, которое не входило
изначально в его планы. В результате
продолжительного пребывания во враждебном окружении и непосредственного
знакомства с воинственными (разбойничьими – по Козлову) нравами местного
населения П. К. Козлов понял, что не
может быть и речи об участии в поездке
кого бы то ни было из русских. Поэтому
было решено отправить в Хор-Кандзе отряд, состоящий из Ц. Бадмажапова, двух
цайдамских монголов-переводчиков Дадая и Чагдура в обществе лхасских и дергэсского чиновников – хондо, предоставленных лхасскими послами. Предлогом
для поездки была отправка через китайские власти корреспонденции и пополнение запасов экспедиции для похода на

Всемирная история

59

Цайдам. П. К. Козлов предполагал, что
поход займет не меньше двух недель. Посланный отряд, однако, вернулся на пятый или шестой день, не задержавшись в
самом городе даже на одну ночь. Вот как
развивались события.
«В последний день истекавшего
марта месяца пестрый и нарядный разъезд с Бадмажаповым во главе двинулся в
Хор-гамдзэ» [Козлов 1906: 513]. Двигаясь вдоль реки Ялуцзян, отряд проследовал мимо монастырей Гонсар-гомба,
Тагчог-гомба, Сонджуб-гомба, женского
монастыря Аниг-гомба (на юг от него
располагался большой монастырь Дарчжи-гомба) и на третий день прибыли в
селение Тэвунго – резиденцию хошуна
Дэву. Оттуда Бадмажапов послал с паспортами лхасского хондо предупредить
власти о приезде и попросить квартиру.
Спустя некоторое время Бадмажапов со
своими спутниками въехал в город.
Приезд чужестранцев вызвал в городе настоящий бунт местных жителей.
Ц. Бадмажапов остановился в доме лхасского чиновника-ламы и попросил его
связаться с местными властями, на что
последний ответил: «Ни власти, ни он
не в состоянии сговориться с городской
чернью, требующей одного – изгнания
русских из города!» Тем не менее лхасец решил попытаться устроить приезжих хотя бы на ночь в ямыне у китайцев
или у себя дома. Между тем снаружи
слышался ужасный шум, и как только
лама вышел из дома, туда ворвалась возбужденная толпа, вооруженная саблями.
Ц. Бадмажапов пытался объяснить им с
помощью лхасского хондо, что он прислан сюда за покупками и имеет при себе
паспорта от китайского богдохана и лхасских властей, на что получил следующий
ответ: «Паспорта твои для нас ничего
не значат; мы плюем на Далай-ламу и
знать его не хотим, так как он сам в Лхасу вас не пустил и требовал того же от
нас, а между тем теперь посылает пилинов (иностранцев. – И. Г.) к нам, да еще в
сопровождении своих людей. Богдохана
мы презираем еще больше; он выдает пилинам паспорта, а сам пешком удирает от
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них из столицы в Си-ань-фу. Изменники
оба и Далай-лама, и богдохан, и мы еще
раз плюем на них и бросаем им в глаза
пепел. Вы же немедленно убирайтесь,
если хотите остаться живыми, иначе будете перерублены!» [Там же: 520].
Ц. Бадмажапов в течение нескольких
часов тщетно ожидал ламу, всяческими отговорками пытаясь утихомирить
ярость нападавших. Но, как оказалось
впоследствии, лхасец не мог протиснуться обратно сквозь толпу, занявшую
все ближайшие улицы и крыши домов. В
конце концов, не в силах более противостоять напору наступавших и угрозам
расправы, Ц. Бадмажапов принял решение уходить. Угрожая револьвером, он
насилу вырвался из толпы. У ворот он
увидел своих спутников-монголов Дадая
и Чагдура, лхасца, проводников и избитого дергесского хонда с «лицами, почерневшими от ужаса». Отряд вскочил
на своих лошадей и направился за город,
вслед им летели крики и камни, толпа
следовала за ними до черты города, а
отряд конных тибетцев следил за ними
до селения Тэвунго, где Ц. Бадмажапов
остановился на ночлег. «Все, за счастливым исключением Бадмажапова, были
побиты; особенно серьезно пострадал
дэргэсский хондо, который был жестоко
избит еще тогда, когда Бадмажапов сидел
в фанзе; несчастного били беспощадно и
таскали по земле за длинные волосы; в
конце концов отняли саблю и шаль, повязываемую вокруг головы» [Там же:
522]. Вот так окончилось это рискованное предприятие. Ц. Бадмажапову не
удалось выполнить возложенных на него
поручений, но он смог на обратной дороге собрать некоторые сведения об этой
интересной стране.
Так, согласно приведенной информации [Там же: 523–525], Хорский округ,
или «Хор-карн’а-шогъ», делился на пять
хошунов (княжеств): Кансар, Мансар,
Бэрэ, Дэву и Дза-хог, граничивших с областями Ньяронг, Таяк, Дэргэ и кочевьями голоков. Большая часть обитателей
первых двух хошунов жила оседло, в них
насчитывалось 1400 семейств. Хошун
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Бэрэ численностью 500 семейств состоял в основном из кочевников. Хошуны
Дэву и Дза-хог числом до 1300 семейств
жили частью оседло, частью кочевали.
Каждый хошун управлялся своим начальником, не зависимым ни от кого, за
исключением номинального подчинения
китайскому чиновнику. Звание хошунного начальника было наследственным. В
монастыре и городе Хор-гамдзэ насчитывалось до 5 тыс. лам-желтошапочников,
13 или 18 хутухт. Храмы были очень
богаты, красивы, главному монастырю
подчинялись 60 монастырей в округе. В
городе находилось до 700 домов, до 2500
населения, проживало до 150 торговцев
и ремесленников-китайцев. Китайский
ямынь Цзунъ-и состоял из одного чиновника, переводчика и конвоя из шести
человек. Главным занятием в Хор-гамдзэ
было земледелие. Через город проходила
караванная дорога в Лхасу. Одевались
обитатели округа так же, как прочие
тибетцы, если не лучше. При описании караванной дороги Козлов отмечал: «Красивые, гордые всадники, звеня
убранством бойких иноходцев, особенно
стройно проезжали вблизи нас, с намерением, вероятно, не ударить в грязь лицом
перед пилинами. Наиболее блестящая
подобная тибетская компания принадлежала хоргамдзэсцам, следовавшим в
Лхасу с одним из своих окружных начальников» [Козлов 1906: 507]. В других
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местах «Монголии и Кама» отмечались
такие черты хорцев, как воинственность,
склонность к грабежам, молодечество. В
разделе, посвященном Лин-гузэ, отмечалось, что жители округа ведут постоянную войну с северными хошунами Хорского округа [Там же: 493]. В отношении
языка хорцев отмечалось, что он сильно
отличался от других наречий, так что переводчик Дадай с большим трудом смог
к нему приспособиться.
Таким образом, материалы экспедиции П. К. Козлова 1899–1901 гг. являются исключительно ценным источником
для исследования восточного Тибета в
целом и малоизученного региона Хор в
частности. Эпизод кратковременного и
драматического посещения Ц. Бадмажапова Хор-гамдзэ дает возможность мельком взглянуть на самобытную жизнь
этой далекой окраины тибето-китайского
приграничья более ста лет назад, на рубеже XIX–XX вв. Он подтверждает вывод
Юдру Цзому о природе кхамских политий, как обладающих высокой степенью
автономии, события в которых контролировались, главным образом, местными интересами. Хорский регион – яркий
образец сражающихся царств восточного
Тибета, отстаивавших свое право жить
собственной жизнью перед любым противником, будь то собственный сосед
или такой отдаленный субъект, как Лхаса, Цины или Англия и Россия.

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 17-01-00117 «Буддизм и национализм во Внутреннй Азии».

Примечания
I. Уильям Рокхил, Джосеф Рокк, Роберт Эквал, Эрик Тейчман.
II�������������������������������������������������������������������������������
. Внутренняя (Центральная) Азия была пересечена маршрутами известных исследователей: Н. М. Пржевальского, М. В. Певцова, В. И. Роборовского, Г. Н. Потанина, Г. Е. ГруммГржимайло, П. К. Козлова.
III. Бессменным участником экспедиций Н. М. Пржевальского был Дондок Иринчинов,
Г. Н. Потанина – Буда Рабданов, П. К. Козлова – Цокто Бадмажапов.
IV. В 1898 г. Агван Доржиев совершает визит в Санкт-Петербург и получает аудиенцию у
царя Николая II, калмыцкий зайсан Убаши Норзунов становится передаточным звеном между
Доржиевым и Далай-ламой. В 1900–1901 гг. ученый-востоковед Гомбожаб Цыбиков проводит
полтора года в Лхасе под видом буддиста-паломника.
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ТИБЕТСКОЕ ПЛАТО, ВОСТОЧНЫЙ ТИБЕТ И АМДО (ч. 1)
Тибетский регион Амдо чрезвычайно сложный и только с виду кажется однородным.
В нем большое количество исторических районов, и они не всегда совпадают с племенными, естественными или административными границами. Политические образования
постоянно боролись за власть и контроль, и случаи подчинения отдаленным правителям
усложняли картину лояльных и непокорных народов. Еще больше усложняет проблему
то, что до �����������������������������������������������������������������������
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сание видов поселений, исторических и современных политических образований Амдо
в рамках всего обширного Тибетского плато.
Ключевые слова: Тибет, mdo khams, Амдо, Кхам, Цинхай, топонимы.

Andreas Gruschke
The Tibetan Plateau, East Tibet and Amdo (рart I)
The Tibetan Amdo region is extremely complex and only apparently homogenous. The
number of historic landscapes is big, and they often do not coincide with tribal, natural or
administrative borders. Polities constantly competed for power or control, and the occasional
allegiance to distant rulers complicated the pattern of loyal or unruly local populations. To
make matters worse, there was no unified use of the terms Amdo and Kham before the 19th
century even in Tibetan sources. This paper therefore offers a general overview and description
of Amdo̕ s settlement patterns, historic and modern polities in relation to the greater Tibetan
Plateau.
Keywords: Tibet, mdo khams, Amdo, Kham, Qinghai, toponyms.

Т

ибет, Pöyül (bod yul), Страна снегов, Сицзан, ТАР, Крыша мира,
Амдо, Кхам, Ладак, Тангут – такие различные термины применяются для обозначения разных районов, населенных
тибетцами, живущими на этом азиатском
высокогорье Внутренней Азии. Широко
используется название Тибет, которое
стало служить общеупотребительным
термином. Тем не менее данное определение в отношении всего континуума
Тибет, его культуры и народа, особенно
когда дело касается его масштабов, попрежнему является в большой степени
расплывчатым. Большинство людей считают, что «политический Тибет», бывший де-факто независимым с 1914 по
1950 г., занимает в целом все Тибетское
плато, или географический Тибет. Более
внимательное отношение к деталям быстро обнаруживает всю неоднозначность
региона.
Самое обширное высокогорье в
мире, Тибетское плато никогда не было
единой политической единицей, ни в
один промежуток времени и, скорее всего, никогда не было заселено однородным
населением. Весьма четко определяемое
горными хребтами, образующими самое
высокое в мире высокогорье, обширное
пространство Тибета можно разделить,

согласно ван Шпенгену, на несколько
больших малосвязанных зон, границы
которых в целом отражают определенный вид регионально-экономических
связей в отношении базисной организации и соответствующих систем. Таким
образом, они также отражают определенную историческую длительность…
Самыми большими в этом отношении
регионами являются Ладак, Нгари, УйЦзан, Кхам и Амдо, каждый из которых
существует в качестве своего рода межрегионального кластера на окраине плато Чантан… Некоторые из них, например Ладак и Кхам, сильно различаются
по своему географическому положению,
отделены друг от друга на расстояние 2
тыс. км, и на протяжении веков их считают настолько отличающимися друг
от друга, насколько отличаются друг от
друга Индия и Китай. Значимость этих
регионов зависит от степени, в соответствии с которой они могли стать местными базисными регионами, центрами
регионального обмена и политической
власти [Spengen 2000: 69].
В современных терминах Тибет, в
силу его протяженности на все плато,
следует признать, как Китай, Непал или
Индию, многоэтничным и мультикультурным. Очевидно, что различные наро-
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ды и культуры плато формировались под
влиянием цивилизаций и политических
событий Индии, Непала, южного Тибета, Китая и Центральной Азии. Поэтому мы должны, будучи гражданами современных государств, сделать попытку
взглянуть на культуру из центра, а не с
ее границ.
В этом тибетская культура проявила себя во всем многообразии форм, что
происходит и во всех других странах.
Говоря о лингвистической, религиозной,
исторической или социоэкономической
ситуации, не все ее проявления можно
понять с точки зрения сущности культуры, т. е. тибетского языка и буддизма,
империи древности или пасторализма.
Приграничные регионы страны имеют
свои отличительные черты, которые отличают их от собственно Тибета, и совсем необязательно это объяснять непосредственным влиянием иностранного
государства. Причины ситуации многозначны, и наиболее важной из них является существование в древности и в настоящее время особой местной цивилизации и притока культурных элементов
извне. Это еще более осложняет проведение более или менее точной границы
между тибетским миром и культурами
его главных соседей, гималайских стран
и в особенности Китая, вследствие очень
длительной совместной истории. Однако
даже внутри тибетского мира границы
между различными тибетскими регионами также зачастую не были четко разграничены и могли изменяться в течение
истории, так что некоторые окраины могли считаться приграничными регионами
между Амдо, Кхамом и центральными
тибетскими районами.
Тибетские культурные провинции Амдо и Кхам – виды поселений
и современные политические подразделения северо-восточного и
восточного Тибета
Существует точка зрения, согласно
которой этнический, не географический,
Тибет – это те регионы, жители которых
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называют себя «пёпа» (bod pa) и говорят
на пёке (bod khas), т. е. на всех тибетских
диалектах, более или менее близких к
разговорному лхасскому, используют
тибетское письмо и принадлежат либо к
религии Бон, либо к тантрическому буддизму [Kessler 1982: IV]. Однако данное
определение, включая тибетские племена северного Бутана, Непала и Индии,
не учитывает тибетцев-мусульман, как
например, балти северного Пакистана.
Поскольку термин «пёпа», строго говоря, относится только к народу бывшего центральнотибетского региона под
управлением Далай-лам, наше определение должно быть расширено до дополнительного термина «пё ченпа» (bod
chen pa), или «народ Большого Тибета».
В качестве такового он может быть применен к жителям центральных тибетских провинций Уй, Цзан и Лхока, Нгари
и Ладак западного Тибета и этническим
тибетским группам нескольких долин
Гималаев, равно как Амдо и Кхаму, расположенным на северо-востоке и востоке
соответственно. Тем не менее все равно
остается множество топонимов, обозначающих небольшие регионы, бывшие
поместья или княжества, а также географические зоны, которые невозможно
точно ассоциировать ни с одним из названных регионов.
Восточная часть Тибетского
плато
Регионы к востоку и северо-востоку
от территорий, управляемых Лхасой, называются До-Кхам (mdo khams). Амдо и
Кхам обычно считаются двумя тибетскими провинциями, составляющими Восточный Тибет, под чем подразумевается
их организация в качестве административных единиц. Эти «провинции» рассматриваются с точки зрения Лхасы как
простирающиеся вплоть до подножия
горных хребтов, образующих тибетское
высокогорье на севере и востоке, т. е. географические границы Тибетского плато.
Если это было бы так, то Амдо граничил
бы на севере с оазисами вдоль южной
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оконечности монгольской Гоби: Дуньхуаном, Цзюцюань, Чжанъе и Увэй. Эти
старые торговые рынки древнего Шелкового пути принадлежали Тибетской империи в период VIII–IX вв.; однако такое
определение границ этнического Тибета,
очевидно, спорно. Тибетцы живут в некоторых местах гор Наньшаня (Циляньшань), простирающихся вдоль границ
китайских провинций Ганьсу и Цинхай и
разделяющих границу между тибетским
высокогорьем и пустыней Гоби; однако
они навряд ли могут считаться основным
населением оазисов Шелкового пути; в
некоторых областях их вообще нет.
Китайская провинция Цинхай обычно ассоциируется с большей частью
Амдо. Однако этот тибетский термин
относится к региону, проникающему далеко в пределы соседних китайских провинций Ганьсу и Сычуань. Более того,
тибетцы считают регионы Юйшу и Нанчэнь, администрируемые Цинхаем, как
принадлежащие Кхаму. Кхам простирается далее на север во внутреннюю часть
плато, а не на восток, в то время как Амдо
занимает некоторые районы на севере
провинции Сычуань. Исторические обстоятельства могут играть существенную
роль в разграничении того, что является
частью Амдо, а что принадлежит Кхаму.
Для общей цели полезно взглянуть на
речные системы, доминирующие в двух
регионах [Gruschke 1997: 279–286].
Несмотря на то, что карты региона
До-Кхам обычно показывают весьма неопределенные границы, можно легко заметить, что Амдо в основном составляет
речная система Мачу (кит. Хуанхэ) и ее
притоков, которые впадают в основное
течение до места расположения столицы
провинции Ганьсу – Ланьчжоу. Кхам, со
своей стороны, занимает часть тибетского плато, которое характеризуется
глубокими ущельями, прорезанными самой большой рекой Китая – Янцзы (тиб.
Дричу) и ее притоков, как Ялунцзян (тиб.
Ньячу), и реками Юго-Восточной Азии –
Меконгом (тиб. Дзачу) и Салуином (тиб.
Нагчу).
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Это приблизительное разграничение
того, каким образом два региона отличаются друг от друга, хотя регион Нгаба
(кит. Аба) делает очевидным тот факт,
что и речные системы не могут быть
взяты в качестве абсолютного критерия.
Реки региона текут на юг в систему Янцзы, хотя принадлежат к Амдо на севере
(и Гьяронгу в других частях). Главной
причиной этого, возможно, является этническая структура региона: округ Нгаба
населен представителями племен ГолокСэта и поэтому имеет тесные связи со
знаменитыми голоками.
Отсутствие четких границ показывает, что Амдо и Кхам, вернее До-Кхам,
не были и никогда не могли быть провинциями в административном отношении. Другое дело, если мы будем рассматривать объединенный термин mdo
khams, который был административным
названием провинциального уровня во
время правления династии Мин императорского Китая, означавшим сферу
военного подразделения Тубо в период
правления династии Юань [Franke 1981:
296; Gruschke 2001: 10–14]. Вероятно,
что использование термина duo gansi в
качестве административной единицы вошло в обиход во время китайской династии Мин, хотя он, вне всякого сомнения,
основан на тибетском определении mdo
khams.
Поскольку Амдо и Кхам имеют некоторые характеристики, которые отличают их не только от Центрального Тибета, но также друг от друга, то нам лучше
всего говорить об Амдо и Кхаме в смысле «культурных и географических провинций» Тибета. Во время XVIII в. Амдо
даже создавал впечатление по меньшей
мере относительной автономности, если
не независимости.
Из княжеств Хор и Амдо солдат не
брали из-за недоверия к ним, поскольку
первые были больше приверженцами татар, нежели тибетцев, и обычно говорили
на татарском языке, в то время как вторые жили на границах Китая за пределами Великой стены и говорили больше на

Всемирная история

65

тибетском, чем на татарском и китайском
[Orazio della Penna 1876: 309].
С другой стороны, были ли Амдо и
Кхам под властью не только духовного,
но и светского правления Далай-ламы?
Пределы его подчинения до сих пор не
совсем ясны. Центральные тибетцы в
XVIII в. были весьма слабо осведомлены
о местоположении и размерах Амдо.
Царь Тибета также является правителем княжества Амдоа, упомянутого
выше, которое на востоке граничит с Китаем, на севере с Кукунором и Чанг, на
западе с Кхамом, на юге с Сиамом, насколько это известно; однако в этом нет
абсолютной уверенности, поскольку тибетцы очень мало знают об этих странах
и княжествах, с которыми они граничат
[Там же 1876: 313].
Какие бы ни были отношения между
Лхасой и Амдо, можно с достаточной
уверенностью утверждать, что в течение
очень длительного периода тибетской
истории Амдо был регионом на Тибетском плато, который представлялся отличным от Центрального Тибета.
В мое время все преподаватели и
ламы университета, наставники Высшего ламы и великие ламы, переродившиеся вновь, были родом из Амдоа, провинции, откуда не рекрутировали солдат, как
было упомянуто выше… Несмотря на …
порочные привычки тибетцев, они отличаются некоторыми хорошими чертами,
будучи в основной своей массе воспитанными (не похожими, однако, на людей
из княжества Амдоа, которые невероятно быстры), они мягкие и человечные и
склонные к логике [Там же: 313, 318].
Это описание не включает в себя регионы Кукунора и (возможно) Чантанга,
а относится к сегодняшнему восточному
и юго-восточному Кхаму (плюс северовосточному Кхаму (Tebo) и расположенному на юге Нгаба, т. е. восточной части
сегодняшнего Амдо.
Административно территория ДоКхам была разделена между современными Тибетским автономным районом
(ТАР) и четырьмя китайскими провинциями – Цинхай, Ганьсу, Сычуань и Юнь-
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нань. Этот «передел» Тибета, в особенности регион До-Кхам, обычно приписывают коммунистическому правительству
КНР, образованной в 1949 г. Это не совсем правильно, поскольку административные единицы создавались постепенно
в период Китайской империи и Китайской республики. Однако разъединение
и партикуляризм – это реальность, которую принимают даже тибетские ученые:
«Амдова никогда не управлялись ни одним правителем в качестве единого народа с падения Тибетской империи в 9-м
веке» [Karmay 1998: 525].
Регион Амдо образует часть трех современных провинций. Он охватывает
большую часть Цинхая, юго-западную
оконечность Ганьсу и крайние северные
степи Сычуани. Исторически он включал в себя бывшие княжества и племенные районы Чонэ (cone) и Тхебо (the bo),
Голок (mgo lok), Тика (khri kha) и Шара
Югур (‘ban dha hor), а также Цайдам
(tshva’i ’dam) и Хор Гьядэ (hor rgya sde),
долины Цонка (tsong kha) и Ронъво (rong
po) и их притоков, а также монастырское княжество Лавран. В настоящее
время административные подразделения
учитывают этническую структуру населения. Поэтому тибетские автономные
округа Хайбэй (mtsho byang), Хуаннань
(ma lho), Хайнань (mtsho lho), Голок (mgo
log) и Юйшу (yus hruu), Хайси Монголо-тибетский округ (dkar lho) в Цинхае,
Тибетский автономный округ Ганьнань
и Тибетский автономный уезд Тяньчжу
(then kru’u, или gling chu gser khab) в
Ганьсу, а также Тибетско-Цянский автономный округ Нгаба (lnga pa, Chin. Aba)
и даже самая северная часть Тибетского
автономного округ Кандзе (dkar mdzes) в
провинции Сычуань относятся к Амдо.
Последние два, однако, только частично относятся к Амдо, в то время как их
большая часть считается принадлежащей региону Гьяронг.
Западная часть Кхама состоит из
района Чамдо Тибетского автономного
района, северная часть Кхама лежит в
Тибетском автономном округе Юйшу, а
юго-восточная – в Тибетском автономном
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округе Мули провинции Сычуань и Тибетском автономном округе Дэчэн провинции Юньнань. В историческом отношении и разделении на тибетские племена Кхам включает территории бывшего
княжества Нанчэн (nang chen) на севере,
Нубхор (nub hor), Поюл (spo yul), Чамдо (chab mdo), Драяб (‘brag yab), Пащо
(dpag shod), Дзаюл (rdza yul), Цабаронг
(tsha ba rong) и Маркхам (smar khams) на
западе; в центре расположены бывшие
княжества Лхатог (lha thog), Дэргэ (sde
dge), Линг (gling), Трехорк (tre hor), Ба
(‘ba’), Литан (li thang), Кьенаронг (sKye
nag rong); Гьелтанг (rgyal thang) и Мули
(rmi li) располагаются на юге.
Мы должны принять, что не существовало никакой провинции Кхам в
качестве отдельного региона под управлением конкретного регионального правительства, управляющего своей землей
и населением. С XVII до начала XX в.
большая часть западных регионов Кхама
управлялась чиновниками Далай-ламы.
Далее имела место последовательная
смена независимых небольших царств
на севере и в центре региона к полунезависимым княжествам далее на восток
и вплоть до контролируемых Китаем
районов в приграничных горах. Концепт
Кхама означал не столько провинцию,
сколько свободную федерацию племенных княжеств, царств и зависимых районов [�����������������������������������
Kessler 1982�����������������������
: 15, 81–84], то же самое верно и для Амдо. Имела место всего
лишь одна попытка создания административной единицы Кхам в 1927–1955
гг., но не тибетским, а китайским националистическим правительством. Территория этой провинции называлась Сикан
[Samuel 1993: 66, 71, 80] по-китайски и
приблизительно охватывала нынешний
Кхам, т. е. территорию между Уй в Центральном Тибете, провинцией Цинхай
на севере, Юньнань на юге и подножием
окаймляющих гор высокогорья на востоке.
Регион Амдо
В целом Амдо состоит из всех регионов, полностью входящих в окрест-
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ности дренажного ареала реки Мачу,
верхнего течения Хуанхэ по-тибетски.
Большинство этих регионов относится
к современной провинции Цинхай. Мы
можем считать водораздел между Мачу
и Дричу (тибетское название верхнего
течения Янцзы) естественной границей
Амдо на юге, хотя на юго-востоке естественная природа источников и верхних
притоков Янцзы (Цзялинцзян, Минцзян,
Дадухэ, Дацзиньчуан) должны быть отнесены к Амдо. На западе раскинулись
высокогорья Ярмотанг и Чангтанг, по которым тибетские кочевники – дрогпа пасут стада яков и овец. На северо-западе
хребты Куньлуня создают горный барьер
Цайдамскому бассейну, где начинается
монгольский мир. Части бассейна Цайдама и обширные просторы Чантанга близ
верховий Мачу и Дричу практически не
заселены [Hermanns 1948: 6], альпийские
степи пустынного высокогорья только изредка используются тибетскими и
монгольскими кочевниками.
На самом севере тибетского плато
горные отроги Наньшаня, или Циляньшань, обрываются к пустынным регионам Внутренней Азии. Мы видим тибетцев, живущих на более высоких участках, в то время как на плотно заселенном
севере-востоке Цинхая – более высокая
степень этнического смешения. Речная
долина Хуаншуй, притока Хуанхэ, –
естественные ворота в Тибет. Вследствие
этого имеет место этническое смешение
приблизительно 1,7 млн тибетцев среди
общего населения в 6,9 млн во всем этническом Амдо (в 2013 г.) [����������������
I���������������
]. Другие большие группы составляют монгуры, или
белые монголы – туцзу (0,3 млн чел.),
мусульмане хуэй (1,25 млн) [II], салар
(салацзу 0,12 млн), монголы (0,1 млн),
дунсян (0,65 млн) и ханьцы (2,8 млн).
Так же, как во всех тибетских регионах, население Амдо состоит из фермеров и кочующих скотоводов – дрогпа (’brog pa), или кочевников. Большая
часть возделываемой земли сосредоточена в восточной части. Там получили развитие большие монастырские центры так
называемой «секты желтошапочников»:
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Провинциальные границы

Районы со значительным тибетским населением

© Андреас Грушке

Рис. Этнический Тибет

«долина лука» – Цонка с монастырским
университетом Кумбум Джампалинг, где
родился выдающийся реформатор ламаизма Цонкапа; монастырские центры
Лаврана и Чонэ, расположенные в югозападной части провинции Ганьсу; долина Ронъво, родина знаменитого искусства
Ребконга. Не следует также забывать и о
Голунге, центре религиозной деятельности народа ту, который распространил
тибетскую форму буддизма в восточном
Тибете и собственно Китае.
Тибетские фермеры и полукочевники (sa ma ’brog) делят эти плодородные
и климатически благоприятные земли с
другими земледельческими народами:
мусульманами салар, мигрировавшими
в каньон Мачу нижнего Амдо (около
Сюньхуа) во время китайского средневековья; хуэй, начавшими селиться в восточных окрестностях в XV и XVI вв.,
и в особенности с ханьцами, которые в
121 г. основали первую военную базу
около Синина – современной столицы
Цинхая. Горы северо-восточной оконеч-

ности Тибетского плато, т. е. приграничные районы китайских провинций
Цинхай и Ганьсу, по-прежнему населены
тибетцами, хотя некоторые разрозненные
и численно малые народы по-прежнему
проживают с ними на севере и востоке
Амдо: монгуры (монголы туцзу/чагхань)
в уездах Хучжу и Датун; группы мусульман бонань (баоань – мусульмане монгольского происхождения), сарта, или
дунсян, в уездах Цзишишань и Дунсян
и тибетские буддисты югур в уезде Сунань провинции Ганьсу. Тибетцы считаются основной этнической группой во
всем Амдо. На всех просторах Тибетского плато они действительно составляют
большинство, в то время как в соседней
центральной и западной Ганьсу проживают в основном хуэй и ханьцы.
Кочевников среди амдова, как называют тибетцев Амдо, меньше, чем фермеров, однако территория их расселения
простирается на большую часть Амдо. К
югу от гор Куньлуня на обширных степях Ярмотханга и вокруг озера Кукунор,
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а также вокруг священной горы Амнье
Мачен их образ жизни определяется кочующими скотоводами. Обширные степи
и суровый климат высокогорья, не подходящий для земледелия и лесов, пригодны
только для проживания кочующих скотоводов. Однако там по-прежнему, как и в
древности, огромное количество дикой
живой природы. В обширных открытых пространствах охота была трудным
делом до изобретения ружей [Hermanns
1948: XI–XII]; сегодня же многие виды
защищены законом. В то время как южные части Амдо являются неоспоримым
миром тибетских племен голок-сэта, степи и пустынные зоны внутри и вокруг
бассейна Цайдам принадлежат монгольским племенам с XIII в. Даже к западу от
пустынного региона Чангтанг и югу от
Ронъво по-прежнему встречаются скотоводы монгольских племен [Там же]; позже они также начали разводить коз, скот
и, конечно, лошадей.
Образование топонима Амдо
Точное значение провинции под названием Амдо, насколько нам известно,
не было раскрыто ни в одном из ранних
тибетских источников. После распада
древней Ярлунгской династии в 842 г.
пришел конец процессу политической
централизации и Тибетская империя
распалась. Это была первая и последняя Тибетская империя, охватывавшая
все Тибетское плато и регионы за его
пределами. Политическая фрагментация
постоянно сопротивлялась попыткам
регионального объединения со стороны
аристократических семейств и даже монастырских правителей. Царства, племенные территории и крошечные княжества сосуществовали в средневековом
Тибете вплоть до современности и представляли собой большое разнообразие
социальных и политических структур
[Samuel 1993: 39–41, 64–114]. Поэтому в
тибетском мире не существовало особого
административного деления, мало четко
определенных провинций центрального
правительства. Даже если правительство
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5-го Далай-ламы и его последователей, в
особенности 13-й Далай-лама, пытались
последовать деяниям императоров XII–
XIX вв., административной реорганизации Тибета так и не последовало.
Далай-ламы создали централизованную администрацию по модели Ярлунгской династии и даже пытались восстановить свою территорию до прежних
масштабов того государства. Несмотря
на то, что цели и прототип, по которому
они моделировали свою политику, могут
быть названы имперскими (империалистическими) [III], они не стремились к
организационной модели согласно провинциальному делению. Мы видим регионы (rdzong), автократические оседлые
и кочевые царства на протяжении всей
истории страны, но не официальные
правовые единицы провинциального
уровня под управлением централизованного правительства. Именно поэтому мы
предлагаем обозначение «культурные
провинции» для таких топонимов, как
Уй, Цзан, Амдо и Кхам. Как мы увидим,
определение границ всегда было весьма
расплывчатым, так что частым явлением являются ошибки и неправильные
определения в отношении небольших
территорий тех или иных «провинций».
Современные карты не предлагают никакой помощи, поскольку не показывают никаких границ вследствие крайне
неточной информации, поэтому их до
сих пор невозможно использовать. Кроме того, обозначение регионов с помощью внесения названий в карты будет
указывать больше на их центральную
часть, а не на границы. Старые письменные источники, использовавшие термин
«(А)мдо», зачастую включали соответствующие территории, которые тибетцы
никогда не населяли, или, по крайней
мере, не населяли в течение веков, или
зачастую включали территории, принадлежавшие соседним регионам, как в
«Политической и религиозной истории
Амдо» [Dragönpa Könchog 1989] ламы
Драгонпа, в которой нет никакой линии
демаркации между Амдо, Кхамом и Гья-
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ронгом. Для того чтобы найти некоторые
разделяющие линии, помимо использования тибетских источников мы также
проводили анализ примеров поселений
и, что самое важное, понимание местного населения в отношении этих вопросов.
В то время как обозначения Амдо
и Кхам стали широко использоваться,
такой факт, что до XIX в. тибетские источники использовали только составной
термин Докхам, зачастую игнорируется.
В тибетских источниках используется
термин mdo khams, а в китайских – duo
gansi, начиная с монголо-китайской династии Юань (1274–1368) [Ren Naiqiang
1991: 30, 34]. Китайский термин явно
произошел от тибетского mdo khams, хотя
это не совсем очевидно для знающих китайский язык. Китайские источники часто используют различные иероглифы,
что не столь важно, коль скоро они имеют одинаковое произнесение. Небольшие вариации имеют место вследствие
проблемы транскрибирования тибетского языка, в котором много согласных, китайскими иероглифами, которые могут
предложить возможность образования и
фонем и слогов только слогами. Тем не
менее китайский язык может показывать
исторические изменения тибетской артикуляции также с помощью различных
иероглифов.
Восточный Тибет, а именно регион
за пределами центральных тибетских
провинций Уй и Цзан, таким образом,
называется в целом Do-Kham Gang-sum
(mdo khams sgang sum), или Do-Kham
Gang-drug (mdo khams sgang drug): «Три
или шесть гор До и Кхама» [IV]. Термин
sgang обозначает пастбища на высокогорьях между речными системами Салуина, Меконга, Янцзы, Ялунцзян и их
притоков [V]. Таким образом, топоним
Do-Kham представляет собой обширный
концепт восточной части тибетского плато или области, которая в тибетско-английском словаре Даса определяется следующим образом: «[mdo khams] Mdo and
Khams означает Амдо, тибетскую про-
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винцию Кукунора, и Кхама [Das 1989:
675].
Сравнив различные источники, мы
можем увидеть, что оба термина – Амдо и
Кхам или, вернее, mdo and khams, сейчас
используются для обозначения не полностью очерченного Восточного Тибета.
Юго-восточный Тибет, например, иногда называется До-мэ (mdo smad), иногда
Кхамом, оба являются «расплывчатыми
терминами без определенного политического значения» [Teichman 1922: 4]. Жэнь
и Цеванг Дорчже [Ren Naiqiang 1991: 34]
также используют термин До-Кхам «по
отношению ко всему населенному тибетцами региону Конпо и Нагчу». То есть он
включает в себя все регионы, охватываемые современными топонимами Амдо,
Кхам и Гьяронг плюс некоторые небольшие прилегающие районы.
Мы также должны отметить, что
прежде обозначение Do-Kham Gang-sum
(или -drug) использовалось для различения регионов Центрального Тибета,
управляемых Лхасой, от регионов плато, которые характеризуются: речной
системой Мачу и ее притоков, входящих
в главное течение до столицы Ганьсу
Ланьчжоу, и, с другой стороны, той частью Тибетского плато, которая отмечена глубокими ущельями, вырезанными
самой большой рекой Китая Янцзы (тиб.
Дричу) и ее притоками Ялунцзян (Ньячу), Минцзян и Дадухэ, а также реками
Юго-Восточной Азии Меконгом (Дзачу)
и Салуином (Нагчу).
В этом контексте интересно отметить, что Лама Ценпо в своей «Географии начала XIX в.» разделял людей Кхама и Монголии и тибетцев Уй-Цзана. Он
говорил о странах До-Кхам и Монголии
следующим образом: «Большинство из
них [ученых Skyes-bu dam-pa в странах
До-Кхам и Монголии] получали степень
Mkhas-pa (Skt: pandita) после прихода в
Тибет» [Wylie 1962: 97].
Тибетский ученый Гедун Чопэл (dge
‘dun chos ‘phel) даже стал интерпретировать khams в качестве приграничья, что
на самом деле правильно в отношении
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к провинциям Центрального Тибета. Он
характеризует khams gyi rgyal’ phrin в качестве «маленькой приграничной страны» [VI]. Это может также означать, что
mdo khams обозначает границы mdo, особенно если мы понимаем, как легко термины путаются и смешиваются, создавая тем самым парадоксы: «Сангье-бон
родился в До-Кхаме… Он отправился в
Кхам, когда ему было 26» [Wylie 1962:
181, n. 607]. Поэтому мы должны смотреть на Амдо и Кхам как на культурные
или географические провинции Тибета,
так как по отдельности их нельзя определить как До-Кхам, а только как регионы
за пределами Уй-Цзана.
Топонимы зачастую определяются
в соответствии с топографической ситуацией или по географическим чертам, и
не только в Тибете. Следовательно, значение в отдельном языке может указывать на важность территории в рамках
определенного культурного комплекса.
Древние тибетские ученые обычно делали тройные деления больших культурных и географических регионов. Основные территории называли верхними,
нижними и средними частями страны,
среди которых главная цивилизация располагалась в центре, верхняя – на западе и нижняя – на востоке [Ren Naiqiang
1991: 31–32; VII]. Поскольку термин
mdo также относится к нижним землям,
а именно нижней части долины, где она
сливается с равниной, это выглядит так,
как будто восток тибетского плато изначально назывался mdo. Это подтверждает то, что в верхних районах Амдо сегодняшней провинции Цинхай mdo stod
по-прежнему используется в качестве
районного топонима, а под mdo smad
имеется в виду район Чамдо Кхама [���
Wylie 1991, vol. I: 1383–1384]. Это можно
подтвердить далее Палтулом, который
«разделяет весь регион Кхама и Амдо на
Dotöd and Domed, однако в то время как
большая часть Кхама считается Domed,
ньингмапинские монастыри Шечен и
Дзогчен считаются находящимися в
Dotöd» [��������������������������������
Samuel��������������������������
1993: 589, n. 1]. Послед-
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нее ограничение не является большим
противоречием, поскольку те монастыри
лежат в переходной зоне между регионами, которые в настоящее время относятся либо к Амдо (Serta), либо к Кхаму
(Dege).
После военного расширения империи Тубо Ярлунгской династии (VII–
XIX вв.) тибетское государство вышло
за пределы регионов, населенных тибетцами. Отличие от регионов, находившихся за пределами тибетского центра,
который, естественно, считался средним
регионом (dbus) [VIII], проводилось, как
правило, в соответствии с категориями
верхних (stod) и нижних (smad) земель.
Соответственно, термин, использовавшийся для Восточного Тибета после
империи Тубо, был не До-Кхам, а Домэ (mdo smad) и До-то (mdo stod) [IX],
поскольку они далее были разделены
на нижнюю и верхнюю части. Верхний
Амдо затем стал считаться как составляющий истоки реки Мачу, ее верхние
течения и земли ниже и севернее от нее,
включая бассейн озера Кукунор и далее
на восток реку Датун, долину Хуаншуй
до ее впадения в Желтую реку. Нижнее
Амдо, соответственно, лежит на восток и
юго-восток от Мачу, между реками Таохэ
и горным хребтом Миньшань. Поскольку
Германс [Hermanns 1948: 2; 1959: 12–13]
понял, что иногда части Амдо ошибочно
принимаются за Кхам, он и сам ошибочно принял нижний mdo за юго-восточный
Амдо – за исключением того, что там существует одновременное употребление
этого термина как для Кхама (mdo smad),
так и для юго-восточного Амдо.
Тем не менее, если mdo в своем значении нижней части в тибетском культурном контексте также может указывать
на нижнюю часть, вышеприведенное
дополнительное деление приобретает
другое значение: верхний восток (mdo
stod) для обширных степей северо-востока и нижний восток (mdo smad), обозначающий глубокие долины и высокие
горные хребты, известные на Западе в
качестве современного обозначения Кха-
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ма (khams). Однако этот самый khams
позже становится, как мы уже увидели,
частью обозначения mdo khams. Даже в
конце XVIII в. использовался только термин mdo khams, а независимые термины
Амдо и Кхам еще не начали употребляться, как мы можем видеть, например, из
Анналов Кукунора [Yang 1969: 40].
Тибетское слово khams имеет ряд
различных значений, среди которых наиболее важными являются империя, область, территория [��������������������
X�������������������
]. Yul khams интерпретируется как политическая территория или империя [XI], rgyal khams – как
царство, выражение mdo khams также
может использоваться, по крайней мере
изначально, как нижний мир, территория нижних земель. В соответствии с
центральнотибетской перспективой эти
нижние или восточные регионы были
приграничными территориями, совместно с Уй-Цзаном составлявшими большой
Тибет (bod chen). Технические термины с
самого начала, слова mdo и khams только
с недавнего времени превратились в отдельные топонимы. В отличие от Жэнь
и Цеванга [���������������������������
Ren������������������������
�����������������������
Naiqiang���������������
1991: 34], которые считали, что «образование местаназвания mdo khams является слиянием
двух тибетских существительных: Амдо
и Кхам», я не думаю, что топоним mdo
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khams является слиянием, а, наоборот,
что топонимы Амдо и Кхам являются результатом разделения этого термина.
Лама Ценпо (bla ma btsan po, умер в
1839 г.) в своей справочной работе, единственной полной тибетской географии,
обозначает современное Амдо термином Mdo-smad A-mdo [Wylie 1962: 104],
т. е. нижнее Mdo-smad A-mdo. Восточная
часть Чангтанга, называемая амдова Ярмотхангом, представлена как mDo-Kham
Yarmothang. Последнее лама Ценпо считает частью Амдо [Там же: 112]. Даже в
XIX в. тибетское использование терминов Амдо и Кхам не продвигает нас на
сколько-нибудь вперед.
Почему же тогда северо-восток Тибета, как географическая или культурная
единица, должен считаться как Амдо?
Согласно Германсу [Hermanns 1948: 2;
1959: 12–13����������������������������
���������������������������������
], существует гора на северном склоне гор Баянкара, где-то недалеко от истока Мачу. Говорится, что естественное образование, напоминающее
тибетскую букву А, обнаружено на той
горе. Недалеко оттуда река выходит с гор
и течет в широкую долину, и этот выход
реки по-тибетски называется mdo, и поэтому название Амдо можно интерпретировать как «выход реки (Мачу) около
горы, имеющей форму А».
Перевод с англ. И. Р. Гарри

Примечания
I��������������������������������������������������������������������������������
. Количество населения различных этнических групп вычислено по региональным статистическим ежегодникам 2013 г. по провинции Цинхай (за исключением Юйшу), Ганьнань,
Цзишишань, Тяньчжу и Сунань в Ганьсу, а также Хунъюань, Жоэргай, Аба, Сунпань, Рантан
и Сэда в Сычуани. Цифры частично взяты из источников по переписи населения 2010 г.
II. В Цинхае 0,85 млн, приблизительно 0,4 млн в тибетских регионах Ганьсу и Сычуани.
Несмотря на то что с тибетской точки зрения туда включается автономный округ мусульман
хуэй в Ганьсу, количество тибетцев среди 2,2 млн его жителей (40 % которых ханьцы) незначительно. Линся поэтому исключен из вычислений.
III. Как широко известно, так называемые «цари» Тибета на самом деле воспринимались
как императоры [Pelliot 1961: 525], так как термин btsan po обозначал священного правителя, эквивалентного в современных китайских источниках китайскому Сыну Неба тяньцзы,
или императору. Священный характер так же, как небесное происхождение, по-прежнему отражается в тибетских мифах. Бэквит [Beckwith 1987: 14] приписывает постоянное употребление термина царь небрежности поздних тибетских авторов. Следует отметить, что это,
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возможно, не случайная небрежность, именно вследствие того, что титул btsan po исчез из
употребления. Более вероятно, что тибетский термин царь rgyal po был принят вследствие
его последующей буддийской коннотации в качестве царя веры chos rgyal. Стоит ли говорить,
что император управляет имперским миром, и мы должны подчеркнуть, что его правление
включает территории иностранных этнических групп. Поскольку возвращение территорий,
которые впоследствии не контролировались Лхасой, было политической целью 5-го и 13го далай-лам и даже современного правительства в изгнании, эта политика может считаться
империалистической, по крайней мере, в той же степени, в какой оценивается традиционная
китайская точка зрения.
IV. Cp.: bdsogs ldan gshon nu dga’ ston [Wylie 1991; Ren Naiqiang 1991: 35f]; rgyal rabs rnam
kyi byung tsvul gsal ba’i me long chos ‘byung [Wang Yinuan 1949; Wylie 1962: 98].
V. Cp.: Samuel [Samuel 1993: 65f], и наши тома по Кхаму и Гьяронгу [Gruschke 2001].
VI. Белые анналы by Gedün Chömphel (dge ‘dun chos ‘phel) [Ren Naiqiang 1991: 35]. См.
также: Zhang Yisun [Zhang Yisun 1993, vol. I: 223]: khams kyi rgyal po, a «��������������������
царь����������������
маленького�����
���������������
при����
граничного царства» [Chin. bianjing xiaoguo guowang].
VII. Другим методом тройного обозначения регионов было использование терминов
«внутренний, средний и внешний». Например, в делении ранней, полумифической империи
Шаншунг самая западная часть – Верхний или Внутренний Шаншунг располагался, согласно
географическим описаниям, в Персии [Gruschke 1996: 104].
VIII. Таким образом, dbus означал и центр [������������������������������������������
Das 1989����������������������������������
: 912], и название центральной тибетской провинции Уй (dbUs).
IX. Cp.: [Samuel 1993: 588–589, n. 1]. Самуэль отмечает неразбериху с разграничением
топонимов, так как они по-разному употребляются. Тибетские источники относят их к различным районам различного размера. Возможно, это связано с тем, что когда термин mdo
khams начал употребляться, начиная с Юань, он постепенно, но не окончательно, стал заменять использование mdo smad и mdo stod.
X. Cp.: [Das 1989: 140f]: khams: I. �������������������������������������������������������
Аппетит������������������������������������������������
; II. ������������������������������������������
Здоровье, условие, корень; III. Шесть элементов; IV. Империя, область, территория; V. Мир; VI. Восточный Тибет.
XI. Согласно Jäschke’s A Tibetan-English Dictionary [Jäschke 1998: 39], yul khams означает
империю в географическом смысле [Beckwith 1987: 141, khams IV].
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Н

