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УДК 94(517)

ÌÎÍÃÎËÈß Â ÞÁÈËÅÉÍÎÌ ÃÎÄÓ

MONGOLIA IN THE ANNIVERSARY YEAR

Â истории Монголии, как у любого 
государства, много исторических 

и памятных дат. И чем их больше, тем 
богаче история страны, тем весомей ее 
место в мировом сообществе, тем шире 
возможности для познания и строительс-
тва ее будущего и интеграции в мировую 
цивилизацию. 

2011 год в истории Монголии уни-
кальный: исполняется 100 лет совре-
менной монгольской государственности 
и установления дипломатических отно-
шений России и Монголии в результате 
победы Синхайской революции 1911 г. 
Также исполняется 90 лет победы Мон-
гольской революции 1921 г., благодаря 
которой она стала не только суверенным 
государством, но и обрела реальную 
независимость, обеспеченную полити-
ческим и военным содружеством с СССР 
в первые десятилетия после победы 
революции, период Халхин-Гола, годы 
Второй мировой войны и в последующие 
десятилетия.

В 1961 г., после долгих дипломати-
ческих коллизий, при поддержке СССР 
Монголия вступила в Организацию Объ-
единенных Наций, и в 2011 г. страна от-
метит 50-летие этого важнейшего после 
обретения независимости события в ее 
современной истории.

В этом же году весь монгольский 
мир отмечает 2220 лет государства  Хун-
ну – первой в истории Центральной Азии 
державы, созданной кочевниками. 

Академия наук Монголии отметила 
90-летие со дня своего рождения: в мае 
1921 г. был создан Монголучком, прием-
ником которого она стала.

Все это подвигло редакционный со-
вет и редакционную коллегию в пред-
дверии Х Всемирного Конгресса мон-
головедов, сессия которого состоится в 
Улан-Баторе в августе 2011 г., посвятить 
очередной номер журнала Монголии: ее 
прошлому, настоящему и будущему.

Ë. Â. Êóðàñ, ответственный редактор
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УДК 339.9

Á. Â. Áàçàðîâ

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÅ ÇÎÍÛ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ È ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÀÇÈÈ: 
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÏÀÐÈÒÅÒÍÎÃÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

В статье рассматривается современное состояние отношений в рамках треугольника 
«Россия – Монголия – Китай».

Ключевые слова: Центральная и Восточная Азия, Россия, Монголия, Китай, регио-
нальная политика, контактные зоны.

B. V. Bazarov

THE CONTACT ZONES OF CENTRAL EAST ASIA: 
THE PROBLEM OF PARITY INTERACTION

The article shines a spotlight on the contemporary state of affairs within the Russia – 
Mongolia – China triangle.

Key words: Central East Asia, Russia, Mongolia, China, regional politics, contact zones.

Ãоворя о Центральной и Восточной 
Азии, мы имеем в виду «класси-

ческую» территорию в рамках треуголь-
ника «Россия – Монголия – Китай». Что 
касается так называемых «контактных 
зон», то это прежде всего Байкальский 
регион и северные территории Монголии 
и Китая. 

В историческом плане начало фор-
мирования треугольника «Россия – Мон-
голия – Китай» было положено выходом 
России в XVII в. на центрально-азиат-
ские и дальневосточные рубежи и пре-
вращением Монголии в объект скрытого 
русско-китайского соперничества, раз-
вивавшегося с переменным успехом на 
протяжении более чем 300 лет. Сегод-
няшние реалии, несомненно, наложили 
отпечаток на механизмы взаимодействия 
монгольской (кочевой), российской и ки-
тайской цивилизаций. В Монголии идет 
процесс стремительной модернизации 
общества. Россия после 1991 г. вступи-
ла в переходный постсоветский период. 
Китай успешно демонстрирует свою мо-
дель развития, основанную на синтезе 
традиционных, коммунистических и ры-

ночных принципов. Вместе с тем, эти яв-
ления, по сути, не изменили глубинных 
процессов взаимодействия трех типов 
цивилизаций. 