астоящая публикация осуществлена в рамках комплексного
исследования хозяйства старых и новых
баргутов, где предметом является выявление особенностей традиционных способов и средств передвижения старых и
новых баргутов, определение в них элементов, заимствованных в культуре соседних народов.
Старые (хуушин барга) и новые баргуты (шэнэ барга) проживают на территории Хулун-Буирского городского
округа автономного района Внутренней
Монголии (далее – АВРМ) Китая. Баргуты занимают юго-западную часть округа,
которую можно отнести к ареалам номадизма, так как район их обитания входит
в систему степей Восточной Монголии и
является зоной экстенсивного скотоводства. Район обитания баргутов на севере
граничит с Россией, а на западе и юге – с
Монголией. С востока Хулун-Буирский
округ окаймлен горами Большого Хингана.
Старые баргуты, в отличие от новых,
занимают сравнительно благоприятные
низины низкогорий центра Хулун-Буирского округа с непересыхающими озерами (Хухэ Нуур и др.) и реками Хайлар
и Мэргэл-Гол. Летние и зимние стоянки
новых баргутов расположены на юго-западе округа, на относительно плоских
степных пространствах, где встречаются
соленые озера. В отличие от центра округа, травы здесь разрежены и растут в основном на засоленных почвах [Маншеев
2015: 43].
Основным средством передвижения
баргутов вплоть до конца XX в. был верховой конный транспорт. Как и у других
кочевых народов, их дети очень рано приучались ездить верхом, поэтому баргуты
были хорошими наездниками, прекрасно
управлявшими лошадью и способными
подолгу находиться в седле, не чувствуя
усталости, причем женщины также владели навыками конной езды. Обычно к
десяти годам баргутские дети уже умели объезжать лошадей, чему учились во
время игр с жеребятами и конским мо-
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лодняком, постепенно приучая их к седлу [Уртанасан 2013: 236].
Баргуты выделяли три вида узды
(хазар) – сур хазар, мүнгэн хазар и гуллин хазар. Узда, изготовленная из кожи
крупного рогатого скота (как правило, из
кожи взрослого быка) – сур хазар, состояла из ремня оголовья хазаарын толгой,
ремней переносья – верхнего (хазаарын
нарам) и нижнего (эруувчи), подбородочного ремня – сахалдарга. Удила – хазаарай ама были железными, двусоставными, с кольцами – гарьха, к которым
привязывался кожаный повод – бутии
жолоо. К левому кольцу удил прикрепляли кожаный чембур – дан жолоо, им
привязывали лошадь к коновязи, когда
всадник спешивался. Если узда украшалась орнаментированными серебряными
бляхами, а кольца были из серебра, то
она называлась мүнгэн хазар (серебряная
узда), а узда с латунными украшениями и
кольцами называлась гуулин хазар.
Недоуздок – ногто также делали из
кожи и украшали, как и узду. Недоуздок
использовался во время обучения необъезженных лошадей в качестве привязи и
поводка [I].
У баргутов есть поговорка «Эмээл
хазар мориной шэмэг, эрэй сүр» (седло и узда – украшение лошади, величие
мужчины), которая свидетельствует об
их серьезном отношении к изготовлению
седла.
Остов верхового седла для коней
(эмэл) делали из березы, редко из сандала
(зандан) и крушины (яшил) [Уртанасан
2013: 236]. Седло имело сравнительно
высокие луки буурэг – почти вертикальную переднюю – урда буурэг и круто
изогнутую заднюю – хойто буурэг. Края
луков обивались серебряными орнаментированными полосками. Подушку седла делали из войлока и обшивали кожей.
Нижние части подушки придавливались
парами блях (даруулга) из серебра, которые имели эстетическое и практическое значение. Они позволяли сохранять
устойчивость всаднику, скакавшему стоя
на стременах. На концах опорных до-
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щечек – хавтас крепились по два узких
ремешка – ганзагч для привязывания тороков. Концы опорных дощечек украшались серебряными бляхами – баавар. Под
седло клали четырехугольный войлочный потник – тохом. Поверх помещался
кожаный чепрак дөрөөбч, хэжим, гулим,
свисавший по бокам лошади и нередко
орнаментированный тиснеными узорами или кожаными аппликациями. Для
предохранения ноги от трения о верхнюю часть стременного ремня – дөрөөны
сур и для украшения седла по обеим его
сторонам вешались орнаментированные
кожаные седельные крылья – шоовор.
Края чепрака и седельные крылья обычно украшались серебряными бляшками.
Стремена – дөрөө были железными,
реже бронзовыми или латунными. Седло
имело две подпруги – переднюю – урда
олом и заднюю – хойто олом. Шлею –
худрага делали из кожаных ремней. Как
правило, ее использовали лишь в дальних поездках [Уртанасан: 236–237; I].
Седло, украшенное серебром и орнаментом, использовали на выезд и во время праздников. Простое седло – энгийн
эмэл применяли для объездки лошадей,
на охоте
По словам информантов, баргутское
седло не отличается от бурятского. Информанты отмечают, что баргутские и бурятские седла отличаются от халхаских
формами лук. Верхняя часть лук халхаских седел имеет дугообразную форму, а
баргутских и бурятских – плоскую.
Как правило, всадник пользовался плеткой – ташуур. Баргуты говорят:
Мори унабал ташуур хэрэгтэй. Зарим
хун ташургуй, моринай салбуураар гуядажа ябахань муухай харадаг бэлэй (Некоторые всадники без плетки, стегающие
чембуром, выглядят некрасиво). Баргутская плеть – урган ташуур состоит из
сыромятного ремня – сур и рукояти из
тальника или тростника. Длина рукояти
такой плети составляет один локоть – тохой – 45–50 см. На конце рукояти двумя
узлами, расположенными на расстоянии 15 см, закреплялась кожаная петля
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– сагалдарга. Петлю надевали на кисть
правой руки, чтобы не потерять плеть во
время езды на коне [Нихийд 2013: 7]. Рукоять плетки – тэнсэн ташуур в два раза
длиннее (90–100 см), чем у урган ташуур. Нижняя часть рукоятки плетки в месте захвата руки обшивалась выделанной
кожей – булгайр, а петля – сагалдарга изготавливалась из мягкой кожаной веревки или шелковой ткани [Уртанасан 2013:
238].
Верховых лошадей баргуты, как и
другие скотоводческие народы, в табуне не держали. Стреноженные, с путами
– шүдэр на ногах, лошади паслись поблизости от стойбища. Путы были двух
видов – тушаа для двух передних ног и
шүдэр для одной задней и двух передних.
Они изготавливались из кожаных ремней
(сур, hур), или из волос хвоста лошади.
Путы тушаа состояли из двух петель, которые соединяли две передние ноги коня
и прикреплялись с помощью тростниковых или роговых застежек (шагта). Расстояние между петлями составляло 30–
35 см. Путы шүдэр имели три петли, две
из которых находились в 30–35 см друг
от друга, а третья прикреплялась между
ними на конце кожаного плетеного ремня
длиной 50–60 см.
Баргуты в большинстве случаев опутывали коня путами за две передние и
одну заднюю ногу, чтобы он не мог уйти
далеко. Со временем конь привыкал к такому способу и передвигался уже сравнительно быстро. Тогда шүдэр надевали на
две задние и одну переднюю ногу. Иногда путами соединяли одну переднюю и
одну заднюю ноги. При этом две петли,
находящиеся близко друг от друга, надевали на одну переднюю левую ногу, а
третью – на заднюю левую ногу, либо по
диагонали – на правую переднюю и левую заднюю. Таким способом опутывали коней со спокойным характером или
коней с плохими ходовыми качествами,
чтобы сберечь их ноги от травм. Для этих
же целей использовали тушаа. Шүдэр
были незаменимы во время перекочевок,
дальних поездок и охоты.
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Лошадей, пасущихся в табуне, ловили на скаку с помощью укрюка (урга). Он
состоял из тонкого деревянного шеста –
узуур длиной 5–6 м и кожаной веревки
– гуйвь. Один конец веревки прикреплялся к концу шеста, образуя узел шижим.
Второй конец веревки, образуя петлю,
привязывался к шесту узлом татаас на
расстоянии 1 м от узла шижим. Для изготовления шеста можно использовать
изогнутое дерево, которое выпрямляют
вручную, нагревая место изгиба на открытом огне (собственные наблюдения
автора).
В отличие от бурят, баргуты не использовали волов для верховой езды.
Обычно они впрягали этих животных в
традиционные деревянные телеги – модон тэрэг, изготовленные из дерева.
Управляли волом при помощи волосяного поводка, продетого через его нос с
помощью заостренной палочки, либо недоуздком или веревкой с петлей, надетой
на рога.
По количеству телег определяли состоятельность баргутской семьи. Богатые семьи могли иметь свыше 30 телег,
семьи среднего достатка – 12–15 телег, а
бедные – 7–10 [����������������������������
II��������������������������
; ������������������������
III���������������������
]. Для перевозки грузов использовали пять видов деревянных
телег. Основой всех видов телег была телега хангай тэрэг, предназначенная для
перевозки элементов войлочной юрты,
сундуков, крупногабаритной утвари и
ограды. Ее изготовляли из березы, она состояла из оглобель – араал (длина около
3 м), которые соединялись перекладинами – елоо (длина – 1,2–1,3 м). Перекладины вставлялись в вырезанные отверстия
в обеих оглоблях, занимая пространство
с задней части до середины оглобель.
Под ним устанавливалась ось – тэнтлиг. Ось имела прямоугольную форму,
концы которой были оцилиндрованными. Для соединения с оглоблей на прямоугольной части оси вырезали четыре
прямоугольных паза. В пазы вставлялись
прямоугольные шканты оглобель. Для
усиления оглобель в местах соединения с
осью устанавливали продольные бруски
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– эмээл (длина 0,4–0,5 м), которые прикреплялись к оглоблям двумя концевыми
шкантами – цу. В центр бруска-усилителя вставлялись два вертикальных шканта, свободные концы которых входили в
пазы оси.
Диаметр колеса – моорь телеги составлял 1,2–1,3 м, иногда 2–2,5 аршина в
поперечнике. Ступица – бул делалась из
ствола березы. Обод изготавливался из
двух согнутых на огне в полукруг березовых стволов и прикреплялся к ступице деревянными спицами – хэгэс. Ось в
местах соединения со ступицей смазывалась салом. Колеса на оси удерживались
металлической шайбой – холговч и чекой
– чих [I].
Баргутская телега имеет сходство с
халхаской двухколесной телегой яман
тэрэг, которую подробно описал известный монголовед В. А. Козакевич. Он писал: «... (монголами халхи. – Д. М.) чаще
всего употребляется так называемыя
яман тэрэг. Она состояла из четырех частей: 1) гол – ось, 2) догой – колесо, 3)
араал – оглобли и 4) хундли – перекладины между оглоблями, в той части их, которая находится ближе к оси и над нею.
Хундли вставляются в особо для этого
вырезанные дырочки в обеих оглоблях,
эти же к оси плотно не прикрепляются,
а просто кладутся на нее сверху, задерживаясь в одном месте между двумя деревянными палочками, торчащими снизу каждой оглобли таким образом, что
задняя часть оглобель заходит за обод колеса с задней стороны. Колеса у яман тэрэг достигают 2–2 1/2 аршин в поперечнике. Ступица делается из бочкообразного куска ствола березы, причем отверстие
для оси прожигается раскаленным железом; обод из двух согнутых в полукруг
березовых тонких стволов, прикрепляются к ступице10–15 деревянными спицами. Устройство телеги не требует ни
одного кусочка железа, кроме чек – чихе
на концах осей. Смазываются оси смесью бараньего сала с сажей» [Козакевич.
Ф. 63. Оп. 1. Д. 1. Л. 10]. Подобную телегу использовали и буряты [Маншеев
2006: 156].
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Второй вид телеги – мухалиг (мон.
мухалаг) тэрэг, или сухэ тэрэг (ст.-барг.),
представлял собой кибитку. Для изготовления мухалиг тэрэг на хангай тэрэг
устанавливали дугообразный войлочный
верх. Прямоугольное войлочное покрытие бүрэс крепилось на каркас, состоящий из двух дугообразных деревянных
стоек (передней и задней), соединенных
горизонтальными поперечинами – нюруу. В проем задней стойки вставляли горизонтальные бруски, между которыми
крепились вертикальные брусочки, образовывавшие решетчатую стенку. Спереди и сзади кибитка закрывалась войлочными пологами – үүд (дверь) и ар үүд
(задняя дверь). Верхние дугообразные
части пологов были намертво пришиты к
войлочному покрытию, а нижние прямоугольные – пристегивались деревянными
застежками. В теплые солнечные дни полог сворачивали в рулон и привязывали к
верху волосяными веревками – оосор. В
мухалиг тэрэг перевозили стариков, женщин и детей.
Третий вид телеги назывался хулеэ
тэрэг или исгий бурээстэй тэрэг (буквально – телега с войлочной крышкой).
Она состояла из базисной телеги – хангай тэрэг, на которую устанавливали
большой деревянный ящик с двускатной крышкой. Ящик обивали войлоком
для защиты содержимого от осадков. На
такой телеге перевозили одежду, украшения, предметы быта, продовольствие
(мешки с зерном и мукой, мясо, масло).
Четвертый вид – усны тэрэг использовали для перевозки воды (уса тээдэг
тэрэг). На базисную телегу устанавливалась деревянная бочка с крышкой. Пятый
вид телеги – шингэлиг или аргал, тульч
тэдэг тэрэг мастерили под перевозку
топлива, на хангай тэрэг прикрепляли
деревянный короб, в котором и перевозили укрытый пологом от дождя аргал (сухой коровий помет), шигжир (сухой овечий помет) и бургас (хворост) [II; III].
Баргуты, запрягая вола в телегу, использовали ярмо – буй. Оно состояло из
несущей части, сделанной из кривой бе-
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резы. На концах ярма были петли – бйун
холбоо, прикреплявшиеся к оглоблям.
Ярмо соединялось с шеей животного кожаной веревкой.
Как предмет роскоши у баргутов
встречались одон тэрэг или морин тэрэг
– подобие двуколки с рессорами (двухколесная легкая повозка для перевозки
людей), которую использовали во время
праздников и транспортировки больных
[III].
В одон тэрэг впрягали лошадь, используя вместо хомута хүзүүвч (кожаный
полый ошейник набитый сеном) и хявс
(две округлые палочки длиной 50–55 см,
соединенные обоими концами кожаными
веревками). Вначале на шею лошади надевали хүзүүвч, а затем хявс. Через отверстия в середине палочек были продеты веревки, привязывавшие оглобли. Для
сохранения оглобель телеги на одном
уровне применяли седелку – эрвээлж,
через которую перекидывали чересседельник, идущий от одной оглобли к другой. Хузувч и хявс баргуты заимствовали
у китайцев. Позже, в результате проникновения русской культуры в Моголию,
баргуты начали использовать хомуты и
дуги наравне с хузувч и хявс [IV; Галзууд
2013: 234].
В Национальном музее старобаргутского хошуна в г. Баянхурэ хранится
массивная телега с колесом, обод которого сделан из трех рядов плоских дощечек. Один ряд обода составлялся из 4,
6 округленных с внутренней и внешней
стороны дощечек, которые торцами упирались друг в друга. Ряды дощечек обода
устанавливали так, чтобы стыки дощечек внешних рядов прилегали к середине
дощечек внутреннего ряда. Ряды обода
колеса скреплялись между собой металлическими заклепками. Все детали этой
телеги в два раза толще традиционной
телеги баргутов, а диаметр колеса немного меньше. Телега делалась из дуба
и могла выдержать груз до 1 тонны. В зависимости от груза в такую телегу впрягали 1, 2, 4 вола. Баргуты называли ее
китайской (хятад тэрэг), и использовала
ее баргутская знать [IV].
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У баргутов в ходу были самодельные сани – паар или бүдүүн шараг типа
дровней, без отводин (железная полоса,
прибитая к низу санного полоза) и подрезей (изогнутые брусья, отходящие под
углом от передка шире верхней грядки,
служащие для устройства более широкой
поверхности саней). В сани впрягали лошадей, волов и верблюдов.
Чтобы впрячь в сани верблюда, использовали тохоовч, состоящий из
овальной, обшитой тканью войлочной
подкладки шириной 15–20 см. Поверх
пришивались две кожаные веревки, тянувшиеся к концам большой оси овала.
Выполнявшие несущие функции, они
соединялись металлическими кольцами.
Тохоовч надевали на горб верблюда кольцами вниз. К кольцам веревками прикреплялись оглобли саней либо стремена
для верховой езды.
При переправе через глубокие реки
баргуты пользовались плотом – сал. Его
делали из стволов деревьев, скрепленных между собой перекладинами и веревками. Плот должен был выдержать
вес груженой телеги и не пойти ко дну
[IV].
Современные баргуты во время перекочевок используют тракторы с прицепами, грузовики и микрогрузовики,
мотоциклы и мопеды. Своеобразным
современным средством передвижения
и летним жилищем баргутов стал шируул тэргэ – домик в виде вагончика с
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двухскатной крышей обшитый металлическим профилем, установленный на 2или 4-колесную платформу) прицепляемый к трактору.
Еще один современный способ
транспортировки оград для овец, напоминающий хангай тэрэг, мы наблюдали
в хошуне новых баргутов. На одноосную
раму тракторного прицепа прикрепляют
7 длинных перекладин из жердей, выступающих примерно на 1 м от внешней
плоскости колес. Сверху к перекладинам
крест-накрест прикрепляют 4 жердины.
В результате получается платформа, на
которой перевозятся элементы ограды
(хашаа).
Между тем лошадь остается незаменимой во время пастьбы и отгона скота,
а также во время традиционного летнего
праздника баргутов Түмэн агтын найр
(Праздник десяти тысяч лошадей). В начале праздника перед публикой прогоняется огромный табун лошадей, символизирующий богатство и достаток населения района, где проводится праздник.
Традиционные конные скачки остаются
неизменным видом этого праздника.
Рассмотрение средств передвижения свидетельствует об активном межкультурном взаимодействии баргутов с
халха-монголами, китайцами, бурятами
и русскими. Опрос информантов и собственные наблюдения показали отсутствие различий в средствах и способах
передвижения старых и новых баргутов.

Выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках научноисследовательского проекта № 15-21-03004 а(м) «Монголоязычные этносы северо-востока
Китая: история, культура, язык».
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ОЙКОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ЯЗЫКЕ БАРГУТОВ
СЕВЕРО-ВОСТОКА КНР
Рассматриваются ойкографические термины в языке баргутов Хулун-Буира КНР, под
которыми авторы понимают обозначения типов поселений. Анализ показал, что они в
целом совпадают с таковыми в халха-монгольском языке. Термины гацаа ‘деревня, селение’; балгас ‘городище; город; поселок’; хот ‘город’ семантически восходят к названиям
хозяйственных построек. При этом первый связан с образом колышка, давшего значение
‘изгородь, ограда’, во втором и третьем терминах значение продиктовано семантикой
круга, отражающей восприятие мира, сформировавшегося в процессе исторического развития этноса и предстающего в образах с помощью языкового материала баргутов.
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language of the Barguts of Khulun-Buir (China). The analysis shows that they are common
with designations of the Khalkha-Mongolian language. The terms gacā ‘village’, balgas ‘city;
settlement’, hot ‘city’ semantically go back to the names of household outbuildings. The first is
connected with the image of the stake, which gave the meaning ‘hedge, fence’. The meaning of
second and third terms is conditioned by the semantics of the circle. It reflects the perception
of the world formed in the process of the historical development of the ethnos and appearing in
images with the help of the language material of the Barguts.
Keywords: Mongolic languages, the Barguts, oykonym, administrative terminology, nomination, semantics.

М

ногоуровневый характер административного деления Китая,
несомненно, продиктован обширностью
территории государства и плотностью
населения. В Конституции Китайской
Народной Республики предусмотрено
трехступенчатое административное деление: провинции (автономные районы,
города центрального подчинения), уезды
(города) и волости (поселки). Однако на
деле существуют еще два уровня: округ
(между провинцией и уездом) и деревня
(ниже волости).
На первом провинциальном уровне
автономный район Внутренняя Монголия относится к одному из пяти автономных районов (өвөртөө засах орон, кит.
自治区 zìzhìqū) КНР наряду с ГуансиЧжуанским, Нинся-Хуэйским, СинцзянУйгурским и Тибетским автономными
районами. На втором окружном уровне
автономный район состоит из двенадцати административных единиц, среди
которых три аймака и девять городских
округов, в т. ч. Хулун-Буир. Следует отметить, что в Китае города окружного
значения (монг. хот, кит. 市shì) составляют подавляющее большинство единиц
окружного уровня и не являются «городами» в привычном смысле слова, поскольку помимо собственно городской
зоны они включают обширные сельские
территории. Городскому муниципалитету подчинена определенная территория,
обычно значительно выходящая за городскую черту, внутри этой территории
также находятся подчиненные единицы
– уезды и волости.

Третий уездный уровень включает такие единицы, как хошуны (монг.
хошуу, кит. 旗 qí), уезды, автономные
хошуны, города уездного значения, районы городского подчинения. На территории Китая уезды, появившиеся намного
раньше любой другой административной
единицы, представляют собой наиболее распространенную единицу данного
уровня. Однако во Внутренней Монголии половина таких единиц представлена хошунами (эквивалентами уездов),
сами же уезды составляют 17 % от общего количества. Названия хошунов, как и
названия аймаков, сохранились от старой
монгольской системы административного деления.
Когда новые баргуты прикочевали
в земли Хулун-Буира, администрация
Цинской империи поделила их на западное и восточное крыло и расселила по
западному и восточному берегам р. Оршун, соединяющей озера Хулун и Буир.
В каждом крыле было по четыре знамени, в каждом знамени по три сомона.
Западный хошун новых баргутов (монг.
шинэ барга баруун хошуу) состоял из истинно желтого, истинно красного, синего
с каймой и красного с каймой знамен. В
каждом знамени были первый (п.-монг.
üǰü, маньчж. учжу), второй (п.-монг. ǰai,
маньчж. чжай) и третий (п.-монг. ilači,
маньчж. илачи) сомоны. Восточный хошун новых баргутов (монг. шинэ барга
зүүн хошуу) включал истинно белое, истинно синее, белое с каймой и желтое с
каймой знамена. В ноябре 1947 г. из двенадцати сомонов западного крыла было
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сформировано пять, цифровые обозначения заменились на лексические, согласно их местоположению в пространстве:
Богд-Уул зүүн сум, Богд-Уул баруун сум,
Хэрлэн урд сум, Хэрлэн хойд сум, Далайнуур сум [Nekeyitü 2011: 1–2].
Таким образом, четвертый волостной уровень включает сомоны (монг. сум,
кит. 苏木 sūmù), волости, национальные
волости, поселки, уличные комитеты.
Волость рассматривается как первичная единица государственной власти.
Во Внутренней Монголии сомоны аналогичны волостям и составляют 25 % от
общего количества административных
единиц этого уровня.
Административные термины хошуу
и сум представляют собой наименования воинских частей. Проекция военной
системы деления на административные
территории была характерным явлением
многих государств, созданных кочевниками евразийского степного пояса. Семантическая трансформация термина хошуун представлена на рисунке 1.
Развитие значения ‘клюв, нос’ →
‘знамя, корпус’, вероятно, связано с перенесением наименования по сходству
признаков, поскольку воинская часть выстраивалась в форме клина или клюва.
Н. Я. Бичурин отмечает, что «в сражениях [они] не строятся в ряды, а отделив-
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шеюся головою (т. е. острым клином)
производят натиск» [Бичурин 1950: 215].
Г. Г. Стратанович также подчеркивал
авангардное и арьергардное положение
центра (дондо) относительно всего войска [1974: 227].
В термине сум ‘сомон’ также реализуется модель ‘воинская часть’ > ‘административная единица’. Процесс семантической трансформации представлен на
рисунке 2.
Связь мотивируемого значения
‘стрела’ с мотивированным значением
‘рота, эскадрон’, возможно, также основана на сходстве признаков (построение
прямое, как стрела) либо на выполняемой функции, поскольку лук со стрелами
был одним из основных видов вооружения войска.
Как отмечалось выше, в системе административного деления Китая сельские поселения, управляемые деревенским комитетом, неофициально представляют пятый деревенский уровень,
который исполняет лишь организационные функции (перепись населения,
почта и т. д.), не играя большой роли в
системе исполнительной власти КНР. В
городских районах в качестве единиц
низового уровня выступают местные
общины или микрорайоны, управляемые комитетами.

нос, клюв
мыс

знамя (корпус); воинская часть
(соответствующая по численности эскадрону)

гора, холм
с выступающим острым склоном

уезд, удел, княжество в феодальной Монголии
хошун (административная единица)

Рис. 1. Семантическая трансформация термина хошуу
стрела
пуля, патрон, снаряд

прямой (как стрела)

рота; эскадрон
сомон (административная единица)

Рис. 2. Семантическая трансформация термина сум
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Наиболее распространенным в языке баргутов термином, номинирующим
населенные пункты, является гацаа, который в целом характерен для образования ойконимов автономного района Внутренняя Монголия КНР. В халха-монгольском языке лексема гацаа обладает
широким спектром значений: 1) узкий
проход между водным пространством и
скалой; скалистая гора; гора, с которой
стекают много рек; 2) деревня, селение;
поселок, деревушка, аул; 3) препятствие,
преграда, помеха, тормоз; барьер; затруднение, осложнение, проблема; 4) вертикальные столбики у перил, столбы, связанные перекладинами; частокол, ограда
из столбов, изгородь из живых деревьев.
В бурятском языке гасаан имеет лишь
одно значение – ‘тормоз, препятствие’,
в калмыцком – һацан ‘упрямство; досадное обстоятельство; противоречие’.
Корень *γač, на наш взгляд, передает образ остроконечного предмета, воплощенного в первоначальном значении
‘кол’ → ‘частокол, ограда из столбов’.
Данное предположение верифицируется
значениями других слов с корнем *γač:
монг. гацуу, бур. гасуу ‘столб, врытый
в землю; кол’, монг. гацуур ‘ветви деревьев’, монг. гачуур, бур. хасуури ‘ель сибирская обыкновенная’ (< ‘обладающая
острыми иголками’). Процесс развития
значений в слове гацаа представлен на
рисунке 3.
Как видно из схемы, производящей
основой для слова, обозначающего тип
поселения, послужило наименование
хозяйственных построек. Менее продук-
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тивны в топонимии баргутских хошунов
лексемы тосгон ‘село, деревня; поселок, селение’ (ногооннуур тосгон ‘зеленое озеро’, Ганжуур-Ухаа тосгон ‘холм
Ганжура’) и суурин ‘поселение, поселок,
село’ (хартолгойн суурин ‘село у черного
холма’, исгийчний суурин ‘поселение мастеров по изготовлению войлока’). Последняя образована от глагола суу ‘жить;
поселиться где-либо на постоянное жительство, перейти к оседлой жизни’.
Следует отметить, что лексема гацаа, обладающая высокой продуктивностью во
Внутренней Монголии, имеет достаточно ограниченную сферу употребления в
халха-монгольском языке. В Монголии
для обозначения поселения сельского
типа чаще используются слова тосгон,
баг ‘бригада’.
Также распространены обозначения
сезонных типов поселений, связанных с
кочевым образом жизни баргутов, таких
как бууц ‘стоянка, стойбище, кочевье;
усадьба’ (оройн бууц ‘стойбище на вершине’, чулуут бууц ‘каменистая стоянка’), өвөлжөө ‘зимняя стоянка’ (Чойжилын өвөлжөө ‘зимник Чойжила’), зуслан
‘летнее стойбище’ (угурда зусан ‘летник
начальника’), хаваржаа ‘весеннее кочевье’ (тэмээний хаваржаа ‘верблюжья весенняя стоянка’).
Для именования крупных поселений используется термин балгас ‘град,
городище, город, поселок’: алтан-эмээл
балгас ‘золотое седло’, архашаат балгас
‘северный огороженный (о роднике)’.
Д. М. Насилов сближает лексему с тюрк.
палчық ‘глина’ и считает тюркизмом
кол

частокол, ограда из столбов;
изгородь из живых деревьев
препятствие, преграда, помеха
затруднение, проблема

деревня, селение; поселок

мыс между двумя реками;
скалистая гора

Рис. 3. Семантическая трансформация термина гацаа
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[Этимологический… 2003: 112]. На наш
взгляд, он также произошел от термина,
обозначающего хозяйственные постройки. Это подтверждает наличие в бурятском языке лексемы балгааhан ‘закут
(для телят); хлев (для овец)’, булгааһан
‘хлев; шалаш; бох ‘юрта; строение’, первую из которых в порядке гипотезы можно сопоставить с эвенк. балаган ‘жилище, дом (деревянный, бревенчатый); чум
из плах, заваленный дерном, снегом; шалаш’. Процесс семантической филиации
лексемы, по всей вероятности, выглядит
так: ‘загон, стайка, хлев’ → ‘стойбище’
→ ‘несколько стойбищ, аилов из родственных семей’ → ‘город’. Примечательно, что в русском языке слово ‘город’ прошло примерно такие же этапы
филиации значения: ‘ограда’ > ‘поселок,
область, провинция’ > ‘крупный населенный пункт’ > ‘город’.
По нашему мнению, в корне *bal /
balγ / balq заложена идея круга, округлой
формы. В монгольских языках широко
представлены образные прилагательные со значением ‘округлый’ → ‘пухлый, полный, упитанный’, сочетающиеся с различными частями тела человека
(руки, лицо, щеки и пр.) или с человеком
/ животным в целом: монг. балхгар, бур.
балхагар, калм. балхһр ‘приземистый и
толстый, жирный, тучный, упитанный’,
бур. балбагар ‘пухлый, полный’, балтагар ‘толстый и неуклюжий’, монг. балцгар, бур. балсагар, калм. балцһр, балцхр,
ойр. синьцз. балцаһар ‘тучный, упитанный, пухлый, полный’, калм. балчһр ‘мясистый (о лице)’.
Непродуктивна в топонимии баргутов лексема хот ‘город’, поскольку она
номинирует достаточно крупный населенный пункт. В Восточном хошуне новых баргутов зафиксирован единственный ойконим Олс хот, где олс ‘конопля’.
Лексема претерпела тот же ряд семантических филиаций: ‘загон для скота; ограда, ограждение’ → ‘хотон, группа юрт,
совершающая совместную перекочевку’
→ ‘город’. Корень *qot также передает идею округлости, изогнутости: монг.
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хотгор ‘вогнутый, прогнутый в середине’, хотол ‘все, везде; совершенный, превосходный’. Идея совершенства связана
с замкнутым кругом, о чем свидетельствуют слова төгөлдөр ‘полный, совершенный’, төгс ‘законченный, совершенный; весь, целиком’ и төгрөг ‘круг, кружочек’, объединенные элементом *tög
‘нечто круглое’.
Кроме того, в составе ойконимов
встречаются лексемы, обозначающие
назначение поселения: харуул ‘караул,
дозор’, цагдагчийн салбар ‘отделение
контроля’, малжилын талбай ‘скотоводческая ферма’, баригада ‘бригада’, шат
‘геологоразведочный пункт’, шугуйн
талбай ‘растениеводческая ферма’, загасан талбай ‘рыбная ферма’. Примечательно также функционирование русских
слов для обозначения бывших железнодорожных станций: багзал ‘вокзал’ (хар
эргийн багзал ‘вокзал у черного берега’,
цагаан багзал ‘белый вокзал’), пүүтк
‘пункт’ (улаан пүүтк ‘красный пункт’,
хажууны пүүтк ‘пункт у склона’).
Названия населенных пунктов, как
правило, давались по располагающейся поблизости географической реалии
(горы, обо, реки и пр.), номинируемой
по цвету, размеру, форме, особенностям
флоры, фауны, рельефа, почвы, воды и
т. д. Как известно, в сфере географических названий большей частью среди
ойконимов встречаются пожелательные
названия, отражающие чаяния и идеалы
народа. К так называемым футуронимам [Суперанская 1985: 42] баргутских
хошунов можно отнести названия поселений Хөдөлмөр ‘труд’, коммунизм, сел
бүлгэмдэл ‘группа; общество’, хөгжилт
‘развивающийся’, саруул замт ‘со светлым путем’, найрамдал ‘дружба’, цэцэглэл ‘процветание’, цэнгэл ‘радость,
веселье’. Тем не менее они составляют
лишь 6 % от общего количества ойконимов.
Анализ лексем, обозначающих административные единицы и типы поселений в языке баргутов Хулун-Буира
КНР, показал, что они в целом совпадают
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с таковыми в халха-монгольском языке.
Термины гацаа ‘деревня, селение’, балгас ‘городище; город; поселок’, хот ‘город’ семантически восходят к названиям
хозяйственных построек. При этом первый связан с образом колышка, давшего
значение ‘изгородь, ограда’, во втором
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и третьем терминах значение продиктовано семантикой круга. Это отражает
восприятие мира, сформировавшегося в
процессе исторического развития этноса и предстающего в образах с помощью
языкового материала баргутов.

Выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках научноисследовательского проекта № 15-21-03004а(м) «Монголоязычные этносы северо-востока
Китая: история, культура, язык».
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MONGOLIA AND WORLD WAR II:
MODERN MONGOLIAN HISTORIOGRAPHY
The article analyzes recent publications by Mongolian scientists examining the extent of
participation of Mongolia in World War II: the economy of the Mongolian People’s Republic,
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В

торая мировая война оставила
неизгладимый след в истории
стран Азии. Особое место среди них занимает Монголия, поддержавшая СССР
морально и материально в борьбе с германским фашизмом и вступившая в войну с Японией на стороне Советского Союза. Несмотря на то, что прошло немало
времени с той поры и уже написаны многие десятки монографий и статей по этой
проблематике, она по-прежнему не потеряла своей актуальности. Современное
поколение монгольских исследователей
выявляет новые аспекты истории Монголии в годы Второй мировой войны, а
некоторые, казалось бы, устоявшиеся положения и понятия вызывают дискуссии
в научных кругах.
Поскольку наши предыдущие работы касались монгольской историографии
начала XXI в. (по 2011 г. включительно)
[Курас 2013: 124–131; 2014: 113–123], в
настоящей публикации мы решили осуществить историографический анализ
работ монгольских ученых 2015–2016 гг.
К ценным современным источникам
по изучаемой проблематике относится сборник научных трудов «Чөлөөлөх
дайн 70 жил: түүх, сургамж» [2016], составленный коллективом авторов Военного института Министерства обороны
Монголии. В предисловии работы сообщается, что согласно постановлению
правительства Монголии № 85 от 9 марта 2015 г. «О проведении мероприятий
по увековечиванию подвига ветеранов
войны в целях патриотического воспи-

тания подрастающего поколения» по
всей стране в августе 2015 г. были проведены торжественные мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею исторической победы в освободительной войне
1945 г., явившейся завершающим этапом
Второй мировой войны. В рамках этих
мероприятий научный центр Военного
института Министерства обороны Монголии провел 2 сентября 2015 г. в УланБаторе научную конференцию «70 лет
Освободительной войне: история, уроки». В работе конференции приняли участие зам. министра обороны Монголии
А. Баттөр, зам. начальника Генштаба ВС
Монголии Б. Баярмагнай, военный и военно-воздушный атташе при посольстве
РФ в Монголии Г. М. Сулимук, помощник атташе Ю. В. Поддубный, военный
атташе при посольстве КНР в Монголии
Бао Юйхай, помощник атташе Ян Шунь,
военный атташе при посольстве США в
Монголии Матай Кент, помощник атташе Рений Мишель, майор Ф. Адам Нигер, ученые из научных и культурных
центров РФ, иностранные гости, монгольские исследователи, представлявшие
различные силовые ведомства и научные
учреждения Монголии.
В приветственной речи к участникам конференции зам. министра обороны Монголии А. Баттөр подчеркнул, что
в XX в. монгольский народ совместно с
Красной Армией СССР дважды принял
участие в военных действиях и одержал
победу. Из текста выступления следует,
что началом Второй мировой войны со-
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временное монгольское общество считает вооруженный конфликт на р. ХалхинГол в 1939 г., известный в Монголии
как «война на Халхин-Голе». Участие
монгольских войск в военных действиях в августе 1945 г. против Квантунской
армии Японии называется в Монголии
«освободительной войной 1945 г.», поскольку по итогам Второй мировой войны были освобождены от японских захватчиков многие страны Восточной и
Юго-Восточной Азии. А. Баттөр отметил роль монгольских войск в войне, современное состояние вооруженных сил
Монголии, в частности участие монгольских миротворцев в урегулировании конфликтов в Афганистане и Южном Судане
[Чөлөөлөх дайн 70 жил: 7].
Доктор исторических наук, профессор, полковник С. Ганболд в своей статье «Чөлөөлөх дайны ялалтын түүхэн ач
холбогдол» (Историческое значение победы в Освободительной войне) поясняет, что дальневосточную кампанию или
маньчжурскую стратегическую наступательную операцию видные монгольские
военачальники определяют как войну, а
население Монголии – как освободительную войну. Анализ документа об объявлении войны Японии, вынесенном 10 августа 1945 г. президиумом Малого хурала
МНР и монгольским правительством, а
также речи маршала Х. Чойбалсана показывает, что основной причиной участия
Монголии в военных действиях 1945 г.
явилось дальнейшее укрепление независимости и суверенитета государства.
Об этом, в частности, свидетельствуют
встречавшиеся в речи Х. Чойбалсана выражения: «Освободить и объединить весь
монгольский народ», «Монголы должны
стать единым государством», «Государство должно быть независимым, полноправным, объединенным и суверенным»
[Ганболд 2016б: 8]. В целом отметим,
что новое определение – «освободительная война 1945 г.» встречается и в
других крупных работах современных
монгольских ученых. В частности, в документально-иллюстративном альбоме
«Монголын ард түмэн: бүхнийг фронтод,
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бүгдийг ялалтын төлөө» (Монгольский
народ: все для фронта, все для Победы)
война против Японии также названа освободительной войной 1945 г. [Монголын
ард түмэн... 2015: 205]. Автор отмечает,
что участие монгольских войск в войне
с Японией было изначально запланировано высшим военным командованием
СССР, поскольку стратегически важные
восточные районы Монголии, включая
Тамцаг-Булаг, были намечены как плацдармы для нанесения удара по Квантунской армии [Ганболд 2016б: 8]. Заметим,
что в военные годы в стратегически важных пунктах востока и юго-востока МНР
дислоцировались части и соединения
17-й армии Забайкальского фронта [Цыбенов 2013: 28]. Другая причина участия
МНР в войне против Японии была тесно
связана с необходимостью укрепления
суверенитета государства. В конце июня
1945 г. в Москве начались переговоры
между СССР и Китайской Республикой,
с перерывами проходившие до середины августа 1945 г. Камнем преткновения в переговорах стал «монгольский
вопрос». Во время этих переговоров в
Москву был приглашен Х. Чойбалсан,
которому впервые оказали прием на
высшем уровне. Тем самым, по мнению
С. Ганболда, руководство СССР показало представителям Китайской республики и дипломатам других стран, что
считает МНР суверенным государством.
Это приглашение Х. Чойбалсана в Москву можно также расценивать как официальную подготовку Монгольской народно-революционной армии к участию
в войне с Японией. По нашим данным,
Х. Чойбалсан в разговоре с И. В. Сталиным не только коснулся проблемы
суверенитета Монголии, но и предложил включить в переговорный процесс
вопрос о присоединении Внутренней
Монголии к МНР [Там же 67]. В работе
«Историческое значение победы в Освободительной войне» также подчеркнуто
значение Ялтинской конференции, на которой был подтвержден статус-кво МНР
помимо СССР такими великими державами, как США и Великобритания. Осно-
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вываясь именно на решении Ялтинской
конференции, Китайская республика
5 января 1946 г. официально признала независимость МНР. Автор также указывает, что монгольские войска внесли свой
вклад в общий итог Второй мировой войны: они боролись с японским милитаризмом наряду с США, Великобританией.
Вместе с американскими и британскими
войсками монгольские миротворцы ныне
борются с мировым терроризмом.
Обращаясь к вопросу о наступлении советско-монгольской группировки
войск в августе 1945 г., исследователь
приходит к выводу, что оно способствовало активизации действий 4-й и 8-й
китайских армий против японских оккупантов. Наступление советско-монгольской конно-механизированной группы
оказало большое влияние на развитие национально-освободительного движения
во Внутренней Монголии. Народно-революционная партия Внутренней Монголии, выйдя из подполья, вступила в
открытую борьбу с японскими войсками.
Как пишет автор, южные монголы выразили желание объединиться с МНР, о чем
свидетельствуют многочисленные письма, прошения, пожелания. Однако МНР
не могла в одностороннем порядке решить этот вопрос и была вынуждена поддерживать курс на создание автономии
Внутренней Монголии в составе Китая.
Поэтому создание в 1947 г. автономного
района Внутренняя Монголия является,
по мнению автора, одним из итогов освободительной войны, предопределивших
образование единого Китайского государства.
В работе уделено особое внимание
роли СССР в освободительной войне.
Как пишет С. Ганболд, «монгольский
народ, считает, что более 36 тыс. советских бойцов и командиров, погибших
и раненных в освободительной войне
1945 г., сражались и за независимость
МНР» [Ганболд 2016б: 11].
Статья Д. Эрдэнэбата «БНМАУ-ын
эдийн засгийн дайны байдалд зохицуулан явуулсан асуудалд» [2016а] посвяще-
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на вопросам экономической жизни МНР
в годы Великой Отечественной войны. В
начале работы автор поясняет, что основные направления по переводу экономики
МНР на военные рельсы были определены на заседаниях ЦК МНРП в ноябре
1941 г. и Малого Хурала МНР в январе
1942 г. Далее проводится тщательный
анализ широкого круга вопросов: поступление налогов в годы войны, сведения о
государственных доходах и расходах, мероприятия в области скотоводства и земледелия, развитие внешней и внутренней
торговли. Особое место уделено транспортным проблемам, включая нехватку
горюче-смазочных материалов. Поскольку автопарк МНР насчитывал считанное
количество автомашин, правительство
приняло решение о широком использовании лошадей и крупного рогатого скота
в качестве тягловой силы. Интересные
данные представлены по вопросам развития радио и телефонной связи, ввода
новых денежных купюр в оборот, государственным займам народным хозяйствам и промышленным объединениям.
Автор прослеживает изменения в сфере
налогообложения. Так, согласно постановлению от 26 июня 1944 г., были внесены поправки в порядок обложения населения скотоводческим налогом, в соответствии с которыми от уплаты налогов
освобождались семьи военнослужащих.
Особое внимание исследователь обращает на государственную поддержку
золотодобычи в годы войны. Выяснено,
что в целях увеличения золотого запаса
государственной казны проводились разведочные работы в местностях Улан-Хус
(Баян-Ульгийский аймак), Мингат-сум
(Кобдоский аймак), Арвайхээр (УбэрХангайский аймак), Цагаан-Чулуут и
Эгийн-гол (Хубсугульский аймак). В
статье Д. Эрдэнэбата приведены также
новые данные о первом опыте производства спичек, сборе кедрового ореха в
МНР [Эрдэнэбат 2016а: 19].
Участие пограничных войск МНР
в войне с Японией рассматривается в
статье Н. Даваадоржа «Чөлөөлөх дайнд
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хилийн цэргийн оролцоо» [Даваадоржа
2016]. Работа начинается с изучения проблемы статуса-кво МНР на Ялтинской
конференции. Далее последовательно
рассмотрены следующие вопросы: интерес США к Монголии, поездка Уолесса
в МНР, Сталин и независимость страны, участие МНРА в освободительной
войне. По приказу № 301 Министерства внутренних дел МНР от 7 августа
1945 г. перед пограничными войсками
были поставлены следующие задачи: 1)
обеспечить наступление советско-монгольских войск, для получения информации о последних перемещениях противника уничтожать близлежащие японские
заставы, брать в плен «языков»; 2) обеспечить порядок в тылу, защищать тыл;
3) выявлять и задерживать разведчиков и
диверсантов противника, а также дезертиров МНРА; 4) снарядить спецгруппы
в освобожденные районы для выявления
и пленения/или уничтожения скрывающихся групп противника, разведчиков и
диверсантов; 5) обеспечить спокойную
и мирную жизнь населения. Для выполнения поставленных задач из восьми погранотрядов с общей численностью 214
чел. было сформировано два мобильных
отряда [Там же: 39]. По данным Н. Даваадоржа, были также образованы специальные группы из пограничников, которые помимо охраны границы предназначались для участия в боевых действиях.
Автор выявляет направления и маршруты спецгрупп, имена их командиров. Из
представленного в публикации ранее неизвестного доклада командования пограничных и внутренних войск МНР от 26
сентября 1945 г. явствует, что пограничниками были выявлены и пленены оставшиеся в тылу для совершения диверсий 4
японских офицера высшего командного
состава, 234 офицеров среднего состава,
298 младших командиров, 1537 солдат.
Кроме того, были уничтожены японские
заставы и многочисленные разведывательные пункты диверсионных школ в
Шэньцзяне, Завсаре, Ханьхуу, Вангийн-
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сумэ. Указаны имена пограничников, награжденных орденами и медалями МНР,
а также наградами СССР [Там же: 40].
Статья Ж. Гантулга «Чөлөөлөх дайнд
Ардын өөрийгөө хамгаалах сайн дурын
морьт отрядуудын гүйцэтгэсэн үүрэг»
(Роль добровольческих конных отрядов
самообороны в освободительной войне)
основана на материалах Главного архива
Министерства обороны Монголии и состоит из трех небольших частей, заключения, таблиц и фотографий. По данным
автора, в освободительной войне 1945 г.
приняли участие три добровольческих
конных отряда самообороны [Гантулга
2016б: 42]. В первой части статьи сообщаются сведения о количестве и административно-территориальной принадлежности бойцов этих отрядов. Выяснено, что отряд генерал-майора Мижида
состоял из 588 чел. и был сформирован
из мужчин, прибывших из сомонов СухэБаторского и Хэнтэйского аймаков; отряд
члена ЦК МНРП Лхамсурэна в количестве 91 чел., уроженцев сомонов Дорнодского и Сухэ-Баторского аймаков, а также
из монгольских граждан Центрального,
Хубсугульского, Ара-Хангайского, УбэрХангайского аймаков, проживавших в
Дорнодском аймаке; отряд подполковника Даржаа из 508 чел. полностью состоял из выходцев Восточно-Гобийского
аймака. Вторая часть статьи посвящена
маршрутам отрядов, вопросам вооружения, снаряжения, дислокации. Автором представлены новые материалы о
пропагандистской деятельности отряда
Даржаа среди южномонгольского населения, стычках с грабительскими бандами. Так, 14 сентября 1945 г. в селении
Модон-Сандуй (около г. Завсар) бойцами
добровольческого конного отряда были
убиты 2 грабителя, захвачено 7 ружей. В
третьей части приводятся данные о потерях, наказаниях и наградах. Из представленной таблицы можно понять, что
речь идет об отряде под командованием
Даржаа. Данные по двум другим отрядам
отсутствуют. В отряде Даржаа потери
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были следующие: двое погибших (один
умер по болезни, второй убит японским
дезертиром), четверо раненых. Орденом
Красного Знамени МНР были награждены 6 чел., всего наградами МНР было отмечено 179 бойцов и командиров отряда
под командованием подполковника Даржаа [Гантулга 2016б: 46].
Анализ деятельности представителей правительства МНР во Внутренней
Монголии и Барге осенью 1945 г. проведен в работе Г. Мягмарсамбуу [2016а ]. В
начале статьи автор отмечает, что, несмотря на интерес к освободительной войне и
многие публикации по данной тематике,
остаются еще мало изученные вопросы.
К ним, например, относятся: 1) роль пограничных войск и добровольческих конных отрядов самообороны в освободительной войне; 2) деятельность представителей правительства МНР во Внутренней Монголии и Барге, итоги их работы;
3) политика объединения монгольских
народов, проводимая МНР во время Второй мировой войны, и национально-освободительное движение во Внутренней
Монголии; 4) обращения и пожелания
населения освобожденных районов к советским и монгольским войскам; 5) судьбы солдат противника, попавших в плен
к МНРА; 6) судьбы граждан Внутренней
Монголии, работавших и обучавшихся
в МНР в годы войны, и ряд других вопросов. На основе материалов Центрального национального архива Монголии и
архива Министерства иностранных дел
Монголии в статье изучена деятельность
представителей правительства МНР
Б. Ламжава во Внутренней Монголии и
Н. Лхамсурэна в Барге. Автором определены количество и состав групп Ламжава
и Лхамсурэна, время их прибытия в земли южных монголов и баргутов. Благодаря деятельности Ламжава были созданы
местные органы власти в хошуне Баруун-Авга, г. Долоннор, хошунах аймаков
Шилин-Гол, Чахар, Баян-Тала, организовано снабжение советско-монгольских
войск. В частности, по распоряжению
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Ламжава было заготовлено 10 тыс. голов
крупного рогатого скота в Чахаре, 7 тыс.
лошадей в Чахаре и Шилин-Голе. Лхамсурэн проводил работу в трех хошунах
баргутов, Хайларе, Солонском хошуне.
Как отмечает автор, представитель монгольского правительства принял участие
в народном собрании солонов, дагуров
и бурят 24–25 августа 1945 г., на первом
съезде монголов Хулун-Буира 28 августа
1945 г. [Там же: 54]. Население Барги выразило желание присоединиться к МНР
и отправило делегатов с прошением в
Улан-Батор. По мнению Мягмарсамбуу, объединению монголов и деятельности представителей правительства
МНР препятствовал договор о дружбе и
союзе между СССР и Китайской Республикой, заключенный 15 августа 1945 г.,
в соответствии с которым стороны договорились оставить границы МНР в
их нынешнем состоянии. Поэтому пожелания населения Барги и Внутренней
Монголии не могли быть выполнены.
В конце 1945 г., как пишет автор, сотни
монгольских семей из Барги и Внутренней Монголии перекочевали со скотом на
территорию МНР. В Дорнодском аймаке
было создано два новых сомона. Прибыв
в МНР, баргуты, узэмчины (этническая
группа южных монголов) и репатриированные халха-монголы основали пять
буддийских храмов, что явилось толчком
для возрождения национальной религии
и культуры Монголии [Там же: 55].
Судьбы репатриированных после
Второй мировой войны халха-монголов
стали темой исследования Д. Авирмэда
[2016б]. Как пишет автор, одним из направлений службы государственной безопасности Монголии стала деятельность
по возвращению граждан МНР, в разные
годы в силу различных причин перебравшихся на территорию Внутренней Монголии. Особенно много людей покинули
пределы МНР в 1930-х гг. В результате
изучения архивных материалов Д. Авирмэд выясняет, что репатриированных в
1945 г. по распоряжению Министерства
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внутренних дел поселили в Дорно-Гобийском, Дорнодском и Центральном аймаках МНР. В работе приводятся данные
о количестве репатриантов, конкретных
местах их расселения в МНР, количестве
скота. Окончание Второй мировой войны
и возвращение на родину породили у репатриантов надежды на мирную счастливую жизнь. В то же время все они состояли в «черном списке» Министерства
внутренних дел, поэтому налаживание
новой жизни несколько омрачалось страхом и постоянным ожиданием вызова в
контролирующие их органы власти. В
завершении статьи Д. Авирмэд рассматривает вопрос репатриации населения
западной части Монголии (торгутов, захчинов, казахов) в 1944–1945 гг. Автор выясняет, что большую роль в деле их возвращения на родину сыграли монгольские разведчики, которые помогали им
в борьбе с гоминьдановскими властями
Синьцзяна [Авирмэд 2016б: 58–59].
Материалы о японских военнопленных в Монголии представлены в статье
Б. Эрдэнэбилэг [2016]. Автором использованы данные из пяти фондов специального архива Главного разведывательного
управления Монголии, а также монографии Ч. Дашдаваа и Ч. Лувсан-Очира. Заметим, что некоторые основные
сведения, представленные в данной статье, имеются и в научных работах российских авторов [Курас, Цыбенов 2014;
2015]. Ознакомление со статьей Б. Эрдэнэбилэг показывает, что она представляет
собой краткое описание основных этапов
пленения, перемещения и пребывания
японских военнопленных в МНР. В конце работы отмечено налаживание монголо-японских отношений в 1956–1966 гг.,
центральным вопросом в которых было
выявление захоронений японских военнопленных [2016: 63].
В совместной статье М. Бямбарагчаа и С. Нямдоржа [2016] рассматривается партийная и политическая работа
в воинских частях МНРА в годы освободительной войны. Исследователями
освещен ряд вопросов, включающий
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данные о партийных и политических руководителях в МНРА, основных целях и
задачах, направлениях работы, печатных
изданиях, пропаганде. Выявлено количество членов МНРП, кандидатов в члены
партии, членов СМРМ (Союз монгольской революционной молодежи) в воинских частях МНРА, государственных
комиссий, партийных комитетов и ячеек,
комитетов и ячеек СМРМ. Приведено
несколько примеров активного участия
бойцов и командиров – членов МНРП в
боевых действиях, проведения в воинских частях партийно-политических собраний, принятия отличившихся бойцов
в члены МНРП. Например, благодаря
активной пропагандистской и просветительской работе секретаря партийной
ячейки 1-го артиллерийского батальона
старшего лейтенанта Цэмбэла, более 90
отличившихся в боевом походе бойцов
были приняты в МНРП. Во время ожесточенного сражения в районе перевала
Жанчхуу, Цэмбэл, лично возглавив разведгруппу, добыл ценные сведения о живой силе, технике, оборонительных укреплениях противника [Там же: 69]. Авторы статьи подчеркивают, что партийные
комитеты и ячейки, созданные в МНРА,
сыграли важную роль в укреплении
моральной устойчивости монгольских
бойцов. Следуя за своими командирами
– членами МНРП, наглядно демонстрирующими примеры отваги и мужества,
бойцы также проявляли уверенность и
решительность в конкретных боях. Статья основана на материалах архива истории Министерства обороны Монголии,
источника «Түүхэн их ялалт» (Крупная
историческая победа) (1965). Примечательно, что в числе цитируемых авторами источников – две монографии И. А.
Плиева, переизданные на монгольском
языке в 1966 и 1970 гг.
В сборнике «Чѳлѳѳлѳх дайн 70 жил:
түүх, сургамж» (70 лет освободительной
войне: история, уроки) представлены
также статьи Д. Уламбаяра, Д. Баярхуу,
Р. Болда, К. Дэмбэрэла, посвященные
вопросам независимости МНР в годы
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Второй мировой войны в свете авторских трактовок итогов советско-китайских переговоров июня – августа 1945 г.
[Уламбаяр 2016б], Ялтинской конференции и окончания войны в Азии [Баярхүү
2016], роли США в обретении независимости МНР [Болд 2016], итогов Второй мировой войны и нового мирового
порядка [Дэмбэрэл 2016]. Вопросы советско-монгольского сотрудничества в
годы Второй мировой войны нашли отражение в ряде публикаций. Так, примеры военного искусства в освободительной войне изучены Ж. Базарсурэном [2016], роль 6-й гвардейской танковой армии в Маньчжурской стратегической наступательной операции рассмотрена Ш. Паламдоржем [2016б]. Деятельность командующего советско-монгольской конно-механизированной группой И. А. Плиева раскрывается в статье
Х. Шагдара [2016а]. В завершение сборника представлена статья О. Батцэцэг о
традиции празднования юбилея освободительной войны в Монголии [2016], заключительная речь директора Военного
института Министерства обороны Монголии полковника Б. Монхсайхана.
Следующим крупным источником по
монгольской историографии Второй мировой войны является сборник «Дэлхийн
II дайны ялалт ба БНМАУ-ын тусгаар
тогтнолб» [Победа во II мировой войне и
суверенитет МНР], изданный институтом
международных отношений Академии
наук Монголии в 2016 г. [Дэлхийн �������
II�����
дайны ялалт ба... 2016]. В нем представлены
научные работы ведущих монгольских
ученых по различным аспектам Второй
мировой войны. В начале сборника размещена статья чрезвычайного и полномочного посла РФ в Монголии И. К. Азизова «Победа в Великой Отечественной
войне и суверенитет Монголии» [2016].
Директором Института международных
отношений Академии наук Монголии
Ж. Баясахом и научным сотрудником института Ж. Орхоном подготовлена статья, которая разделена на четыре части:
предисловие, помощь МНР в годы вой-
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ны, обретение страной независимости,
итоги. Можно отметить, что публикация
во многом основана на материалах интернет-ресурсов, а также на кратком анализе
речей и распоряжений президентов РФ
и Монголии в 2014–2015 гг. [Баясах, Орхон 2016]. Подробное изложение событий Второй мировой войны, связанных
с решением вопроса о независимости
МНР, находим в работе Д. Аюуш [2016].
Особое внимание автор уделяет рассмотрению многих конференций с участием
ведущих держав, помощи монгольского
народа Советскому Союзу. Как известно,
в годы Великой Отечественной войны в
СССР отправились и несколько монгольских делегаций, сопровождавших эшелоны с подарками [Курас, Цыбенов 2017].
Примечательно, что в статье широко использованы российские источники, представлено пять фотографий и копия соглашения Ялтинской конференции 1945 г.
[Аюуш 2016: 42–43].
В статье Д. Уламбаяра детально
анализируется визит в МНР вице-президента США Г. Уоллеса, выполненный
в рамках азиатского турне. Освещены
маршрут, место и время встреч с чиновниками и деятелями науки и культуры в
Сибири, Синьцзяне, МНР, приложены
фотографии. Автор делает вывод, что
кратковременный визит вице-президента
США в МНР оказал влияние на принятие
великими державами соответствующих
решений в ходе Ялтинской конференции
и советско-китайского соглашения о союзе и дружбе 1945 г. [Уламбаяр 2016а, б].
Особое место в сборнике «Дэлхийн
II дайны ялалт ба БНМАУ-ын тусгаар
тогтнол» занимают статьи исследователей из Военного института Министерства обороны Монголии. В статье проф.
С. Ганболда и Н. Хүдэрбата проведено
исследование вклада бойцов и командиров МНРА, а также их семей в дело помощи Красной Армии. Используя графические таблицы, авторы сумели выделить финансово-материальную помощь,
оказанную монгольскими военнослужащими в годы Великой Отечественной
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войны. Отмечено, что хотя поставки
США и Великобритании по ленд-лизу
были во много раз больше, чем из МНР,
коренное отличие состояло в безвозмездной помощи монгольского народа
[Ганболд, Хүдэрбат 2016: 70]. К сказанному можно добавить слова маршала
Х. Чойбалсана о нерушимости дружбы
советского и монгольского народов, произнесенные после передачи танковой
колонны «Революционная Монголия»
[Базарсүрэн 2016: 187]. Военные историки Х. Шагдар и Ж. Базарсурэн представили в своих работах новые штрихи
биографии командующего советско-монгольской конно-механизированной группой И. А. Плиева [Шагдар 2016б], тактические приемы танковых и артиллерийских войск, кавалерии, примененные в
Маньчжурской наступательной операции
[Базарсурэн 2016а]. Ранее не изученные
архивные документы по истории освободительной войны введены в оборот в работе Г. Мягмарсамбуу [2016б], роль министров иностранных дел Германии, СССР
и Японии в годы Второй мировой войны проанализирована Д. Наранцэцэг и
Я. Шийлэгмаа [2016].
Одной из крупных монографических
работ современности по изучаемой проблематике является книга Э. Лубсанбалдана «Дэлхийн II дайны үеийн Монгол
Улс»] [2015]. Основное отличие монографии от работ предшественников заключается во введении в научный оборот малоосвещенных вопросов по разведывательной деятельности Японии,
охране западных границ МНР, участию
пограничных отрядов в освободительной войне. В частности, автором выявлены особенности разведывательной и
диверсионной деятельности японцев в
восточной части МНР; названы имена
монгольских пограничников, вступивших с ними в упорное противоборство.
Вооруженные стычки и бои с нарушителями границы происходили не только
на востоке страны, в годы Второй мировой войны беспокойной оставалась и
западная граница МНР. Кобдоский по-

92

Вестник БНЦ СО РАН

граничный отряд периодически вступал
в столкновения с казахскими грабительскими бандами, пресекал деятельность
гоминьдановских разведчиков. Автором
выяснены имена героев-пограничников, среди которых были переводчик
Манжеев, калмык по национальности,
пограничник Дамба, продолжавший отстреливаться от казахских грабителей,
будучи семь раз раненным. Представлены в статье статистические данные о помощи МНР казахским повстанцам под
руководством Оспана, прибытие остатков его отряда в ноябре 1951 г. на территорию МНР. Важную часть монографии
составляет описание всемерной помощи
монгольского народа, оказанной СССР
в годы Великой Отечественной войны;
участие МНРА и пограничных отрядов
в Маньчжурской наступательной операции. В работе приводятся новые сведения о монгольских аратах, внесших
большой вклад в оказание финансовоматериальной помощи Красной Армии;
маршруте и деятельности пограничных
отрядов МНР на территории Внутренней
Монголии. Монографию завершает глава
о пребывании японских военнопленных
в Монголии. В целом необходимо отметить, что работа насыщена малоизученными фактическими данными, которые
хранятся в фондах пяти монгольских архивов [Там же].
К ценным источникам современной
монгольской историографии Второй мировой войны относится документальный фотоальбом «Монгол Улс Чөлөөлөх
дайнд-1945» [2015]. Над созданием
альбома работал коллектив монгольских ученых – Н. Хишигт, Ч. Дашдаваа,
С. Ганболд, С. Чулуун и др. Предисловие, тексты к главам и все названия фотографий и фотодокументов даются на трех
языках: монгольском, старомонгольском,
английском. Альбом разделен на три главы: 1. Монголия в годы Второй мировой
войны; 2. Монголия в Освободительной
войне; 3. Итоги Освободительной войны.
Первая глава начинается с фотокопии газеты «Үнэн» (Правда) от 13 июля
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1945 г., где на центральной полосе размещена статья «Тусгаар тогтносон Монгол
ард улс мандтугай» (Пусть процветает
независимая Монголия). Далее представлены фотографии Монголии времен
Второй мировой войны: визит вице-президента США Г. Уоллеса в МНР, «большая тройка» на Ялтинской конференции,
фотодокументы и материалы подписания советско-китайского договора о союзе и дружбе от 15 августа 1945 г., визит
Х. Чойбалсана в июле 1945 г. в Москву.
В первой главе размещены также фотокопии постановлений и приказов, фотографии полевых учений воинских частей
МНРА в годы Второй мировой войны.
Во второй главе представлены карты
Внутренней Монголии, схемы, маршруты
движения советско-монгольских войск,
данные о размещении частей Квантунской армии и их структуре, фотографии
советско-монгольских войск на марше,
фотографии освобожденных населенных
пунктов. Имеются также фотокопии наградных листов, донесений о ходе продвижения войсковых подразделений
вглубь вражеской территории; данные
о потерях; материалы о пребывании на
фронте Х. Чойбалсана и Ю. Цэдэнбала;
статьи из газет «Үнэн» и «Улаан-Од»
(Красная Звезда). Завершают главу отчеты о боевом пути воинских частей
МНРА, постановления о награждении
отличившихся бойцов и командиров, советские и монгольские удостоверения к
медалям «За победу над Японией», фотографии героев МНР.
Третья глава включает сведения об
аймаках Внутренней Монголии, армии
Дэ-Вана, деятельности представителей
монгольского правительства Ламжава и
Лхамсурэна во Внутренней Монголии и
Барге, прошения и обращения хошунной
и аймачной администрации Внутренней
Монголии к правительству МНР, фотографии встреч советско-монгольских
войск с местным южномонгольским и
китайским населением. Кроме того, размещены документы о проведении пле-
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бисцита 20 октября 1945 г. в МНР, участии в нем наблюдателей от Китайской
республики, соглашение об установлении дипломатических отношений между
МНР и Китайской республикой. Заметим,
что ряд фотографий, размещенных в альбоме, ранее уже публиковались в фотоальбоме «Монголия во Второй мировой
войне», подготовленном в рамках совместного российско-монгольского проекта «От Халхин-Гола до линкора «Миссури» (руководители проекта и научные
редакторы Ч. Дашдаваа и Л. В. Курас)
[Монголия во Второй мировой… 2011].
Говоря о монгольской историографии Второй мировой войны, нельзя не
упомянуть и о сборнике научных статей «Халхын голын дайны түүхийн
судалгаа: өнөө үе» (Исторические исследования войны на Халхин-голе: современность), составленном военными
историками С. Ганболдом, Х. Шагдаром,
Ж. Базарсурэном и др. [2016]. В сборник
вошли научные доклады, представленные на международной научной конференции «Халхын голын дайны түүхийн
судалгаа: өнөө үе» (22 августа 2014 г.,
г. Улан-Батор). Работы монгольских
ученых, опубликованные в сборнике,
можно структурировать по следующим
проблемам: новые взгляды и подходы к
проблеме – С. Ганболд [2016а], Ш. Паламдорж [2016а], Ч. Болдбаатар [2016],
Э. Лувсанбалдан [2016]; участие монгольских пограничников, разведчиков в
войне на Халхин-Голе – Ж. Өвгөнбүргэд
[2016], Д. Авирмэд [2016а], репрессии
высшего командного состава МНРА и
судьбы участников боевых действий –
Д. Хоролдамба [2016], Ж. Гантулга
[2016а]; экономика Монголии в период
войны на Халхин-Голе – Д. Эрдэнэбат
[2016б]; тема войны на Халхин-Голе с
связи с патриотическим воспитанием
современной молодежи – Г. Дариймаа
[2016]. Следует отметить, что монгольские ученые расширили спектр исследований, охватив ранее не изученные
аспекты событий у Халхин-Гола.
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Таким образом, наше обращение к
современной монгольской историографии участия Монголии во Второй мировой войне свидетельствует о том, что это
направление продолжает развиваться.
Монгольские историки за последнее время провели несколько крупных международных конференций и выпустили по
их итогам несколько сборников научных
статей. Следует отметить, что в научный
оборот активно вводятся новые понятия
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«война на Халхин-Голе» и «освободительная война», а по новым взглядам ряда
монгольских исследователей, Вторая мировая война началась с Халхин-Гола. Все
эти факты свидетельствуют о том, что
история Монголии в период Второй мировой войны в увязке с проблемой государственной независимости продолжает
вызывать повышенный интерес не только у монгольских историков, политиков,
но и у общественности Монголии.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РГНФ-МинОКН Монголии
№ 15-2103005 а/м «Монголия во Второй мировой войне».
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Исследованы первые этапы развития системы стратегического планирования в Республике Бурятия. Проведен сравнительный анализ программ социально-экономического
развития республики, исследован механизм их разработки и реализации. Выявлены проблемы формирования комплексной системы стратегического планирования в Бурятии.
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Z. B.-D. Dondokov, L. V. Potapov, D. Z. Ubonova
THE SHAPING OF A STRATEGIC PLANNING SYSTEM
IN THE REPUBLIC OF BURYATIA
This article studies first stages of the development of a strategic planning system in the Republic of Buryatia. It features a comparative analysis of socio-economic development programs
of the republic and studies a mechanism of their development and implementation. The article
exposes problems of shaping the comprehensive system of strategic planning in Buryatia.
Keywords: strategic planning, programs, socio-economic development, Republic of Buryatia, regional economy.

С

тратегическое
планирование
является важнейшей функцией
управления развитием территории, определяющей основные направления, способы и средства достижения стратегических целей. Система стратегического
планирования в Российской Федерации
охватывает 3 уровня: федеральный, региональный и муниципальный [ФЗ РФ
№ 172-ФЗ]. В соответствии с действующим законодательством она включает 3
составляющих [Дементьев 2012]:
– взаимоувязанные документы стратегического планирования, характеризующие приоритеты социально-экономического развития территории;
– элементы нормативно-правового,
научно-методического,
информацион-

ного, финансового и иного обеспечения
процессов стратегического планирования;
– участники стратегического планирования, осуществляющие деятельность
в указанной сфере.
Формирование системы стратегического планирования (далее – ССП) в
Российской Федерации происходило в
сложных условиях, связанных с коренной ломкой системы государственного
управления, формированием новых экономических институтов и общим экономическим кризисом в стране. На региональном уровне развитие ССП характеризовалось дополнительными трудностями, обусловленными высоким уровнем неопределенности относительно

ДОНДОКОВ Зорикто Бато-Дугарович – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела региональных экономических исследований БНЦ СО РАН (Улан-Удэ, Россия). E-mail: dzorikto@mail.ru.
ПОТАПОВ Леонид Васильевич – доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела региональных экономических исследований БНЦ СО РАН (Улан-Удэ, Россия). E-mail: orei.bnc@mail.ru.
УБОНОВА Дарима Зориктоевна – экономист отдела региональных экономических исследований БНЦ СО
РАН (Улан-Удэ, Россия). E-mail: darimaub@mail.ru.

Экономические исследования

действий федерального правительства,
недостатком действенных инструментов
государственного регулирования, отсутствием соответствующей нормативной
правовой базы и т. п.
Все эти проблемы были присущи и
Республике Бурятия. Авторы выделяют 4
этапа развития системы стратегического
планирования в Бурятии:
– формирование отдельных элементов ССП (1992–1999 гг.);
– становление системы стратегического планирования в рамках системы индикативного управления (2001–
2007 гг.);
– развитие ССП (2008–2015 гг.);
– формирование системы стратегического планирования в условиях создания единой системы стратегического
планирования в Российской Федерации
(с 2016 г.).
В данной статье проведен анализ
двух первых этапов развития системы
стратегического планирования в Республике Бурятия. В дальнейших публикациях авторами планируется исследовать
последующие этапы рассматриваемого
процесса.
Социально-экономическое
развитие (далее – СЭР) Республики Бурятия
на 1-м этапе развития ССП происходило в условиях краха плановой системы
управления и формирования новых экономических институтов. Этот период характеризовался массовой приватизацией
государственных предприятий, разрывом
сложившихся экономических связей, высоким уровнем инфляции, недостатком,
а во многих случаях отсутствием нормативных и правовых документов, определяющих перспективы социально-экономического развития региона.
Правительством Республики Бурятия разрабатывались годовые планы и
прогнозы. Планировать и прогнозировать развитие Бурятии на более длительные периоды в это время было затруднительно. В значительной степени
это связано с тем, что на фоне общего
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кризисного состояния экономики России
экономическое положение республики
было еще более сложным в силу экстремальных природно-климатических условий, низкого уровня конкурентоспособности экономики, обусловленного сырьевой специализацией и моноструктурой
промышленности с гипертрофированной
ролью в ней предприятий ВПК.
Вместе с тем руководству республики удалось убедить правительство РФ в
необходимости разработки специальной
программы для преодоления глубокого
экономического кризиса. В 1996 г. была
принята Федеральная программа социально-экономического развития Республики Бурятия на 1996–2005 гг. (далее –
ФПСЭР) [Постановление Правительства
РФ № 442]. Государственным заказчиком
программы выступило Министерство
Российской Федерации по делам национальностей и региональной политики, а
головными разработчиками – Бурятский
научный центр Сибирского отделения
РАН и Институт макроэкономических
исследований при Министерстве экономики Российской Федерации.
Данная программа стала первым комплексным документом, определяющим
приоритетные направления развития
Республики Бурятия в увязке с федеральными документами стратегического
планирования. Она включала ряд подпрограмм по различным видам производства и отраслям социальной сферы и
предусматривала реализацию крупных
инвестиционных проектов. В целом, несмотря на возникшие проблемы и отмену программы в 2002 г. [Постановление
Правительства РФ № 630], выполнение
запланированных мероприятий позволило приостановить падение экономики
республики.
Важной вехой в формировании системы стратегического планирования
в Республике Бурятия стало принятие
закона «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Бу
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рятия» [Закон РБ № 284-1]. В нем были
определены цели, содержание и общие
принципы разработки государственных прогнозов и программ социальноэкономического развития Республики
Бурятия. Следует отметить, что значительная часть данного закона практически полностью совпадает с положениями аналогичного федерального закона, принятого годом ранее [ФЗ РФ
№ 115-ФЗ].
Республиканским законом предусматривалась разработка концепции социально-экономического развития Республики Бурятия, определяющей систему
представлений о стратегических целях
и приоритетах социально-экономической политики республики, важнейших
направлениях и средствах реализации
указанных целей. Следует отметить,
что документ так и не был подготовлен.
На наш взгляд, причиной стала значительная задержка на федеральном уровне: «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года»
была принята лишь в 2008 г., т. е. через
13 лет после принятия соответствующего федерального закона [Распоряжение
Правительства РФ № 1662-р]. Кроме
того, в условиях значительной турбулентности экономического развития,
вызванной разворачивавшимся в 2009 г.
мировым экономическим кризисом, разработка многих документов стратегического планирования, включая концепции
социально-экономического развития регионов России, была приостановлена.
В целом первый этап характеризовался недостатком нормативной правовой базы. Указанные выше федеральный
и региональный законы о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития являлись, по сути, рамочными документами. В них не были отражены правовые
основы стратегического планирования,
порядок взаимодействия и полномочия
участников, мониторинга и контроля ре-
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ализации документов стратегического
планирования.
На процесс формирования ССП в
Республике Бурятия негативно воздействовала неблагоприятная экономическая обстановка в республике. Следствием спада производства стало введение в
Бурятии в 1996–1997 гг. особого режима
управления экономикой и социальной
сферой. Финансовый кризис 1998 г. привел к резкому снижению инвестиционной деятельности, углублению долгового
кризиса республиканского бюджета. В
последующие годы экономическая ситуация стала выправляться в основном
за счет роста в экспорториентрованных
производствах, включая лесопереработку, легкую промышленность, машиностроение, золотодобычу.
Анализ 1-го этапа позволяет сделать
следующие выводы:
1. К 2000 г. в Республике Бурятия не
сложилась система взаимоувязанных документов стратегического планирования,
характеризующих приоритеты СЭР региона. Фактически действовал лишь один
документ стратегического планирования
– ФПСЭР.
2. В республике ощущался недостаток нормативно-правового, научнометодологического, информационного
обеспечения, в значительной степени обусловленный соответствующими «провалами» на федеральном уровне.
3. Отсутствовал механизм взаимодействия участников стратегического
планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровне.
Реальное формирование системы
стратегического планирования в Республике Бурятия началось в 2000 г., с выходом указа Президента РБ «О совершенствовании государственного регулирования экономических процессов в Республике Бурятия» [Указ Президента РБ
№ 153]. В соответствии с ним в качестве
основного метода государственного регулирования социально-экономических
процессов в республике была принята
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система индикативного управления (далее – СИУ).
В 2001 г. Правительством республики был утвержден «Регламент системы
индикативного управления в Республике Бурятия» (далее – Регламент-2001)
[Постановление
Правительства
РБ
№ 346], определяющий порядок работы
органов исполнительной власти Бурятии в режиме индикативного управления. В этом документе были определены
основные структурные элементы СИУ,
включая прогнозирование, разработку республиканских программ, формы
и методы государственного управления экономикой. Установлено 4 уровня
системы индикативного управления:
республика, отрасль, территория, организации. Регламентом 2001 г. определены объекты, субъекты, а также основополагающие документы СИУ, к которым
были отнесены прогнозы и программы
социально-экономического
развития
республики, отрасли, района (города).
Механизм реализации системы индикативного управления на уровне Республики Бурятия включал 5 этапов. Первый этап был направлен на проведение
анализа для выявления проблем, их систематизации и обобщения для принятия управленческих решений Правительством Республики Бурятия.
Второй этап заключался в разработке системы документов, определяющих
перспективы развития Республики Бурятия. Она включала в себя прогнозы и
программы социально-экономического
развития республики на кратко-, среднеи долгосрочный периоды: 1, 3 и 5–10 лет
соответственно.
На третьем этапе для выполнения
программ
социально-экономического
развития разрабатывалась и утверждалась программа действий Правительства
Республики Бурятия на период полномочий, а также план действий правительства на предстоящий год.
Четвертый этап заключался в управлении финансированием затрат на реа-

Вестник БНЦ СО РАН

лизацию республиканской инвестиционной программы, государственных закупок продукции, а также соглашений
и контрактов, заключенных Правительством Республики Бурятия.
На пятом, заключительном этапе
министерствами и ведомствами Республики Бурятия осуществлялся мониторинг и контроль за исполнением элементов индикативного управления, включая
достижение пороговых значений индикаторов.
Регламентом-2001 предусматривался аналогичный механизм реализации
системы индикативного управления на
уровне отраслей экономики и социальной сферы. Отсутствовал лишь этап
управления финансированием. Следует отметить, что на уровне территорий
(район, город) и организаций механизм
реализации СИУ в регламенте не был
определен.
В 2001 г. в Бурятии был впервые
принят отдельный документ, определяющий комплексное развитие республики
– Программа социально-экономического
развития Республики Бурятия на 2001 г.
(далее – ПСЭР-2001) [Постановление
Правительства РБ № 52]. Государственным заказчиком программы было Правительство РБ, а основными разработчиками – республиканские министерства и
комитеты.
Главной целью ПСЭР-2001 указывалось реальное повышение уровня жизни
населения. Для реализации намеченной
цели и поставленных задач были определены основные целевые параметры,
включая повышение реальных денежных
доходов населения республики и среднемесячной заработной платы, увеличение
доли промышленности в общем объеме
валового регионального продукта.
Реализация основных задач социально-экономического развития Республики
Бурятия на 2001 г. предусматривалась в
рамках отдельных разделов по конкретным видам производственной и социальной деятельности. В качестве при-
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ложения в ПСЭР-2001 была включена
инвестиционная программа, предусматривающая реализацию 102 инвестиционных проектов. Программой предусматривалась реализация 55 мероприятий с
указанием ожидаемого от них эффекта.
В ПСЭР-2001 приведен перечень
из 27 целевых республиканских программ и достаточно детально отражен
сводный финансовый баланс Республики Бурятия на 2001 г. К сожалению, в
прогнозе по реализации Федеральной
целевой программы экономического и
социального развития Дальнего Востока и Забайкалья (1996–2005 гг.) на 2001
г. многие позиции по финансированию
подпрограмм из федерального и республиканского бюджетов оказались незаполненными.
В целом, несмотря на некоторые недостатки, включая явный перекос в сторону производства и инвестиционной
деятельности, недостаточность индикаторов по социальной сфере, Программа социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2001 г. не стала
«первым блином комом», а явилась достаточно продуманным и качественным
документом текущего социально-экономического планирования.
Следующая программа была среднесрочной и рассчитана на 2002–
2004 гг. (далее – ПСЭР-2002–2004) [Закон РБ № 766-������������������������
II����������������������
]. В отличие от предыдущей, данная программа была принята
не постановлением правительства, а законом РБ, что значительно повысило ее
статус.
Основными разработчиками среднесрочной программы были определены министерства и ведомства Республики Бурятия, дирекция фонда реализации
Федеральной программы социальноэкономического развития Республики Бурятия, Союз промышленников и
предпринимателей РБ. Цели программы
стали более содержательными и конкретизированными:
1. Обеспечение поступательного повышения реальных денежных доходов

102

Вестник БНЦ СО РАН

граждан республики не менее чем на 5 %
в год.
2. Снижение масштабов бедности с
42 до 38 %.
3. Обеспечение к 2004 г. темпов прироста валового регионального продукта
на уровне 7–8 % в год.
4. Достижение устойчивых темпов
роста инвестиций на уровне 8–10 % в
год.
В ПСЭР-2002–2004 приведен достаточно детальный анализ этапов реформирования экономики Республики
Бурятия, указаны целевые макроэкономические индикаторы социально-экономического развития Республики Бурятия
на 2002–2004 гг., в т. ч. в натуральных показателях. Следует отметить, что в этой
программе представлено 14 разделов
по социальной сфере, в то время как в
ПСЭР-2001 не было ни одного.
Основные разделы программы разделены на 2 части: аналитическую и программную. В первой части приводится
анализ ситуации в конкретной отрасли
(сфере деятельности), показаны основные показатели деятельности за 1994–
2000 гг. Вторая часть включает цели, задачи, механизм и оценку эффективности
реализации ПСЭР-2002–2004. В табличной форме приводятся индикаторы оценки уровня развития отрасли или сферы
деятельности.
Важность инвестиционной деятельности как основного «двигателя» социально-экономического развития региона
подчеркивается статусом республиканской инвестиционной программы. В
ПСЭР-2002–2004 она включена в качестве отдельного раздела, а не приложения. В ней приведен перечень из 109
инвестиционных проектов с указанием
показателей эффективности от привлечения инвестиций, в т. ч. срок окупаемости,
число рабочих мест, платежи в бюджет,
прибыль и социальный эффект.
ПСЭР-2002–2004 оказалась очень
насыщенной информацией в виде приложений, на которые приходится 205 страниц из 459 страниц всей программы. В
табличной форме, с указанием источни-
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ков финансирования, сроков выполнения
и ожидаемых результатов показано 309
мероприятий по реализации программы.
Кроме того, в качестве приложений приведено 58 аналитических таблиц и 9 таблиц республиканской инвестиционной
программы.
В целом по Программе социальноэкономического развития Республики
Бурятия на 2002–2004 гг. можно сделать
следующие выводы. В отличие от предыдущей программы, ПСЭР-2002–2004
более конкретна, логична по структуре,
включает все аспекты жизнедеятельности в Республике Бурятия. Программа
получилась очень объемной, с большим
аналитическим блоком по каждому разделу. С одной стороны, высокий уровень
информационной насыщенности, включая перспективы развития, можно рассматривать как положительный фактор.
Вместе с тем значительное количество
индикаторов делает проблематичным
решение задач по достижению их пороговых значений. К недостаткам ПСЭР2002–2004 можно отнести отсутствие
комплексного анализа проблем, ограничений и конкурентных преимуществ
Республики Бурятия.
В 2005 г. была принята очередная
программа СЭР – Программа социально-экономического развития Республики
Бурятия на 2005–2007 гг. (далее – ПСЭР2005–2007) [Закон РБ № 1069-II]. Как и
предыдущая, она была также принята в
форме закона РБ. Единственным разработчиком ПСЭР-2005–2007 было определено Правительство Республики Бурятия.
Основная цель программы заключалась в повышении уровня и качества
жизни населения, снижении его бедности с 39,6 до 26–22 % к 2007 г. Для ее
достижения планировалось обеспечить
прирост валового регионального продукта на 19–26 %, а налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней – на 44,8 %. Одной из основных задач являлось сокращение отставания социально-экономи-
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ческого развития Республики Бурятия от
среднероссийских показателей.
В отличие от предыдущей среднесрочной программы, в ПСЭР-2005–2007
анализ социально-экономического положения Республики Бурятия по отдельным отраслям экономики и социальной
сферы сведен в один раздел. Впервые в
программах СЭР отражены проблемы,
ограничения и конкурентные преимущества Бурятии.
В соответствии с целями и задачами
программы мероприятия в ней сгруппированы в два блока. Социально-экономический блок охватывает конкретные
отрасли экономики и социальной сферы.
Второй блок содержит мероприятия нормативного правового и организационного характера, в т. ч. по созданию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, развитию малого
предпринимательства, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества, а также совершенствованию нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию ПСЭР-2005–2007.
В качестве отдельных разделов программы выделены:
– механизм реализации, управления
и контроля за выполнением программы;
– ресурсное обеспечение программы;
– оценка эффективности реализации
программы.
Программа получилась более компактной по сравнению с ПСЭР-2002–
2004. Основной текст составил 56 страниц против 254 страниц в предыдущей
программе. Вместе с тем следует отметить массивный блок приложений, на
которые приходится 192 страницы из 248
страниц программы. Очень детально отражены программные мероприятия. Так,
только в одном разделе «Капитальные
вложения в реальный сектор экономики,
инфраструктуру и охрану окружающей
среды» отражено 171 мероприятие.
Отдельно приведен перечень программных мероприятий, финансируемых
из федерального бюджета, перечисле-
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ны республиканские целевые программы, планируемые к финансированию из
республиканского бюджета. Основные
показатели социально-экономического
развития Республики Бурятия, включая
объем валового регионального продукта,
индикаторы оценки уровня жизни, социальной поддержки и занятости населения, указаны по двум вариантам в приложении 10.
ПСЭР-2005–2007
предусматривалось значительное (в 2,5 раза), по сравнению с предыдущей, увеличение объемов
финансирования (табл.). При этом величина средств из федерального бюджета
возросла в 6,3 раза, в то время как финансирование из республиканского бюджета увеличилось в 3,2 раза, а расходы
из средств муниципальных образований
уменьшились на 40 %.
Новым шагом в формировании системы стратегического планирования в
Бурятии стал указ Президента РБ «Об
интенсификации экономического развития Республики Бурятия» [Указ Президента РБ № 512]. В соответствии с ним
в качестве основного инструмента региональной политики по интенсификации
экономического развития была установлена система комплексного планирования социально-экономического развития
Республики Бурятия, включающая следующие документы:
– стратегию социально-экономического развития Республики Бурятия на
долгосрочный период (20 лет);
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– схему территориального планирования Республики Бурятия на долгосрочный период (20 лет), которая является территориальной проекцией стратегии социально-экономического развития
Республики Бурятия на долгосрочный
период;
– прогноз и программу социальноэкономического развития Республики
Бурятия на долгосрочный период (10
лет);
– программу социально-экономического развития Республики Бурятия на
среднесрочный период (3–5 лет);
– программу социально-экономического развития Республики Бурятия на
краткосрочный период (1 год).
В качестве механизма реализации
системы комплексного планирования
социально-экономического
развития
Республики Бурятия был установлен регламент системы индикативного управления в Республике Бурятия (далее – Регламент-2006). Этот документ, в отличие
от Регламента-2001, предусматривал достаточно четкий и детальный механизм
разработки и реализации указанных
выше документов текущего, среднесрочного и стратегического планирования.
Кроме того, в Регламенте-2006 описан
процесс бюджетирования, включающий
разработку перспективного финансового плана, республиканского бюджета на
очередной год, подготовку и представление докладов о результатах, основных
направлениях деятельности субъектов

Таблица
Объемы и источники финансирования программ социально-экономического развития
Республики Бурятия, млн руб.
ПСЭРПСЭР-2005–
Источник финансирования
ПСЭР-2001
2002–2004
2007
Средства федерального бюджета
3492,2
2111,81
13477,7
Средства республиканского бюджета
1481,9
3850,6
12330,0
Средства муниципальных
1044,4
944,01
565,4
образований
Внебюджетные источники
6920,3*
11358,89
16915,9
Всего
12948,8
17321,3
43289,0
Примечание. * Включая собственные средства предприятий, средства внебюджетных
фондов, кредиты банков, средства населения.
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бюджетного планирования, оценку результативности бюджетных расходов.
В Регламенте-2006, в отличие от предыдущего, прописан механизм мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования развития
Республики Бурятия. Впервые в регламент внесено положение об оценке эффективности принятия управленческих
решений исполнительными органами государственной власти по степени достижения пороговых значений индикаторов
СЭР.
В целом, подводя итоги анализа первых двух этапов формирования системы
стратегического планирования Республики Бурятия, авторы делают следующие
выводы.
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1. В условиях недостаточности нормативного, нормативно-правового, научно-методического и информационного
обеспечения стратегического планирования в Республике Бурятия удалось создать основы комплексной системы стратегического планирования.
2. Система стратегического планирования развития республики формировалась как составная часть системы индикативного управления.
3. Разработка программ СЭР позволила впервые получить комплексные документы текущего (ПСЭР-2001) и среднесрочного (ПСЭР-2002–2004 и ПСЭР2005–2007) планирования, в которых
системно были отражены цели, задачи и
приоритеты развития республики.
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Ю. Г. Бюраева
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ
АГЕНТСТВА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Статья посвящена анализу возможности использования данных агентства занятости
населения в качестве инструмента оценки результативности трудоустройства выпускников системы среднего профессионального образования Республики Бурятия в разрезе образовательных учреждений и специальностей. Выявлены основные проблемы использования базы данных республиканского агентства занятости и разработаны рекомендации
по повышению ее эффективности. Результаты исследования могут послужить в качестве
основы для управленческих решений при формировании кадровой политики и структуры профессиональной подготовки, а также необходимы для абитуриентов и их родителей
при выборе будущей профессии.
Ключевые слова: агентство занятости, оценка, среднее профессиональное образование, результативность трудоустройства, востребованные специальности.

Yu. G. Byuraeva
THE EMPLOYMENT PERFORMANCE ANALYSIS OF
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION GRADUATES USING
THE DATA FROM THE AGENCY FOR LABOR
The article presents the analysis of a possibility of using the data from the agency for
labor as a tool for the assessment of employment of secondary vocational education graduates
of the Republic of Buryatia by educational establishments and specializations. It exposes the
main problems pertaining to the use of the database of the Agency for Labor of the Republic of
Buryatia and offers recommendations to increase its efficiency. The study results may serve as
a basis for managerial decisions in shaping staffing policy and professional training structure.
They also may be helpful to prospective students and their parents in choosing a future profession.
Keywords: agency for labor, assessment, secondary vocational education, employment
performance, on-fire specialties.