Россия остается главным коммерчес-
ким партнером Монголии. Особеннос-
тью российского экспорта является его 
региональная направленность: 80 % рос-
сийской продукции импортируется Мон-
голией из сопредельных с ней регионов. 
В монгольском экспорте Россия занимает 
третье место (после Швейцарии и Китая), 
ее доля составляет 9,5 %. После 1991 г. 
началом нового этапа явился Договор о 
дружбе и сотрудничестве 1993 г. между 
Россией и Монголией, открывший широ-
кие возможности для активизации двух-
сторонних отношений, особенно на уров-
не регионального сотрудничества сосед-
них с Монголией областей и республик. 
Только за последние годы подписано 
более 80 соглашений и подготовлено 32 
проекта по приграничным и региональ-
ным связям. Стали привычными офици-
альные визиты в Монголию руководите-
лей трансграничных регионов России. 
Однако большая часть этих проектов ос-

ÁÀÇÀÐÎÂ Áîðèñ Âàíäàíîâè÷ – член-кор. РАН, председатель Президиума БНЦ СО РАН, директор Институ-
та монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: bazarov60@mail.ru.
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тается на бумаге: ни в российском цент-
ре, ни на местах пока нет средств для хо-
зяйственной интеграции с Монголией. А 
ведь именно региональные связи в бли-
жайшей и отдаленной перспективе смо-
гут реально заполнить образовавшийся 
вакуум в российско-монгольских отно-
шениях. В ноябре 2000 г. состоялся визит 
Президента России В. Путина в Монго-
лию, итогом которого стало подписание 
ряда двухсторонних документов, общий 
смысл которых – дальнейшее полити-
ческое сближение двух стран, развитие 
взаимовыгодного сотрудничества в эко-
номической и культурной областях. Эти 
же намерения получили неоднократную 
поддержку в августе 2009 г. в ходе визита 
Президента России Д. Медведева в Мон-
голию и визита Президента Монголии 
Ц. Элбэгдоржа в мае–июне 2011 г. в Рос-
сию. В то же время в российско-мон-
гольских отношениях существуют слож-
ные проблемы и «болевые точки». Это и 
проблема «Эрдэнэта», и соглашение об 
Улан-Баторской железной дороге, и воп-
росы газификации Монголии, и участие 
российского бизнеса в крупнейших про-
ектах освоения месторождений Монго-
лии, и урановая стратегия и мн. др.  

Китай – крупнейшая страна АТР, ко-
торая, по всей видимости, в ближайшей 
перспективе будет оказывать решающее 
влияние на политико-экономическое 
развитие региона. Активная внешнеэко-
номическая политика, направленная на 
привлечение выгодных источников ка-
питала, лучших передовых технологий 
и квалифицированного менеджмента, 
стимулировала стремительный экономи-
ческий рост в стране. После вступления 
во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) Китай продолжает оставаться в 
Восточной Азии страной с наиболее быст-
ро развивающейся экономикой. Нарастив 
колоссальный объем внешней торговли, 
Китай входит в десятку ведущих торго-
вых держав мира. К началу нового века 
страна привлекла более 265 млрд. долл. 
прямых иностранных инвестиций и 

127 млрд. долл. кредитов, а также созда-
ла более 300 тыс. предприятий с участи-
ем только иностранного капитала. Боль-
шую роль в экономическом росте Китая 
сыграли свободные экономические зоны, 
доказавшие эффективность постепенной 
либерализации внешнеэкономической 
деятельности.

Особую роль в Китае отводят разви-
тию торгово-экономических отношений 
с Монголией. В настоящее время Китай 
– один из главных торговых партнеров 
Монголии. Китайские фирмы скупают 
практически все монгольское сырье, яв-
ляясь негласными монополистами мон-
гольского экспорта. В плане региональ-
ных проектов выделяется большое коли-
чество контрактов, которые уже мало кто 
берется подсчитать. Они касаются прак-
тически всего спектра экономической 
жизни Монголии, во всех современных 
инновациях и перспективных стратегиях 
страны Китай принимает самое активное 
и всестороннее участие.  

Монголия, являясь инициатором 
проектов недропользования, рассчиты-
вает решить за их счет ряд крупных эко-
номических и политических задач, в том 
числе активизировать субрегиональное 
сотрудничество в Северо-Восточной 
Азии, получить новые, самые короткие 
выходы к Тихому океану, в Восточную и 
Юго-Восточную Азию. Одним из приори-
тетных считается проект строительства 
целой сети железных дорог в Восточном 
и Южном Гоби протяженностью свыше 
1100 км. Кроме этого, для обеспечения 
эффективности поставок продукции 
месторождений должно быть пущено в 
строй свыше 1000 км дорог с твердым 
покрытием.

Учитывая сложившиеся реалии в 
треугольнике, можно предположить 
дальнейшее смещение экономических и 
отчасти политических интересов Монго-
лии в сторону Китая. В перспективе эко-
номическая интеграция Монголии с Ки-
таем и другими странами СВА, видимо, 
будет усиливаться. Попытки российского 
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центра перевести отношения с Монголи-
ей на региональный сибирский уровень 
пока слабы и неэффективны. В то же вре-
мя стремление Китая укрепиться в Мон-
голии будет сдерживаться не только Рос-
сией, но в первую очередь монгольской 
стороной с ее традиционными установ-
ками на безопасность в близком сопри-
косновении с южным соседом. Никакое 
монгольское правительство не пойдет на 
одностороннюю ориентацию на Китай. 
Поддержание стабильности в регионе 
объективно отвечает государственным 
интересам Монголии, основанным на 
сохранении геополитического равнове-
сия и равноудаленности от двух великих 
соседей.