О

сновным результатом деятельности системы профессионального образования является выпускник,
на подготовку которого тратятся значительные финансовые средства. Эффективность бюджетных расходов на
профессиональное образование повышается одновременно с ростом востре-

бованности выпускников на рынке труда. Для регионов, в т. ч. для Республики
Бурятия (РБ), данный аспект наиболее
актуален в отношении среднего профессионального образования (СПО),
поскольку его финансирование и формирование структуры приема и выпуска
специалистов находятся в компетенции
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региональных властей [Тютрин, Казанцева 2011].
Государственной программой РФ
«Развитие образования на 2013–2020
годы» предусмотрены новые организационно-правовые формы финансирования,
что подразумевает дифференцированный
подход к использованию бюджетных
средств среди учебных заведений [Государственная программа… 2016]. Вероятно, что на государственном уровне
большей поддержкой будут пользоваться
образовательные учреждения, выпускники которых более конкурентоспособны
на рынке труда.
В связи с этим возрастает актуальность проведения оценки востребованности на рынке труда выпускников образовательных учреждений в разрезе как
учебных заведений, так и специальностей. Также подобная оценка чрезвычайно важна для молодых людей в процессе
выбора образовательной и профессиональной траектории не только в соответствии с наклонностями и способностями, но и требованиями рынка труда. Для
снижения безработицы среди молодых
специалистов их подготовка должна вестись с учетом кадровых потребностей
экономики.
Проблема взаимодействия системы
профессионального образования, рынка
труда и социального поведения молодежи постоянно усиливается. В последнее
время ведется широкая научная и практическая дискуссия о том, что лежит в
основе данного конфликта, и путях его
преодоления. Многие исследователи
приходят к мнению, которое совпадает
с авторским пониманием, что данный
конфликт обусловлен структурным дисбалансом спроса и предложения рабочей
силы по уровню образования и профессионально-квалификационному профилю [Бюраева 2015; Дюжиков 2013; Рощин 2016]. Таким образом, имеет место
перепроизводство выпускников по специальностям, которыми рынок труда уже
насыщен, и дефицит по другим. Помимо
этого происходит снижение качества об-
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разования, его чрезмерная стандартизация, что выливается в увеличение численности квазиспециалистов. Более того,
по мнению Д. Л. Константиновского,
данная проблема отягощается несовершенством каналов связи, что затрудняет
получение молодежью верных сигналов
от рынка труда для правильного ориентирования в кадровых потребностях экономики и исключения ошибок при выборе
образовательной стратегии [Константиновский 2014: 57].
Именно этим объясняется повышенное внимание со стороны президента и
правительства РФ в последние годы к
вопросам трудоустройства и работе выпускников по полученной специальности [Комплексная методика... 2016: 3].
Однако проводимые Министерством образования и науки РФ мониторинги либо
охватывают только выпускников вузов
[Мониторинг трудоустройства... 2016],
либо содержат информацию только в
разрезе специальностей [Мониторинг
распределения... 2016].
Необходимо отметить, что такая
оценка носит комплексный характер. В
данной статье исследовательское внимание фокусируется на возможности
использования данных государственных
служб занятости населения в качестве
одного из инструментов оценки результативности трудоустройства выпускников.
Безусловно, не все нетрудоустроившиеся
выпускники официально регистрируются. Однако службы занятости являются
исполнительными органами государственной власти. Следовательно, собираемые ими сведения берутся за основу
при принятии управленческих решений в
сфере кадровой политики регионов. Поэтому целью данной статьи является анализ результативности трудоустройства
официально зарегистрированных в качестве безработных выпускников системы
СПО Республики Бурятия в разрезе образовательных учреждений и специальностей. Информационной базой исследования послужили данные республиканского агентства занятости населения (РАЗН)
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], выполняющего переданные Российской Федерацией полномочия в области
содействия занятости населения.
На момент исследования в республике насчитывалось 32 образовательных
учреждения (ОУ), реализующих образовательные программы по подготовке
квалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена, из которых большинство расположено в столице
республики (табл. 1).
В 2014 г. выпускники 25 учебных
заведений обратились в РАЗН с целью
содействия трудоустройству. В их число
вошли 2 коммерческих ОУ, являющихся
самостоятельными в вопросах финансирования. Кроме того, число заявок от
их выпускников незначительно, поэтому
данные ОУ были исключены из дальнейшего анализа.
Наибольшую долю среди официально зарегистрированных в РАЗН занимают выпускники следующих ОУ: БРИТ,
БЛПК, ГЭТ, ТСГиХ, БРМТИТ. Однако
более объективным показателем оценки
результативности является доля официально не трудоустроившихся выпускников в численности выпуска в целом. При
ее подсчете ситуация несколько изменилась (табл. 2). В число ОУ с наибольшей
долей нетрудоустроившихся выпускников вошли: ПТ, ГЭТ, БРМТИТ, БЛПК,
РМТ.
В свою очередь сами образовательные учреждения ведут мониторинг распределения выпускников по каналам
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занятости. Из наблюдаемой практики
ОУ весьма формально подходят к учету трудоустройства своих выпускников.
Поэтому имеет место значительное расхождение данных РАЗН и ОУ преимущественно в пользу уменьшения доли
нетрудоустроившихся со стороны ОУ.
Наибольшее расхождение наблюдается
по политехническому техникуму. По данным РАЗН, 23,3 % его выпускников нуждались в содействии трудоустройству, в
то время как по данным самого учебного
заведения этот показатель равен 1,2 %
(табл. 2).
В течение исследуемого периода
РАЗН велась работа по трудоустройству
выпускников. В результате лишь пятая
часть зарегистрированных здесь выпускников (21,8 %) была трудоустроена.
Только треть (32 %) нашла работу по специальности. Чаще всего находили работу
выпускники педагогического колледжа
и колледжа искусств, а по специальности – выпускники техникума пищевой
и перерабатывающей промышленности
(Улан-Удэ) и многопрофильного техникума (Джида). Таким образом, трудоустройство большинства выпускников
происходит не по профилю полученного образования, что снижает эффективность процесса подготовки новых кадров
и является негативной тенденцией.
С учетом того что часть выпускников была трудоустроена, можно выделить 3 группы ОУ: благополучные, со
средними показателями, с показателями

Таблица 1
Характеристика образовательных учреждений СПО Республики Бурятия, 2014 г.*
Месторасположение
Количество,
Ведомственная принадлежность
ед.
Улан-Удэ
Районы РБ
Министерство образования и науки
21
12
9
Министерство культуры
2
2
0
Министерство здравоохранения
2
1
1
ОУ при вузах
5
5
0
Коммерческие ОУ
2
2
0
Итого
32
22
10
Примечание. * Данные отдела среднего профессионального образования Министерства
образования и науки Республики Бурятия.
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Доля нетрудоустроившихся выпускников СПО в общем выпуске
по данным РАЗН и ОУ, 2014 г.*
Отношение неОтношение нетрудотрудоустроенных
Наименоустроенных выпускРанг выпускников к выРанг
вание ОУ [II]
ников к выпуску по
пуску по данным
данным РАЗН, %
ОУ, %
ББМК
1,5
1
3,8
14–15
УУКЖТ
2,4
2
19,7
22
БРТАТ
3,4
3
23,9
23
БРПК
4,0
4
0,0
1–7
БКТиС
5,0
5
2,8
12–13
ДМТ
5,2
6
1,0
8
КТИНЗ
5,3
7
2,1
10
БРТСиПТ
5,9
8
10,7
18
ЗАПТ
6,3
9
15,9
21
УУИПК
6,9
10
2,8
12–13
РМК
7,0
11
14,9
20
ТСиГХ
7,5
12
0,0
1–7
КИ
7,9
13
0,0
1–7
БРАТТ
9,5
14
10,5
17
БАК
9,6
15
3,8
14–15
БРИЭТ
11,5
16
13,2
19
БРТПиПП
12,5
17
0,0
1–7
БРИТ
15,3
18
0,0
1–7
РМТ
15,4
19
7,7
16
БЛПК
17,8
20
0,0
1–7
БРМТИТ
22,0
21
0,0
1–7
ГЭТ
22,7
22
2,5
11
ПТ
23,3
23
1,2
9
Средний
9,9
–
5,9
–
уровень

Таблица 2
Отклонение, п.п.
гр. 6= гр.
2-гр. 4
-2,3
-17,3
-20,5
4,0
2,2
4,2
3,2
-4,8
-9,6
4,1
-7,9
7,5
7,9
-1,0
5,8
-1,7
12,5
15,3
7,7
17,8
22,0
20,2
22,1
4

* Авторский расчет.

ниже среднего, выпускники которых испытывают наибольшие сложности с трудоустройством (табл. 3).
В итоге 3 ОУ (ГЭТ, БРМТИТ, ПТ)
подтвердили свое положение, войдя в
группу наименее конкурентоспособных
с позиции трудоустройства выпускников. На наш взгляд, попадание данных
ОУ в наиболее слабую группу имеет объективные причины. Во-первых, указанные учебные заведения расположены в
малых городах республики или поселках
городского типа. Во-вторых, спрос на рабочую силу на локальных рынках труда
более ограничен. В-третьих, имеет место
вынужденная в условиях малых городов

многопрофильность ОУ, в то время как
более конкурентоспособными являются
учебные заведения с узким профилем,
готовящие кадры для определенных отраслей, имеющих налаженные связи с
работодателями.
В связи с этим сохранение расположенных за пределами административного центра республики недостаточно
конкурентоспособных ОУ необходимо
во избежание роста социальной напряженности и миграции молодежи. Помимо образовательной функции данные
учреждения в условиях малых городов
и поселков городского типа выполняют
градообразующую роль, обеспечивая ра-
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Таблица 3
Типология ОУ СПО по доле нетрудоустроившихся выпускников
с учетом работы РАЗН по их трудоустройству, 2014 г.
Благополучные ОУ
ОУ со средними показателями ОУ с показателями ниже средних
0–6,6 %
6,7–13,2 %
более 13,3 %
ББМК
РМК
ГЭТ
УУКЖТ
БАК
БРМТИТ
БРПК
БРАТТ
ПТ
БРТАТ
РМТ
БКТиС
БРИЭТ
КИ
БРТПиПП
ДМТ
БЛПК
ЗАПТ
БРИТ
ТСиГХ
КТИНЗ
БРТСиПТ
УУИПК

бочие места и стабильную заработную
плату. Требовать с учебных заведений
трудоустройства выпускников фактически означает взвалить на них не свойственные им функции субъектов рынка
труда, хотя последние и совершают сделку с тем же продуктом, что и образовательные учреждения. Поэтому вполне
очевидно, что без привлечения властных
органов, администраций муниципальных
образований, центров занятости, бизнессообществ проблемы трудоустройства
выпускников будут усугубляться.
Необходимо применение комплексных мер путем разработки программ по
целенаправленной подготовке кадров,
заключения договоров о производственной практике и стажировке студентов на
предприятиях, внедрения налоговых и
иных преференций для работодателей,
берущих на работу выпускников, развития механизмов государственно-частного партнерства.
Таким образом, использование базы
данных РАЗН позволяет в определенной
мере выявить степень востребованности учебных заведений на рынке труда.
Однако при анализе данных в разрезе
специальностей возникает проблема использования разных классификаторов
специальностей. В базе данных РАЗН
учет ведется согласно общероссийскому
классификатору специальностей по об-

разованию ОК 009-2003, в то время как
в ОУ руководствуются перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 ноября 2013 г.
№ 1199.
В целом подготовка кадров среднего
звена ведется по 42 укрупненным специальностям, которые объединены в 9
групп. В Республике Бурятия в 2014 г.
выпуск состоялся по 27 специальностям
в рамках 7 групп. Нами проведена работа
по приведению в соответствие специальностей выпускников, зарегистрированных в РАЗН, наименованиям специальностей, принятым в ОУ, что достаточно
трудоемко. Исключение составили специальности «Клиническая медицина»
и «Сестринское дело», объединенные в
специальность «Здравоохранение», специальности «Изобразительные и прикладные виды искусств», «Культуроведение и социокультурные проекты», «Музыкальное искусство», «Сценические искусства и литературное творчество» – в
«Культуру и искусство». Поэтому анализ
результативности трудоустройства велся
по 23 специальностям (табл. 4).
Как видно, наиболее востребованы
специальности с минимальной долей в
структуре выпуска: авиация, документоведение, ветеринария, легкая промыш-

Экономические исследования

111

Вестник БНЦ СО РАН

Таблица 4
Доля незанятых выпускников в разрезе специальностей, по данным РАЗН, 2014 г., %*
Доля
Доля
Специальность
Ранг
выпускников по
Ранг
незанятых
специальности
Авиационная и ракетно-космическая
0,0
1–5
0,4
20–22
техника
История и археология
0,0
1–5
0,4
20–22
Ветеринария и зоотехния
0,0
1–5
0,8
9
Технологии легкой промышленности
0,0
1–5
1,2
16–18
Технологии материалов
0,0
1–5
0,2
23
Промышленная экология и
0,4
6
12,6
2
биотехнологии
Здравоохранение (укрупненная)
0,5
7
10,3
3
Физическая культура и спорт
1,8
8
1,5
14
Культура и искусство (укрупненная)
2,6
9–10
5,1
8
Прикладная геология, горное дело,
2,6
9–10
3,2
10–11
нефтегазовое дело и геодезия
Образование и педагогические науки
2,8
11
1,9
12
Техника и технологии строительства
3,3
12
6,6
6
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
3,8
13
4,1
9
Машиностроение
4,2
14
5,8
7
Техника и технологии наземного
4,4
15
16,6
1
транспорта
Электро- и теплоэнергетика
5,9
16
3,2
10–11
Электроника, радиотехника и системы
8,7
17
1,2
16–18
связи
Экономика и управление
10,0
18
9,2
4
Сервис и туризм
10,1
19
8,9
5
Управление в технических системах
11,4
20
1,2
16–18
Информатика и вычислительная
12,0
21
1,4
15
техника
Архитектура
12,5
22
0,4
20–22
Юриспруденция
15,0
23
1,6
13
* Авторский расчет.

ленность, сварочные работы. Также на
рынке труда требуются специальности,
связанные с биотехнологиями и здравоохранением, несмотря на достаточно
большую долю выпуска.
Наибольшие сложности с трудоустройством наблюдаются у выпускников по
специальностям: юриспруденция, архитектура, информатика и ВТ, управление
в технических системах, что обусловлено, скорее всего, тем, что работодатели
предъявляют более высокие требования
к уровню образования такого рода спе-

циалистов. Снижение востребованности
наблюдается также среди выпускников
экономических и обслуживающих специальностей, что связано, прежде всего,
с многочисленностью выпуска, а также
с уменьшением спроса вследствие автоматизации работы экономических служб,
унификации расчетов и пр.
Согласно полученной специальности находили работу большинство выпускников таких специальностей, как машиностроение, технологии продовольственных продуктов, а также экономика
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и управление. К числу специальностей,
выпускники которых преимущественно
не трудоустроились согласно профилю
подготовки, относятся прикладная геология, лесное хозяйство, здравоохранение,
педагогика, управление в технических
системах. При этом наиболее распространенными профессиями трудоустройства являлись подсобный рабочий, продавец и слесарь.
Таким образом, в ходе использования базы данных РАЗН для оценки результативности трудоустройства выпускников СПО были выявлены следующие
проблемы и разработаны рекомендации
по повышению эффективности рассматриваемого инструмента.
1. Использование разных классификаторов специальностей в РАЗН и ОУ. С
целью исключения трудоемкого процесса приведения специальностей в соответствие предлагается включение в базу
данных РАЗН дополнительных разделов,
в которых следует указывать укрупненную специальность и направление подготовки согласно последнему утвержденному Минобразования РФ перечню.
2. Недостаточное заполнение полей
базы данных о выпускниках, обратившихся в органы РАЗН, особенно таких
полей, как «Укрупненная группа», «Направление подготовки», «Профессия трудоустройства». Следует ориентировать
сотрудников РАЗН на контроль качества
и полноценности заполнения анкет выпускниками, обратившимися в РАЗН.
3. Отсутствие в базе данных РАЗН
информации о поле и возрасте выпускника. Половозрастные характеристики
являются базовыми для составления социального портрета молодого специалиста, нуждающегося в помощи при трудоустройстве. Предлагается ввести данные
поля.
4. Расхождение данных РАЗН и ОУ
по доле нетрудоустроившихся выпускников. Образовательным учреждениям
необходимо усилить работу по мони-
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торингу трудоустройства выпускников,
несмотря на трудоемкость и сложность
данного процесса.
5. Недостаточный учет реальных потребностей рынка труда при подготовке новых кадров. Необходимо усиление
профориентационной работы, начиная со
средних классов. Эффективное профориентирование поможет сохранить контингент поступивших студентов. По данным
учебных заведений, отсев студентов по
отдельным специальностям может достигать 8–10 % в год. Более того, часть
выпускников, уже приступив к работе по
специальности, приходит к пониманию,
что эта профессия не для них, поэтому меняют род занятий и приобретают
другую профессию. В совокупности это
ведет к экономическим потерям государства [Болдина 2012].
Таким образом, результаты оценки
уровня трудоустройства выпускников необходимы как для органов государственной власти при формировании кадровой
политики в целом, прогнозировании
контрольных цифр приема в частности,
так и для абитуриентов и их родителей.
Ввиду низкой трудовой мобильности населения республики, подготовка новых
кадров должна вестись исходя из потребностей регионального и муниципальных
рынков труда для уменьшения риска безработицы среди выпускников. Пока же
объемы и перечень специальностей, по
которым готовят студентов, не отражают произошедших изменений на региональном рынке труда и не учитывают его
емкость [Бюраева 2015]. Как следствие,
часть выпускников рискуют получить
уже невостребованные специальности.
Подобная оценка должна проводиться на
постоянной основе, поскольку позволяет абитуриентам получить объективную
информацию о том, какие специальности
и образовательные учреждения сегодня
наиболее востребованы работодателями,
что поможет сделать более осознанный
выбор профессии.
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Примечания
I. Официальный сайт РАЗН – http://burzan.govrb.ru.
II�������������������������������������������������������������������������������
. БАК – Бурятский аграрный колледж; ББМК – Байкальский базовый медицинский колледж; БКТиС – Байкальский колледж туризма и сервиса; БЛПК – Бурятский лесопромышленный колледж; БРАТТ – Бурятский республиканский агротехнический техникум; БРИТ – Бурятский республиканский индустриальный техникум; БРИЭТ – Бурятский республиканский
информационно-экономический техникум; БРМТИТ – Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий; БРПК – Бурятский республиканский
педагогический колледж; БРТАТ – Бурятский республиканский техникум автомобильного
транспорта; БРТПиПП – Бурятский республиканский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности; БРТСиПТ – Бурятский республиканский техникум строительных и
промышленных технологий; ГЭТ – Гусиноозерский энергетический техникум; ДМТ – Джидинский многопрофильный техникум; ЗАПТ – Закаменский агропромышленный техникум;
КИ – Колледж искусств; КТИНЗ – Колледж традиционных искусств народов Забайкалья;
ПТ – Политехнический техникум; РМК – Республиканский многоуровневый колледж; РМТ –
Республиканский межотраслевой техникум; ТСиГХ – Техникум строительства и городского
хозяйства; УУИПК – Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж; УУКЖТ – УланУдэнский колледж железнодорожного транспорта.
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Г. Е. Дареев
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Оценены результаты реализации программ развития АПК Республики Бурятия, проведен анализ развития сельского хозяйства республики, разработаны предложения по
формированию сценариев развития АПК в Республике Бурятия.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, государственные программы развития, сценарии развития АПК.

G. Е. Dareev
AGRIBUSINESS DEVELOPMENT PROGRAMS
IN THE REPUBLIC OF BURYATIA: RESULTS, PROBLEMS
AND NEW PRIORITIES
The article assesses implementation results of the agro-industry development programs in
the Republic of Buryatia and analyzes the development of agriculture of the republic. It offers
suggestions for shaping agro-industry development in the Republic of Buryatia.
Keywords: agro-industry, agriculture, state development programs, agro-industry development scenarios.

Р

азвитие АПК в республике всегда являлось приоритетным направлением экономической политики, а проблемы развития АПК, в т. ч.
сельского хозяйства, имели высокую актуальность [Постановление ЦК КПСС,
Совмина СССР 1987; Постановление
Правительства РБ 1996; 2000; 2003;
2008; 2012]. Сельское хозяйство занимает в экономике Республики Бурятия
более важное место, чем в Российской
Федерации. Сегодня эта отрасль в республике создает около 8–9 % ВРП,
в то время как в среднем по России
она дает только 4,9–5,5 % [Постановление Правительства РБ 2000; 2003].
Для сравнения: в 1991 г. доля сельского хозяйства в ВРП составляла 16,2 %
[Регионы России 2016]. Развитие отрасли в республике затруднено в силу
ряда причин, которые будут рассмотре-

ны ниже, поэтому необходима государственная поддержка, и главным инструментом стратегического планирования
выступают государственные программы.
В настоящее время в республике
реализуется одна государственная программа – «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» (далее – Госпрограмма АПК РБ). Для реализации подпрограмм указанной государственной программы было разработано несколько ведомственных целевых программ (далее
– ВЦП), которые действовали до 2017 г.
Ранее, до 2016 г., действовало четыре республиканские целевые программы
(далее – РЦП), направленные на развитие животноводства: молочного и мясного скотоводства, овцеводства, птицеводства, которые были преобразованы
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АПК (Улан-Удэ, Россия). E-mail: orei.bnc@mail.ru.
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в ВЦП [Приказ Минсельхозпрода РБ
№ 73; 74; 92; 121]. Кроме того, в этот
же период было завершено еще несколько республиканских целевых программ,
направленных на развитие производства
картофеля и овощей, мелиорации земель,
малых сел, частью также преобразованных в ВЦП [Постановление Правительства РБ 2012; Приказ Минсельхозпрода
№ 102; 153; 174].
Важнейшим элементом системы
стратегического планирования стала
Программа социально-экономического
развития Республики Бурятия (далее –
Программа СЭР РБ), включающая подраздел АПК [Закон Республики Бурятия
2011; Постановление Правительства
РБ 2012; Приказ Минсельхозпрода РБ
№ 102; 153; 174]. Развитие агропромышленного комплекса было определено в качестве одного из приоритетных
направлений Программы СЭР РБ на
2011–2015 гг., определяющей среднесрочные перспективы развития региона.
Основной целью развития АПК республики определено надежное обеспечение населения продовольствием, предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности сырьем, а также создание условий для формирования интегрированных производственных структур. В качестве приоритетной отрасли
сельского хозяйства было выбрано животноводство.
Как видим, существовал внушительный комплекс разного рода и разного
уровня программ, формирующих систему стратегического планирования развития сельского хозяйства и АПК республики в целом, а также сельских территорий. Рассмотрим результаты развития
сельского хозяйства и эффективность
реализации данных программ.
Как базисные проблемы в сельском
хозяйстве РБ, основываясь на классических принципах экономики, можно указать:
1. Земля – снижение плодородия.
2. Труд – сокращение рабочей силы.
3. Капитал – уменьшение стоимости
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основного капитала и дефицит оборотного капитала.
Существует ряд текущих проблем
сельского хозяйства республики.
1. Снижение объемов производства в сельском хозяйстве республики
(табл. 1). За 2011–2015 гг. производство
продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах снизилось на 2,8 %, в
т. ч. в растениеводстве – на 22,3 %; в животноводстве наблюдается небольшой
рост производства – на 9,2 %. Основные
факторы падения производства продукции в сельском хозяйстве:
– дефицит трудовых ресурсов (старение и выбытие рабочей силы, миграция трудоспособного населения из села).
Среднегодовая численность занятых в
сельском хозяйстве снизилась с 59,1 тыс.
в 2011 г. до 57,3 тыс. в 2015 г. В сельском
хозяйстве работают 13,9 % всех занятых
в экономике;
– дефицит материальных ресурсов,
связанный с износом основного капитала, истощением и эрозией земель, нехваткой материальной части оборотного
капитала. За 2011–2015 гг. обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами на 1000 га пашни снизилась с 2,6 до 1,0 шт., зерноуборочными
комбайнами на 1000 га посевов – с 3,5 до
2,0 шт., картофелеуборочными комбайнами на 1000 га посадки – с 32,2 до 8,0
шт.;
– дефицит финансово-денежных ресурсов (дефицит денежной части оборотного капитала). Удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций
за 2011–2015 гг. вырос с 17,6 до 25,0 %.
Индекс инвестиций в основной капитал
в сопоставимых ценах упал с 149,0 до
55,2 % за тот же период.
2. Низкая продуктивность в растениеводстве (табл. 2). Так, за 2011–
2015 гг. урожайность зерновых культур упала почти в 2 раза, картофеля
– на 13,6 %, в то время как в среднем
по СФО урожайность зерновых культур снизилась на 4,6 %, картофеля – на
6,4 %, а по России, наоборот, урожай-
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ность зерновых культур выросла на
5,8 %, картофеля – на 7,4 %. В нашей
республике причинами являются низкая плодородность земли, короткий вегетационный период, малое количество
осадков [�����������������������������
I����������������������������
], низкая среднегодовая температура, эрозия почв и пр., неудовлетворительная организация производства
и труда, неэффективность управления,
износ основных фондов.
3. Низкая продуктивность в животноводстве (табл. 2), в т. ч. в молочном и мясном скотоводстве. За период
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2011–2015 гг. в Бурятии средний надой
молока на одну корову удалось повысить только с 2226 до 2944 кг, в то время
как в среднем по СФО за тот период надои увеличились с 3846 до 4273 кг, а по
России – с 4306 до 5140 кг. Причинами
являются невысокая продуктивность животных (пород), дефицит кормов, также
неэффективная организация производства, труда, управления, износ основных
фондов.
В программе СЭР РБ были обозначены основные индикаторы развития АПК

Основные показатели развития сельского хозяйства в РБ*
Показатель
Продукция сельского
хозяйства (в ценах 2011 г.),
млн руб.
Продукция растениеводства (в
ценах 2011 г.), млн руб.
Продукция животноводства (в
ценах 2011 г.), млн руб.
Численность занятых в
сельском хозяйстве, тыс. чел.
Обеспеченность тракторами
на 1000 га пашни, шт.
Обеспеченность
зерноуборочными комбайнами
на 1000 га посевов, шт.
Обеспеченность
картофелеуборочными
комбайнами на 1000 га
посадки, шт.
Удельный вес убыточных
сельскохозяйственных
организаций, %
Инвестиции в основной
капитал, млн. руб.
Индексы физического
объема инвестиций в
основной капитал (в
сопоставимых ценах к
предыдущему году), %

Таблица 1

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2011 г., %

13044

13501

13744

14005

12674

97,2

4604,6

5378,2

5098,5

4405,1

3576,9

77,7

8438,9

8118,2

8670,3

9658,7

9214,4

109,2

59,1

60,2

59,6

57,6

57,3

97,0

2,6

2,0

2,0

2,0

1,0

38,5

3,5

3,0

4,0

3,0

2,0

57,1

32,2

28,0

22,0

29,0

8,0

24,8

17,6

27,8

30,8

30,8

25,0

142,0

1441,8

1699,4

1110,4

501,1

303,5

21,1

149,0

115,5

74,0

44,1

55,2

–

Примечание. * Статистический ежегодник. 2016: стат. сб. / Бурятстат. – Улан-Удэ, 2016.
– 494 с.

Экономические исследования

117

республики (табл. 3). Согласно первоначальной редакции программы, предполагалось увеличение валовой продукции
сельского хозяйства к 2015 г. на 64,8 %,
по сравнению с 2007 г., среднемесячной
заработной платы в 3,7 раза. По скорректированной программе задача была несколько ниже: рост валовой продукции к
2015 г. – на 46,7 %. Индикаторы развития
АПК были скорректированы в сторону
снижения: валовая продукция сельского
хозяйства в 2015 г. до 15,4 млрд руб. (на
11,0 %) и объем производства пищевых
продуктов, включая напитки, и табака –
до 9,0 млрд руб. (на 26,2 %).
Снижение показателя валовой продукции АПК позволило в 2015 г. перевыполнить индикатор скорректированной
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программы на 15,6 %. Впрочем, согласно отчету, данный показатель превысил
индикатор первоначальной программы
на 2,9 % в текущих ценах. По объему
отгрузки по виду деятельности «производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака» наблюдается превышение на 1,1 % скорректированного индикатора и недовыполнение на
25,4 % первоначального. Объемы ежегодных инвестиций по отчету составили
67,7 % от запланированных значений.
Положительно, что перевыполнен показатель размера среднемесячной заработной платы в отрасли на 16,0 %, который
стал равен 14,5 тыс. руб.
Все задачи программы СЭР РБ выполнены частично. Многие индикаторы

Таблица 2
Основные качественные показатели развития сельского хозяйства в РФ, СФО и РБ*
2015 г. к
Регион
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2011 г., %
Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), ц/га
Российская Федерация
22,4
18,3
22
24,1
23,7
105,8
Сибирский федеральный округ
15,1
10,6
15,9
14,3
14,4
95,4
Республика Бурятия
14,1
12,8
12,4
11,6
7,7
54,6
Урожайность картофеля, ц/га
Российская Федерация
148
134
145
150
159
107,4
Сибирский федеральный округ
156
119
145
145
146
93,6
Республика Бурятия
125
133
123
118
108
86,4
Урожайность овощей, ц/га
Российская Федерация
208
211
214
218
225
108,2
Сибирский федеральный округ
244
236
236
234
238
97,5
Республика Бурятия
260
267
269
272
273
105,0
Внесение минеральных удобрений на 1 га посева
(в пересчете на 100% питательных веществ), кг
Российская Федерация
39
37,9
37,6
40
42,2
108,2
Сибирский федеральный округ
9,8
9
8,8
8,9
9,6
98,0
Республика Бурятия
13,1
11,5
6,7
–
–
–
Надой молока на 1 корову, кг
Российская Федерация
4306
4521
4519
4841
5140
119,4
Сибирский федеральный округ
3846
3879
3731
4063
4273
111,1
Республика Бурятия
2226
2642
2524
2279
2944
132,3
Расход кормов в расчете на 1 условную голову КРС, ц корм. ед.
Российская Федерация
28,3
28,8
28
29,2
28,7
101,4
Сибирский федеральный округ
31,1
30,4
29,6
31,6
30,7
98,7
Республика Бурятия
19,5
30,4
25,9
28,6
21,5
110,3
Примечание. * Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: стат. сб. /
Росстат. – М., 2015. – 1326 с.
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2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
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Таблица 3
Индикаторы развития агропромышленного комплекса
Первоначальная
Скорректированная
программа
программа
Отчет [Отчет... 2016]
[Закон РБ... 2011]
[Закон РБ... 2015]
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд руб.
13,6
13,6
16,1
14,1
14,1
14,3
15,2
13,9
13,8
16,2
14,6
15
17,3
15,4
17,8
Объем отгрузки по виду деятельности «производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака», млрд руб.
8,1
8,1
7,8
9
9
8
9,9
7,7
6,8
11
8,4
8,6
12,2
9
9,1
Объем инвестиций в основной капитал, млн руб.
330
330
1119
400
400
1065,3
450
450
1598,2
500
500
835,8
520
520
352,2
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
7,2
7,2
8,9
8,2
8,2
8,7
9,4
9,4
10,3
10,8
10,8
12,8
12,5
12,5
14,5

оказались выполнены за счет их коррекции в сторону уменьшения. Хотя коррекция не требовалась, так как в динамике за пять лет многие показатели были
перевыполнены, либо невыполнение
было незначительным, за исключением показателя объема отгрузки по виду
деятельности «производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака».
В то же время результаты, достигнутые
за счет других ведомственных целевых
программ, иных средств государственной поддержки, негосударственных инвестиций и пр., приписываются в счет
достижений программы СЭР. В отчете
приводятся обобщенные результаты развития отрасли в целом и общеизвестные
статистические данные.
В рамках реализации ведомственных целевых программ по развитию

молочного и мясного скотоводства,
овцеводства и птицеводства предприятиями сельского хозяйства приобретено 86 единиц кормозаготовительной
техники, 1260 голов крупного рогатого
скота, 20,0 тыс. голов молодняка птицы, технологическое оборудование для
4 молочнотоварных ферм, построены 3
откормочные фермы, открыто несколько пунктов по убою КРС.
Прямая количественная оценка эффективности реализации программ развития АПК затруднена, так как целевые
их показатели многократно пересматривались. Также корректировались объемы финансирования мероприятий по
программам. Предполагаем, что одной
из причин изменения целевых показателей программ является неправильный их
прогноз, вследствие отсутствия должной
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методики прогнозирования показателей и индикаторов. Расчет прогнозных
значений показателей производится умножением базисного показателя на индекс-дефлятор, исходя из методических
рекомендаций Министерства экономического развития и торговли РФ.
Официальных прогнозов развития
АПК на предстоящий период нет. Проанализированы существующие прогнозные показатели из целевых программ
развития АПК республики и прогноза
социально-экономического развития РБ
на 2015 г. и на плановый период 2016 и
2017 гг., разработанного Министерством
экономики РБ. Данный прогноз предложен в двух вариантах: консервативном и
умеренно оптимистичном. По первому
варианту прирост продукции сельского
хозяйства составит 23,2 % (в сопоставимых ценах – 3,3 %), по второму – 25,6 %
(6,5 %). В натуральных показателях прирост производства зерна по двум вариантам составит 16,3 и 29,7 %, мяса – 60,6
и 72,0 %, молока – 2,3 и 2,8 % соответственно. Видна несопоставимость стоимостных и натуральных показателей,
с учетом того, что указанные виды продукции составляют ¾ валовой продукции сельского хозяйства.
Так, из анализа индикаторов Госпрограммы АПК РБ выявлено несоответствие:
1) индикаторов Госпрограммы АПК
РБ задачам развития АПК в программе
СЭР РБ;
2) задач программы заявленным индикаторам;
3) задач подпрограмм целевым индикаторам и мероприятиям Госпрограммы АПК РБ.
Существует алогичность взаимосвязей направления подпрограммы, целей, задач, индикаторов, мероприятий и
средств на реализацию подпрограмм. К
примеру, в подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Республике Бурятия» в
ранних редакциях ставилась совершенно

Вестник БНЦ СО РАН

алогичная цель – «повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия
почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и
природных аномалий». Всего Госпрограмма АПК РБ претерпела 11 редакций.
Причинами неэффективности реализации программ развития АПК РБ,
на наш взгляд, является существование
множества разрозненных программ, мероприятий, инструментов государственной поддержки и регулирования АПК
(в т. ч. сельского хозяйства), которые не
согласованы между собой, не взаимодополняют, а зачастую противоречат друг
другу.
Основываясь на результатах наших
исследований, можно сформулировать
следующие приоритетные направления
развития отрасли:
1. Развитие переработки продукции
скотоводства (молока и мяса) для создания завершенного цикла производства
молочных и мясных продуктов внутри
региона и, в первую очередь, за счет загрузки простаивающих мощностей (АО
«Молоко Бурятии», ООО «БМП», ряд
молоко- и мясоперерабатывающих предприятий в районах республики), восстановления и модернизации молоко- и мясоперерабатывающих производств.
2. Развитие молочного и мясного
скотоводства (не животноводства в целом), так как данная отрасль в условиях
Бурятии имеет высокую рентабельность
производства (до 16 %), устойчивый
спрос на продукцию, отработанную технологию производства, акклиматизированность скота и меньшие риски болезней, налаженное зооветеринарное обслуживание.
3. Развитие кормопроизводства для
обеспечения отрасли скотоводства достаточными и качественными кормами.
Расход кормов в расчете на 1 условную
голову крупного скота в Бурятии составляет 21,5 ц корм. ед., что существенно
ниже, чем в среднем по Сибирскому фе-
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деральному округу (30,7 ц корм. ед.), в
Иркутской области (25,7 ц корм. ед.) и
Забайкальскому краю (22,9 ц корм. ед.).
Таким образом, при формировании
новых сценариев развития или новых
программ развития АПК в республике
следует выбрать цепочку «кормопроизводство – развитие скотоводства – переработка продукции скотоводства». Сами
сценарии разрабатывать стандартно в
двух вариантах: оптимистичном и пессимистичном, которые должны предполагать два этапа:
• стабилизация экономики и создание предпосылок экономического роста;
• непосредственно экономический
рост.
Оба этапа направлены на формирование факторов экономического роста:
повышения продуктивности в сельскохозяйственном производстве, достаточности основного и оборотного капитала,
производительности труда и эффективности управления. На первом этапе (например, 2 года – оптимистический, 3
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года – пессимистический) предлагается
экстенсивный путь развития: использование простаивающих мощностей,
вовлечение в оборот залежных земель,
увеличение площади пашни и т. п. Второй этап (2 года – оптимистический, 3
года – пессимистический) предполагает
интенсивный путь развития: внедрение
новых технологий, пород скота, сортов
растений, научно обоснованных методов
организации производства и управления.
В целом усилия должны быть сконцентрированы на формировании и регулировании единой экономической политики в АПК, на рационализации использования сырьевых ресурсов путем кооперации и интеграции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий,
модернизации сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий с целью насыщения продовольственного
рынка товарами местного производства,
научном, консультативном, информационном и кадровом обеспечении агропромышленного производства.

Примечание
I. В 2015 г. Бурятию постигла страшнейшая засуха. Урожайность овощей в 2015 г. была
выше только потому, что поля поливались.
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D. B. Dugarzhapova
INCOME INEQUALITY OF HOUSEHOLDS
OF THE TRANSBAIKALIAN REGION
The article presents an analysis of household incomes and characterizes their inequality
by types of economic activity and population groups as the main quality of life indicator of the
population of the Transbaikalian region.
Keywords: real value of cash incomes, wages, minimum wage, income inequality, Gini
index.

П

овышение качества жизни населения является главной целью
развития современного общества. Необходимым элементом государственной
политики повышения качества жизни
является регулирование доходов населения, так как их чрезмерная дифференциация вызывает социальное напряжение в
обществе, формирует неравные социальные возможности индивидов, тормозит
повышение качества жизни и развитие
экономики в целом. В этой связи анализ
доходов и выявление дифференциации
доходов населения Забайкальского региона представляет особую значимость.
Забайкальский регион включает два
восточносибирских субъекта Российской Федерации – Республику Бурятия
и Забайкальский край. В 2015 г. общая
площадь региона составила 783,2 тыс.
км, население – 2066,0 тыс. чел., из них
городское – 1309,0 тыс., сельское – 757,0
тыс. [Социальное положение… 2017].
Регион обладает значительным природным, демографическим, экономическим
и историко-культурным потенциалом,
который при эффективном использовании может обеспечить устойчивое развитие, высокий уровень и качество жизни
населения.
Анализ среднедушевых располагаемых ресурсов за 2015 г. показал, что в РБ
данный показатель увеличился на 19,6 %
по сравнению с 2014 г., а в Забайкальском
крае – уменьшился на 0,9 %. В структуре
располагаемых ресурсов домашних хозяйств Забайкальского региона неизменно значительна доля денежного дохода
(табл. 1) [Доходы, расходы… 2017].

Основными источниками денежных
доходов являются оплата труда – 41,5 %
(в среднем за 2011–2015 гг.), другие доходы (включая «скрытые», от продажи
валюты, денежные переводы и пр.) –
23,1 %, социальные выплаты – 19,86 %,
доходы от предпринимательской деятельности – 13,3 %, доходы от собственности – 2,2 %.
Учитывая, что структура трудовых
денежных доходов населения отражает зависимость бюджета домохозяйств
от условий внешней среды, в которой
они осуществляют свою деятельность,
отметим, что основными видами деятельности населения региона являются
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования.
В выделенных отраслях уровень заработной платы меньше в 1,5 и 1,7 раза
соответственно, чем в среднем по экономике РБ, и в 2,3 и 1,7 раза соответственно – в Забайкальском крае. При этом уровень начисленной среднемесячной заработной платы работников, занимающихся финансовой деятельностью, добычей
полезных ископаемых в 1,5–1,7 раза превышает уровень средней заработной платы по экономике в целом (табл. 2).
Таким образом, анализ уровней заработной платы по видам экономической
деятельности отражает значительное
усиление межотраслевой дифференциации доходов и заработной платы.
Средний размер назначенных пенсий за 2011–2015 гг. вырос на 46,8 % в
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Таблица 1
Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств Забайкальский регион
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.)
РФ
РБ
Заб. край
Показатель
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
Располагаемые ресурсы
22890,1 23128,1 14265,8 17060,5 19572,6 19405,9
из них, %
88,7
92,8
88,0
93,8
85,6
96,3
валовой доход
в т. ч.:
85,9
89,4
83,6
89,9
81,5
91,2
денежный доход
Стоимость натуральных
поступлений:
продуктов питания,
2,1
2,5
4,2
3,4
3,4
4,1
товаров и услуг
0,7
0,9
0,2
0,4
0,7
1,0
Сумма привлеченных
средств и
11,3
7,2
12,0
6,2
14,4
3,7
израсходованных
сбережений
Таблица 2
Численность и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций по видам экономической деятельности*
РБ
Заб. край
СреднемесячСреднемесячПоказатель
Численность
Численность
ная заработная заработная
работников, %
работников,%
ная плата, руб.
плата, руб.
Всего в экономике
100,0
28697,8
100,0
30930,8
В т. ч. по видам экономической деятельности:
13,9
19196,9
12,9
13178,7
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств, мотоци15,9
16661,2
13,1
18050,0
клов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Добыча полезных
1,9
48004,7
3,8
45080,8
ископаемых
Финансовая деятель1,4
45086,0
1,1
50268,8
ность
Примечание. * [Бурятия в цифрах 2016; Среднемесячная... 2017; Среднемесячная... 2016].

среднем по региону и составил в 2015 г.
11211 руб. Увеличение номинального
среднего размера назначенных пенсий
выше роста номинальной среднемесячной начисленной заработной платы работников на 2,2 % (табл. 3).

Вместе с тем реальный размер назначенных пенсий в Забайкальском регионе
сократился на 1,7 %. В целом средний
размер назначенных пенсий превышает
величину прожиточного минимума пенсионера (7721 руб.).
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Анализ качественных характеристик
жизнедеятельности населения исследуемой территории показал, что доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума по региону выше, чем по России в целом, и в среднем в 2015 г. составила 17,9 %. За 2011–2015 гг. доля малоимущего населения в РБ сократилась на
0,6 %, в Забайкальском крае повысилась
на 1,5 % (табл. 4).
В 2014 г. сельские малоимущие домохозяйства/население несущественно
превышали городские в РБ, в то время
как в Забайкальском крае доля сельских
малоимущих домохозяйств ниже городских на 13,6 %. Однако доля сельского
малоимущего населения Забайкальского
края превышает на 1,6 % долю городского малоимущего населения (табл. 5).
Кроме того, уровень среднедушевых
располагаемых ресурсов в малоимущих
домашних хозяйствах Забайкальского
края выше по сравнению с РБ, на 3,9 %

Год
2011
2012
2013
2014
2015

Вестник БНЦ СО РАН

и гораздо ниже в крайне бедных домохозяйствах – на 7,6 % (табл. 6).
Анализ располагаемых ресурсов домашних хозяйств показал, что из общего числа бедных около 50 % составляют
лица, имеющие работу, что подтверждает существование категории «работающая бедность» [Назначенные пенсии…
2017]. Во многом это объясняется тем,
что средняя сумма заработной платы и
социальных выплат в сельском хозяйстве ниже, чем во всех остальных отраслях народного хозяйства, и в последние
годы незначительно выше величины
прожиточного минимума (табл. 7).
Абсолютное отставание среднемесячной заработной платы работающих
в сельскохозяйственных организациях
от среднего показателя, определяющее
реальную разницу в покупательных возможностях, только за 2015 г. увеличилось на 12,6 % по Забайкальском регионе, а по сравнению с 2011 г. – на 10,8 %.

Таблица 3
Средний размер назначенных пенсий, руб.*
Средний размер назначенных
Среднемесячная номинальная
пенсий, руб.
начисленная заработная плата, руб.
РФ
РБ
Заб. край
РФ
РБ
Заб. край
8273,0
7709,0
7561,0
23369,0
19924,0
21100,0
9154,0
8535,0
8389,0
26629,0
23101,0
24219,0
10030,0
9337,0
9180,0
29792,0
26038,0
27279,0
10889,0
10158,0
10024,0
32495,0
27739,0
29319,0
12081,0
11251,0
11171,0
34030,0
28386,0
30931,0

Примечание. * [Назначенные пенсии... 2017].

Регион
РФ
РБ
Заб.
край

Таблица 4
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума*
Численность населения с
Величина прожиточного минимума в
денежными доходами ниже
среднем на душу населения, руб. в месяц
величины прожиточного минимума,
% общей численности
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2011 2012 2013 2014 2015
6209,0 6705,0 7326,0 8234,0 9452,0
12,7 10,7
10,8
11,2
13,3
6229,0 6766,0 7301,0 8263,0 9259,0
20,1 17,7
15,9
16,9
17,7
6368,0

6784,0

7670,0

8636,0

10162,0

Примечание. * [Уровень жизни населения 2017].

18,9

17,6

16,2

18,0

20,4
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РФ
РБ
Заб.
край
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Таблица 5
Распределение малоимущих домашних хозяйств/населения
Забайкальского региона по месту проживания в 2014 г.*
По месту проживания
По месту проживания
Все малоВсе
проживапроживапроживаюпроживаимущие
малоимующие
в
ющие
в
щие
в
городющие в
домашние
щее нагородской
сельской
ской
местсельской
хозяйства
селение
местности
местности
ности
местности
100,0
62,9
37,1
100,0
61,1
38,9
100,0
43,2
56,8
100,0
40,8
59,2
100,0

52,0

48,0

100,0

49,2

50,8

Примечание. * [Уровень жизни населения 2017].

Регион
РФ
РБ
Заб.
край

Таблица 6
Среднедушевые располагаемые ресурсы и их дефицит в малоимущих
домашних хозяйствах в 2014 г.*
Среднедушевые
Дефицит располагаемых
Распределение
располагаемые ресурсы
ресурсов в расчете на
общего объема
в
в крайне
дефицита
1 члена
малоимущих
бедных
1 домашнее
располагаемых
домашнего
домашних
домашних
хозяйство
ресурсов, %
хозяйства
хозяйствах
хозяйствах
6172,7
3204,1
7854,3
2138,7
100
5561,7
3108,8
9642,1
2487,7
1,4
5778,8

2870,7

9705,7

2531,0

1,1

Примечание. * [Уровень жизни населения 2017].
Таблица 7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве
и экономике в целом по РФ, РБ, Заб. краю, руб.*
Показатель
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Экономика РФ
23369,0 26629,0 29792,0 32495,0 34030,0
Сельское хозяйство, охота и лесное
12464,0 14129,0 15724,0 17724,0 19721,0
хозяйство РФ
Абсолютная разница по РФ
10905,0 12500,0 14068,0 14771,0 14309,0
Экономика РБ
19924,0 23101,0 26038,0 27739,0 28386,0
Сельское хозяйство, охота и лесное
10402,0 11878,0 14523,0 16456,0 19037,0
хозяйство РБ
Абсолютная разница по РБ
9522,0 11223,0 11514,0 11283,0 9348,0
Экономика Заб. края
21100,0 24219,0 27279,0 29319,0 30931,0
Сельское хозяйство, охота и лесное
6168,0
7974,0
8121,0
9596,0 13179,0
хозяйство Заб. края
Абсолютная разница по Заб. краю
14932,0 16245,0 19158,0 19723,0 17752,0
Примечание. * [Бурятия в цифрах... 2016; Среднемесячная... 2017].

Не выполняет заработная плата в сельском хозяйстве и воспроизводственную
функцию. В 2015 г. ее средний размер

в Забайкальском крае только в 1,3 раза
превышал величину прожиточного минимума, а в РБ – в 2,1 раза.
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Актуальной проблемой в регионе
остается несвоевременная выплата заработной платы работникам. В 2015 г. просроченная задолженность по заработной
плате в Забайкальском регионе увеличилась в сравнении с прошлым годом: в РБ
– в 1,5 раза, в Забайкальском крае – в 2,8
раза (табл. 8). Основной причиной задолженности является отсутствие собственных средств.
Соотношение между средними уровнями доходов 20 % наиболее и 20 % наименее обеспеченной части населения за
2011–2015 гг. снизилось и ниже, чем по
России, однако остается на относительно высоком уровне (табл. 9). По данным
Росстата, 20 % наиболее обеспеченной части населения РБ в 2015 г. имели
46,7 % общего объема денежных доходов, а 20 % наименее обеспеченной части
населения – 5,4 %, в Забайкальском крае
– 44,1 и 6,2 % соответственно [Уровень
жизни… 2017].
Соотношение доходов, распределяемых между самыми богатыми и самыми бедными, свидетельствует о низком
уровне социальной безопасности населения. Тенденция снижения очень незначительна и формируется в основном
благодаря социальным программам при
поддержке правительства страны. Величина коэффициента Джини также характеризует высокую степень неравенства
доходов населения и свидетельствует,
что бедность в регионе не снижается
даже в относительно стабильные экономические периоды.
Таким образом, анализ показателей,
характеризующих жизненный уровень
населения за 2011–2015 гг., позволяет
сделать вывод о невысоком уровне и качестве жизни населения. В регионе существует значительный слой граждан,
реальные доходы которых не достигают прожиточного минимума. Влияние
уровня экономического развития территории на степень благосостояния про-
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живающего на ней населения прослеживается через усиление межотраслевой
дифференциации доходов и заработной
платы.
Кроме того, проблема бедности усиливается существованием категории населения «работающая бедность». Дешевый труд препятствует рационализации
занятости населения, снижает стимулы
к творческой, эффективной работе, формирует массовую бедность, подрывает
конкурентоспособность экономики региона, уменьшая инвестиционную привлекательность отдельных объектов и
ряда отраслей.
Следовательно, приоритетным направлением государственной поддержки населения должна стать сбалансированная социальная политика, позволяющая снижать противоречия между
социальными группами населения через
укрепление их экономических функций
путем разработки и реализации стратегий и механизмов, которые позволят
активно развивать экономический потенциал семьи.
Учитывая, что основу благосостояния большей части населения определяет гарантированная занятость, которая в
большой степени зависит от структурной организации экономики региона,
при разработке планов и программ социально-экономического развития региона в качестве основного приоритета
следует руководствоваться принципом
их соответствия интересам большинства населения. С целью развития экономических функций домохозяйств, вовлечения в сферу предпринимательства
активной части домашних хозяйств с
низкими и средними доходами необходимо расширение конкурентоспособной
производственной активности малого и
среднего бизнеса посредством усиления
социального партнерства через межсекторное взаимодействие.