Для регионов Восточной Сибири, 
занимающих приграничное положение, 
особенно важно поддерживать тесные 
экономические связи с соседними стра-
нами, с которыми складываются хоро-
шие межгосударственные отношения. 
Несмотря на то, что руководство стра-
ны осознает всю важность восточного 
направления во внешней политике Рос-
сии, эффективность политического вза-
имодействия с восточными соседями 
превышает уровень их экономического 
сотрудничества. Хотя широкое межреги-
ональное взаимодействие в первую оче-
редь с различными провинциями КНР и 
Монголии, основанное на тесных произ-
водственных связях, позволило бы пол-
нее использовать наши потенциальные 
возможности. Однако нынешние формы 
торговли носят достаточно примитивный 
характер и далеки от «правил игры», при-
нятых в ВТО. Торговля между Россией 
и Китаем выросла больше чем на треть, 
однако ее объем значительно меньше то-
варооборота с США и Японией.

Правительству РФ было бы целесо-
образно разработать комплекс мер, на-
целенных на развитие и укрепление со-
трудничества между государственными 
российскими и китайскими компаниями. 
Можно говорить и об установлении ре-
жима налоговых и таможенных льгот, 

формировании благоприятного экономи-
ческого климата.

Заметно активизировались связи 
российских регионов с провинциями и 
городами КНР. В межрегиональных кон-
тактах с Россией китайская сторона не 
допускает каких-либо шагов, которые 
могли бы вызвать противоречия меж-
ду Федерацией и ее субъектами. Юри-
дической базой для межрегиональных 
связей является подписанное 10 ноября 
1997 г. Соглашение между правитель-
ствами России и КНР о принципах со-
трудничества между администрациями 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными правительствами КНР.

Однако в отношениях с Китаем нам, 
по всей видимости, в ближайшей перс-
пективе придется довольствоваться ро-
лью «младшего партнера». Несмотря на 
положительные тенденции, которые на-
блюдаются в России в течение последних 
полутора лет, Китай своими масштабами 
экономического роста значительно опе-
режает Россию. Тем не менее, для нашей 
страны данное партнерство несет ряд 
преимуществ:

– в первую очередь, союз с Китаем 
приведет к созданию нового «полюса» на 
мировой арене;

– огромные рынки сбыта – к увели-
чению экспорта российской продукции;

– новые технологии – к повышению 
эффективности отечественного произ-
водства;

– значительные инвестиционные ре-
сурсы – к капиталовложениям в реаль-
ный сектор и новые научные разработки;

– возможность привлечения капита-
лов на Дальний Восток и в Сибирь;

– интеграция промышленности 
Дальнего Востока и Сибири в единое 
экономическое пространство АТР;

– развитие транспортной инфра-
структуры.

Россия имеет вполне реальную воз-
можность встать на перепутье главных 
торгово-экономических потоков между 
странами СНГ и тихоокеанскими го-
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сударствами, а затем между Европой и 
Азией. Рост потребностей в эффектив-
ных трансконтинентальных перевозках, а 
также политические факторы, связанные 
с появлением в Центральной Азии новых 
независимых государств, стимулировали 
процесс разработки концепций формиро-
вания новых евроазиатских транспорт-
ных коридоров. Маршруты этих коридо-
ров и проходящие по ним грузопотоки 
могут в перспективе оказать большое 
воздействие на экономические интересы 
России.

В то же время выгоды для Китая от 
союза или партнерства с Россией трудно 
переоценить:

– военное сотрудничество, которое 
можно рассматривать с точки зрения уси-
ления военного влияния в мире, а также 
поставок современных видов вооруже-
ний;

– доступ к неограниченным мине-
ральным ресурсам, среди которых газ, 
нефть, лес, цветные металлы и т. д.;

– доступ к передовым научным раз-
работкам и технологиям;

– перспективный рынок сбыта про-
мышленной продукции. Особый интерес 
представляет приграничная и межрегио-
нальная торговля. Объемы торговли в 7–
8 млрд. долл. – лишь начало  серьезных и 
длительных торговых отношений;

– транзитный коридор через терри-
торию России, соединяющий Китай с 
Европой и странами СНГ.