–
137,0
–
1045,0
1219,0
836,0
51,0
33,0
438,0
51,0
–

117,0
–
–
1201,0
544,0
48,0
–
27,0
–
–
–

РБ
2014 г. 2015 г.
1937,0 3810,0

–

–

–
3,0
–
–

140,0

276,0
340,0

–

–

264,0

–

–
56,0
197,0
171,0

1950,0

373,0
223,0

–

90,0

Заб. край
2014 г.
2015 г.
759,0
3324,0

–

–

2711,0
–
874,0
–

17740,0

–
30677,0

–

3666,0

2014 г.
55668,0

РБ

–

845,0

21888,0
3424,0
761,0
10430,0

24164,0

–
22338,0

1333,0

–

2015 г.
85183,0

–

–

–
319,0
–
–

3425,0

22918,0
5617,0

–

–

2274,0

–

–
745,0
2013,0
2144,0

31253,0

41348,0
4952,0

–

5521,0

Заб. край
2014 г.
2015 г.
32279,0 90250,0

Проср. задолженность по зар. плате работников – всего, тыс. руб.

Таблица 8
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Примечание. * [Просроченная задолженность… 2017].

Всего
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в
этих областях, лесозаготовки
Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в
этих областях
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Строительство
Управление недвижимым имуществом
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Деятельность в области культуры

Виды экономической деятельности (ВЭД)

Численность работников, перед
которыми орг-ция имеет проср.
задолж-ть по зар. плате, чел.

Основные показатели просроченной задолженности по заработной плате (на 1 декабря соответствующего года)*

Экономические исследования
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Таблица 9
Дифференциация денежных доходов населения Забайкальского региона
РФ
РБ
Заб. край
Показатель
2011 г. 2015 г. 2011 г. 2015 г. 2011 г. 2015 г.
Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на
соответствующую группу населения, в общем объеме денежных
доходов, %
Первая (с наименьшими доходами)
5,2
5,3
5,4
5,4
5,6
6,2
Вторая
9,9
10,0
10,2
10,1
10,4
11,0
Третья
14,9
15
15,2
15,1
15,3
15,8
Четвертая
22,6
22,6
22,7
22,7
22,7
22,9
Пятая (с наибольшими доходами)
47,4
47,1
46,5
46,7
46,0
44,1
Коэффициент фондов, раз
16,2
15,7
14,9
15,1
14,3
12,0
Коэффициент Джини
0,417
0,413
0,406
0,408
0,400
0,377
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Л. В. Потапов, Ю. П. Добровенский, Ц. Ж. Найданов
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ – РЕГИОН С НИЗКИМ УРОВНЕМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Проанализированы результаты социально-экономического развития Республики
Бурятия за 2014–2015 гг. по основным показателям в сравнении с другими регионами
Российской Федерации. Дана оценка ситуации по безработице и занятости населения в
регионе, информация по моногородам.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие Республики Бурятия, рейтинги
субъектов Российской Федерации, безработица, моногорода.

L. V. Potapov, Yu. P. Dobrovensky, Ts. Zh. Naidanov
THE REPUBLIC OF BURYATIA AS A REGION WITH A LOW
LEVEL OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
The article analyzes the results of social and economic development of the Republic of
Buryatia in 2014–2015 by main indicators in comparison with other regions of the Russian
Federation. The assessment of unemployment and employment rates in the region as well as
information on one-factory towns is provided.
Keywords: social and economic development of the Republic of Buryatia, subject ratings
of the subjects of the Russian Federation, unemployment, one-factory towns.

О

ценивая результаты социально-экономического
развития
Республики Бурятия в 2014–2015 гг., необходимо констатировать, что так же как
и в предшествующий период [Базаров и
др. 2015], в республике не произошло существенного улучшения в динамике экономического развития, хотя для сокращения ее отставания от среднероссийского
уровня по основным социально-экономическим показателям республика должна была развиваться более высокими
темпами. Прироста валового регионального продукта (ВРП), по сравнению с
2013 г., достигнуто не было, а даже, напротив, – продолжалось его снижение
(индекс ВРП в 2014 г. 98,3 %, в 2015 г.
– 99,6 %) (табл. 1).

В рейтинге социально-экономического положении субъектов Российской
Федерации, построенного «РИА Рейтинг» на основе агрегирования групп показателей, характеризующих экономическую, социальную и бюджетную сферы
по сопоставимой методике, Республика
Бурятия по-прежнему находится в нижней его части. И хотя по итогам 2015 г.
республика несколько улучшила свое положение, поднявшись с 63-го на 61-е место, но в 2013 г. регион был в данном рейтинге на 58-м месте [http://www.riarating.
ru/infografika].
Определенный прирост промышленного производства был достигнут по
такому виду деятельности, как производство и распределение электроэнергии,
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газа и воды (106,0 %) в основном за счет
большей загрузки Гусиноозерской ГРЭС
из-за маловодности сибирских рек, кроме того, в «обрабатывающих производствах» – за счет увеличения объемов по
виду деятельности, главным образом,
«производство транспортных средств и
оборудования» на АО «Улан-Удэнский
авиационный завод», а также в «целлюлозно-бумажном производстве» в результате улучшения производственной
ситуации на ОАО «Селенгинский ЦКК».
Наибольшее замедление темпов роста
произошло в «металлургическом производстве и производстве металлоизделий»
– 29,7 %, в результате сложного положения с заказами на ЗАО «Улан-Удэстальмост», а также по виду деятельности
«производство прочих неметаллических
минеральных продуктов» – 61,2 % в связи со снижением деловой активности в
строительстве.
По основным социально-экономическим показателям РБ входит в группу отстающих регионов (табл. 2).
Показатели развития социальной
сферы РБ приведены в таблице 3.
Ключевым показателем социальной
сферы является уровень безработицы,
характеризующий ситуацию на рынке
труда. В 2015 г. он составил в РБ 9,2 % и
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республика заняла 76-ю позицию среди
регионов России. По остальным показателям Бурятия также отставала от большинства субъектов РФ.
В 2015 г. в консолидированный бюджет республики поступило 52843,5 млн
руб. налоговых и неналоговых доходов.
Доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов консолидированного
бюджета составила 54,9 %. По данному
показателю республика заняла 71-е место среди субъектов РФ. Эти показатели
говорят о том, что собственная доходная
база республики недостаточна для полноценного стратегирования социальноэкономического развития.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в регионе необходимо
государственное регулирование, обеспечивающее и поддерживающее частное
предпринимательство, развитие инфраструктуры, накопление основного капитала, развитие инновационной деятельности, человеческого капитала.
При разработке новых стратегических документов РБ во исполнение федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. необходимо:
– осуществить комплексный социально-экономический анализ ситуации в
республике;

Основные экономические показатели, % к предыдущему году*
Основной экономический показатель
Валовой региональный продукт
Индекс потребительских цен
Индекс промышленного производства
Инвестиции в основной капитал (ИФО)
Объем работ по виду деятельности «строительство»
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2
Реальные располагаемые денежные доходы
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Темп роста экспорта товаров, %
Темп роста импорта товаров, %
Индекс производства с/хозяйства
Примечание. * [Бурятия-2016: стат. ежегодник № 01-01-12].

2013
100,8
107,5
114,9
96,0
92,8
380,1
108,9
107,0
99,8
136,9
64,6
101,8

Таблица 1

Год
2014
98,3
111,8
102,9
84,8
96,2
409,4
99,7
98,2
101,6
98,4
89,4
101,9

2015
99,6
110,7
101,6
90,5
89,6
414,7
102,1
101,3
102,8
122,6
77,1
90,5

Экономические исследования

131

Вестник БНЦ СО РАН

Таблица 2
Позиция РБ по основным социально-экономическим показателям
среди регионов РФ в 2015 г.*
Значение
Место РБ среди
Показатель
показателя
регионов РФ
Производство товаров и услуг на душу
207,30
70
населения, тыс. руб.
Инвестиции на душу населения, тыс. руб.
37,02
78
Доля прибыльных предприятий, %
66,10
66
Доля собственных доходов в суммарном объеме
48,0
71
доходов, %
Примечание. * [http://www.riarating.ru].
Позиция РБ по показателям социальной сферы
среди регионов РФ в 2015 г.*
Значение
Показатель
показателя
Отношение денежных доходов населения к стоимости
2,09
фиксированного набора товаров и услуг
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
69
Уровень младенческой смертности до 1 года на 1000
7,0
родившихся
Уровень безработицы
9,2

Таблица 3
Место РБ среди
регионов РФ
32
72
57
76

Примечание. * [http://www.riarating.ru].

– при разработке проектов стратегических и программных документов развития республики создать консорциум
разработчиков, организовав взаимодействие с федеральными структурами, консолидировав органы власти, структуры
бизнеса, общественные организации;
– осуществить сбалансированное
решение экологических и социальноэкономических проблем на Байкальской
природной территории в соответствии с
требованиями статьи 5 федерального закона от 1 февраля 1999 г. № 94-ФЗ «Об
охране озера Байкал»;
– наладить широкое обсуждение
проектов этих документов среди населения и общественности республики.
Одним из важнейших условий реализации Стратегии развития РБ является развитие человеческого потенциала, повышение уровня жизни населения.
По материалам выборочного обследования населения Бурятстатом, численность
населения в республике на 1 января

2016 г. составила 982,3 тыс. чел. Демографическая ситуация в республике, как
и в целом в Байкальском регионе, остается непростой. При этом она сохраняет
более благоприятную половозрастную
структуру населения, по сравнению с РФ
и СФО.
Доля занятого населения в экономике в общей численности выше, чем в Бурятии, только в четырех регионах СФО –
Республике Хакасия, Красноярском крае,
Омской и Томской областях. Учитывая,
что в последние годы отмечается увеличение рождаемости, тенденция роста
численности лиц моложе трудоспособного возраста в среднесрочном периоде
ускорится. Рост численности населения
обусловлен естественным приростом,
который впервые был отмечен в 2006 г.
и в 2015 г. составил 3,8 тыс. чел.
В то же время на протяжении последних лет продолжается устойчивый
отток населения из республики на уровне примерно 4,3–4,5 тыс. в год, хотя в
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2014 г. он значительно уменьшился и составил 1276 чел.
Анализ внутриреспубликанской миграции населения показывает, что заметно активизировалось перемещение населения из сельской местности в городские
поселения. Происходит концентрация
населения в крупных городских населенных пунктах, которых в республике насчитывается всего 4, а также в сельских
поселениях на правах райцентров (их 21).
Так, в г. Улан-Удэ население выросло до
430,6 тыс. чел. (120 % к 2009 г.). В это же
время естественный прирост населения
идет в основном за счет сельской местности. Формирование мелкодисперсного
расселения будет способствовать освоению территории, восстановлению социального и административного контроля
огромной территории в приграничной
зоне с учетом геополитических интересов России.
В сельской местности РБ проживает
более 430 тыс. чел., или 44 % населения
при неравномерной системе его расселения по территории. В основном население сосредоточено в административных
центрах муниципальных районов и в
крупных селах, что ограничивает ресурсное обеспечение сельских территорий свободными земельными участками
вблизи этих населенных пунктов. Вместе
с тем в последние годы наблюдается постепенное движение населения за пределы населенных пунктов на заимки (хутора, фермы) с целью хозяйственного освоения пустующих земель, в основном для
ведения пастбищного животноводства.
Анализ эффективности хозяйствования и освоения отдаленных естественных кормовых угодий показывает, что
наиболее эффективно они используются жителями малых сел. Именно здесь
рационально находят применение естественные возможности природы, исторически сложившиеся традиции хозяйствования, здесь высоки заинтересованность
и энергия людей в ведении экономически эффективной системы хозяйствования. С целью сохранения жизненного
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уклада сельского населения, развития
пастбищного животноводства и других
видов деятельности Правительством РБ
во взаимодействии с советом фермеров
РБ принимаются определенные меры по
сохранению и развитию малых сел Бурятии, которые позволят:
– сократить миграционный отток
сельского населения;
– улучшить демографическую ситуацию в российских селах;
– повторно освоить и заселить пустующие огромные территории.
Среднегодовая численность занятых в экономике РБ за последние три
года постоянно снижалась и составила в
2015 г. 412,1 тыс. чел. (в 2013 г.– 417,6
тыс.). При этом наибольшее число занятых наблюдалось в оптовой и розничной торговле, ремонте транспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий
и индивидуального личного пользования – 15,9 %, сельском хозяйстве, охоте
и лесном хозяйстве – 13,9 и в образовании – 8,8 %.
Уровень общей безработицы в
2014 г. достиг 8,8 %, а в 2015 г. – 9,7 %,
что подтверждает тенденцию роста безработицы, а уровень регистрируемой
безработицы до 1,95 на 1 января 2013 г.
Произошли изменения в структуре безработных граждан, состоящих на учете в
органах службы занятости. Увеличилась
доля граждан, уволенных из организаций
в связи с сокращением их штата. Среди
безработных, имеющих профессиональное образование, в 2 раза выросло количество безработных, имеющих высшее
профессиональное образование.
В целях обеспечения занятости населения и усиления социальной защиты
безработных граждан на рынке труда
Министерством экономики РБ совместно со службой занятости успешно разрабатываются и реализуются: программа
содействия занятости населения республики, программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, программа
по оказанию содействия добровольному
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переселению в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом с привлечением финансирования из средств федерального бюджета.
Для снижения уровня безработицы
и стабилизации ситуации на рынке труда службой занятости ежегодно реализуется комплекс мер по трудоустройству,
повышению квалификации безработных
граждан, созданию новых рабочих мест.
Ежедневно обновляется банк вакансий.
Безработные граждане имеют возможность бесплатно, за счет средств службы
занятости, пройти профессиональное обучение по востребованным профессиям
и специальностям, трудоустроиться на
постоянные, временные, общественные
работы, открыть собственное дело при
поддержке службы занятости, получить консультационные и другие услуги
[http://economy.govrb.ru].
Приоритетное трудоустройство местных граждан является первоочередной
задачей Правительства РБ. В целях регулирования привлечения иностранных
граждан в республике проводится политика сдерживания привлечения иностранной рабочей силы. Регулирование
привлечения иностранной рабочей силы
(ИРС) осуществляет правительственная комиссия по миграционной политике, созданная распоряжением Правительства РБ от 3 мая 2005 г. № 152.
Утверждено положение о комиссии, регламентирующее основные направления
ее деятельности и персональный состав.
Постановлением Правительства РБ от 18
декабря 2009 г. положение о республиканской комиссии приведено в соответствие с российским законодательством.
По информации министерства экономики республики, для решения поставленной задачи работа ведется по
трем направлениям:
– квотирование ИРС, направленное
на снижение привлечения неквалифицированной иностранной силы. Приоритет
в данном случае отдается приему высококвалифицированных иностранных работников;
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– увеличение стоимости патентов;
– в сфере регулирования ИРС – подготовка заявки на квоту по выдаче разрешений на временное проживание (РВП).
В целом комплекс мер по регулированию численности ИРС позволяет
сдерживать количество привлекаемых
иностранных работников в республике в
пределах 2 тыс. чел.
Одно из направлений уровня развития регионов России, в т. ч. РБ, – это модернизация моногородов. Понятие «моногород» в практике нашей страны означает не что иное, как город-завод, предполагающий теснейшую связь между
существованием населенного пункта и
достаточно крупного предприятия, называемого градообразующим [http://fb.ru/
article/192481/monogorod]. Социальноэкономический потенциал этих городов
очень велик. Чтобы его реализовать в
полной мере, сформулированы главные
задачи проекта:
– диверсифицировать экономику
моногородов;
– создать условия для привлечения
инвестиций и развития бизнеса;
– организовать новые рабочие места;
– сделать моногорода комфортными
для жизни.
Наиболее приемлемые пути решения проблем моногородов состоят в масштабной поддержке государства или в
эволюции городских функций. В первом
случае площадка неработающего предприятия может быть использована для
развития какого-либо нового бизнеса.
Тогда государство должно законодательно закрепить ряд льгот для тех, кто будет
выпускать здесь продукцию. Во втором
случае произойдет утрата городом своих
первоначальных функций. Предприятие
будет закрыто, и населенный пункт станет центром сельскохозяйственной территории [Там же].
В перечень моногородов РФ, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р,
включено 6 муниципальных образований, расположенных в РБ:
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– в категорию 1 «монопрофильные
муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим
положением» – ГП «Селенгинское»;
– в категорию 2 «монопрофильные
муниципальные образования Российской
Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения» – ГП «город Закаменск», ГП «город Гусиноозерск», ГП
«Каменское»;
– в категорию 3 «монопрофильные
муниципальные образования Российской
Федерации (моногорода) со стабильной
социально-экономической ситуацией»:
СП «Саганнурское», ГО «город Северобайкальск».
В РБ разработан план мероприятий
(«дорожная карта»), направленный на
снижение зависимости монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) от деятельности градообразующих
предприятий путем создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий,
повышение инвестиционной привлекательности данных территорий, в т. ч.
оказание целевой поддержки развития
моногородов в рамках Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О
территориях опережающего социальноэкономического развития в РФ».
16 февраля 2017 г. комиссия по вопросам создания и функционирования
территорий опережающего социальноэкономического развития на террито-
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риях монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) при Минэкономразвития России рассмотрела и
одобрила заявку на создание территории
опережающего социально-экономического развития – пос. Селенгинск Кабанского района. В заявке представлено
8 инвестиционных проектов, с инициаторами которых заключены соглашения
о намерениях реализации проектов в
моногороде. Будет привлечено порядка
10 млрд руб. частных инвестиций, создано около 2 тыс. рабочих мест. Общее
количество видов деятельности, планируемых на территории ТОР, – 26, в т. ч.
растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов, производство изделий из дерева, производство
машин и оборудования.
Присвоение моногородам статуса
территории опережающего социальноэкономического развития на территории,
в соответствии с Федеральным законом
№ 473-ФЗ дает резидентам существенные налоговые и страховые льготы. Минимальный размер инвестиций для резидентов определен в размере 5 млн руб. с
созданием 20 рабочих мест в первый год
существования.
Учитывая продолжающееся отставание республики от среднероссийского
уровня по основным социально-экономическим показателям, Правительство
РБ, бизнес и научные сообщества ставят
задачу выработки и реализации мер по
опережающему развитию региона.
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МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНГОЛИИ
Описаны пути решения проблем экономического развития Монголии в результате
разработки и успешного осуществления государственной долгосрочной политики по
промышленному развитию за счет создания инновационно-промышленных кластеров в
регионах, что определяет необходимость создания основных отраслей промышленности,
таких как металлургия (цветная и черная), химическая, энергетика. Они будут способствовать интенсивному и устойчивому социально-экономическому развитию страны, в
т. ч. развитию рабочих сил, устранению экономической отсталости и уменьшению безработицы.
Ключевые слова: Монголия, экономическое состояние, ВВП, инфляция, промышленность, экспорт, импорт, региональный инновационно-промышленный кластер и т. д.

А. Davaasuren, B. Khurelbaatar
THE ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL OF MONGOLIA
The article offers ways of solving Mongolia’s economic development problems in the
course of development and successful implementation of state long-term policy of industrial
development due to creation of innovation-production clusters in the regions. It defines a necessity to create the main branches of industry, such as non-ferrous metal industry, ferrous
industry, chemical industry and energy. They will facilitate intensive and sustainable social and
economic development of the country, including the development of manpower, overcoming of
economic backwardness, and curbing unemployment.
Keywords: Mongolia, economic situation, regional innovation and production clusters,
GDP, inflation, industry, export, import.

В

Монголии с началом процесса
перехода от плановой к рыночной экономике произошли принципиальные изменения, вследствие которых возникли предпосылки для ведения разных
видов предпринимательской деятельности путем открытия частных предприятий. Люди получили возможность иметь
предпринимательские доходы, накапливать собственный капитал и имущество
[Даваасурэн 2002].
За прошедший период парламент и
правительство Монголии уделяли особое

внимание обеспечению стабильного экономического роста, а также успешному
проведению структурных преобразований в экономике страны путем создания
рыночных институтов, способствующих
формированию условий для развития
предпринимательства [Даваасурэн 2013].
В результате этих своевременных мер,
предпринятых государством, Монголия
сумела создать рыночные институты,
перейти на плавающий курс национальной валюты по отношению к иностранной, что способствовало уменьшению
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масштабов и сроков продолжения кризисной ситуации и успешному преодолению переходного периода.
В середине 2000-х гг. международные эксперты дали положительную
оценку экономике Монголии, которая,
по сравнению с другими странами переходной экономики, в значительной
степени преодолела остроту социальноэкономической напряженности и за короткий срок сумела обеспечить экономический рост. Это объясняется и тем, что
высокая доля сельского хозяйства, в т. ч.
животноводства, и незначительная доля
промышленности в ВВП не способствовали развитию межотраслевых хозяйственных связей. Такая ситуация стала в
какой-то мере иммунитетом от глубокой
социально-экономической
депрессии,
которая могла бы вызвать цепную реакцию кризиса остальных отраслей экономики [Даваасурэн 2014].
Из данных таблицы 1 видно, что
если в 2000 г. объем ВВП составил
1,1 млрд дол., то в 2015 г. он вырос до
11,7 млрд дол., т. е. за последние 15 лет
объем ВВП страны вырос в 10 раз. В
2013 г. объем ВВП достиг самого высокого уровня и составил 12,5 млрд дол.,
после чего стал снижаться из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка и
снижения цен на основные экспортные
товары страны. Это вызвало рост уровня
инфляции и курса иностранной валюты,

Год
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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снижение объема валютного резерва, что
привело экономику к кризису.
Следует подчеркнуть, что экономика Монголии находится в сильной зависимости от конъюнктуры мирового
рынка, что является специфической ее
особенностью. Например, упадок мировой цены на основные товары экспорта
страны вызывает рост курса иностранной валюты на внутреннем рынке и
рост уровня инфляции, которые тормозят предпринимательскую активность:
растет процентная ставка кредита коммерческих банков, что вызывает снижение дохода предпринимателей. Это обусловлено маленьким удельным весом
обрабатывающих отраслей в структуре
экономики при высоком удельном весе
сырья и полуфабрикатов в структуре
экспорта (рис. 1).
На рисунке 1 видно, что до мирового экономического кризиса 2006 г., когда цена на основные товары экспорта
Монголии была высокой, удельный вес
горнодобывающей отрасли достиг 30 %,
после чего, в связи с ухудшением конъюнктуры мирового рынка, появилась
тенденция к снижению. При этом доля
обрабатывающих отраслей колеблется
от 8 до 9 %, тогда как в структуре экспорта доля сырья и полуфабрикатов колеблется от 80 до 90 %, а доля готовой
продукции составила 17 % при тенденции к снижению. Это свидетельствует о

Таблица 1
Динамика макроэкономических показателей Монголии (2000–2015 гг.)*
ВВП
Курс
Объем
Уровень
иностранной
валютного
Доход
Объем,
Прирост, инфляции,
валюты,
резерва,
на душу
%
млн $
%
₮
млн $
населения, $
1138,4
426,2
1,1
8,1
1076,4
160,1
2522,5
801
6,2
9,5
1221,0
298,0
7235,5
2065
6,4
13,1
1355,9
2091,2
10406,3
3031
17,3
9,2
1265,5
2273,9
12280,9
3939
12,3
14,3
1359,4
3629,2
12549,6
4563
11,6
10,5
1525,7
2248,0
12197,2
4512
7,8
12,8
1818,3
1649,9
11753,8
3936
2,5
...
...
...

Примечание. * Данные статистического ежегодника Национального статистического комитета Монголии 2000–2015 гг.
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Рис. 1. Динамика удельных весов промышленности в структуре экономики Монголии, %

модели экономического развития Монголии, основанной на сельском хозяйстве, горнодобывающей отрасли, торговле и услугах, т. е. она не производит
конечную продукцию, а значит, уязвима и сильно зависима от конъюнктуры
мирового рынка и изменения природно-климатических условий, что требует
переосмотра модели экономического
развития страны (рис. 2). Необходимо
направлять доход, поступающий от экспорта добывающей отрасли при росте
цен на мировом рынке, в социальную
сферу, технологическое перевооружение обрабатывающих отраслей путем
внедрения инноваций в производство,
что будет способствовать улучшению
качества и стандартизации продукции
и повышению конкурентоспособности
промышленности и дальнейшему совершенствованию структуры экономики
страны [Даваасурэн 2004].
Кроме того, из-за концентрации почти 80 % производительных сил в УланБаторе регионы сильно отстают от цивилизации, что приводит к увеличению потока населения в города, опустошению
сельской местности, увеличению социальной напряженности в городах, росту
различий между городом и селом.
На наш взгляд, для интенсивного
развития экономики страны необходимо
создать инновационно-промышленные

кластеры в регионах, которые должны
опираться на их преимущества (размещение и наличие трудовых, финансовых, научно-технических природных и
сельскохозяйственных ресурсов), где
человек на рабочем месте получает опыт
и трудовые навыки и превращается из
потребителя в производителя, что приносит неоценимый результат для его социального развития.
Региональные инновационно-промышленные кластеры строятся по модели «Наука – образование – производитель – государство», цель которых – всесторонняя поддержка развития рабочих
сил за счет реализации долгосрочной
стратегии государственной политики по
росту национальной промышленности. В
рамках этой политики должны быть построены основные подотрасли промышленности, такие как энергетика, металлургия (черная и цветная) и химическая
(рис. 3).
При создании региональных инновационно-промышленных кластеров необходимо комплексно решать проблемы,
связанные с развитием инфраструктуры
(производство электроэнергии, тепла,
водоснабжение, градостроение, автомобильный, воздушный и железнодорожный транспорт, логистика, банковскофинансовые, страховые услуги) путем
предоставления населению различных
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Готовая продукция

Рис. 2. Динамика товарной структуры экспорта Монголии, %

видов социальных льгот для поддержки
предпринимательской деятельности в
сельских районах [Даваасурэн 2016].
Социально-экономическое положение регионов Монголии зависит от внешних и внутренних факторов. К внутренним относятся: управленческий фактор,
человеческий, научно-технический, инфраструктурный и т. д. Внешние – это
высокая зависимость от консультаций
и рекомендаций международных и региональных финансово-экономических
организаций, от мировой конъюнктуры,
от экономического состояния России
и Китая; негативные изменения цен на

основные экспортные товары Монголии
вызывают социально-экономическую напряженность в стране. Для их снижения
необходимо провести модернизацию экономики Монголии на основе пространственной организации и кластеризации,
руководствуясь принципами полноты
воспроизводственных процессов, созданием институциональных условий и
отработки механизмов и процедур координации и согласований в системе «прогноз – стратегия – управление».
Однако усиливающиеся процессы
глобализации, конкуренции между странами за производственные ресурсы и
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производство инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью
диктуют необходимость пересмотреть
модель нынешнего развития Монголии
и определить новую стратегию дальней-
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шего развития, опирающуюся на повышение человеческого потенциала, всестороннюю поддержку жизнедеятельности монгольского населения.
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РАННИЙ ПЕРИОД ДИНАСТИИ СЕВЕРНАЯ СУН
И ПРИДВОРНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ БУДДИЗМА
Статья посвящена вопросам придворной политики династии Северная Сун (императоры Тай-цзу, Тай-цзун, Чжэнь-цзун и Жэнь-цзун) по отношению к буддийской сангхе.
На основе приведенных исторических данных сделан вывод о том, что первые сунские
императоры, как правило, прагматично использовали и поддерживали китайское буддийское духовенство и его вероучение для решения практических вопросов внутренней и
внешней политики государства.
Ключевые слова: Династия Северная Сун, Тай-цзу (Чжао Куан-инь), Тай-цзун (Чжао
Куан-и), Чжэнь-цзун (Чжао Хэн), Жэнь-цзун (Чжао Чжэн), сунский прагматизм, индивидуализм, городская простонародная культура.

Ch. Ts. Tsyrenov
EARLY PERIOD OF THE NORTHERN SUNG DYNASTY
AND CORTIER POLICY TOWARDS CHINESE BUDDHISM
The article is devoted to the courtier policy of the Northern Song Dynasty (emperors Tai-tzu,
Tai-zong, Zhen-zong and Ren-zong) towards the Chinese Buddhist sangha. It is concluded that the
first Sung emperors, as a rule, used pragmatically and supported the Chinese Buddhist clergy and
its creed to solve practical questions of the state’s domestic and foreign policy (praying for rain
during drought and solar eclipses, as well as political investigation) and foreign policy (maintaining political stability, maintaining friendly relations with neighboring states of the Buddhist area).
Buddhist teaching was used by sung emperors as a soft power for population management and as
an effective regulator of relationships in Chinese medieval society.
Keywords: Northern Sung dynasty, Tai-zu emperor (Zhao Kuang-yin), Tai-zong emperor
(Zhao Kuang-yi), Zhen-zong emperor (Zhao Kuang-yin), Ren-zong emperor (Zhao Kuang-yin),
Sung pragmatism, Sung individualism, urban vulgar culture.

П

осле краха империи Тан (618–
907 гг. н. э.) средневековый Китай на полвека распался на ряд локальных династий, которые сменяли друг
друга с головокружительной быстротой.
И только удачливый военачальник Чжао
Куан-инь (сын генерала эпохи Пяти
династий), ставший главой дворцовой
стражи династии Поздняя Чжоу, как и
многие другие до него, поднял мятеж,
но при этом смог создать намного более
стабильную и централизованную импе-

рию под названием Северная Сун. Необходимо пояснить, что иероглиф «сун»
связан с областью Сунчжоу, в которой
родился Чжао Куан-инь. Эта династия
постепенно покорила ряд соседних китайских династий и стала преемником
Танской империи. Северная Сун охватывает период с 960 по 1127 год, т. е. 167
лет. Она насчитывает в общей сложности
девять императоров царствующего дома
Чжао, каждый из которых сыграл свою
роль в судьбе династии (подробнее см.
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приложения 2 и 3). В данной статье мы
кратко рассмотрим религиозную политику первых четырех сунских императоров, так как все последующие сунские
императоры уже утратили свою самостоятельность и большую роль стали играть
многочисленные канцлеры-временщики.
Тем не менее эпоха Сун заслуженно считается одним из самых ярких периодов
средневековой истории Китая. Именно
в это время все четыре великих китайских изобретения и целый ряд других
инноваций стали основой культурного
и экономического процветания страны.
История, культура и политика Северной
Сун представлена в ряде отечественных
синологических работ [Лапина 1970;
Смолин 1965; Мартынов 1982: 206–316;
Голыгина 1995: 199–361; Стужина 1979;
Торчинов 1979: 231–240; Крюков и др.
1984; Комаров 2013].
Западные исследователи истории
раннего периода династии Северная Сун
также внесли определенный вклад [The
Cambridge History... 2010: 1–38, 206–279,
279–347]. Между тем исследования по
истории буддизма раннего периода Северной Сун в отечественной и зарубежной синологии относительно редки.
Говоря об империи Сун, известный
минский ученый-неоконфуцианец Сун
Лянь (1310–1381) отметил, что «начиная с эпохи Цинь, никто, кроме Сун, не
добился большего расцвета в культуре».
Эпоха Сун отмечена ростом города как
средоточия культуры, ремесла и торговли. Относительно стабильный период
китайской истории способствовал развитию самых разнообразных ремесел
и искусств. Так, например, по указу
четвертого сунского императора Жэньцзуна в 1040–1044 гг. ученый-конфуцианец Цзэн Гунлян (999–1078 гг.) составил средневековую военную энциклопедию «У-цзин цзун-яо», в которой
были собраны и систематизированы все
сохранившиеся источники и сведения о
теории и практике военного дела в Китае. Кроме того, в сунское время был
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создан знаменитый трактат «Канон облавных шашек» («Ци цзин», автор неизвестен), сыгравший значительную роль
в развитии этой древней игры и сохранившей свою актуальность до сих пор.
Увлечение облавными шашками было
повсеместным в империи Сун – от простолюдинов до высших сунских сановников и даже императоров. Но, как ни
странно, даже такое широкое развитие
древней высокоинтеллектуальной игры
не спасло, в конечном счете, Сунскую
династию от полного краха.
Сунские города и деревни империи,
благодаря прекращению больших войн,
резкому росту производительных сил,
непрерывному расширению посевных
площадей, очень быстро превысили порог в 100 млн чел. [��������������������
Kang����������������
Chao�����������
���������������
1986]. Родился принципиально иной, в отличие от
древнего свитка, тип сброшюрованной
книги, многократно возрос круг читателей. Открывались казенные и частные
типографии, книжные лавки, создавались частные и казенные библиотеки,
развивалось школьное образование на
местах. При Северной Сун впервые были
введены в оборот бумажные деньги, которые также изготовлялись по ксилографическому принципу. Как отмечает
А. В. Меликсетов, «все эти новшества
стимулировались, прежде всего, запросами эпохи. Подобно тому, как изобретение печатного станка способствовало
расширению культурного горизонта и
развитию искусства в Западной Европе,
так и внедрение ксилографии благотворно повлияло на расширение культурного пространства Китая» [The Cambridge
History... 2010: 195].
На эпоху Сун приходится расцвет
прозы на байхуа, когда в культурной и
общественной жизни происходят значительные перемены, получившие отражение и в литературе. Одной из важнейших
особенностей духовной жизни является
развитие народных форм культуры: народный театр, разные виды фольклора
(песенно-повествовательные жанры, ска-
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зы). Развитие получили и письменные
формы – сунско-юаньские хуабэнь.
При Северной Сун в социокультурном пространстве средневековой империи начался активный процесс формирования синкретического сплава трех религиозно-философских традиций (саньцзяо) – раннего сунского конфуцианства, даосизма и китайского буддизма.
Буддизм, пустивший корни в китайской почве в начале новой эры, прошел к тому моменту значительный тысячелетний путь борьбы, совместного
развития и синтеза с китайской государственной имперской идеологией и
традиционными учениями. Влияние
религии на китайское общество в период Сун, по сравнению с эпохой Тан,
в определенной степени снизилось.
Дело в том, что в сунский период начался ускоренный процесс обмирщения религиозных идей буддизма и даосизма. При династии Поздняя Чжоу,
т. е. непосредственно перед сунским
периодом, влияние буддийских монастырей стало угрожать государственной
власти и поэтому они стали объектом
жестоких гонений. При Поздней Чжоу
буддизм настолько укрепил свои экономические и политические позиции
в китайском обществе, что последний
позднечжоуский император по имени
Ши Цзун начал проводить репрессивную политику в отношении буддийского сообщества Северного Китая. Он
издал указ о сносе буддийских храмов
без табличек с названием храма, а также приказал переплавлять буддийские
железные статуи и другие изделия из
железа для выплавки монет. Считается,
что в глазах Чжао Куан-иня падение династии Поздняя Чжоу стало воздаянием
за такие жестокие антибуддийские репрессии. Говоря о религиозной политике ранних сунов, нельзя также не упомянуть про государственный институт
так называемых ставленых грамот для
буддийских и даосских монахов, которые были призваны ограничивать их
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количество. Эти грамоты освобождали
монахов от уплаты налогов, и потому
многие миряне корыстно стремились
стать их обладателями. Что касается монастырей, расположенных в столице Северной Сун, городе Кайфэн, то все они
были сконцентрированы во внутреннем
городе столицы (подробнее см. приложение 4). Речь идет о трех известных
и блистательных буддийских храмах:
Сянгосы (Храм главного министра),
Тайпин синго сы (Храм процветания государства периода Тайпин), Кайбао сы
(Храм годов Кайбао).
Ниже мы кратко рассмотрим особенности религиозной политики первых четырех императоров Северной Сун.
1. Сун Тай-цзу (Чжао Куан-инь, годы
жизни – 927–976 н. э., годы правления
– 960–976). Первый император Сун пришел к власти как узурпатор трона династии Поздняя Чжоу: будучи начальником дворцовой стражи, поднял военный
мятеж и отстранил от власти 7-летнего
наследника позднечжоуского Ши Цзуна
(годы жизни – 921–959, годы правления
– 954–959). Чжао Куан-инь покорил почти все оставшиеся династии на севере и
юге Китая и объединил всю территорию
Китая (подробнее см. приложение 1). В
начале сунского периода Чжао Куан-инь
начал активно поддерживать конфуцианцев, что же касается даосизма и буддизма, то они при Чжао Куан-ине также
стали постепенно восстанавливать свои
позиции. Все буддийские монастыри
в империи Сун подчинялись государственному органу под названием Сэнлу
ши (Духовное ведомство), который входил в состав Приказа придворного этикета (Хунлу сы). Император стремился
поддерживать баланс между тремя культурными традициями Китая. Когда конфуцианец Ли Ай написал антибуддийское сочинение «Ме се цзи» (Собрание
сочинений, пресекающих ересь), Чжао
Куан-инь, узнав об этом, сослал автора
на остров Шамэнь. Этот факт говорит о
том, что Чжао Куан-инь не поддержи-
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вал антибуддийские настроения в китайском обществе. В 4-й год периода кайбао
(968–976) по указу императора в провинции Сычуань была начата работа по созданию ксилографического издания всего
канона буддийской Трипитаки, который
получил название «Кайбао цзан». Общее
количество ксилографических досок составило 130 тыс. единиц. Процесс издания этого сочинения растянулся в общей
сложности на 13 лет и был закончен уже
при его преемнике.
Относительная поддержка буддизма
была обусловлена и тем, что в оставшихся на тот момент независимых южнокитайских государствах позиции буддийского сообщества среди правящих классов были очень прочными. Этот фактор
в известной степени помог ему найти
общий язык с южными государствами и
тем самым ускорить процесс объединения страны.
С другой стороны, нужно отметить,
что Чжао Куан-инь не разрешал восстанавливать уже разрушенные буддийские
храмы.
2. Сун Тай-цзун (Чжао Куан-и, годы
жизни – 939–997 н. э., годы правления –
976–997).
Сун Тай-цзун продолжил объединение китайских земель, в 979 г. он разгромил государство Северная Хань (951–
979) и объединил весь Китай. В 983 г.
в рамках легитимации новой династии
была создана антология письменных памятников китайской культуры под названием «Тайпин юйлань». В 993 г. вспыхнуло восстание в юго-западной провинции Сычуань, подавленное в 995 г.
Тай-цзун продолжил политику своего предшественника по отношению к
буддизму. Он считал, что «буддийское
учение оказывает помощь делам управления», и распорядился построить буддийские монастыри в горах Утайшань,
Тяньтайшань и Эмэйшань. Кроме того, в
982 г. он, по примеру танского Ли Шиминя, учредил в Кайфэне палату переводчиков буддийских канонов, которая про-
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существовала 89 лет [Ren Jiyu 1993]. В
988 г. придворный монах Цзаньнин (919–
1001 гг., уроженец провинции Чжэцзян)
по указу Тай-цзуна написал сочинение
«Сун Гаосэн чжуань» (Жизнеописание
досточтимых монахов [династии] Сун), в
котором были изложены 533 биографии
знаменитых буддийских монахов. Цзаньнин возглавлял при Тай-цзуне духовное
ведомство, которое отвечало, кроме всего прочего, и за буддийские монастыри.
Необходимо также отметить, что при
Тай-цзуне число монахов резко возросло. Так, в 976 г. был случай, когда по его
указу 170 тыс. молодых людей были единовременно пострижены в монахи ради
спасения их от соблазнов греха.
3. Сун Чжэнь-цзун (годы жизни
968–1022 н. э., годы правления 997–
1022). Этот император неоднократно
посещал столичные буддийские храмы
(Сянгосы, Тяньцинсы и Кайбаосы) по
праздникам, а также проводил церемонии моления о дожде в периоды засухи
и молился во время солнечных затмений. Чжэнь-цзун равно активно поддерживал и буддизм, и даосизм. Так,
наряду с конфуцианским сочинением
«Чун жу лунь» (О почитании конфуцианства), Чжэнь-цзун также написал
буддийское сочинение «Чун ши лунь»
(О почитании буддизма). Чжэнь-цзун
продолжил политику строительства
буддийских монастырей и переводов
буддийских сочинений, он даже лично
писал комментарий на буддийские сочинения. На период правления Чжэньцзуна пришлось наибольшее количество
буддийских монахов и монастырей. По
всей стране Чжэнь-цзун учредил 72 алтаря принятия обетов. В 1021 г. в стране
в общей сложности было 397615 монахов и 61240 монахинь, а также около
40 тыс. монастырей. Таким образом,
эпоха Чжэнь-цзуна стала золотым веком
буддизма всей династии Северная Сун.
Благодаря такой политике буддийские и даосские храмы снова начали расти по всей стране, как грибы после до-
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ждя. При этом буддийское сообщество
очень активно стало участвовать в мирской и финансовой области жизни страны. Так, столичный буддийский монастырь Сянгосы фактически стал центром
общественной жизни главного города
Сунской империи: местом проведения
разнообразных ярмарок, театральных
представлений, праздничных развлекательных мероприятий, возле него появились многочисленные постоялые дворы
и т. д. [Стужина 1979: 157–165]. При
этом необходимо отметить, что столичный храм Сянгосы относился к школе
чань-буддизма (линьцзи и юньмэнь), которая наряду со школой цзинту получила
наибольшее развитие при Северной Сун.
Что касается школы цзинту, то она,
по сравнению со школой чань, в большей
степени подверглась обмирщению, изначально глубокие теоретические тезисы
цзинту стали более упрощенными, хотя
и школа чань не смогла избежать такой
деформации.
4. Император Жэнь-цзун прожил
54 года, правил империей Сун 41 год и
внес значительный вклад в культурное и
экономическое развитие страны. Когда
количество буддийских монастырей резко возросло, Жэнь-цзун стал запрещать
строить новые храмы, а также сносил
уже построенные буддийские храмы без
вывесок с названием. Но в целом можно
сказать, что он уважительно относился к
буддийскому вероучению. Известно, что
под руководством знаменитых чаньских
наставников он старался постичь глубины буддийской философии. В 1030 г.
Жэнь-цзун издал указ о запрете возведения новых буддийских храмов в столичном городе Кайфэн. Неоднократно устанавливал портреты первых трех сунских
императоров в нишах буддийских и даосских храмов. Кроме того, часто устраивал жертвоприношения в буддийских
и даосских храмах. Во время засухи он
проводил моления о дожде в буддийских
храмах. Иногда моления о дожде давали
эффект и тогда он организовывал ритуа-
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лы благодарения Неба за ниспосланный
дождь.
Он поддерживал переводчиков буддийской литературы и даже отправлял
многих монахов в Индию за буддийскими сутрами.
Таким образом, из всех вышеизложенных сведений о политике первых императоров Северной Сун можно сделать
следующие выводы.
Во-первых, в целом религиозная
политика первых северосунских государей, в отличие от предыдущей династии Поздняя Чжоу, была более мягкой
и основывалась на соблюдении принципа равноудаленности в отношении
буддийской и даосской традиции. При
этом сунские монархи стремились легитимизировать свою династию путем
возрождения конфуцианских ценностей
и формирования обновленного неоконфуцианства, которое вобрало в себя ряд
функций буддийской и даосской философии. Необходимо отметить, что такой
религиозно-философский синтез трех
культурных традиций стал основой для
традиционного китайского религиозного
синкретизма, в котором были сплавлены
все элементы, необходимые для прагматичной имперской идеологии. При этом,
за редким исключением (предпоследний
император Северной Сун), ранние северосунские императоры жестко пресекали
попытки неоконфуцианцев и даосов ослабить позиции буддистов в китайском
обществе.
Во-вторых, первые северосунские
императоры прагматично использовали
все три традиции как средство достижения текущих (моление о дожде во время
засухи и солнечных затмений, а также
и политический сыск) и внешнеполитических (поддержание политической стабильности, дружественных отношений с
соседними государствами буддийского
ареала) целей. Буддизм использовался
как мягкая сила для управления населением и как эффективный регулятор взаимоотношений в китайском обществе.
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В-третьих, новые реалии китайского
общества периода Северной Сун (ускоренная урбанизация, сунский прагматизм, индивидуализм) наложили свой
отпечаток на буддийские и даосские сообщества и в них начались ускоренные
процессы обмирщения. Больший акцент
в своей деятельности буддисты стали
делать на придворной публичной, общественной и финансовой сфере, они сами
активно стремились встроиться в госу-
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дарственную конфуцианскую иерархию.
Особенно это касается южнокитайских
монастырей эпохи Северной и Южной
Сун.
В целом можно сказать, что первые
сунские монархи в известной степени
поддерживали буддийскую сангху, но не
допускали чрезмерного финансового политического усиления сангхи в масштабах всей страны. Это был базовый принцип религиозной политики ранней Сун.
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Приложение 1

Политическая карта периода эпохи десяти государств и Пяти династий.
Недолговечная северокитайская династия
Поздняя Чжоу (951–960) со столицей в
г. Кайфэн объединила большую часть Северного Китая и стала основой для будущей
общекитайской династии Северная Сун

Императоры
1
1. Чжао Куанинь
Тай-цзу

Политическая карта Китая 1111 г. Период династии Северная Сун (960–1127),
преемницы северной династии Поздняя
Чжоу

Приложение 2
Императоры Северной Сун, хронологические данные
Возраст
Время
ВозГод
Годы
на мопребыраст на
правлеПроисхождение
жизни
мент вования на момент
ния
царения
троне
смерти
2
3
4
5
6
7

927–
976

960–76

34

16

49

Основатель
династии,
крупный
военачальник
династии Сев.
Чжоу, сын
генерала эпохи
Пяти династий

937–
997

976–997

38

22

59

Мл. брат
основателя дин.
Сун

2. Чжао Куан-и
Тай-цзун
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Продолжение прил. 2
1
3. Чжао Хэн
Чжэнь-цзун

2

3

4

5

6

7

968–
1022

997–
1022

30

26

55

3-й сын Тайцзуна

1010–
1063

1022–
1063

13

42

54

6-й сын Чжэньцзуна

1032–
1067

1063–
1067

32戒

5

36

Племянник
Жэнь-цзуна

1048–
1085

1067–
1085

20

19

38

Ст. сын Инцзуна

1076–
1100

1085–
1100

9

16

24

6-й сын Шэньцзуна

4. Чжао Чжэнь
Жэнь-цзун

5. Чжао Шу
(Ин-цзун)

6. Чжао Сюй
(Шэнь-цзун)

7. Чжао Сю
(Чжэ-цзун)
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Окончание прил. 2
1
8. Чжао Цзи
(Хуэй-цзун)

2

3

4

5

6

7

1082–
1135

1100–
1125

19

25

54

11-й сын Шэньцзуна

1096–
1156

1125–
1127

29

2

62

Ст. сын Хуэйцзуна

9. Чжао Хэн
(Цинь-цзун)

Приложение 3
Родословная императоров династии Северная Сун и линия передачи власти
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Приложение 4
Карта средневекового г. Кайфэн (столица династии Северная Сун)

1 – дворец императора
2 – внутренний город
3 – внешний город
Буддийские храмы Сянгосы,
Тайпин синго сы, Кайбао
сы, которые часто посещали
императоры и главные министры,
как говорилось выше, были
расположены во внутреннем
городе

УДК 294.3
ББК 86.35 + 87.2
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЕДИНСТВА
И МНОГООБРАЗИЯ БУДДИЗМА В ИСТОРИЧЕСКОМ
И СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ
Утверждается приоритетность философско-религиоведческого подхода, опирающегося на разработанные индийскими пандитами критерии идентификации буддизма,
принципы его систематизации, классификации школ и традиций. Такой подход позволяет
понять основания единства буддизма и действительное соотношение школ и традиций.
Обоснована идея, что в исторических процессах буддизма, имевших место в разных государственных границах (Тибет, Монголия, Россия, Китай, Япония, Корея), проявлялась
тенденция аутентичности, связанная с традицией Наланды.
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I. S. Urbanaeva, E. L. Lamazhapov
CONCEPTUALIZATION OF UNITY AND DIVERSITY
OF BUDDHISM IN THE HISTORICAL
AND CONTEMPORARY CONTEXTS
The article sets the priority of a philosophical and theological approach dwelling on the
criteria of identification of Buddhism, its systematization, classification of schools and traditions worked out by Indian pandits. Such approach allows understanding the foundations of
unity of Buddhism and a real correlation of schools and traditions. The article substantiates the
idea that the tendency of authenticity associated with Nalanda tradition manifests itself in the
historical processes of Buddhism occurred within various state borders (Tibet, Mongolia, Russia, China, Japan, Korea).
Keywords: Buddhism, philosophy, practice, hermeneutics, classification, authenticity, Nalanda tradition.

Введение

А

вторы, анализирующие современные процессы возрождения
буддизма в таких странах, как Россия
и Монголия, где он подвергся в XX в.
репрессиям и почти полностью исчез,
констатируют наличие в них ряда противоречий [Амголонова 2015; Островская 2009; Сабиров 2012; Сафронова
2009]. Наиболее заметно проявляется
противоречие между тенденцией развития национальных форм буддизма,
представляемой некоторыми лидерами
«этнических» буддистов, и тяготением
к глобальной сети тибетского буддизма, разделяемым в России как «этническими» буддистами, так и конвертитами, появившимися во многих городах
страны. Сегодня вместо понятия «буддийская церковь», обычно употреблявшегося применительно к буддизму на
«канонических территориях» России, а
также Монголии, более предпочтительным стало понятие «буддийская община», что вполне оправданно. И в целом
ситуация буддийского возрождения является непростой для концептуализации. Существующие подходы нередко,
на наш взгляд, подменяют теоретикометодологическую аргументацию политическими или социокультурными
тезисами. В частности, Е. А. Остров-

ская формулирует тезис, имплицитно
разделяемый также другими авторами:
«школы и направления» буддизма – это
традиции, исторически закрепившиеся
в каждой стране в «конкретной социокультурной форме, которая соответствует бытию этноса, исповедующего
данную религию» [Сафронова 2009:
296]. Тем самым религиозно-политической и социокультурной стороне функционирования буддизма необоснованно
придается значение главного маркера
разграничения буддийских направлений и школ. Также часто используется
имплицитная предпосылка, что буддизм
в суверенном государстве должен быть
независимым от внешнего влияния. Однако конкретные институциональные
формы буддизма, его взаимоотношения
с государством, властью, обществом –
все это, относящееся к очень значимым
ракурсам функционирования буддизма
в обществе, имеет все же не первостепенное значение для понимания сущности, общего и особенного в бытии
буддизма. Релевантное объяснение
картины современного буддизма зависит от наличия корректной теоретической основы интерпретации соотношения «регионального/национального» и
«транснационального», единства и многообразия буддизма. Последнее, в свою
очередь, предполагает наличие некоего
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консенсуса относительно того, что такое буддизм и буддийские традиции, а
это само по себе есть проблема.
Проблема единства и многообразия буддизма
Вопрос, занимавший столетие назад
ум выдающегося российского буддолога
О. О. Розенберга, – «как понять пестроту
буддийского мира, которую мы видим,
глядя на различные формы буддизма в
настоящее время в различных странах?»
[Розенберг 1991; Урбанаева 2015], – остается актуальным до сих пор. Распространенным, если не сказать парадигматическим, стало представление, что буддизм
– это абстракция, а в реальности существует множество «буддизмов» – конкретных региональных и национальных
форм буддизма [Heirman 2007; Grayson
1992; Williams 2008]. Это объясняется
трудностями понимания единства в кажущемся многообразии буддийских традиций. Выдающийся историк индийской
философии Т. Р. В. Мурти был прав, когда главное препятствие для формирования единой буддологической парадигмы
видел в отсутствии «авторитетной традиции интерпретации» [Murti 1955: 10].
Первым, кто заострил теоретико-методологическую значимость правильного
подхода к постановке и решению проблемы единства и многообразия буддизма, был О. О. Розенберг. Он подчеркивал,
что при поверхностном наблюдении различия буддийских направлений кажутся
чрезвычайно существенными, но вопрос
заключается в том, «что же все-таки объединяет все направления, что дает им
право называться буддизмом?» [Розенберг 1991: 46]. Очень важен его тезис
о существовании «единства некоторых
основных положений, некоторого круга
идей, составляющих неотъемлемую принадлежность каждой из индивидуальных
систем, остов, вокруг которого они образовались» [Там же]. Речь идет о философском «остове», объединяющем разные
направления и школы, – благодаря ему
можно понять буддизм в многообразии
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и идентичности. Принципиальным для
понимания буддийского полиморфизма
является релевантный философский подход к изучению буддийской философии
– «ключа» к пониманию единства и особенностей разных традиций буддизма.
О. О. Розенберг, который изучал в основном японский буддизм, и Б. Я. Владимирцов, писавший о буддизме в Тибете
и Монголии, высказывали одну и ту же
кажущуюся тривиальной, но на самом
деле глубокую мысль. Это идея, что буддизм на протяжении веков и в процессе
распространения в разных странах оставался в своей основе тем же самым, хотя
и по-разному воспринимался [Там же;
Владимирцов 1919]. Б. Я. Владимирцов
одним из первых раскрыл ошибочность
представления, что буддизм в Тибете и
монгольском мире в сравнении с индийским является извращенной формой –
ламаизмом. Но и сегодня в научной литературе еще часто можно встретить этот
некорректный термин.
Существует философское ядро буддизма, благодаря которому он сохраняет
свою идентичность, пересекая границы
государств и культурных миров. Философия является не просто важнейшей
составляющей буддизма, а «общим знаменателем» буддийских направлений и
школ, кажущихся на первый взгляд даже
различными религиями, если сравнивать
хинаяну и махаяну [I], индо-тибетскую
и китайскую махаяну [II]. Центральные
философские положения, служащие
главными критериями идентичности
буддизма, известны как четыре философские печати [III]. Они доктринально
и практически связаны с четырьмя благородными истинами [IV], которые были
проповеданы Буддой во время Первого
Поворота Колеса Учения и обрели наиболее глубокий смысл в учениях Второго Поворота, легших в основу мадхьямаки. Их понимание и практика и означает
принятие буддийского Прибежища, благодаря чему верующий является буддистом. Это предполагает упражнения
в трех базовых практиках – нравствен-

Философские исследования

152

ности, медитации и высшей мудрости,
соответствующих трем разделам Слова
Будды: Виная-питаке, Сутра-питаке и
Абхидхарма-питаке. Поэтому не все те,
кто позиционирует себя в качестве буддистов, являются таковыми. Предмет, с
которым обычно имеют дело социологи
и социальные антропологи, это еще не
буддизм, а поверхность его проявлений,
описание которой мало что дает для понимания действительного состояния
буддизма и происходящих в нем процессов. Очень важно разграничивать философско-религиоведческий и социологический аспекты сравнения разных буддийских традиций, причем позиция философской буддологии должна служить
руководящей нитью при социологическом рассмотрении буддийских традиций и концептуализации исторических и
современных процессов буддизма. Ибо,
ограничиваясь рамками нефилософских
подходов, не представляется возможным идентифицировать, к какой традиции на самом деле относится буддизм
в той или иной стране и как он соотносится с другими традициями буддизма.
Поэтому важен релевантный философский подход. Общий недостаток компаративистских и прочих подходов к
изучению буддизма заключается в том,
что они создают «научные интерпретации, основанные на поверхностных и
вводящих в заблуждение видимостях»
[������������������������������������
Ray���������������������������������
1978: 378]. Он происходит, главным образом, из непонимания того, что
недостаточны одни лишь текстологические реконструкции, а необходима опора на буддийскую ученость и держателей «живых» традиций буддизма. В том,
что касается единства и многообразия
буддизма, гораздо более эффективным,
нежели описание социальной видимости буддизма или поиск параллелизмов
и попытки «прочтения» буддизма с помощью кантианства, процессуализма,
витгенштейнианства или феноменологии, представляется подход, который
принимает во внимание разработанные
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внутри буддизма, обоснованные способы философской идентификации буддийских учений и практик.
В прошлом во Внутренней и Восточной Азии имелась литература доксографического жанра, систематизирующая
буддийские учения. На Дальнем Востоке
(Китай, Япония, Корея) это были тексты панцзяо/хангё (p’an chiao/hangyō),
содержащие «конструирование иерархических классификаций буддийских
учений» [�����������������������������
Gregory����������������������
1983]. Но классификация буддийских учений в панцзяо производилась в основном по субъективным
критериям «подлинности», «низшего» и
«высшего». В Тибете же сочинения по
истории буддизма (chos-‘byng) и тексты
дубта (��������������������������������
grub����������������������������
-���������������������������
mtha�����������������������
’) опирались на классические индийские принципы систематизации буддийских учений, разработанные в жанре сиддханта, и на сформулированные пандитами Наланды критерии
аутентичности [V]. Последние исходили
из герменевтического критицизма, восходившего к самому Будде Шакьямуни и
требовавшего посредством критического
анализа добиваться понимания высшего
смысла буддийской онтологии пустоты,
которая была изложена в сутрах праджняпарамиты. Поэтому знание индо-тибетской традиции презентации Дхармы
Будды и объяснения внутренних связей
может и должно служить герменевтической опорой научной концептуализации единства и разнообразия буддизма.
Свидетельство академической ценности
индо-тибетской комментаторской литературы и плодотворности сотрудничества с держателями живой тибетской
традиции буддизма можно обнаружить
в ряде фундаментальных работ последних десятилетий – Дж. Хопкинса, Р. А.
Турмана, Х. Кабезона, Р. Рэя, А. Кляйн,
Д. Б. Грея и некоторых других буддологов. Внутри буддийского сообщества
также растет признание тибетской традиции махаяны как наиболее полно сохранившей аутентичную систему Учения
Будды в единстве философии, сотериологии и практического осуществления.
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Принципиальная классификация буддийского многообразия
в парадигме единства буддизма
Наш сравнительный философскорелигиоведческий подход [Урбанаева
2016] к классификации буддийских учений и практик основан на идентификации аутентичного ядра теории и практики и опирается на концептуальные
классификации, сделанные известными
индийскими (Васубандху, Бхававивека,
Шантидева, Шантаракшита), тибетскими (Каба Палцег, Будон, Сакья Пандита,
Шераб Од, Джамьян Шепа, Кенчог Джигме Ванбо и др.), монгольскими (Чанкья
Ролпай Дордже, Нгаванг Палден, Тендар), бурятскими (Кенсур Агван-Нима)
философами – авторами трактатов, где
систематизируются история буддизма и
школы буддийской философии. Он позволяет утверждать следующее. Четыре
философские школы буддизма (вайбхашика, саутрантика, йогачара, мадхьямика) дают иерархическую презентацию
философской теории (реальности и сознания), которая служит онтологическим
доказательством возможности освобождения и просветления. Это то, что относится к традиционной тибетской категории Основа (gzhi). Основа включает содержание всей буддийской философии,
и нет других буддийских философских
школ помимо названных четырех и их
подшкол: все философские традиции
или традиционные философские учения
буддизма образуют взаимосвязанную иерархию философских воззрений. Данное
обстоятельство является традиционным
фундаментом философско-сотериологического единства буддизма. Так называемые школы тибетского, китайского,
японского, корейского буддизма в действительности не являются философскими школами и не представляют собой
особых философско-религиозных направлений/традиций буддизма.
На базе Основы и в зависимости от
Основы осуществляется Путь (lam). Это
другое важнейшее основание единства
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многообразного буддийского мира и духовная традиция, отличающая буддизм
от иных религий. Путь представляет собой постепенный [VI] и универсальный
процесс, подготавливающий практика к
достижению трех кай Будды. Опыт просветления Будды и есть первичный источник Пути как духовной традиции.
То, что Путь как традиция есть процесс
постепенного созревания ума, объясняется универсальным законом зависимого
возникновения (пратитьясамутпада; rtencing-‘brel-bar-‘byung-ba) [���������������
VII������������
]. Постепенный Путь представлен в буддийской литературе в виде двух традиционных систем теории и практики: колесницы индивидуального освобождения – хинаяны
(тхеравады) и колесницы всеобщего освобождения – махаяны. Хинаяна, характеризуемая в сравнении с махаяной ограниченным пониманием пустоты и бессамостности, а также отсутствием личной
ответственности за спасение всех живых
существ, в махаянских сутрах сравнивается с временным привалом на постепенном пути просветления. Конечной же
целью духовной трансформации всякой
личности является, согласно махаянскому канону Слова Будды и классическим
индийским комментариям, достижение
состояния будды. Махаяна опирается на
более глубокую, чем в хинаяне, философскую теорию реальности, сознания
и личности. Она содержит путь сутр (парамитаяна) как общий путь и путь тайной мантры (ваджраяна) – как особенный
путь, предназначенный для учеников с
уникальными способностями. В литературе принято писать о трех янах – колесницах хинаяны, махаяны и ваджраяны.
Но думать, что это три альтернативных
пути, является ошибкой, как разъясняется в индо-тибетских комментариях к
сутрам. Ваджраяна – это особый путь
использования быстрых методов тантр
на основе общего пути махаяны и как
таковой является частью махаяны. Такова позиция махаянских философов Индии и Тибета в вопросе систематизации
буддийских учений и направлений. С
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их точки зрения, в полном смысле слова
буддийской философией являются философские воззрения высшей из четырех
школ – мадхьямики, представленной Нагарджуной, и еще более точно – воззрения ее подшколы – прасангики (Буддапалита, Чандракирти и тибетские прасангики). С этих позиций есть только один
Путь и один конечный Плод (‘bras-bu)
– трикая Будды. Хинаяна и махаяна как
системы буддийской теории и практики
– это не две альтернативные системы, а
лишь разные презентации одной и той же
системы для двух основных типов последователей. Структура Пути (пять путей,
десять бхуми) объясняется для системы
хинаяны вайбхашиками и саутрантиками, а для махаяны – школами йогачары и
мадхьямики. Наиболее глубокое ее теоретическое выражение дает прасангика.
Иногда в дискуссиях с академическими коллегами приходится слышать,
как наличие искусных уловок рассматривается в качестве аргумента в пользу того, что существует «много буддизмов». На самом деле буддизм един в
своем многообразии, и это имеет место
благодаря опыту просветления Будды и
преподанному им учению о четырех благородных истинах. Махаяна как философское обоснование Пути и сам Путь
как стадиальный процесс трансформации личности – это не альтернатива хинаяне, ибо включает ее в себя. Лишь с
точки зрения презентации буддизма для
двух основных типов последователей целесообразно различать хинаяну (тхераваду) и махаяну как две традиции, которые
приняли по причине их географического
распространения в конкретных регионах
характер региональных традиций.
Традиционализм, критицизм,
национальные формы буддизма
Буддизм в Тибете сложился как наиболее полная система махаянских буддийских учений и практик, не отвергавшая хинаяну, а включавшая ее как часть
«общего пути» (thung-mongs-pa’i lam),
а также содержавшая методы тайной
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мантры (gsang-sngags)/ваджраяны для
активизации тонких ментальных и энергетических факторов в целях ускорения
Пути. Как система философии, сотериологии и духовной практики это была
традиция Дхармы (��������������������
chos����������������
-���������������
lugs�����������
), получившая распространение также в монгольском мире и сохранявшаяся там вплоть
до периода репрессий. При этом формы
институциональной организации буддизма и его взаимодействия с государственной властью в Тибете, Монголии
и России имели свои особенности, а религиозные контакты между буддистами
этих стран не были только религиозными, а всегда имели под собой политическую подоплеку [Далай-лама 1996; Кулешов 1992; Скрынникова 1998; Уланов
2011; Цыремпилов 2013; Sagaster 2007;
Wallace���������������������������������
2015]. Но это не относится к философско-сотериологической сущности
и принципиальному содержанию традиции. Монгольский мир воспринял буддизм на уровне его высшей философии,
свидетельством чему служат сохранившиеся философские труды авторитетных
во всем пространстве индо-тибетской
махаяны монгольских и бурятских авторов, таких как Чанкья Ролпай Дордже,
Нгаванг Палден, Агван-Нима, которые
известны в тибетских философских дацанах Сера, Дрепунг, Ганден наравне с
важнейшими тибетскими сочинениями.
Предки нынешних «этнических» буддистов Монголии и России освоили также
всю систему практики, включая нгендро
(предварительные практики), Ламрим,
ваджраяну, тантры всех четырех классов,
особенно тантру Ямантаки и чод (монг. и
бур. луйжин). Нет никаких философскорелигиоведческих оснований утверждать, что исторически в Монголии и России сформировались свои национальные
традиции буддизма, отличные от индотибетской.
Одна и та же традиция индо-тибетской махаяны была облечена в разные
институциональные формы, включенные в политическую структуру трех
разных государств, и по-разному вза-
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имодействовала с государством. В Тибете до его присоединения к КНР было
теократическое государство под светской и религиозной властью далай-лам и
буддийские институты служили опорой
тибетской государственности и цивилизации. В Монголии институциональная
организация буддизма и его отношения
с государственной властью развивались
сходным образом, под влиянием старой
концепции двух законов [��������������
VIII����������
]. В Бурятии буддизм был институционально организован имперской властью в религиозно-политическую вертикаль во главе
с пандито-хамбо-ламой и эта структура
подчинялась непосредственно генералгубернатору Восточной Сибири. В Калмыкии буддизм имел свои институциональные особенности и большую, чем в
Бурятии, самостоятельность конфессиональной политики на начальном этапе. Здесь далай-лама считался высшим
иерархом буддийской сангхи [Бакаева
1994: 44, 46, 117; Дорджиева 2009: 228;
Дорджиева 2012: 50; Уланов 2011]. Этот
стереотип сохранился и после того, как
Калмыцкое ханство было ликвидировано
(1771), а имперская власть «Положением
по управлению калмыцким народом»
(1847) установила во главе калмыцкой
общины ламу калмыцкого народа – шаджин-ламу. Он назначался Сенатом с согласия Министерства государственных
имуществ. В Калмыкии, как и в Бурятии,
буддийские институты были сформированы как части государственной машины
и служили управлению «инородцами».
Однако по политическим причинам «бюрократизация религиозной верхушки бурят и калмыков строилась хотя и сходными путями, но раздельно» [Амголонова
2015: 27]. Единой централизованной организации буддистов ни в царской России, ни в СССР не было. Учрежденный
в 1946 г. ЦДУБ СССР, существовавший
до начала 90-х гг., объединял два бурятских дацана – Иволгинский и Агинский.
Поэтому говорить о существовании в
прошлом единой для России буддийской
церкви не приходится. Также нет осно-
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ваний утверждать, что существовали национальные формы буддизма в Тибете,
Монголии и России. Особенности институционального оформления буддийской
сангхи в государственных рамках Тибета, Монголии и России не вели к разделению на разные национальные традиции
единой по истокам и содержанию индотибетской традиции буддизма.
Сегодня Далай-лама XIV и другие
иерархи тибетского буддизма, живущие
в эмиграции, стремятся не просто сохранить аутентичную индо-тибетскую
махаяну, но дать ей современную презентацию с учетом особенностей эпохи.
Диалектика традиционализма и модернизма – это характерная черта буддизма, присущая ему с самого начала и
обязанная принципу герменевтического
критицизма, который восходит к самому
Будде, судя по ряду сутр. В частности, из
«Гандавьюха-сутры» известны его слова,
что последователи должны исследовать
учение, подобно тому, как ювелир проверяет качество золота, а не принимать
его из одной лишь веры в него. Это наставление объясняется особенностями
буддийской герменевтики [IX]: среди
проповедей Будды, излагающих учение о
природе реальности, были такие, в которых смысл выражен эксплицитно, – это
сутры прямого смысла (нитартха; nges
don�����������������������������������
), и были такие, смысл которых нуждается в интерпретации (неяртха; drang
don), поскольку был изложен Буддой
на уровне, доступном восприятию тех,
чей ум еще не созрел для полного понимания доктрины пустоты и зависимого
возникновения. Внутренний критицизм,
направленный на теоретическое понимание и практическое сохранение высшего
смысла Учения Будды, выраженного в
сутрах праджняпарамиты, был основой традиционализма, характерного для
Наланды, где стали нормой диспуты с
носителями иных точек зрения и самокритика в отношении собственных подходов к интерпретации учений Будды.
Этот вид традиционализма вместе с выработанными в его рамках критериями
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аутентичности восприняли тибетские
буддисты. Но герменевтический критицизм требовал от носителей индо-тибетской махаяны, чтобы они постоянно
модернизировали формы ее презентации
с учетом особенностей эпохи и среды.
Поэтому Атиша, приглашенный в XI в.
в Тибет для помощи в восстановлении
аутентичного буддизма, исчезнувшего в
результате репрессий Ландармы, в своем «Светильнике» лаконично представил Путь в форме, наиболее понятной
и простой для практики. Но это была та
же самая концепция путей и земель, что
изложена индийскими пандитами. Развивая эту форму презентации Пути, спустя
три столетия Цонкапа написал три текста «Ламрим» об этапах Пути, ставшие
коренными для обширной тибетской литературы по Ламриму. Цонкапа представил Путь как древо духовных реализаций, вырастающих из корневой практики
вверения квалифицированному духовному наставнику. Однако в Тибете были
разработаны и иные презентации этого
же учения. Например, в «Драгоценном
украшении освобождения» Гампопы
– основателя школы кагью система постепенной практики развертывается, исходя из существования разных духовных
потенциалов у разных существ. Ламрим
отнюдь не является национальным тибетским или монгольским учением, он
основан на Слове Будды и индийских
трактатах («Абхисамаяланкара», «Уровни бодхисаттв» и другие тексты о путях
и землях). Его иногда также ошибочно
считают гелугпинским учением. Есть
тексты «Ламрим», написанные ньингмапинским, кагьюпинскими и сакьяпинскими авторами. Практики ваджраяны,
так называемые методы быстрого/спонтанного просветления, также являются
стадиальными (sngags-rim).
В наши дни Далай-лама XIV�����
��������
Тензин Гьяцо дает презентацию буддизма
в соответствии с особенностями людей
XXI������������������������������������
в. – с особым акцентом на интеллектуально-логическую сторону и в диалоге с современной наукой. Это те же ис-
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кусные уловки (упая-каушалья), которые
применял сам Будда. Но понятие искусной презентации предполагает опору на
критерии подлинности буддийских учений и практик. Будучи выработанными в
традиции Наланды, они позволяют сохранить аутентичную трансляцию Дхармы
как транснациональную традицию, в которой заложена защита концептуального
ядра и базовых практик от искажающего
влияния национальных ментальных паттернов или особенностей языка. В Тибете на сохранение аутентичной и полной
трансмиссии Дхармы обращали особое
внимание, ибо буддизм здесь имел значение важнейшего стратегического ресурса государства. В Китае же буддизм
подвергся радикальной китаизации как
в интерпретации философских доктрин,
так и в применении методов медитации.
Результатом стал китайский, или китаизированный, буддизм, который возобладал в качестве «китайской традиции
буддизма» над аутентичной тенденцией
в истории буддизма в Китае [Lai Whalen
2012] и других дальневосточных странах. В традициях чань/дзэн/ сон отвергается постепенный Путь и упор делается
на методах «мгновенного просветления»
в ущерб освоению доктринального смысла Учения Будды. Если индо-тибетская
традиция махаяны исключает из системного ядра национальную коннотацию,
то «китайский буддизм», напротив, содержит таковую как важнейший маркер.
Но следует разграничивать понятийно и
содержательно «китайский (китаизированный) буддизм» и «буддизм в Китае».
Под последним мы предлагаем понимать
махаянский буддизм, каким он был систематизирован пандитами Наланды и
сохранял свою идентичность в Китае,
прежде всего благодаря основанной Сюаньцзаном (玄奘, 602–664) – носителем
учености Наланды и его учеником Куйцзи (窺基, 632–682) школы фасян, оказавшей влияние на более поздние школы в Китае, Японии, Корее. Данная интенция аутентичного традиционализма,
привнесенная в историю буддизма в Ки-
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тае, Японии, а также Корее, не пропала
бесследно.
Критическая тенденция в дальневосточной махаяне
Начиная примерно с XIII в., когда в
результате монгольского завоевания существенно расширились международные
контакты дальневосточных стран, в т. ч.
с Тибетом, китайские, а также корейские
буддисты начали осознавать проблему
аутентичности китайского буддизма.
Китайцы стали активно переводить тибетские тексты, особенно тантрические.
Часть этих переводов сохранилась в составе китайской Трипитаки как «Эзотерическое собрание махаянского пути
(Dacheng yaodao miji)» [Zhihua Yao 2011].
В современную эпоху тенденция аутентичности проявилась в дальневосточной
махаяне в виде так называемого критического буддизма. В конце XX в. Хакамая
Нориаки и Мацумото Широ, буддологи
и дзэнские монахи секты сото, инициировав научную критику собственной
традиции буддизма как неаутентичной,
призвали вернуться к индийским истокам и восстановить подлинный буддизм
по линии мадхьямики [Shields 2011;
Swanson 1990]. В Китае примерно в это
же время критика китаизированного буддизма была представлена тремя фигурами йогачары – Лю Ченгом (1896–1989),
Фацзуном (1902–1980) и Хан Джингцзином (1912–2003), а также другими
китайскими буддистами, пытавшимися
модернизировать китайский буддизм и
восстановить его аутентичность [Zhihua
Yao 2011]. Они разделяли общий интерес
к тибетскому буддизму по той причине,
что он сохранил индийское буддийское
философское наследие, в частности тексты йогачары – сочинения Стхирамати
[X], Дигнаги (480–540) и Дхармакирти
(600–660). Лидеры критического направления выполнили множество переводов
тибетских текстов, будучи многоязычными учеными, способными оценить
значение переводов с тибетского языка
для восстановления аутентичного буд-
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дизма. Однако стремление к аутентичности в Китае активно проявилось еще в
начале XX столетия. Это видно из исследований Грэя Таттла, Шихуа Яо, Эстер
Бианчи – авторов раздела «Современное
китайское открытие тибетского буддизма» монографии «Буддизм между Тибетом и Китаем» [Kapstein 2009: 241–348].
А во второй половине XX в. началась настоящая атака на китаизированный буддизм и его теоретическую основу – эссенциалистскую интерпретацию теории
татхагатагарбхи [XI]. Влияние тибетской
традиции сказалось также в принятии
тибетского подхода к классификации
буддийских учений. Иншун (1906–2004)
создал, следуя тибетскому методу, доктринальную классификацию буддизма
как последовательной иерархии четырех
школ (сарвастивада, саутрантика, йогачара, мадхьямика). Благодаря «критическому буддизму», возникшему в Японии
и Китае, обозначилось новое, перспективное с точки зрения решения проблемы единства и многообразия буддизма,
направление в буддологии – сино-тибетское [XII]. Тибетский буддизм становится предметом большого теоретического и практического интереса в Китае.
Официальное превращение тибетского
буддизма в форму китайского буддизма
(Zhongguo fojiao) в составе Китайской
буддийской ассоциации, учрежденнной
в 1953 г., конечно, имело под собой политическую подоплеку. Но такие ученые, как Лю Ченг и другие идеологи
современной китайской реформации
буддизма, пытались «использовать идеологию, чтобы обосновать легитимность
подхода к буддизму, ориентированного
на тибетскую традицию» [Zhihua Yao
2011: 291].
Религиозный синкретизм, аутентичный буддизм и плейбой-буддизм
Если в Китае, а также в Японии не
только ритуальная сторона, но и философское ядро буддизма подверглись значительному искажению под влиянием
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даосизма и конфуцианства, то в таких
странах, как Тибет, Монголия, Россия,
отчасти Корея, он взаимодействовал с
местными верованиями и культами иначе. Вслед за Джеймсом Х. Грэйсоном эту
форму взаимодействия можно назвать
«низким синкретизмом» [XIII]: буддизм
инкорпорировал в ритуальную систему
местные культы, не искажая свою философско-религиозную систему. В литературе достаточно хорошо освещены эти
процессы в Тибете [XIV], Монголии,
Бурятии, Калмыкии [XV]. В меньшей
степени нам известны особенности средового «поведения» буддизма в Корее, а
оно представляет интерес с точки зрения
«case study» в качестве тенденции аутентичного буддизма, исторически с трудом
пробивавшейся в мэйнстриме религиозного синкретизма [Choi 2003; Kim 2002]
и китаизированного буддизма.
Когда буддизм в IV–V вв. попал в
Корею [XVI] из Китая, где уже формировались китайские школы буддизма,
буддийские монахи воспринимались в
Троецарствии (Когурё, Пэкче, Силла)
как сильные шаманы и использовались
как лекари и защитники от черной магии. Буддисты не ставили поначалу своей целью объяснить доктрины буддизма
ни простым людям, ни даже аристократии, поскольку изучение буддизма требует значительного времени и интеллектуальных инвестиций. Главной целью
буддийских проповедников было лишь
обеспечить общественную терпимость
и поддержку со стороны государства
буддийской сангхе [XVII]. Поэтому в
Корее, как и в других буддийских странах (Япония, Тибет, Монголия и т. д.),
культовая система буддизма включила
в себя духов местности (сансин 山神) и
других персонажей шаманизма в качестве защитников, а храмы, посвященные им, конвертировались в буддийские.
Концептуализируя эти явления, мы не
разделяем позицию, что в Корее сформировалась «уникальная корейская форма
синкретического буддизма» [Jin Y. Park
2010: 11–17]. «Низкий синкретизм» был
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временной уловкой, благодаря которой
буддизм получил официальное признание в качестве религии, обеспечивающей оккультную защиту государства.
Эти государственные функции буддизма в Корее отличали его от положения
буддизма в Китае, где на ранних этапах
он рассматривался как доктрина, пригодная для усмирения варваров [Zürcher
2007: 255–256, 265], но не для применения ханьцами [XVIII]. Хотя в Корее
буддизм обрел статус государственной
религии благодаря своей мимикрии под
шаманизм, заимствованные из шаманизма (а зачастую даже из китайского даосизма, как, например, чхильсонъ – культ
Большой Медведицы, который фигурирует также и в монгольских верованиях)
культы, божества-защитники и нарративы всегда занимали лишь периферийное
положение в религии буддистов. Спрос
на теоретическую Дхарму, на полноту и
аутентичность буддизма рано проявился в корейской среде, где буддисты понимали неполноту получаемой из Китая
Дхармы и стремились дополнить трансмиссию, отправляясь в Индию. Первым
был предтеча школы Кеюль (戒律宗,
«школа Винаи») монах Кёмик (겸익, 謙
益) из Пэкче, который изучал винаю и
абхидхарму в Махавиная-вихаре в Санкассе. Они привез в Корею тексты и положил начало изучению этих дисциплин
на Дальнем Востоке [Grayson 2013: 32].
Среди 57 дальневосточных монахов, совершивших паломничество в Индию с
641 по 649 г., чьи биографии описаны в
труде Ицзина «Жизнеописания достойных монахов, в правление Великой Тан
искавших дхарму в западных краях»
(大唐西域求法高僧傳), был один когурёсец и семь силласских монахов, что
было сравнительно много для государства, так удаленного от Индии и совсем
недавно принявшего буддизм. Это были
Арьяварман (阿離耶跋摩), Хеоп (慧業),
Хёнджо (玄照) с учениками Хёнгаком
(玄恪) и Херюном (慧輪), они побывали
в монастыре Наланда или обучались там
[Ibid.: 39–40].
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Cреди просветителей, действовавших в эпоху Трех Царств, известны
монахи Чаджан (慈藏), Ыйсан (義湘) и
Вонхё (元曉). Чаджан известен как последователь Кёмика в его упоре на строгое следование винае, а также тем, что,
будучи государственным инспектором,
провел в Силле реформу сангхи: усилил
упор на изучение текстов; ввел экзамены
на знание доктрин; централизовал процесс посвящения в монахи и исключения
из сангхи; создал государственное агентство по надзору за монастырями [Reat
1994: 173]. Огромную роль в становлении корейской тенденции аутентичного
буддизма сыграли Вонхё (元曉, 617–686)
и Вончхык (圓測, 631–696). Вонхё, основатель корейской школы Попсон (法性),
был наиболее значительным буддийским философом Силлы. Он стремился
показать все Учение Будды как единое
и непротиворечивое, что отразилось в
его философии «гармонизации споров»
(хваджэн 和諍). Этим его подход отличался от китайских паньцзяо (判教),
обыкновенно возвышавших отдельные
школы [Muller 2016], и был сходен с подходом мастеров кадам [XIX] в Тибете.
Другой великий корейский философ,
Вончхык, являлся учеником Сюаньцзана
и потому в своем восприятии буддизма
был наиболее близок к индийскому. В
своем «Комментарии к Сандхинирмочана-сутре» (хэсиммилькёнъсо 解深密經
疏), который основатель Гелуг Чже Цонкапа, принимая Вончхыка за китайца,
называл «великим китайским комментарием», он утверждал непротиворечивость учений мадхьямики (чунъкван 中
觀) и читтаматры /йогачары (юсик 唯識).
Как и другой ученик Сюаньцзана Куйцзи
(窺基, 632–682), Вончхык делил Учение
Будды на Три Поворота (самсикёпхан
三時敎判), где учения мадхьямики относятся ко Второму Повороту (чеиси 第二
時), а учения йогачары – к Третьему (чесамси 第三時). Оба, Вонхё и Вончхык,
оказали глубокое влияние не только на
буддизм в Корее, но и на китайскую, ти-
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бетскую, японскую традиции буддизма,
утверждая ориентиры аутентичности,
восходящие к Сюаньцзану и учености
Наланды.
Как проявление тенденции аутентичности можно расценивать некоторые обстоятельства создания корейского
буддийского канона. Корейцы взяли за
основу китайское издание Шу-бэнь (蜀
本) 983 г., но оно было дополнено в 991,
1021 и 1022 гг. текстами Сюаньцзана.
Хваомец Ыйчхон (義天) сознательно исключил всю литературу чань/сон из корейского канона [Lancaster 1979: 10–15].
Первый комплект печатных досок погиб
в пожаре во время монгольского завоевания Кореи, а редактор второго издания Суги исключил все добавления работ китайских учителей, оставив только
санскритские тексты. Второе издание не
только сохранилось до наших дней, но,
благодаря высокому качеству, легло в
основу современных канонических изданий, как например Трипитаки Тайсё,
тем самым став основой для современного изучения дальневосточного буддизма
[Muller 1999].
Тенденцию освобождения буддизма
в Корее от китайского влияния не следует
расценивать как стремление к созданию
собственной корейской национальной
версии буддизма. Это не было проявлением корейского национализма, а являлось стремлением установить в Корее
полную систему буддийской теории и
практики. Даваемая исследователями характеристика буддизма в Корее как «синкретического» или «амальгамного», не
является вполне корректной, поскольку в
его истории наряду с «амальгамностью»
явно прослеживается нить аутентичного
буддизма, которую западные исследователи называют «синтетической» традицией буддизма [XX]. Усилиями Вонхё,
Вончхыка, Джинула (知訥, 1158–1210),
Kихвы (己和, 1376–1433), Сосон Хьючжонга (西山休靜, 1520–1604) и других
выдающихся представителей «доктринального буддизма» (gyo) и «горной
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практики» (seon) в истории корейского
буддизма продвигался проект соединения философского обучения и практики,
«постепенного» и «мгновенного» методов, «доктринальных» и «горных» школ
(союз сон-кью). Монгольское завоевание
открыло новые возможности: были установлены контакты с Тибетом и началось
знакомство с тибетской традицией махаяны [Tikhonov 2006].
Таким образом, проблема аутентичности дальневосточной махаяны давно
осознается ее представителями. И они
придают принципиальное значение индийскому наследию, а также наиболее
полно сохранившей его тибетской традиции в деле устранения недостатков дальневосточной махаяны, которыми она обязана китаизированному буддизму. Последний именуется в кругах критической
китайской йогачары «huahua fojiao», что
означает примерно «плейбой-буддизм»
[Zhihua Yao 2011: 291]. Буддисты конца
XX – начала XXI в., вооруженные высоким интеллектом, аналитическими способностями, знанием языков буддизма,
созрели для сравнительного критического изучения буддийских традиций, обоснования перспектив его аутентичного
развития и выявления различного рода
искажений транснациональной сущности и системы буддийской философии
и практики, обусловленных влиянием
местных факторов, а также влиянием китаизированной традиции его восприятия.
Заключение
Исторические и современные процессы буддизма подтверждают универсальную значимость выработанного
философами древнеиндийского монастырского университета Наланды и
воспринятого тибетскими буддистами
классического философского подхода к
интерпретации единства в многообразии
буддизма. Традиция буддизма в Тибете – система философии, сотериологии
и духовной практики, установленная на
основе классических критериев аутентичности и принципов внутреннего кри-
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тицизма, герменевтики. Это наиболее
полная и аутентичная система буддизма, которая имеет транснациональный
характер. Она получила историческое
распространение в монгольском мире,
и хотя формы ее институциональной
организации имели различия в Тибете,
Монголии и России, с философско-религиоведческой точки зрения нет оснований для выделения таких принципиальных классификационных категорий,
как «тибетский буддизм», «монгольский
буддизм», «российский буддизм», употребление которых может иметь лишь
условное значение. Не имеет под собой
релевантного содержания также термин
«национальная форма буддизма». Явления религиозного синкретизма буддизма
с шаманизмом и другими традиционнными верованиями и культами, имевшие
место в ранней истории буддизма в ряде
стран, не затрагивали философско-сотериологическое ядро буддизма. В Китае
в результате сильной трансформации
– китаизации буддийской философии и
практики под влиянием древнекитайского мировоззрения утвердилась традиция
китайского буддизма, сегодня подвергаемого критическому анализу дальневосточными реформаторами. Но наряду с
этим в истории буддизма в Китае, Японии, Корее присутствовала тенденция
аутентичного буддизма, основанная на
трудах пандитов Наланды и китайского наследника Наланды Сюаньцзана. В
современной ситуации буддизма в этих
странах данная тенденция приобретает
концептуальный характер, и в этой концептуализации придается принципиальное значение философским текстам Наланды и тибетской традиции буддизма
для возрождения аутентичного буддизма. Это – транснациональная тенденция
в современном буддизме.
То, что на поверхности современных
процессов буддизма при ограниченном
масштабе рассмотрения выступает или
трактуется как миссионерская активность и вмешательство Далай-ламы XIV
Тензина Гьяцо и других тибетских лам
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во внутренние дела буддистов суверенных государств, с философско-религиоведческой точки зрения следует понимать иначе. Без обращения к индо-тибетской традиции буддизма, как наиболее
аутентичной, полной и живой традиции
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буддизма, невозможно возродить буддизм там, где он был репрессирован, и
установить аутентичные традиции там,
где люди, пользуясь правом свободы
вероисповедания, проявляют интерес к
буддизму.

Работа выполнена по гранту РНФ № 14-18-00444 «Буддизм в социально-политических
и культурных процессах России, Внутренней и Восточной Азии: трансформации и перспективы».

Примечания
I. Об отличительных особенностях хинаяны и махаяны см.: [Jamgön Kongtrul Lodrö Tayé
2007].
II. О различиях в историческом становлении двух традиций махаяны см.: [Урбанаева
2014].
III. Это проповеданные Буддой Шакьямуни, систематизированные в индийских шастрах,
в частности в «Прабхавати» Шакьяпрахи, а также в тибетских комментариях, четыре положения: 1) все производное – непостоянно; 2) все оскверненное суть страдание; 3) все феномены
пусты и бессамостны; 4) Уход-за-Пределы-Печали – это умиротворение.
IV. О трех уровнях презентации учения Будды о четырех благородных истинах см.:
[Тинлей Геше Джампа 2012; Урбанаева 2015].
V. Это известные из сутр, в частности, из «Пратисарана-сутры», критерий четырех опор
(см.: [Далай-лама 1996; ��������������������������������������������������������������
Hopkins�������������������������������������������������������
2007; ������������������������������������������������
Williams����������������������������������������
2006: 13–14], а также приводимый Шантидевой (VIII в.) в «Шикшасамуччае» («Антологии сутр») критерий четырех факторов (см.:
[Śāntideva Śikshā-samuccaya 2006: 17].
VI����������������������������������������������������������������������������
. Так называемые «мгновенные» методы просветления являются элементами постепенного пути [Урбанаева 2016].
VII�����������������������������������������������������������������������������
. Как было доказано Дигнагой и Дхармакирти – основоположниками буддийской логики и эпистемологии, сам феномен Будды является выражением закона зависимого возникновения.
VIII. О двух законах см.: [Скрынникова 1998: 12–14].
IX. О буддийской герменевтике см.: [Лепехов 2006; Andrews 1987; Thurman 1978].
X. Его деятельность протекала до 600 г.
XI��������������������������������������������������������������������������������
. Было установлено, что главный источник теоретического искажения буддийской философии в Китае – это апокрифический трактат «Пробуждение веры в махаяну». Хан Джингцзин и Лю Ченг идентифицировали его автора как китайского монаха Таньяна (516–588) [����
Zhihua Yao 2011: 294].
XII. Это направление представлено, в частности, монографической серией «Sino-Tibetan
Buddhist studies», издаваемой в Ренмингском университете (бывший Народный университет
Китая).
XIII���������������������������������������������������������������������������������
. В отличие от ������������������������������������������������������������������
Low���������������������������������������������������������������
Syncretism����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
, High����������������������������������������������
��������������������������������������������������
Syncretism�����������������������������������
���������������������������������������������
– это форма синкретизма, когда шаманизм вбирает в себя учения буддизма. См.: [Grayson 1992].
XIV. В Тибете имел место не только «низкий синкретизм», когда персонажам местных
культов определили место ниже Поля заслуг (���������������������������������������������
tshogs���������������������������������������
-��������������������������������������
shing���������������������������������
) – персонажей буддийского пантеона, но и «высокий синкретизм» – в случае белого бон, который усвоил всю доктринальную
сторону буддизма.
XV. См. работы К. М. Герасимовой, Г. Р. Галдановой, Э. П. Бакаевой, Э. Цурхера, С. П.
Бумбахера, А. Хайрман, Д. Лопеса, Дж. Туччи, Д. Снеллгроу, М. Капстейна, К. Сагастера и
др. Описанные ими формы инкорпорации буддизмом местных культов в Тибете, Монголии,
Бурятии не меняли сущности самой буддийской традиции.
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XVI������������������������������������������������������������������������������
. Первое документированное проникновение буддизма в Корею осталось в результате визита посольства императора Ранней Цин (前秦, 351–394) Фу Цзяня (符堅, 357–383) ко
двору вана Когурё Сосурима (小獸林王, 371–383).
XVII. Например, с этой целью предпринималась публичная декламация Сутры золотого
света и апокрифичной сутры «Жэнь ван цзин» (инванъгёнъ 仁王經), в которых говорилось о
преимуществах покровительства буддизма.
XVIII. В Китае эпохи Цин буддизм также рассматривался как инструмент управления
тибетцами и монголами. См.: [Sagaster 2007].
XIX. Кадампа – последователи Атиши, им было свойственно воспринимать все Слово
Будды как инструкцию для личной практики (bka’-gdams).
XX. О «синтетическом» характере буддизма в Корее см.: [Muller 1999].
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КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ ИНСТИТУТА
ПО ВОПРОСАМ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
M. K. Mitkinov
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М

ы продолжаем цикл статей о
работах, изданных Бурятским
институтом общественных наук СО АН
СССР. В данную публикацию вошли
труды по проблемам искусствоведения
Бурятии и Монголии. Первые работы по
проблемам бурятского искусства связаны, прежде всего, с организацией первого научного учреждения Бурят-Монгольской республики – Бурятского ученого
комитета. П. Н. Данбинов, Б. Найдаков,
Б. Барадин, В. Инкижинов и другие приложили немало усилий для развития молодого бурятского искусства. Начавшийся было расцвет конструктивного изучения искусствоведения Бурятии сменился
«застойным» периодом, характеризующимся отсутствием аналитических
статей, значимых теоретических работ.
В. Ц. Найдаков отмечал: «В основном же
статьи 30-х − начала 50-х гг. носят пропагандистский, публицистическо-декларативный характер. Практика искусства,
в ходе развития которого стихийно, неосознанно происходили сложные процессы синтезирования художественных
традиций прошлого с требованиями и
принципами профессионального реалистического искусства, значительно опережала теоретическую мысль» [1982:
142]. Этот период был отмечен ярким и
динамичным расцветом бурятского искусства, были открыты национальный
драматический, русский республиканский театры и театр юного зрителя. Соз-

даны творческие союзы: художников,
писателей, композиторов, Бурятская государственная филармония. Нельзя не
сказать о грандиозном успехе Декады
бурятского искусства и литературы в
Москве в 1940 г. По ее итогам Бурятский
музыкально-драматический театр (ныне
театр оперы и балета) был награжден
орденом Ленина, а опера «Энхэ-Булатбатор» стала шедевром музыкального
искусства Бурятии. Второе рождение
бурятского искусствоведения связано с
открытием отдела искусств в структуре
Бурятского комплексного научно-исследовательского института СО АН СССР в
1958 г. Позднее институт (БКНИИ) был
преобразован в Бурятский филиал с двумя институтами. Сектор искусствоведения вошел в отдел литературоведения и
фольклористики.
Достаточно полно развитие искусствоведения Бурятии с начала 20-х до начала 90-х гг. раскрыто В. Ц. Найдаковым
в сборниках «Развитие науки в Бурятии»
и «Гуманитарные исследования в Бурятии».
В данной статье сделана попытка
показать весь спектр проблем, которые
разрабатывались в секторе искусствоведения БИОН. Библиография состоит из
разделов: Изобразительное искусство,
Материальная культура, Музыкальная
культура, Рецензии. Статью завершает
хроника деятельности института.
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Изобразительное искусство
Альбомы
1. Бурятский бытовой орнамент / отв. ред И. И. Соктоева; сост. Е. Б. Батоцыренова; Рукописный отдел БФ СО АН СССР; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т
обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974. – 61 с.
Из коллекции этнографа к.и.н. П. П. Хороших, хранящейся в ЦВРК ИМБТ СО РАН.

Отдельные издания
2. Соктоева И. И. Изобразительное и декоративное искусство Бурятии / И. И. Соктоева; отв. ред. В. Ц. Найдаков; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ.
наук. – Новосибирск: Наука, 1988. – 106 с.
Монография посвящена зарождению и развитию художественного творчества бурятского народа. Автором выявлена специфика особенностей материальной и духовной культуры
предков бурят. Рассматривается декоративное и изобразительное искусство Бурятии XVII –
начала XX��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
в., влияние на него русской культуры и культуры, связанной с ламаизмом. Освещается развитие советского изобразительного и декоративного искусства Бурятии, возрождение
народных художественных промыслов на современном этапе.
Монография состоит из введения, заключения, примечаний и трех глав: 1. Истоки изобразительного искусства Бурятии; 2. Искусство Бурятии второй половины XIX – начала
ХХ в.; 3. Искусство советской Бурятии.

3. Казначеев В. П. Национальное и интернациональное в искусстве Н. К. Рериха
(космологические мотивы): препринт / соавт. Е. П. Маточкин; отв. ред. В. Е. Ларичев; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук, Институт истории,
филологии и философии СО АН СССР; Комиссия по востоковедению СО АН СССР.
– Новосибирск, 1983. – 3 с.
О космизме творчества Н. К. Рериха.

Общие вопросы
4. Кочешков Н. В. Народные истоки профессионального искусства монголов /
Н. В. Кочешков // Тр. / БИОН. Вып. 23: Материалы и исследования по Монголии.
Сер. не указ. 1974. – С. 144–169.
Автор рассмотрел характерные черты произведений живописи, графики и скульптуры,
наиболее емко отразивших традиции народного творчества. Исследователь проследил историю развития профессионального искусства, отметил его особенности и сделал анализ некоторых произведений современных монгольских художников, таких как Б. Шарав, Д. Манибадар, У. Ядамсурэн, Д. Дамдинсурэн, А. Сэнгэцохио, Б. Гомбосурэн, Д. Лувсанжамц, Д. Амгалан, Л. Батсух, С. Нацагдорж, скульпторов – С. Чоймбол, Н. Жамба, Д. Дамдима, Л. Махвал.

5. Соктоева И. И. Образ В. И. Ленина в бурятском изобразительном искусстве /
И. И. Соктоева // Научная конференция по теме: «Образ В. И. Ленина в фольклоре,
литературе и искусстве народов Сибири (г. Улан-Удэ, 11–13 марта 1970 г.). – УланУдэ, 1970. – С. 62–63.
Обзор работ художников.

6. Соктоева И. И. Изобразительное искусство / И. И. Соктоева // Очерки истории
культуры МНР. – Улан-Удэ, 1971.– С. 409–432.
Критический обзор развития монгольской живописи.

7. Соктоева И. И. Изобразительное искусство бурят и эвенков / соавт. А. С. Шубин // Очерки истории культуры Бурятии. Т. I . – Улан-Удэ, 1972. – С. 243–253.
8. Соктоева И. И. Изобразительное искусство / И. И. Соктоева // Очерки истории
культуры Бурятии. Т. II. – Улан-Удэ, 1974. – С. 240–250.
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О зарождении и формировании живописи в Бурятии в 20–30-х гг.

9. Соктоева И. И. Изобразительное искусство / И. И. Соктоева // Очерки истории
культуры Бурятии. Т. II. – Улан-Удэ, 1974. – С. 420–426.
О развитии бурятской живописи после войны.

10. Соктоева И. И. Изобразительное искусство / И. И. Соктоева // Очерки истории культуры Бурятии. Т. II. – Улан-Удэ, 1974. – С. 587–593.
О развитии бурятской живописи с начала 1960-х до начала 1970-х гг.

11. Соктоева И. И. Прикладное и изобразительное искусство / И. И. Соктоева //
Очерки истории культуры МНР. – Улан-Удэ, 1971. – С. 155–169.
Характеристика монгольского искусства 1920–1930 гг.

1980-е гг.
12. Митров А. Г. О цветовой семантике орнамента монгольских народов / А. Г.
Митров // Этнография и фольклор монгольских народов. – Элиста, 1981. – С. 90–98.
– Библиогр.: с. 98–100.
13. Мангатханова А. А. Проблемы изобразительного искусства МНР в трудах
советских авторов (1950–1979 гг.) / А. А. Мангатханова // Исследования по культуре
народов Центральной Азии. – Улан-Удэ, 1980. – С. 173–175.
Об общих чертах работ по монгольскому изобразительному искусству.

14. Соктоева И. И. Обогащение формы и содержания изобразительного искусства / И. И. Соктоева // Культура Бурятии в условиях развитого социализма. – Новосибирск, 1983. – С. 133–143.
Обзор развития изобразительного искусства Бурятии с 1960 г.

15. Шагжина З. А. Икона Селенгинского полка / З. А. Шагжина // Бурятия XVII
– начала XX в. Экономика и социально-культурные процессы. – Новосибирск, 1989.
– С. 176–182.
Изучение надписи на иконе Печерской Богоматери. Автор доказывает принадлежность
ее Селенгинскому полку, отличившемуся при обороне Севастополя.

16. Цыденжапов Ш. Н. Искусство / Ш. Н. Цыденжапов // Сотрудничество СССР
и МНР в области науки и культуры. – Новосибирск, 1983. – С. 44–51.
Рассмотрен период 1921–1940 гг. Статья состоит из частей: Сценическое искусство; Изобразительное искусство.

Живопись и графика
Отдельные издания
17. Волкова В. Н. Эпос народов Сибири в изобразительной интерпретации современных художников: препринт / В. Н. Волкова; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят.
фил., Ин-т обществ. наук, Ин-т истории, филологии и философии СО АН СССР;
Комиссия по востоковедению СО АН СССР. – Новосибирск, 1983. – 4 с.
Краткая характеристика особенностей рисунков.

18. Кочешков Н. В. Монголы и народы Средней Азии и Сибири: проблемы историко-культурных связей / на примере декоративного искусства XI – начала XX в. /
Н. В. Кочешков // Рериховские чтения: препринт – Новосибирск, 1983. – 4 с.
О наличии общих элементов культуры у монголов и других народов Казахстана, Средней
Азии и Сибири.

19. Лебель М. Н. Консервация и реконструкция восточной живописи и скульптуры / М. Н. Лебель, Е. С. Куликовская // Рериховские чтения: препринт. – Новосибирск, 1983. – 2 с.
Об особенностях реставрации и хранения восточной живописи и скульптуры.
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20. Борисова Л. Г. Рерих и искусство народов Сибири / Л. Г. Борисова, Р. П. Зверева, Е. П. Маточкин. // Рериховские чтения: препринт – Новосибирск, 1983. – 5 с.
О применении социологического метода при исследовании полотен художников.

Статьи
21. Мунгалова С. Н. Образ В. И. Ленина в живописи и графике Бурятии / С. Н.
Мунгалова // Научная конференция: «Образ В. И. Ленина в фольклоре, литературе
и искусстве народов Сибири (г. Улан-Удэ, 11–13 марта 1970 г.). – Улан-Удэ, 1970. –
С. 60–61.
22. Тумахани А. В. Образ В. И. Ленина и ленинские идеи в произведениях художников Дальневосточной зоны / А. В. Тумахани // Научная конференция: «Образ В. И.
Ленина в фольклоре, литературе и искусстве нардов Сибири (г. Улан-Удэ, 11–13 марта
1970 г.). – Улан-Удэ, 1970. – С. 58–59.
23. Соктоева И. И. Образ В. И. Ленина в монгольском изобразительном искусстве / И. И. Соктоева // К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. – Улан-Удэ, 1970.
– С. 173–175.
Анализ композиций изображения образа В. И. Ленина.

24. Соктоева И. И. Бурятское изобразительное искусство / И. И. Соктоева //
Очерки истории культуры Бурятии. Т. I. – Улан-Удэ, 1972. – С. 409–416.
Краткая характеристика традиционных видов народного творчества.

25. Цыденжапов Ш. Н. Изобразительное искусство / Ш. Н. Цыденжапов // Сотрудничество СССР и МНР в области науки и культуры. – Новосибирск, 1983. –
С. 126–130.
Рассмотрен период 1940–1980 гг.

Прикладное искусство
26. Герасимова К. М. Народные традиции и современное прикладное искусство
Бурятии / К. М. герасимова, И. И. Соктоева // Вопросы преодоления пережитков
прошлого и становления новых обычаев и традиций: материалы науч.-практ. конф.
(г. Улан-Удэ, 22–26 ноября 1966 г.). Вып. 1. – Улан-Удэ, 1968. – С. 183–190.
О современном состоянии и национальной специфике прикладного искусства.

27. Кочешков Н. В. Проблемы историко-культурных связей монголоязычных народов (на примере народного декоративного искусства XIХ – середины ХХ в.) / Н. В.
Кочешков // Этнические и историко-культурные связи монгольских народов. – УланУдэ, 1983. – С. 3–14. – Библиогр.: с. 14–17.

О художественной культуре монголов, бурят и калмыков с историко-этнографической
точки зрения.

Портреты
28. Муратов П. Д. Александр Окладников / П. Д. Муратов // Тр. / БИОН. Вып. 7.
Люди бурятского искусства. Сер. искусств. – 1968. – С. 88–96.
Краткий обзор творческой деятельности А. А. Окладникова.

29. Муратов П. Д. Евгения Неволина / П. Д. Муратов // Тр. / БИОН. Вып. 7. Люди
бурятского искусства. Сер. искусств. – 1968. – С. 97–103.
Краткий обзор творческой деятельности художницы Е. И. Неволиной.

30. Шулунова К. Б. Дашинима Дугаров / К. Б. Шулунова // Тр. / БИОН. Вып. 7.
Люди бурятского искусства. Сер. искусств. – 1968. – С. 104–110.
Краткий обзор творческой деятельности Д. Дугарова.

Критика и бибилиография

169

Вестник БНЦ СО РАН

31. Политов А. А. Солбон Ринчино / А. А. Политов // Тр. / БИОН. Вып. 7. Люди
бурятского искусства. Сер. искусств. – 1968. – С. 111–118.
Краткий обзор творческой деятельности С. Ринчино.

Материальная культура
Альбомы
32. Соктоева И. И. Бурятский художественный металл [альбом] / И. И. Соктоева,
Р. Д. Бадмаева; сост. каталога К. Б. Шулунова; фото В. Н. Кучерова; отв. ред. В. Ц.
Найдаков; АН СССР, Сиб. отд-ние Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. – 82 с.

В альбоме представлены черно-белые фоторепродукции 110 образцов художественных
изделий из металла: «Предметы вооружения», «Конская упряжь», «Ножи», «Огнива», «Женские и мужские украшения». В предисловии охарактеризовано мастерство народных умельцев и особенные черты бурятских украшений.

33. Бурятская деревянная скульптура [альбом] / сост., авт. вступ. ст. И. И. Соктоева и К. М. Герасимова; отв. ред. В. Ц. Найдаков / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил.,
Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. – 78 с.
Вступительная статья о развитии деревянной скульптуры.

Отдельные издания
34. Тумахани А. В. Бурятское народное искусство / А. В. Тумахани; отв. ред.
И. И. Соктоева / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – УланУдэ: Бурят. кн. изд-во, 1970. – 111 с.
35. Тумахани А. В. Бурятское народное искусство: автореф. дис. ... канд. искусств. наук / А. В. Тумахани. – М., 1964. – 18 с.

В работе впервые исследованы наиболее распространенные в прошлом и настоящем
виды народного искусства. Автор проследил их историю, установил технико-художественные приемы, используемые в декоративной практике материалы. Монография состоит из разделов: 1. Декоративная отделка вещей из мягких материалов; 2. Резьба по дереву и роспись;
3. Художественная обработка материала.

36. Художественная обработка металла / отв. ред. В. Ц. Найдаков; АН СССР, Сиб.
отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974. – 91 с.
Очерки, посвященные отдельным мастерам или группам мастеров разных народов Бурятии. Даны описания различных видов техники производства металлических изделий непосредственно на основе изучения опыта знаменитых мастеров Бурятии.

Статьи
37. Кочешков Н. В. Художественная обработка металлов у монголов / Н. В. Кочешков // Тр. / БИОН. Материалы по истории и филологии Центральной Азии. Вып.
3. Сер. востоковед. – 1968. – С. 159–192. – Примеч.: с. 190–192.
38. Эрдынеев М. Б. Технология обработки металлов / М. Б. Эрдынеев, И. И.
Соктоева // Художественная обработка металла. – Улан-Удэ, 1974. – С. 22–47.
Статья состоит из разделов с описанием технологии: ковка, плавление, пайка, закалка,
серебрение железа, насечка серебром и оловом по железу и стали, чеканка по серебру, филигрань, золочение, литье.

39. Янгутова Е. Е. Женские украшения закаменских бурят / Е. Е. Янгутова // Этнография и фольклор монгольских народов. – Элиста, 1981. – С. 83–89. – Библиогр.:
с. 89.
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40. Хороших П. П. Орнаментальные мотивы на стрелохранилищах ольхонских
бурят / П. П. Хороших // Материальная культура и искусство народов Забайкалья. –
Улан-Удэ, 1982. – С. 38–41.
Обзорная заметка о назначении стрел в современной жизни бурят, описание орнамента.

Портреты
41. Шулунова К. Б. Долгор Логинова / К. Б. Шулунова // Художественная обработка металла. – Улан-Удэ, 1974. – С. 47–51.
О чеканщице из Закамны.

42. Шулунова К. Б. Дымбрыл Бадмаев / К. Б. Шулунова // Художественная обработка металла. – Улан-Удэ, 1974. – С. 51–53.
О чеканщике из Закамны.

43. Соктоева И. И. Галдан и Батомунко Тубшиновы / И. И. Соктоева // Художественная обработка металла. – Улан-Удэ, 1974. – С. 53–57.
О братьях-чеканщиках из Закамны.

44. Соктоева И. И. Дашинима Цыденов / И. И. Соктоева // Художественная обработка металла. – Улан-Удэ, 1974. – С. 57–62.
О чеканщике из Закамны.

45. Соктоева И. И. Лубсанжап и Раднажап Нохоровы / И. И. Соктоева // Художественная обработка металла. – Улан-Удэ, 1974. – С. 62–66. – Илл.: с. 64–65.
О братьях-чеканщиках из Закамны.

46. Бадмаева Р. С. Мастер из Джиды Сосор Санжеев / Р. С. Бадмаева // Художественная обработка металла. – Улан-Удэ, 1974. – С. 62–66. – Фото: с. 69.
47. Гунгаров В. Ш. О кижингинских мастерах-чеканщиках / В. Ш. Гунгаров //
Художественная обработка металла. – Улан-Удэ, 1974. – С. 70–76. – Илл.: с. 71, 72, 75.
О Б. Аюшеве, А. Аюшеве, Ц. Нимаеве и других.

48. Дугаров Б. С. О тункинских мастерах. Мастер Г. С. Базаров / Б. С. Дугаров //
Художественная обработка металла. – Улан-Удэ, 1974. – С. 76–89.
49. Дугаров Б. С. Мастера горной Оки / Б. С. Дугаров // Художественная обработка металла. – Улан-Удэ, 1974. – С. 84–89.
О Дабаасай-таабай, Д. Бамбмгаеве, Жамбе-дархане, братьях-дарханах Сыбденовых,
Д. Галсанове, Д. Жамбаловой.

Рецензии
50. Чайковский А. Волшебное искусство дарханов / А. Чайковский // Правда Бурятии. – 1975. – 16 авг.; Кочешков Н. Бурятское народное искусство / Н. Кочешков
// Байкал. – 1976. – № 1. – С. 133–135. – Рец.: Художественная обработка металла /
отв. ред. В. Ц. Найдаков / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. –
Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974. – 91 с.
Критические обзоры.

51. Кочешков Н. // Сибирские огни. – 1973. – № 9. – С. 181–183; Павлинская
Л. Р. // Сов. этнография. – 1973. – № 6. – С. 180–181. – Рец.: Соктоева И. И. Бурятский художественный металл [альбом] / И. И. Соктоева, Р. Д. Бадмаева; сост. каталога К. Б. Шулунова; фото В. Н. Кучерова; отв. ред. В. Ц. Найдаков / АН СССР,
Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. –
82 с.
Критические обзоры.

52. Секерина В. Тайна ремесла / В. Секерина // Правда Бурятии. – 1971. – 15
апр. Народное искусство бурят // Вперед (Заиграево). – 1970. – 5 дек.; Тугутов И.
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Народное искусство бурят // Долина Кижинги. – 1971. – 13 янв.; Кочешков Н. Первая книга о народном искусстве бурят / Н. Кочешков // Байкал. – 1973. – № 1. –
С. 143–144. – Рец.: Тумахани А. В. Бурятское народное искусство / А. В. Тумахани;
отв. ред. И. И. Соктоева / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. –
Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1970. – 111 с.
Критические обзоры.

53. Чайковский А. Волшебное искусство дарханов / А. Чайковский // Правда Бурятии. – 1975. – 16 авг.; Кочешков Н. Бурятское народное искусство / Н. Кочешков
// Байкал. – 1976. – № 1. – С. 133–135. – Рец.: Художественная обработка металла /
отв. ред. В. Ц. Найдаков; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. –
Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974. – 91 с.
Критические обзоры.

Музыкальная культура
Театр. Кино
Отдельные издания
54. Политов А. А. Из истории русской театральной культуры в Бурятии (1917–
1929 гг.) / А. А. Политов; отв. ред. В. Ц. Найдаков / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят.
фил., Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1972. – 114 с.
Рассмотрено становление русской театральной культуры в советское время и зарождение русского драматического театра в республике.
Монография состоит из введения, заключения и трех глав: I. Самодеятельный и любительский театр; II. Спектакли гастрольных трупп; III. Упрочение театрального дела.

Статьи
55. Куницын О. И. Образ В. И. Ленина в бурятской профессиональной музыке
/ О. И. Куницын // К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. – Улан-Удэ, 1970. –
С. 176–178.
на».

Аналитический обзор песенного творчества композиторов Бурятии по теме «Лениниа-

56. Дугаров Д. С. Музыкальная культура / Д. С. Дугаров, О. И. Куницын // Очерки истории культуры Бурятии. Т. II. – Улан-Удэ, 1974. – С. 233–240.
О зарождении бурятского национального профессионального музыкального искусства.

57. Балдаев Р. Л. Цирк / Р. Л. Балдаев // Очерки истории культуры МНР. – УланУдэ, 1971. – С. 432–436.
Характеристика работы современного монгольского цирка.

58. Найдаков В. Ц. Рождение профессионального театра / В. Ц. Найдаков // Очерки истории культуры МНР. – Улан-Удэ, 1971. – С. 106–124.
О развитии театрального искусства в Монголии с 1921 по 1940 г.

59. Найдаков В. Ц. Организация Монголкино / В. Ц. Найдаков // Очерки истории
культуры МНР. – Улан-Удэ, 1971. – С. 151–155.
О развитии кинофикации Монголии в 1921–1940 гг.

60. Найдаков В. Ц. Киноискусство Монголкино / В. Ц. Найдаков // Очерки истории культуры МНР. – Улан-Удэ, 1971. – С. 397–409.
Критический обзор монгольских фильмов.

61. Найдаков В. Ц. Театральное искусство / В. Ц. Найдаков // Очерки истории
культуры МНР. – Улан-Удэ, 1971. – С. 359–385.
О развитии монгольского театрального искусства в 1940–1967 гг.
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62. Найдакова В. Ц. Театральная культура // Очерки истории культуры Бурятии.
Т. I. – Улан-Удэ, 1972. – С. 416–430.

Статья поделена на части: Зачатки народного фольклорного театра; Ламаистская мистерия; Русский профессиональный и любительский театр Восточной Сибири; Появление любительского театра у бурят.

63. Найдакова В. Ц. Театральное искусство / В. Ц. Найдакова // Очерки истории
культуры Бурятии. Т. II. – Улан-Удэ, 1974. – С. 214–233.

Разделы: Самодеятельный полупрофессиональный театр в Бурятии (1917–1923 гг.); Русский любительский и профессиональный театр в Верхнеудинске (1921–1932 гг.); На пути к
созданию бурятского профессионального театра.

64. Найдакова В. Ц. Театральное искусство / В. Ц. Найдакова // Очерки истории
культуры Бурятии. Т. II. – Улан-Удэ, 1974. – С. 400–410.

Статья состоит из рубрик, раскрывающих работу коллектива оперного театра, театра бурятской драмы и русского драматического театра.

65. Найдакова В. Ц. Театральное искусство / В. Ц. Найдакова // Очерки истории
культуры Бурятии. Т. II. – Улан-Удэ, 1974. – С. 566–579.

Характеризуется работа оперного театра, театра бурятской драмы, русского драматического театра, художественной самодеятельности, кино (фильмы о Бурятии).

66. Олзоев Б. В. Бурятская народная музыка / Б. В. Олзоев // Очерки истории
культуры Бурятии. – Улан-Удэ, 1972. – С. 253–261.
Общая характеристика бурятского народного музыкального творчества.

67. Куницын О. И. Музыкальное искусство / О. И. Куницын // Очерки истории
культуры Бурятии. Т. II. – Улан-Удэ, 1974. – С. 579–586.
О развитии бурятской профессиональной музыки 1960 – нач. 70-х гг. ХХ в.

68. Куницын О. И. Музыкальное искусство / О. И. Куницын // Очерки истории
культуры Бурятии. Т. II. – Улан-Удэ, 1974. – С. 411–420.
О развитии бурятской музыки после войны.

69. Смирнов Б. Ф. Народная музыка / Б. Ф. Смирнов // Очерки истории культуры
МНР. – Улан-Удэ, 1971.– С. 124–151.
Об особенностях песенных и музыкальных традиций монголов в 1920–1940 гг.

70. Смирнов Б. Ф. Становление профессиональной музыки / Б. Ф. Смирнов //
Очерки истории культуры МНР. – Улан-Удэ, 1971.– С. 385–397.
О характерных чертах музыкальной культуры Монголии в 1940–1967 гг.

1980-е гг.
71. Дележа Е. М. Роль политических ссыльных в развитии театрального дела в
Забайкалье / Е. М. Дележа // Бурятия XVII – нач. XX в. Экономика и социально-культурные процессы. – Новосибирск, 1989. – С. 160–175. – Библиогр.: с. 175.
Об истории становления любительского театрального искусства в Забайкалье.

72. Каратыгина М. И. Звук и Космос: мир глазами кочевника и его отражение
в звуках монгольской музыки / М. И. Каратыгина // История и культура монголоязычных народов: источники и традиции: международный «круглый стол» монголоведов (Улан-Удэ, октябрь 1989 г.): тезисы докладов и сообщений. – Улан-Удэ, 1989.
– С. 94–96.
О специфике звука монгольской музыки.

73. Найдакова В. Ц. Новые успехи в развитии театрально-музыкальной культуры / В. Ц. Найдакова, О. И. Куницын // Культура Бурятии в условиях развитого социализма. – Новосибирск, 1983. – С. 114–133.
О постановках Бурятского драматического театра и театра оперы и балета (60–70-е гг.).
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74. Цыденжапов Ш. Н. Киноискусство и цирк / Ш. Н. Цыденжапов // Сотрудничество СССР и МНР в области науки и культуры. – Новосибирск, 1983. – С. 122–126.
Рассмотрен период 1940–1980 гг.

75. Цыденжапов Ш. Н. Театральное и музыкальное искусство / Ш. Н. Цыденжапов // Сотрудничество СССР и МНР в области науки и культуры. – Новосибирск,
1983. – С. 114–122.
Рассмотрен период 1940–1980 гг.

Портреты
Композиторы
76. Куницын О. И. Симфоническое творчество Б. Ямпилова / О. И. Куницын
// Тр. / БИОН. – 1967. – Вып. 4. Сер. искусств. Музыкальная культура Бурятии. –
С. 31–57.
Статья состоит из подглав: Общая характеристика; Национальные истоки симфонической музыки Б. Ямпилова; Обогащение и развитие национальных выразительных средств.

77. Куницына И. С. Дандар Аюшеев / И. С. Куницына, О. И. Куницын // Тр. /
БИОН. Вып. 7. Люди бурятского искусства. Сер. искусств. – 1968. – С. 76–87.
Об особенностях музыкальных полотен Д. Аюшеева.

Театр
78. Найдаков В. Ц. Кобдоский музыкально-драматический театр / В. Ц. Найдаков
// Тр. / БИОН. Вып. 13. Сер. востоковед. Материалы по истории и филологии Центральной Азии. – 1967. – С. 69–78.
тра.

О становлении и современном состоянии Кобдоского музыкально-драматического теа-

79. Политов А. А. За художественное видение образа (Образ В. И. Ленина на
сцене русского драматического театра г. Улан-Удэ) / А. А. Политов // Научная конференция по теме: «Образ В. И. Ленина в фольклоре, литературе и искусстве народов
Сибири» (г. Улан-Удэ, 11–13 марта 1970 г.). – Улан-Удэ, 1970. – С. 66–68.
Обзор спектаклей, поставленных на сцене Улан-Удэнского русского драматического театра.

Оперное искусство
Опера
80. Политов А. А. Лхасаран Линховоин / А. А. Политов // Тр. / БИОН. Вып. 7.
Люди бурятского искусства. Сер. искусств. – 1968. – С. 67–75.
Об артистическом мастерстве Л. Линховоина.

Искусство балета
81. Куницына И. С. Музыкальная драматургия балетов Ж. А. Батуева // Тр. /
БИОН. – 1967. – Вып. 4. Сер. искусств. Музыкальная культура Бурятии. – С. 58–85.
82. Найдакова В. Ц. Лариса Сахьянова / В. Ц. Найдакова // Тр. / БИОН. Вып. 7.
Люди бурятского искусства. Сер. искусств. – 1968. – С. 54–66.
Характеристика артистического мастерства Л. Сахьяновой.

Театр драмы
83. Найдакова В. Ц. Мария Шамбуева / В. Ц. Найдакова // Тр. / БИОН. Вып. 7.
Люди бурятского искусства. Сер. искусств. – 1968. – С. 5–19.
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Характеристика артистического и режиссерского мастерства М. Б. Шамбуевой.

84. Найдакова В. Ц. Мария Степанова // Тр. / БИОН. Вып. 7. Люди бурятского
искусства. Сер. искусств. – 1968. – С. 20–33.
Характеристика артистического мастерства М. Н. Степановой.

85. Политов А. А. Найдан Гендунова / А. А. Политов // Тр. / БИОН. Вып. 7. Люди
бурятского искусства. Сер. искусств. – 1968. – С. 34–44.
Об артистическом мастерстве Н. Гендуновой.

86. Политов А. А. Софья Халтагарова / А. А. Политов // Тр. / БИОН. Вып. 7. Люди бурятского искусства. Сер. искусств. – 1968. – С. 45–53.
Характеристика артистического мастерства С. М. Халтагаровой.

Рецензии
87. Ким Н. Искуство – народу / Н. Ким // Театр. жизнь. – 1974. – № 4. – С. 29.
– Рец.: А. А. Политов. Из истории русской театральной культуры в Бурятии (1917–
1929 гг.) / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1972. – 114 с.
Кино
88. Тугутов А. И. Экранное преломление фольклорных мотивов (на материале
монгольского кино) / А. И. Тугутов // Этнография и фольклор монгольских народов.
– Элиста, 1981. – С. 160–173. – Библиогр.: с. 173–175.
Об эволюции стиля монгольского кино. Автор рассмотрел взаимодействие фольклорной
поэтики и эпической проблематики в монгольском кино на примере фильма «Цогт-тайжи»
(1945).

Художественная самодеятельность
89. Краснобаев В. П. Ленинская национальная политика и развитие художественной самодеятельности в Бурятской АССР / В. П. Краснобаев // Научная конференция «Образ В. И. Ленина в фольклоре, литературе и искусстве народов Сибири
(г. Улан-Удэ, 11–13 марта 1970 г.). – Улан-Удэ, 1970. – С. 55–57.
О состоянии коллективов художественной самодеятельности в некоторых районах Бурятской АССР.

90. Белокрыс М. А. Фольклор в художественной самодеятельности Бурятии /
М. А. Белокрыс // Локальные особенности русского фольклора дореволюционного
Забайкалья. – Новосибирск, 1985. – С. 85–88.
Об использовании фольклора в художественной самодеятельности.

Хроника деятельности института
1974 г.
Конференции
• Август. Институт совместно с Улан-Удэнским ГК КПСС провел научно-практическую конференцию по составлению планов социального развития коллективов
предприятий. Социологами был изучен и проанализирован план 30 предприятий
г. Улан-Удэ. Д. 202. Л. 33.
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• Ноябрь. Состоялась научная конференция, посвященная 50-летию провозглашения Монгольской Народной Республики. Д. 202. Л. 33.
Командировки
Зарубежные
• Декабрь. Поездка Д. Д. Лубсанова в Индию по приглашению Локеша Чандры –
директора Международной академии индийской культуры. Д. 202. Л. 40.
Приезд иностранных гостей. Стажировка
• 26 февраля – 6 марта. В научной библиотеке и музее ЦВРК института работала
монголовед Пражского университета Р. Амайон. Об ее поездках в Тункинский и Селенгинский районы для сбора материала. Д. 202. Л. 41.
• 3 сентября – 1 октября. В институт прибыл ученый секретарь Института языка
и литературы АН МНР к.ф.н. Ц. Дамдинсурэнгийн. Д. 202. Л. 41.
1975 г.
Конференции
Республиканские
• Май. Состоялась научная конференция, посвященная 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Д. 224. Л. 27.
• Июнь. Состоялась научно-практическая конференция по проблемам планирования социального развития промышленных предприятий г. Улан-Удэ. Д. 224. Л. 26.
• Ноябрь. Состоялась научная конференция, посвященная 70-летию первой русской революции 1905–1907 гг. Д. 224. Л. 27.
• Декабрь. Научная конференция, посвященная 150-летию восстания декабристов. Д. 224. Л. 27. Открыт музей декабристов в пос. Новоселенгинск.
Российские
• Ленинград. Состоялась Всесоюзная научная конференция «Этнографические
аспекты изучения народной медицины», созванная Институтом этнографии АН
СССР и Ленинградским химико-фармацевтическим институтом. С докладами выступили научные сотрудники сектора источниковедения А. Г. Базаров, Б.-Д. Бадараев,
Т. А. Асеева, С. М. Баторова, М. Д. Дашиев, Ж. Ж. Цыбенов. Д. 224. Л. 33.
• Киев. Е. А. Хамзина и П. Б. Коновалов приняли участие в отчетной конференции археологов с докладом «Некоторые итоги изучения хунну». Д. 224. Л. 33.
• Нальчик. Т. М. Михайлов и К. Д. Басаева приняли участие на отчетной конференции с докладом «Традиционное и новое в семейной обрядности бурят» и «Национальное и религиозное в современном быте бурят». Д. 224. Л. 33.
• Кишинев. Г. Л. Санжиев выступил с докладом на Всесоюзной конференции,
посвященной проблеме интернационализма. Д. 224. Л. 34.
• Москва. Г. И. Балханов выступил на Всесоюзной научно-практической конференции, посвященной 40-летию стахановского движения, с докладом «Соревнование
и печать». Д. 224. Л. 33.
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Приезд иностранных гостей
• Август. В институте прошла встреча с заведующим отделом языка и литературы АН МНР Д. Цэрэнсодномом. Д. 124. Л. 36.
• Октябрь. В институте работал тибетолог и монголист из Бонна проф. Клаус Сагастер с целью ознакомления с трудами востоковедов БИОН, установления личных
контактов с учеными-тибетологами, монголистами, филологами. К. Сагастер внес
предложение об организации книгообмена между институтом и исследовательскими
центрами Центральной Азии при Боннском университете. Д. 224. Л. 36.
Разное
• Июнь. Защита Д. Д. Лубсановым докторской диссертации по теме «Формирование коммунистического сознания у сибирских народов». Д. 224. Л. 5.
1976 г.
• Апрель. Состоялась ����������������������������������������������������
VII�������������������������������������������������
конференция молодых сотрудников Бурятского филиала СО АН СССР по общественным наукам, посвященная 106-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина. Конференция проведена совместно с отделом экономических исследований. Д. 252. Л. 25–26.
• Май. Отдел истории, этнографии и археологии провел Хангаловские чтения.
Было представлено 12 докладов, в т. ч. 3 доклада иногородних участников: Н. О. Шаракшиновой, В. П. Хороших из иркутского университета и учителя Б. Р. Зориктуева
из районной школы Бурятии. Д. 252. Л. 26.
Конференции
Всесоюзные
• Май. Барнаул. И. А. Асалханов принял участие во Всесоюзном симпозиуме по
истории рабочего класса и крестьянства Сибири. Д. 252. Л. 27.
• Май. Душанбе. Т. М. Михайлов принял участие во Всесоюзном симпозиуме
по итогам полевых этнографических и археологических исследований. Д. 252. Л. 27.
• Июнь. Якутск. Г. Л. Санжеев, Г. И. Балханов приняли участие во Всесоюзной
конференции по проблемам малых народов Сибири и Севера. Д. 252. Л. 27.
• Октябрь. Махачкала. М. И. Тулохонов выступил на конференции «Фольклор
и историческая действительность» с докладом «Об отражении действительности в
бурятских легендах и преданиях». Д. 252. Л. 27.
Союзные международные
• Сентябрь. Иркутск. П. Т. Хаптаев выступил на советско-венгерской научной
конференции «Венгерские интернационалисты в борьбе за установление и упрочение Советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке» с докладом «Венгерские интернационалисты и борьба трудящихся Бурятии за Советскую власть». Д. 252. Л. 28.
Республиканские
• Д. Д. Лубсанов выступил на конференции «ХХV съезд КПСС и повышение
эффективности идеологической работы в современных условиях». Доклад посвящен
исследованиям отдела философии и социологии. Конференция проведена по линии
ОК КПСС. Д. 252. Л. 27.

Критика и бибилиография

177

Вестник БНЦ СО РАН

• Июль. Москва. На конференции советской социологической ассоциации приняли участие сотрудники отдела философии и социологии Д. Д. Лубсанов, Г. И. Балханов, Л. Санхядова, Л. Бадмаева. Д. 252. Л. 27.
Зарубежные
• Август – сентябрь. Улан-Батор. Состоялся III конгресс монголоведов. Д. Д.
Лубсанов, Ц. Б. Цыдендамбаев выступили с докладами. Д. 252. Л. 27–28.
• Будапешт. И. И. Соктоева выступила с сообщением о творчестве художников.
Состоялась встреча венгерских и советских искусствоведов. Д. 252. Л. 28.
Экспедиции
• Дугаров Д. С. принял участие в совместной советско-монгольской экспедиции
в МНР, организованной МНР, Союзом композиторов СССР и фирмой «Мелодия».
Д. С. Дугаровым записаны старинные монгольские песни, сказания, предания, а также обрядовые призывания и тексты. Д. 252. Л. 37.
1977 г.
Конференции
Республиканские
• 25–28 июля. Улан-Удэ. Состоялось Всесоюзное совещание «Основные направления и задачи советской буддологии». Совещание проводилось по плану Академии
наук СССР Институтом востоковедения АН СССР, Институтом истории, филологии
и философии СО АН СССР и Институтом общественных наук БФ СО АН СССР. В
работе приняло участие 97 человек от более чем 30 министерств, ведомств, НИИ,
вузов, партийных и общественных организаций РСФСР и Бурятской АССР, из них 29
иногородних участников, 14 докторов и 30 кандидатов наук. Заслушано 8 докладов и
28 сообщений. Д. 273. Л. 37.
• 29–30 сентября. Улан-Удэ. Состоялся 2-й Сибирский научно-практический семинар по социологическим проблемам физической культуры и спорта, посвященный
60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Семинар проводился
по линии Сибирского отделения Советской социологической ассоциации. Институт
явился одним из организаторов его проведения. Д. 273. Л. 39.
• Улан-Удэ. Состоялась философско-методологическая конференция «Актуальные вопросы взаимодействия общественных, естественных и технических наук».
Институт был соорганизатором проведения совместно с Восточно-Сибирским технологическим институтом. От института с докладом выступило 9 человек (не указ.).
Д. 273. Л. 40.
• Улан-Удэ. Прошла научная конференция, посвященная 20-летию СО АН СССР
и 10-летию Бурятского филиала СО АН СССР. Д. 273. Л. 40.
• Сотрудники института приняли активное участие в подготовке республиканской конференции БФ СО АН СССР, посвященной приближающейся годовщине
60-летия Великого Октября. Д. 273. Л. 40.
Республиканские международные
• 21 октября. Кяхта. Состоялась международная советско-монгольская конференция по проблеме «Великий Октябрь и МНР». С докладами выступили Д. Д. Лубсанов (к.филос.н.), Ш. Б. Чимитдоржиев (к.и.н.). Д. 273. Л. 42.
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Всесоюзные
• 26–28 сентября. Алма-Ата. Всесоюзная конференция «Художественные искания современной советской многонациональной литературы», посвященная 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. С докладами выступили
А. Б. Соктоев (к.ф.н.), В. Ц. Найдаков (к.ф.н.). Д. 273. Л. 42.
• Алма-Ата. Д. Д. Лубсанов выступил с докладом на Всесоюзной конференции,
посвященной 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Д. 273.
Д. 40.
• Москва. Н. А. Титкова, С. В. Нестеркин, С. А. Лепехов приняли участие в
V Всесоюзном съезде психологов. Д. 273. Л. 41.
• Москва. Ц. П. Ванчикова приняла участие в конференции молодых востоковедов. Д. 273. Л. 41.
• Москва. Н. В. Соболева приняла участие во Всесоюзной конференции по проблемам исторической поэтики фольклора. Д. 273. Л. 41.
• 15–17 июня. Якутск. Всесоюзная конференция «Эпическое творчество народов Сибири и Дальнего Востока». Приняли участие А. И. Уланов (д.ф.н), Т. М. Михайлов (к.и.н.), Д. С. Дугаров (к.иск.н.), Е. Н. Кузьмина, М. И. Тулохонов (к.ф.н.),
С. С. Бардаханова (к.ф.н.). Д. 273. Л. 41. По материалам конференции вышел сборник
«Эпическое творчество народов Сибири: тезисы докладов научной конференции»
(Улан-Удэ, 17–20 июля 1973 г.). – Улан-Удэ, 1973. – 95 с.
• Баку. Всесоюзная конференция по проблемам описания восточных рукописей и
ксилографов. Участвовал Ц.-Н. Н. Дугар-Нимаев (к.ф.н.). Д. 273. Л. 41.
• Иркутск. Зональная конференция, посвященная проблемам археологии. Приняли участие П. Б. Коновалов (к.и.н.), Е. А. Хамзина (к.и.н.), Л. Г. Ивашина (к.и.н.),
А. А. Трифонов. Д. 273. Л. 41.
• Чита. Зональная конференции об Октябрьской революции и социалистических
преобразованиях в Забайкалье. Приняли участие Д. Д. Лубсанов (к.филос.н.), М. Н.
Балдано. Д. 273. Л. 41.
• Владивосток. Зональное совещание востоковедов Сибири и Дальнего Востока.
Принял участие Р. Е. Пубаев (к.и.н.). Д. 273. Л. 41.
• Москва. Рериховские чтения. Принял участие Р. Н. Дугаров. Д. 273. Л. 41.
Выставка
• В художественном музее прошла выставка, посвященная бурятскому искусству
XVIII – нач. XX в. Д. 273. Л. 26.
Приезд иностранных гостей
• Июнь. Институт посетил немецкий этнограф Гюнтер Ярош. Состоялась встреча с сотрудниками института; гость ознакомился с работами института и частично
проехал по местам, где проходил маршрут путешественника Мессершмидта (1724–
1729). Д. 273. Л. 44.
• Август. Институт посетили сотрудники Института этнографии АН Венгерской
Народной Республики: зам. директора Тибор Бодроги, Антам Барта (д.и.н.), Мартон
Иштванович (д.и.н.). Д. 273. Л. 45.
• По межправительственному соглашению институт посетил видный индийский
философ К. Мурти. Он знакомился с деятельностью института и вел беседы с сотрудниками отдела востоковедения. Д. 273. Л. 44.
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Экспедиция
• Сентябрь. МНР. Фольклорная экспедиция в составе 4 человек для сбора полевых материалов по бурятским сказкам. Д. 273. Л. 44.
1978 г.
Совещания
• 30–31 марта. Улан-Удэ. Состоялись «Хангаловские чтения: к 120-летию со
дня рождения». Число участников – 190. Во время совещания работали 3 тематические выставки: «Жизнь и деятельность М. Н. Хангалова», «Бурятский костюм XIX–
XX вв.» и «Пища бурят». Д. 300. Л. 39.
• 27 марта. Улан-Удэ. «Цыбиковские чтения». Число участников – 200. Д. 300.
Л. 39.
• 26–27 октября, 29–30 ноября. Улан-Удэ. Состоялось два рабочих совещания
фольклористов Сибири и Дальнего Востока с целью практической организации издания серии «Памятники фольклора Сибири и Дальнего Востока». Д. 300. Л. 30.
Конференции
• 17–18 октября. Улан-Удэ. Конференция «Язык художественной литературы
Бурятии». Д. 300. Л. 27. По материалам конференции вышел сборник «Язык художественной литературы Бурятии» / отв. ред. Ц. Б. Цыдендамбаев / АН СССР, Сиб.
отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1982. – 134 с.
• Декабрь. Москва. Рабочее совещание «Роль религий в политической жизни развивающихся стран. Н. В. Абаев выступил с докладом «Буддийские традиции в идеологии и культуре современного Китая». Д. 326. Л. 29.
• Улан-Удэ. Философское общество института провело конференцию, посвященную 100-летию со дня выхода в свет работы Ф. Энгельса «Анти-Дюринг». Д. 300.
Л. 35.
Разное
• ВАК выдала Д. Д. Лубсанову диплом доктора философских наук. Д. 300. Л. 35.
• Улан-Удэ. Состоялся социологический семинар по количественным методам в
социологии. Д. 300. Л. 35.
1979 г.
Конференции
Республиканские
• 24 мая. Улан-Удэ. Конференция «Социалистический реализм в творчестве Хоца
Намсараева». Д. 326. Л. 39.
• Март. Улан-Удэ. Всесоюзный выездной пленум Союза художников РСФСР.
И. И. Соктоева выступила с докладом «Национальное своеобразие искусства народов Сибири и Дальнего Востока». Д. 326. Л. 30.
• Сентябрь. Улан-Удэ. IV����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
съезд художников Бурятской АССР. И. И. Соктоева выступила с докладом «О пропаганде изобразительного искусства и выставочной деятельности в республике». Д. 326. Л. 30.
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Международные
• 19–26 сентября. Чонак. Международный симпозиум памяти Чома Кереши.
М. Г. Брянский – «Концепция анатмана в трактате Васубандху «Абхидармакоша».
Д. 326. Л. 29.
Всесоюзные
• Февраль. Москва. Н. В. Абаев, Е. Б. Поршнева выступили с докладом «Чаньбуддизм и народные секты» на Х научной конференции «Общество и государство в
Китае». Д. 326. Л. 29.
• Апрель. Москва. Семинар искусствоведов РСФСР. И. И. Соктоева выступила с
докладом «О выставке “Мы строим БАМ”». Д. 325. Л. 30.
• Апрель. Новосибирск. Всесоюзная конференция «Происхождение аборигенов
Сибири». Д. С. Дугаров выступил с докладом «Хороводный круговой танец бурят
«хатарха» как историко-этнографический источник». Д. 325. Л. 30.
• Май. Москва. Заседание фольклорного комитета Союза советских композиторов РСФСР. Д. С. Дугаров выступил с докладом «О семантике некоторых словесных
припевов кругового танца бурят («хатарха» и «еохор»). Д. 326. Л. 30.
• Июнь. Новосибирск. Общесибирская конференция «Актуальные проблемы сибирского литературоведения. А. Б. Соктоев выступил с докладом «Об участии литературоведов Сибири в создании многотомного труда «История многонациональной
советской литературы». Д. 326. Л. 29.
• Июнь. Новосибирск. Конференция «Актуальные проблемы литературоведения
Сибири. Итоги и перспективы». С докладами выступили ученые Бурятии: А. К. Паликова «Рукописные журналы и революционная поэзия Сибири», Э. А. Уланов «Роман о современности бурятских писателей», Ц.-А. Н. Дугар-Нимаев «О собирании и
изучении архивов писателей». Д. 326. Л. 29.
• Сентябрь. Иркутск. Всесоюзная научно-практическая конференция «Диалектика связи философского научного знания». В. В. Мантатов выступил с докладом
«Диалектика и диагностика». Д. 326. Л. 30.
1980 г.
Конференции
Всесоюзные
• Январь. Улан-Удэ. Состоялась научная конференция, посвященная 100-летию
со дня рождения академика С. А. Козина и 200-летию со дня рождения академика
Я. И. Шмидта. Д. 348. Л. 23.
• 28 августа. Пос. Максимиха Бур. АССР. Бурятской группой Восточно-Сибирского отделения философского общества СССР за отчетный период проведена Всесоюзная научно-теоретическая конференция «Марксистско-ленинское мировоззрение и диалектика научного познания». Приняли участие ведущие ученые Москвы,
Ленинграда, Киева, Одессы, Львова, Новосибирска, Иркутска и других городов страны. Д. 348. Л. 20.
• 23–25 сентября. Улан-Удэ. Всесоюзная научная конференция «Проблемы взаимосвязей и взаимодействия литератур народов Сибири, Севера и Дальнего Востока.
Вопросы изучения культурного наследия и современность». Д. 348. Л. 23. По материалам конференции вышел сборник «Взаимодействие литератур народов Сибири и
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Дальнего Востока» / отв. ред. Г. И. Ломидзе, Р. Ф. Юсуфов / АН СССР, Сиб. отд-ние,
Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – Новосибирск: Наука, 1983. – 272 с.
Всесоюзные международные
• 25 ноября – 2 декабря. Ташкент. Состоялся советско-индийский симпозиум
«Проблемы секуляризации в обществах со многими религиями: Опыт СССР и Индии». Р. Е. Пубаев выступил с докладом «Современное положение буддизма в Бурятии», К. М. Герасимова – «Современное состояние религиозности бурятского населения (по материалам конкретно-социологического исследования)». Д. 326. Л. 29*.
• Новосибирск. Состоялись «Рериховские чтения». Р. Е. Пубаев выступил с докладом «Сумба-Хамбо – историк Центральной Азии». Д. 326. Л. 29.
Зарубежные
• Июнь. Улан-Батор. Состоялась V конференция Азиатского комитета за мир.
В. В. Мантатов выступил с докладом «Буддийская концепция борьбы за мир и современность». Д. 326. Л. 29.
Разное
• Защита докторских диссертаций В. Ц. Найдаковым (литературоведение), Ш. Б.
Чимитдоржиевым (востоковедение), кандидатской диссертации Г. В. Дагдановым в
Институте востоковедения АН СССР. Д. 348. Л. 20.
• Работа Э. Уланова «Концепция личности в романе о современности» отмечена
дипломом II степени Президиума СО АН СССР на конкурсе молодых ученых. Д. 348.
Л. 21.
• Состоялась защита докторской диссертации В. М. Затеева на тему «Национальные отношения: сущность и закономерности (философско-социологический анализ)» и кандидатской диссертации Т. Б. Богомолова «Особенности общественного
прогресса малых народов в условиях развитого социализма». Д. 326. Л. 35.
• Бюро Бурятской группы ФО СССР провело две научно-теоретические конференции, посвященные 109-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина и 70-летию со
дня выхода в свет работы В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Д. 326.
Л. 35.
Зарубежные связи
• Институт подготовил для публикации во французском журнале «Этюд монголь
э сиберьен» сборник статей «Исследования Бурятского института общественных
наук БФ СО АН СССР». Фольклористы ИОН БФ СО АН СССР совместно с учеными
Монголии (Институт литературы и фольклора АН МНР) в рамках советско-монгольского сотрудничества начали подготовку к изданию бурятских фольклорных материалов, хранящихся в фондах СССР и МНР. Д. 348. Л. 24.
Литература
Найдаков В. Ц. Развитие искусствоведения // Развитие науки Бурятии. – Улан-Удэ, 1982.
− С. 138−147. − Библиогр.: с. 148−149.
* В данном пункте в отчете ручкой написан год 78-й и поставлен вопрос.
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УДК 94(512)
ББК 63.6(Мон)

Е. И. Лиштованный
МОНГОЛЬСКИЙ МИР В УСЛОВИЯХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ В.
Рецензия на книгу Л. В. Кураса «Транснациональная история монгольского мира в
условиях революционного подъема: первая четверть ХХ в.» / Л. В. Курас; рук. проекта,
отв. ред. Б. В. Базаров; науч. ред. М. Н. Балдано. – Иркутск: Оттиск, 2016. – 252 с.

E. I. Lishtovannyi
THE MONGOLIAN WORLD IN TRANSNATIONAL HISTORY
OF THE FIRST QUARTER OF THE 20TH CENTURY
A review of a book by L. V. Kuras “Transnatsional’naya istoriya mongol’skogo mira v usloviyakh revolyutsionnogo pod’ema: pervaya chetvert’ XX v.” / L. V. Kuras; project supervisor,
exec. ed. B. V. Bazarov; sc. ed. M. N. Baldano. – Irkutsk: Ottisk, 2016. – 252 p.

В

ышедшая в свет книга известного российского историка Л. В.
Кураса – результат многолетнего интереса автора к периоду мировой истории,
который не только привнес новый жизненный ритм в существование монголоязычных народов, но и кардинальным
образом изменил политические, экономические и культурные устои монгольского мира.
Во введении к работе сделан акцент на революционном фоне начала XX в., формировавшемся в течение
длительного времени и получившем
новый импульс с началом российской
революции 1905–1907 гг. По мнению
автора, в дальнейшем революция 1905–
1911 гг. в Иране, младотурецкая революция 1905–1906 гг. и особенно
Синьхайская революция в Китае 1911–
1913 гг. оказали большое влияние и на
другие страны Востока – Корею, Вьетнам, Индонезию, Монголию. Отмечается исключительно важный вклад В. И.
Ленина в аналитический багаж происходивших процессов. Исследователь под-

черкивает, что использование ленинских
трудов – это не дань советской исторической традиции, а «объективная оценка
прагматика, который, следуя за реальными историческими событиями, смог уйти
от уже сложившегося в начале ХХ в. европоцентризма и дать конкретную оценку политической ситуации, когда именно
Восток определял будущее мироустройство». На наш взгляд, авторский подход
во многом оправдан и помогает трезво
оценить всю остроту действительного
подъема буржуазно-демократического и
национально-освободительного движения того периода.
Посвятив многие годы вопросам
историографии революционного периода в России, Л. В. Курас и в представленной книге провел глубокий анализ работ
российских и монгольских историков,
касающихся вовлечения монгольских
народов в водоворот событий первой
четверти XX�����������������������������
�������������������������������
в. В первой главе под названием «Современная российско-монгольская историография транснациональной истории монгольского мира начала

ЛИШТОВАННЫЙ Евгений Иванович – доктор исторических наук, профессор, первый секретарь посольства Российской Федерации в Монголии (Улан-Батор, Монголия). E-mail: evgenilishovnnyi@mail.ru.
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ХХ в. в условиях революционного подъема» представлена широкая палитра
взглядов как российских, так и монгольских исследователей на революционные
потрясения первых двух десятилетий
XX в.
С особой тщательностью даны оценки исследователей относительно кризиса
Цинского двора в начале ХХ в. и его воздействия на нарастание политического
и экономического кризиса в Монголии.
Сделан акцент на двух знаковых событиях – Синьхайской революции в Китае
и провозглашении независимости Монгольского государства. Автор не уходит и от неоднозначного понимания и
трактовок, особенно среди современных
монгольских ученых, политики Российской империи в отношении Монголии в
начале ХХ в. Речь прежде всего идет о
русско-монгольском соглашении 1912 г.,
русско-китайской декларации 1913 г. и
Тройственном Кяхтинском соглашении
1915 г. (с. 17–34).
На наш взгляд, впервые в работах
подобного рода столь обширно ставится
вопрос и о роли личности в истории. Рассматриваются тенденции в современной
историографии при анализе роли российского дипломата И. Я. Коростовца и
правителя Монголии VIII Богдо-гэгэна
Джебцзундамба-хутухты в процессе становления монгольской государственности (с. 34–38).
Рассматривая достижения российско-монгольской историографии, автор
вместе с тем подчеркивает, что она вобрала в себя ряд оценок китайских и
американских специалистов, и это делает российско-монгольскую историографию особенно ценной. Подобный «универсализм», по мнению Л. В. Кураса (и
в этом он согласен с рядом других исследователей), «позволяет современной
историографии взглянуть на события в
Центральной Азии «не через призму национальных историй России, Монголии,
Китая, Японии, … а с точки зрения глобальной или транснациональной истории» (с. 8). В результате на данном этапе
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развития исторической науки существует реальная научная база для современного изучения истории всего монгольского мира в условиях революционного
процесса начала ХХ в.
Во вторую и третью главы изданного
труда включен подробный фактический
материал, отражающий происходившие
изменения не только собственно в обеих
Монголиях (Внешней и Внутренней), но
и в другой значимой части монгольского мира, входившей в состав Российской
империи, – Бурятии и Калмыкии.
Что касается Бурятии, то автор отмечает, что определяющей силой здесь стало движение, которое приобрело форму
национального. В начале XX������������
��������������
в. это движение складывалось «под воздействием
разрушения былой патриархально-феодальной замкнутости и развивающихся
капиталистических отношений, резкого
усиления эксплуатации как со стороны
русской буржуазии, так и «инородческой» полуфеодальной верхушки, растущего национального самосознания и
отсутствия права на самоопределение»
(с. 51). Л. В. Курас подчеркивает, что в
значительной степени именно буддизм
становится причиной острых разногласий между представителями бурятских
национальных движений – «западников»
и «народников». В основе этого разногласия, отмечает исследователь, лежали
особенности религиозного фактора Забайкальской области и Иркутской губернии. «Если буддизм является традиционной религией бурят в Забайкалье, то в
Иркутской губернии традиционная религия – это шаманизм. Кроме того, христианизация в Иркутской губернии имеет
длительную историю и потому глубоко
вошла в жизнь бурят, что, в свою очередь, привело к значительным изменениям в духовной и материальной жизни
народа» (с. 75).
Рассматривается также национальное и аграрное движение в Калмыкии.
Еще в начале XVII в. большая часть
калмыков покинула этническую родину
– Джунгарию, перекочевала в пределы
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России и находилась в течение нескольких веков в ином этническом и культурном пространстве. Вместе с тем автор
отмечает: «в отечественной историографии справедливо подчеркивается, что
при этом калмыки являются неотъемлемой составляющей монгольского мира»
(с. 44). Отмечается слабость национального движения в Калмыкии. Различие в
материальном положении его участников, в понимании интересов и нужд народа приводило к разрозненности и недостаточной организованности, что влияло и на решение аграрного вопроса.
Особый интерес у читателя вызовет,
на наш взгляд, третья глава книги «От
революции 1917 г. в России к революции 1921 г. в Монголии» (с. 132–190).
Исследователем затрагиваются вопросы, вокруг которых и сегодня не утихают дискуссии – монгольский мир после
Кяхтинского соглашения, Бурятская национальная дума, панмонголизм в транснациональной истории монгольского
мира первой четверти ХХ в. и др. Уделяется внимание политическим предпосылкам монгольской революции 1921 г.
Отдельный параграф с симптоматичным
названием «Даурский крестоносец» по-
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священ деятельности в Монголии барона
Унгерна.
В заключении книги предельно четко проводится мысль о том, что, несмотря на тесную связь с региональными
буддийскими движениями, монгольский
мир, монгольские народы в условиях
революционного подъема начала ХХ в.
прониклись всеобъемлющим влиянием
глобальных революционных и национальных идей. Совершенно отдельного
внимания заслуживают привлеченные
автором документы. Они представлены
в девяти приложениях и иллюстрируют
часть кардинальных изменений, приведших монгольские народы в �����������
XX���������
в. в совершенно новое состояние.
Таким образом, исследование Л. В.
Кураса в значительной степени являет
собой новое видение монгольского полюса политического мироустройства на
фоне сложных перемен первой четверти
XX��������������������������������������
в. Полагаем, что работа не только будет интересна историкам-монголоведам
и международникам, но и станет добротным учебным пособием для студентов и
молодых исследователей, специализирующихся в области востоковедения в
целом.
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УДК 930.22(517.3)
ББК 66.49(5Монг)

Б. В. Базаров, В. В. Грайворонский,
Ю. В. Кузьмин, Л. В. Курас
МОНГОЛИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ХХ В. Ц. БАТБАЯР: ИСТОРИК И ДИПЛОМАТ
(к 60-летию со дня рождения)
B. V. Bazarov, V. V. Graivoronsky,
Yu. V. Kuzmin, L. V. Kuras
MONGOLIA IN THE INTERNATIONAL RELATIONS SYSTEM IN
THE 20TH CENTURY. TS. BATBAYAR: HISTORIAN
AND DIPLOMAT (Toward the 60th Jubilee)

В

2017 г. исполняется 60 лет крупному монгольскому историку и
дипломату Ц. Батбаяру, автору фундаментальных исследований по истории
Монголии и системе международных отношений ХХ в.

Ц. Батбаяр – известный специалист
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БАЗАРОВ Борис Ванданович – академик Российской академии наук, директор Института монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ, Россия). E-mail: bazarov60@mail.ru.
ГРАЙВОРОНСКИЙ Владимир Викторович – доктор исторических наук, заведующий и главный научный
сотрудник сектора Монголии отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН (Москва, Россия). E-mail:
graiv2000@mail.ru.
КУЗЬМИН Юрий Васильевич – доктор исторических наук, заслуженный профессор кафедры мировой
экономики и международного бизнеса Байкальского государственного университета (Иркутск, Россия). E-mail:
kuzminuv@yandex.ru.
КУРАС Леонид Владимирович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ, Россия). E-mail: kuraslv@yandex.ru.

Юбилеи

186

ятельность. Публикация оригинальных
научных исследований, посвященных
сложным проблемам истории Монголии и дипломатической истории страны, успешная дипломатическая карьера
Ц. Батбаяра, перевод и публикация его
научных трудов за рубежом свидетельствуют о высоком научном и организаторском потенциале юбиляра.
Среди востоковедов и монголоведов
Монголии, России и зарубежных стран
Ц. Батбаяр пользуется репутацией высокопрофессионального и талантливого
ученого-востоковеда, его научные труды
основаны на архивных документальных
материалах и источниках Монголии,
России, Японии, США, Китая. Их отличает глубина анализа, историческая точность и достоверность, оригинальность
выводов и заключений. Для молодых
ученых-востоковедов труды монгольского ученого являются надежной лоцией в сложной системе мировой истории и внешнеполитических отношений.
Ц. Батбаяр в совершенстве владеет русским, английским, японским, китайским
языками; неоднократно находился в длительных научных стажировках и командировках в России, Японии, США, Китае. Продолжительное время являлся директором Института востоковедения АН
Монголии, руководителем Департамента
анализа и планирования МИД Монголии, несколько лет работал советникомпосланником в посольстве Монголии в
Китае, чрезвычайным и полномочным
послом Монголии на Кубе.
Важное условие успешной карьеры
– это качественное образование. Ц. Батбаяру чрезвычайно повезло: ему посчастливилось получить профессиональное
востоковедное образование. По направлению Президента АН Монгольской
Народной Республики Б. Ширендыба
он был рекомендован на учебу в Ленинградский (ныне С.-Петербургский) государственный университет, где окончил
престижный восточный факультет по кафедре истории стран Дальнего Востока
(1976–1981 гг.). Кафедра специализиро-
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валась на подготовке исследователей по
истории стран Восточной Азии: Китая,
Японии, Кореи, Монголии. Ц. Батбаяр получил специализацию по истории
Японии. Наряду с получением специализации япониста Ц. Батбаяр получил
качественную языковую подготовку китайского, английского и русского языков
и специализацию историка-востоковеда.
Широкая востоковедная и языковая
подготовка помогла Ц. Батбаяру легко
адаптироваться к изучению стран региона и общих проблем истории, экономики и международных отношений. На
кафедре истории стран Дальнего Востока преподавали крупные российские
востоковеды: китаеведы Г. Я. Смолин,
Л. А. Березный, Б. Г. Доронин, Б. Н. Мельниченко, японисты Л. В. Зенина, Е. Б.
Ковригин. Небольшие группы позволяли
получить качественную историческую
и языковую базу. Востоковедная специализация на факультете предполагала
источниковую и историографическую
подготовку, чем всегда славилась ленинградская школа. Японисты основательно
изучали китайский язык, поэтому в дальнейшем это очень помогло Ц. Батбаяру
в научной и дипломатической карьере.
Из воспоминаний Ц. Батбаяра (2017 г.):
«Я учился в ЛГУ имени Жданова в 1976–
1981 гг. Восточный факультет тогда находился на набережной Невы. Моей специализацией была история Японии, и на
первых курсах много времени уделялось
занятиям японским языком. На кафедре
японской филологии были прекрасные
педагоги: А. А. Бабинцев, Д. П. Бугаева,
Г. С. Максимова. Надо было просто наизусть выучить несколько тысяч японских
иероглифов. Разговорный японский язык
давался мне легко.
В аудитории было несколько девочек из Москвы, одна татарка, вьетнамец
Фам Ван Хок. По способности к языкам я
намного превосходил их. Вьетнамец был
очень трудолюбивый и упорный. Московские девочки были неглупые, но они
много развлекались, хотя потом тоже
стали заниматься, чтобы не отставать».
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Кафедра истории стран Дальнего
Востока восточного факультета известна не только высоким профессионализмом профессорско-преподавательского
состава, но и жесткими требованиями к
студентам и аспирантам, защитой курсовых и дипломных работ на кафедре при
полном составе кафедры, в условиях,
когда рецензентом курсовой работы выступает профессор или доцент кафедры.
Даже небольшие пропуски занятий без
уважительной причины обсуждались на
кафедре. Поэтому из набора на специализацию из пяти студентов обычно завершают учебу 3–4 студента, и конечно
из них получаются профессионалы высокого класса, которые становятся научными работниками, профессорами университетов, дипломатами высокого уровня.
Вместе с Ц. Батбаяром на факультете обучались и другие монгольские студенты, ставшие известными учеными:
Ж. Баясах – ныне доктор исторических
наук, директор Института международных отношений, Н. Ариунгуа – кандидат
исторических наук, научный сотрудник;
Н. Алтанцэцэг – кандидат исторических
наук, научный сотрудник. На историческом факультете учился Г. Мэнэс, известный археолог Монголии, на юридическом факультете – Ц. Нямдорж, ныне
вице-спикер ВНХ Монголии. Это создавало благоприятную атмосферу товарищества, взаимной помощи и поддержки
вдали от родной земли.
Именно в прекрасном городе на Неве
произошла главная встреча в личной
жизни Ц. Батбаяра с его будущей супругой Пагмой, студенткой Ленинградской
консерватории, красивой, обаятельной
и талантливой девушкой, которая стала
его верной спутницей, помогла пережить трудные моменты, состояться и
достойно реализоваться в нашей сложной жизни.
Тема дипломной работы Ц. Батбаяра – «Марионеточное правительство
Дэмчикдонров вана (Дэвана) и японская
оккупационная политика во Внутренней
Монголии (1933–1945 гг.)». Эта пробле-
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матика в последующем станет одним из
направлений научного поиска монгольского ученого. Руководила дипломной
работой Л. В. Зенина, известный японист
Ленинградского университета, которая
также читала базовый курс по истории
Японии. Много полезных советов было
получено от профессоров-китаистов
Г. Я. Смолина и Л. А. Березного. Молодой исследователь много работал в библиотеках Ленинграда, где хранились
восточные книги: библиотека Академии наук, восточный отдел публичной
библиотеки на Литейном, библиотека
восточного факультета ЛГУ. Также он
специально ездил в Москву, чтобы в
Ленинке, исторической библиотеке, библиотеке ИНИОН изучить современную
японскую и англоязычную литературу
ХХ в.
Ц. Батбаяр учился в аспирантуре
Института Дальнего Востока Академии
наук СССР (1984–1987 гг.). Из воспоминаний юбиляра: «Тогда ИДВ АН
был крупным советским центром по современному китаеведению. Руководил
институтом академик РАН М. Л. Титаренко. Интересная деталь: я сначала
был направлен в ЛГУ, чтобы заниматься
историографией. Но из Улан-Батора в
Москву на одном поезде ехал вместе с
академиком Ч. Далай. Он должен был защитить свою докторскую в ИДВ в 1984 г.
По пути я переводил для него с монгольского на русский часть его докторской
диссертации. В Москве я вместе с Далайгуай пошел в ИДВ и стал спрашивать о
возможности остаться в Москве. Там
сказали, что тогда мне придется поменять тему на современную, и так я выбрал “Основные направления политики
руководства КНР в отношении АРВМ в
1976–1984 гг.”».
Руководителем кандидатской диссертации стал тибетолог В. А. Бо
гословский, автор известной востоковедам работы «Очерк истории тибетского
народа» (1962 г.). Это был крупный ученый, признанный авторитет в своей области, глубоко, до мельчайших деталей
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знающий тему. В ИДВ тогда существовал небольшой сектор по национальным
меньшинствам КНР. Кроме В. А. Богословского там работали несколько ученых, в т. ч. крупный специалист по национальным меньшинствам Китая А. А.
Москалев.
Время в аспирантуре прошло быстро. Много работал в библиотеках
Москвы: в ИНИОН, Ленинке и других.
Одновременно работал в архивах, занимаясь историей боев на Халхин-Голе. Защита диссертации прошла блестяще. Оппонентом был С. Д. Дылыков, крупный
китаевед и монголовед, специалист по
Внутренней Монголии. Директор ИДВ
М. Л. Титаренко дал очень высокую
оценку работе молодого монгольского
ученого, будущего директора Института
востоковедения АН Монголии.
Важным и благоприятным дополнением к высшему востоковедному образованию стала аспирантура в Москве. Надо
отметить, что московская и петербургская школы востоковедения существенно различаются по направленности и
задачам. Петербургское востоковедение
больше специализируется на древней,
средневековой и новой истории стран
Востока; московская школа ориентируется на историю ХХ в. и современные
процессы восточных стран, политологию, историю современной внешней политики и дипломатию. Для аспиранта
Ц. Батбаяра это явилось хорошим дополнением для углубления представлений и
уяснения современных процессов в странах Востока.
С 1981 г. Ц. Батбаяр начинает работать в системе Академии наук Монголии.
В 1987 г. он защищает кандидатскую
диссертацию в Институте Дальнего Востока в Москве по истории Внутренней
Монголии КНР. Политическая и экономическая история Внутренней Монголии
в послевоенный период была изложена
Ц. Батбаяром на основе оригинальных
исторических источников. Позднее кандидатская диссертация Ц. Батбаяра была
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опубликована в качестве монографии
Академией наук Чехословакии.
С 1987 г. Ц. Батбаяр работает научным сотрудником, ученым секретарем
Института востоковедения АН Монголии (Институт международных исследований). В 1990–1998 гг. Ц. Батбаяр –
директор Института востоковедения АН
Монголии. Это были сложные годы реформирования системы Академии наук,
адаптации к новым рыночным условиям
и выхода Монголии в современную мировую научную среду. Ц. Батбаяр успешно справился со сложными проблемами
перехода на грантовую систему научных
исследований. Им было реализовано несколько международных исследовательских проектов с японскими учеными. В
его публикациях органично сочетаются
исторические сюжеты с современными
проблемами стран Востока и международными отношениями. В то же время
Ц. Батбаяр напряженно работает над
историей монголо-японских отношений
в первой половине ХХ в., публикует ряд
статей и монографий по данной тематике.
К 50-летию событий на Халхин-Голе Ц. Батбаяр опубликовал монографию
«Халхин-гол: история и современность»
(1989), в которой проанализировал причины, эволюцию, систему международных отношений в 30-х гг. ХХ в., дал
серьезный анализ военного конфликта
1939 г. на Халхин-Голе. Была опубликована также его газетная статья «ХалхинГол или Номонхан?», получившая широкий отклик и резонанс в монгольской
прессе. Монография готовилась с традиционных позиций, но уже были поставлены сложные и спорные вопросы
дипломатической истории и пограничных переговоров местоположения границы в районе р. Халхин-Гол накануне
военных действий 1939 г. Тема войны на
Халхин-Голе и дипломатическая история войны будет длительное время занимать монгольского ученого. Он первым
в монгольской историографии поставил
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и предложил собственную трактовку военных и дипломатических событий накануне Второй мировой войны.
В последующие годы Ц. Батбаяр
проходил длительные научные стажировки в Японии, Китае, США. В 1989–
1990 гг. состоялась длительная научная командировка в Японию, в 2001–
2002 гг. – в США, в международный
центр имени Вудро Вильсона. Ему удалось основательно познакомиться с научными востоковедными школами зарубежных стран, с документальными
и архивными материалами, а также с
крупными учеными и научными исследованиями зарубежных стран, завязать
научные связи. Позднее это позволило
ему участвовать в крупных международных исследовательских проектах,
особенно японских, расширить представления историка о системе международных отношений, более адекватной
позиции западных и восточных стран
по «монгольскому вопросу», отношения современных ученых к Монголии,
ее прошлому и перспективам мирового
развития и места Монголии в современном мире, уточнить собственные оценки исторического прошлого Монголии
и лучше понять позиции западных и
восточных стран по отношению к Монголии. В работах Ц. Батбаяра нет конъюнктурности и ориентации на общие
тенденции исторической науки. Выводы и заключения монгольского ученого основаны только на достоверных
исторических источниках, глубоком и
вдумчивом анализе документальных
источников. Стиль его публикаций лапидарный, формулировки предельно
точные и выверенные. Стиль ученого и
стиль дипломата гармонично сочетаются в фундаментальных исследованиях
Ц. Батбаяра, докладах на международных конференциях, в опубликованных
статьях.
Ц. Батбаяр издал больше десяти
монографий и пятнадцать коллективных
работ по истории и современному положению Монголии, Китая, Японии и

Вестник БНЦ СО РАН

монголо-японских, монголо-китайских
и монголо-российских отношений. Работы историка опубликованы в Монголии,
России, Японии, Китае, США и других
странах, что является несомненным признанием научных результатов автора.
Крупные монографии Ц. Батбаяра: «Халхин-Гол: история и современность» (1989), «Кодама, Мицуй пуус,
Хурээнд байсан япончууд (1911–1921)»
(1991), «Японцы о Монголии» (1993),
«Статьи по изучению Монголии, Китая
и Японии» (1996), «Монголия и Япония в первой половине ХХ века» (1998,
2002), «Монголия и великие державы в
первой половине ХХ века» (2006), «Современная Монголия» (2007), «Зарубежные отношения Монголии в ХХ веке»
(2015), «Монголия и великие державы в
ХХ веке. Часть первая» (2015). В публикациях Ц. Батбаяра гармонично сочетаются исторические сюжеты дипломатической истории Монголии и современные
проблемы ее внешней политики. Глубокое знание исторического формирования внешнеполитической концепции, ее
традиций помогает формулировать и более точно оценивать современные внешнеполитические реалии и участвовать в
формировании современной внешней
политики Монголии. Основательное понимание традиций и преемственности
внешней политики Монголии, знание реалий современной внешнеполитической
практики позволяют Ц. Батбаяру глубоко
анализировать механизм принятия внешнеполитических решений и их реализацию в современной геополитике. Поиск
Монголией своего места в международной политике и мировой экономике, особенно в треугольнике Россия – Монголия
– Китай, требует дипломатической гибкости, реального прагматизма и защиты
национальной и экономической безопасности Монголии.
Целый ряд статей Ц. Батбаяра опубликованы в известных востоковедных
журналах разных стран мира: «Проблемы Дальнего Востока», «Международная жизнь», «Вопросы востоковедения»,
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«Восток – Запад», «Наука и жизнь», «Сэкай», «Сэкай Сюхоо», «Нихон то Монгору». Тематика публикаций различна, у
исследователя и аналитика Ц. Батбаяра
гармонично сочетаются историческая и
современная тематики.
В 1998 г. в Монголии была успешно защищена докторская диссертация
Ц. Батбаяра «Монголия и Япония в первой половине ХХ века», ставшая результатом многолетнего труда ученого. Работа получила высокую оценку не только в
Монголии, но и в России, США, Японии.
Положительные рецензии на монографию представили ведущие монголоведы
мира. Научные доклады Ц. Батбаяра прозвучали на крупнейших научных востоковедных и монголоведных форумах в
Монголии, Китае, Японии, США, международных конгрессах монголоведов.
Научные труды и переводы монгольского ученого стали хорошо известны не
только профессионалам, но и широкому
кругу монгольских читателей. Он активно выступает в роли популяризатора научной и исторической информации, проблем и достижений современной внешней политики Монголии.
Ц. Батбаяр перевел на русский язык
и издал в Улан-Удэ монографию «Монголия и Япония в первой половине ХХ
века». По своему базовому образованию
Ц. Батбаяр является японистом, поэтому монография получилась оригинальной и творческой. В книге обобщены
предшествующие наработки автора по
истории монголо-японских отношений
1900–1945 гг., подробно рассмотрена и
проанализирована эволюция отношений
двух стран в длительном периоде. Описаны раздел сфер влияния в Восточной
Азии между Россией и Японией, реакция Японии на независимость Монголии в 1911 г., судьба послания Богдо-хана японскому императору, деятельность
японцев в Урге, интерес Японии к Монголии в 20-е гг.
Автор длительное время работал в
архивах Монголии, России, Китая, Япо-
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нии, США и собирал информацию о месте Монголии в системе международных
отношений в ХХ в. Также он использует документы из Архива внешних отношений Японии, Военно-исторического
архива Японии, Центра хранения современной документации РФ, Архива внешних отношений Монголии, Архива Министерства обороны Монголии, Архива
госбезопасности Монголии.
Несколько лет Ц. Батбаяр работал
советником-посланником в Посольстве
Монголии в Китае, написал книгу и снял
кинофильм о последнем лете Чингисхана. Отношения с КНР являются важнейшими внешнеэкономическими отношениями для современной Монголии. Напряженный график дипломата не позволял Ц. Батбаяру много внимания уделять
научной работе. Однако позволил ближе
познакомиться с китайскими реалиями, а
также более основательно изучить принципы дипломатии современного Китая,
труды китайских ученых по истории
внешней политики КНР и монголо-китайских отношений. В условиях отсутствия необходимой литературы и научной библиотеки, жесточайшего цейтнота
Ц. Батбаяр продолжает писать научные
труды. Об этом свидетельствует монография ученого, посвященная истории
внешней политики Монголии в период
автономии. В монографии «Богд хаант
монгол улс гуравдахь хоршийн эрэлд»
(2011 г.) дан серьезный анализ системы
международных отношений Монголии,
монголо-тибетского договора, отношения западных стран к Монголии, Японии
и монгольского государства Богдохана.
Позднее публикуются книги и статьи о китайских политических и государственных деятелях, связанных с историей Монголии и монголо-китайских
отношений: Юань Шикае, Чжан Цзолине, Сунь Ятсене, Чан Кайши, книга «Поездка министра Амара и Цэцэн-хана в
Китай в 1925 году» (2015), посвященная
поездке Амар сайд, Цэцэн-хан Навааннэрэн и других монгольских чиновников в
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Китай в 1925 г. для встречи с Ли Дачжао
в Пекине и маршалом Фэн Юйсяном в
Калгане.
В 2016 г. в переводе с китайского
языка и в соавторстве с Н. Ариунгуа и
Ч. Батцэцэг была издана книга Цзян
Цзычена «Десять крупнейших событий
дипломатии Китая» – мемуары китайского министра иностранных дел Цянь
Цичэня, который много лет работал в
Москве и способствовал нормализации
советско-китайских отношений.
Фундаментальная
монография
Ц. Батбаяра «Монголия и великие державы в первой половине ХХ века»
(2006) представляет собой оригинальное исследование по истории внешней
политики Монголии в первой половине
ХХ в., Монголии в системе международных отношений, отношений с СССР,
Китаем, Японией, США, где показана
сложность и противоречивость международных отношений в Северо-Восточной Азии. Книга ученого представляет
цельное и завершенное исследование,
насыщенное оригинальными источниками из архивохранилищ Монголии,
России, Японии, США. Выводы и заключения Ц. Батбаяра оригинальны и
обоснованны, подтверждены историческими источниками. Это работа стала
серьезным этапом в исторических исследованиях ученого, новым этапом в
осмыслении истории внешней политики
Монголии, системы международных отношений в регионе, в четырехугольнике
Монголия – СССР – Китай – Япония.
К столетнему юбилею монгольских
событий 1911 г. Ц. Батбаяр опубликовал новую, оригинальную работу «Богд
хаант монгол улс гуравдахь хоршиийн
эрэлд» (2011), где исследовал место
Монголии в системе международных
отношений 1911–1915 гг. Основное внимание историк обратил на менее изученные проблемы: позицию Юань Шикая по
монгольскому вопросу, монголо-тибетскому договору 1913 г., внешним отношениям в треугольнике Петербург – То-
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кио – Пекин, отношениям Богдо-хана с
западными странами.
В монографии использованы новейшие изыскания монголоведной историографии, определены новые подходы в
оценке договоров и соглашений «монгольского вопроса». Особенно много новых материалов представлено по позиции Китая и Японии в отношении Монголии.
В целом исследования крупного
монгольского историка Ц. Батбаяра отличает продуманная логичная структура,
стройность изложения, хороший литературный стиль. Использование в научных
трудах оригинальных и новейших документальных материалов – отличительная
черта его исторических работ.
С 1998 г. Ц. Батбаяр успешно работает в системе Министерства иностранных дел. В 1998–2000 гг. и в 2006–
2009 гг. занимал должность директора
Департамента анализа и планирования
МИД Монголии. В 2003–2006 гг. и 2009–
2012 гг. работал в посольстве Монголии
в Китае, занимал ответственную должность советника посла. Несмотря на высокую занятость в посольстве, Ц. Батбаяр продолжал заниматься исследовательской работой.
В 1995 г. Ц. Батбаяр перевел и издал
на монгольском монографию крупного
американского монголоведа О. Латтимора «Номады и комиссары». В 2016 г.
опубликовал перевод Эрика С. Райнерта «Баян улсууд яагаад баян болж, ядуу
орнууд ядуу хэвээр үлддэг вэ?» (Почему
одни государства богатеют, а другие беднеют?).
Приятно наблюдать, как Ц. Батбаяр
проводит научные конференции и симпозиумы, легко переходя с монгольского
языка на русский, китайский, японский
и английский. Лекций за рубежом было
много: в США в Принстонском университете в 1995 г., в Индианском университете в 2002 г., в университете Джона
Хопкинса в 2015, 2016 гг., в Токийском
университете иностранных языков в
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1996 г., в Токийском международном
университете в 1997 г., в Пекинском университете в 2006 г.
Ц. Батбаяр – прекрасный собеседник, образованный и интеллектуальный
человек, разносторонних способностей
и талантов, надежный и верный друг,
прекрасный семьянин, заботливый муж,
отец троих успешных детей, дедушка
шести внуков, которые радуют своими успехами и талантами его и супругу
Пагму, профессора консерватории Монголии. Главное в его жизни – это профессиональная деятельность в исторической науке и дипломатии, в защите национальных и экономических интересов
Монголии.
Ц. Батбаяр является одним из крупных современных историков Монголии,
пользуется признанием и уважением
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в профессиональной среде историков,
международников и монгольских дипломатов. В 2001 г. он был награжден
орденом Трудового Красного Знамени,
в 2007 г. – орденом Полярной Звезды.
Свой юбилей талантливый монгольский
ученый и дипломат встречает вдали от
родной земли – на Кубе, в Гаване, в ранге Чрезвычайного и Полномочного посла
Монголии.
Хочется пожелать от имени российских монголоведов уважаемому Ц. Батбаяру-гуай, талантливому представителю современной монгольской интеллектуальной элиты, здоровья, благополучия,
дальнейших творческих успехов и новых
вершин в служебной карьере и творческой деятельности.

Труды профессора Ц. Батбаяра
Монгол ба Их гурнууд ХХ зууны эхний хагас [Монголия и великие державы в первой
половине XX века]. – Улаанбаатар, 2006.
Халхын-Гол: Туух ба Орчин уе [Халхин-Гол: история и современность]. – Улаанбаатар,
1989.
БНХАУ дахь Монгол судлал, тууний зорилго // Дорнодахины судлал асуудал. – 1984. –
№ 2.
Об экономической реформе в Автономном районе Внутренняя Монголия // Проблемы
Дальнего Востока. – 1988. – № 3.
Монголия: Первые шаги по пути реформ // Международная жизнь. – 1992. – № 10.
Монголия и Япония в первой половине ХХ века. – Улан-Удэ, 2002.
Богд хаант монгол улс гуравдахь хоршийн эрэлд. – Улаанбаатар, 2011.
О. Латтимор. Нуудэлчид ба Хувьсгалчид [Номады и комиссары] / пер. с англ. – Улаанбаатар, 1995.
Монгол ба Их Гүрнүүд ХХ зуунд I боть, «Адмон» хэвлэлийн газар. – Улаанбаатар, 2015
(2006 онд гарсан номын 2 дахь хэвлэл).
Амар сайд, Сэцэн хан нар 1925 онд Хятадад зорчсон нь [Поездка министра Амара и
Цэцэн-хана в китай в 1925 году] / Банчэн Богд, Фын Юйсян, Ли Дажао / «Бэмби сан» хэвлэл.
– Улаанбаатар, 2015.
ХХ зууны Монгол Улсын гадаад харилцаа. 3 дэвтэр цуврал, «Бэмби сан» хэвлэлийн газар. – Улаанбаатар, 2015.
Цянь Цичэнь «Хятадын дипломатийн 10 томоохон үйл явдал» / Хятад хэлнээс Н. Ариунгаа, Ч. Батцэцэг нарын хамт орчуулж, Д. Шүрхүүгийн хамт редакторлав. – Улаанбаатар, 2016
Эрик С. Райнерт. Баян улсууд яагаад баян болж, ядуу орнууд ядуу хэвээр үлддэг вэ?
[Эрик С. Райнерт. Почему одни государства богатеют, а другие беднеют?] / пер. с англ. – Улаанбаатар, 2016.
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В. И. РАССАДИНА
(12.11.1939–15.08.2017)
TO THE MEMORY OF PROFFESOR VALENTIN RASSADIN
(12.11.1939–15.08.2017

15 августа 2017 г. не стало Валентина Ивановича Рассадина, доктора филологических наук, профессора, академика
РАЕН, заслуженного деятеля науки Бурятии, России, Монголии, крупнейшего
специалиста в области сравнительноисторического тюрко-монгольского языкознания, исследователя языков и диалектов малочисленных народов СаяноАлтайского региона России и Монголии,
создателя письменности для тофаларского и сойотского языков, автора букварей
и школьных пособий для этих языков,
одного из авторов закона «О языках народов Республики Бурятия».
В.И. Рассадин родился 12 ноября
1939 г. в Пскове, который в первые же
дни Великой Отечественной войны оккупировали гитлеровские войска. В
1942 г. вместе с матерью он был угнан в
фашистское рабство в Литву, где и встретил День Победы.
По окончании школы в 1957 г. Валентин Иванович поступил на восточный факультет ЛГУ, который закончил

в 1962 г. по специальности «монголовед-филолог». Работал переводчиком с
монгольского языка в г. Дархане МНР, в
1963–1966 гг. учился в очной аспирантуре Новосибирского госуниверситета по
специальности «тюркские языки», изучал тофаларский язык. Его научным руководителем была известный тюрколог,
профессор Елизавета Ивановна Убрятова. В 1967 г. Валентин Иванович защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Лексика современного тофаларского
языка», а в 1983 г. – докторскую диссертацию на тему «Тофаларский язык и его
место в системе тюркских языков».
Трудовая и научная деятельность Валентина Ивановича Рассадина началась
в 1966 г., когда после окончания очной
аспирантуры он был приглашен в отдел
языкознания Института общественных
наук (ныне Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии) Бурятского
филиала СО АН СССР в качестве младшего, затем старшего научного сотрудника. В 1988 г. он становится главным
научным сотрудником отдела. С 1992 по
2006 г. Валентин Иванович совмещает
обязанности профессора и заведующего
кафедрой филологии Центральной Азии,
организованной им на восточном факультете Бурятского госуниверситета. В феврале 2006 г. по приглашению бывшего
ректора КГУ Г. М. Борликова переходит
на работу в Калмыцкий госуниверситет,
директором научного центра монголоведных и алтаистических исследований
и профессором кафедры калмыцкого
языка и монголистики.
Основными направлениями исследований В. И. Рассадина являются монголоведение, тюркология и алтаистика.
Особенностью их является то, что при изучении живых монгольских и тюркских
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языков и их диалектов он опирался на
собственный полевой материал, собранный во время многочисленных экспедиционных поездок в места расселения
носителей этих языков и диалектов, причем на территории как России (Бурятия,
Хакасия, Горный Алтай, Тува, Иркутская
область) и Киргизии, так и Монголии и
Китая. В течение 35 лет он ежегодно выезжает в различные регионы для сбора
материалов, вводит в научный оборот
большое количество уникального фактического материала из малоизученных
языков и диалектов, в большинстве своем находящихся ныне на грани исчезновения. Профессор В. И. Рассадин разрабатывает такие крупные проблемы монгольского и тюркского языкознания, как
историческая фонетика бурятского языка, сравнительно-историческая грамматика бурятского языка, этимологический
словарь бурятского языка, присаянские и
нижнеудинский бурятские говоры, тюрко-монгольские исторические языковые
связи, взаимовлияние тюркских и монгольских языков и др. Свои исследования
он строит на широком сравнительном
материале из современных, средневековых и древних монгольских и тюркских
языков, каковыми неплохо владеет. Его
разработки в области алтаистики получают широкую поддержку и одобрение
алтаистов всего мира.
Профессор Рассадин известен и как
переводчик с немецкого языка на русский классического труда академика
О. Н. Бетлингка «О языке якутов», изданного в г. Санкт-Петербурге в 1851 г.
Перевод В. И. Рассадина объемом 47 п. л.
опубликован в издательстве «Наука» в
1989 г.
В. И. Рассадин – автор свыше 350 научных трудов, участник многих международных, всероссийских, региональных
научных конференций, руководитель и
исполнитель ряда проектов по грантам
РФФИ, РГНФ, Министерства образования и науки России и международных
фондов.
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Велика роль Валентина Ивановича и
в подготовке высококвалифицированных
научных и педагогических кадров – 50
кандидатов и 6 докторов наук. Созданная
им научная школа «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии
БНЦ СО РАН и Бурятском госуниверситете, в 2001 г. прошла лицензирование
и была официально зарегистрирована в
Министерстве образования науки РФ.
В. И. Рассадин являлся членом докторских и кандидатских диссертационных советов при Бурятском научном
центре СО РАН, Бурятском госуниверситете, Якутском научном центре СО РАН,
Калмыцком госуниверситете. Он – член
редколлегий рецензируемых научных
журналов «Вестник Бурятского государственного университета» (г. Улан-Удэ),
«Вестник Калмыцкого государственного
университета» (г. Элиста), «Гуманитарный вектор» Забайкальского госуниверситета (г. Чита), «Российская тюркология» (Москва – Казань), «Altaica» (Монголия), электронного тюркологического
научного журнала (Турция).
В течение ряда лет профессор В. И.
Рассадин приглашался Институтом языка и литературы АН Монголии к сотрудничеству по изучению тюркских языков
и их диалектов в Монголии, принимал
активное участие в научных экспедициях в аймаки Монголии. Под его научным
руководством подготовили и защитили
кандидатские и докторские диссертации
6 соискателей из Монголии, а также 2
соискателя из Турции. Он неоднократно
выступал в качестве официального оппонента на защите кандидатских и докторских диссертаций монгольских и китайских ученых как в Улан-Удэ, так и в
Улан-Баторе. Профессор Рассадин читал
лекции в вузах Монголии, Чехии, Варшавы, Китая, Якутии, Калмыкии, Тувы,
г. Новосибирска. Постоянно поддерживал научные связи с учеными России,
Монголии, Китая, Японии, Южной Ко-
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реи, Турции, Финляндии, Чехии, Польши, Венгрии, Германии, Франции, США,
Венеции, Австрии, Литвы.
В. И. Рассадин занимался большой
общественной работой: избирался народным депутатом районного Совета в
Улан-Удэ, народным заседателем районного, а затем и Верховного суда Республики Бурятия, с 1996 по 2006 г. состоял
членом совета старейшин при Президенте Республики Бурятия.
В. И. Рассадин удостоен множества
почетных званий: «Заслуженный деятель
науки Бурятской АССР» (1980), «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1990),
«Передовик науки Монголии» (2005),
«Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия» (2009), награжден первой
бурятской республиканской общественной премией «Признание» в области
науки и дипломом и золотой медалью
«Алдар соло» (2001), орденом «Дружба»
(2001), знаком отличия Республики Саха
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(Якутия) «Гражданская доблесть» (2009),
медалью «К 800-летнему юбилею монгольской государственности», неоднократно награждался Почетными грамотами президиума АН СССР, президиума
Сибирского отделения РАН, Верховного
Совета Бурятской АССР, Верховного Совета Якутской АССР.
В 1988 г. В. И. Рассадин избран
иностранным членом-корреспондентом
Международного финно-угорского научного общества (Хельсинки, Финляндия),
в 2008 г. – членом Российского комитета
тюркологов.
Таков жизненный и творческий путь
известного монголоведа, тюрколога и
алтаиста, вдохнувшего жизнь в умирающие тюркские, тофаларский и сойотский языки, профессора Валентина Ивановича Рассадина, получившего международное признание, память о котором
останется в сердцах всех, кто работал,
дружил, общался с ним.
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