Для подкрепления аргумента о по-
тенциальных выгодах Китая можно при-
вести такой пример. По подсчетам специ-
алистов, уже к 2015 г. ежегодные объемы 
потребления газа в Китае увеличатся как 
минимум в четыре раза. Это означает, 
что уже сегодня перед официальным Пе-
кином достаточно остро стоит вопрос о 
возможностях значительного увеличения 
объемов импорта «голубого топлива». В 
качестве основного поставщика газа в 
Китай сегодня рассматривается Россия. 
Однако для этого российской стороне 
при помощи китайских компаний необ-

ходимо реализовать один из двух мега-
проектов экспорта газа в КНР. Хотя эти 
проекты сталкиваются с целым рядом 
серьезных проблем, связанных преиму-
щественно со сроками окупаемости, их 
условия продолжают обсуждаться. У 
России есть реальные шансы занять до-
минирующее положение среди экспор-
теров газа в Китай. В случае реализации 
подобного сценария Россия получит 
серьезные экономические (значительные 
поступления в бюджет) и геополитичес-
кие выгоды.

Проблемы партнерства с Китаем, с 
точки зрения реализации экономических 
программ, укрепления традиций добро-
соседства и борьбы за коллективную бе-
зопасность, практически не существует. 
Это обусловливается как противостоя-
нием тенденции к однополярности мира, 
так и конкретными выгодами от эконо-
мического сотрудничества и соседских 
взаимоотношений. Проблема, скорее, в 
психологической адаптации российской 
политической элиты к роли «второго но-
мера» в партнерстве с Китаем, но она по 
большей части надумана.

Прошедшее десятилетие показало, 
что основными миграционными донора-
ми для России уже стали Китай и Цент-
ральная Азия. Вряд ли это изменится в 
обозримом будущем. Китай, в частнос-
ти, уже стал страной-донором для всего 
мира. Какие же возможности и неразрыв-
но связанные с ними геополитические 
риски и угрозы несет с собой массовая 
китайская миграция для России, для ее 
восточных регионов, чья историческая 
судьба состоит в том, чтобы быть непо-
средственными соседями Поднебесной? 

Появление здесь в последнее десяти-
летие огромного количества китайских 
мигрантов оказалось слишком внезап-
ным, стремительным и вызвало шок в 
обществе. Тем более, что происходило 
это в период глубочайшей ломки старой 
системы отношений, связей, ценностей, 
образа жизни. Рушилась прежняя госу-
дарственность, формировалась новая. 
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Советская система регулирования миг-
раций и жесткого контроля за иностран-
цами была парализована, новые институ-
циональные и правовые механизмы еще 
только формировались. 

Сложные чувства в обществе вызы-
вала экономическая специализация ки-
тайских мигрантов. С одной стороны, ки-
тайские торговцы и гастарбайтеры стали 
играть огромную роль в экономике вос-
тока России, в некоторые периоды – даже 
жизненно важную. Их необходимость и 
полезность очевидна большинству насе-
ления. С другой стороны, ощущение за-
висимости не вызывает теплых чувств. 
К тому же общество, которое в течение 
многих десятилетий воспитывалось в ан-
тирыночной системе ценностей, до сих 
пор в значительной своей части воспри-
нимает торговлю и предприниматель-
ство, которые персонифицируются китай-
цами, негативно. А в бурно формирую-
щемся слое мелкого отечественного биз-
неса китайцы начинают воспринимать-
ся как сильные и опасные конкуренты.

Но основной, пожалуй, конфликто-
генный фактор – это массовое ощущение 
того, что «китайцев слишком много», что 
мигранты – авангард, щупальца милли-
ардного, изначально экспансионистского 
Китая. Подспудно страх перед Китаем 
формировался еще в советские времена, 
во время враждебных межгосударствен-
ных взаимоотношений, но сейчас (и это 
новое явление) страх распространился и 
на самих китайцев. 

Отношение к китайцам, да и к миг-
рантам вообще, становится постоянной 
и важной частью общественных настро-
ений. Эта тема все больше используется 
в качестве инструмента политической 
мобилизации и борьбы за власть. По-
степенно, с трудом и большими противо-
речиями, формируется государственная 
политика как на федеральном, так и ре-
гиональном уровнях. 

Сибирь сейчас подвержена интен-
сивным миграционным процессам, пото-
му должны изучаться проблемы мигра-

ции из Китая и стран СНГ, бывших союз-
ных республик. Сибирь – перспективный
район, где достаточно большое количест-
во рабочих мест, а потому необходимо 
составить точную демографическую кар-
тину, представить, на что мы можем рас-
считывать, на какие местные трудовые 
ресурсы, сколько людей нужно привлечь 
для обеспечения соответствующих тем-
пов развития. Эти принципы заложены в 
международное законодательство, и стра-
ны Европы отдают предпочтение именно 
своим гражданам. Кроме того, иностран-
ных рабочих необходимо использовать 
для выполнения работы, не требующей 
высокой квалификации. Одновременно 
следует как можно больше вкладывать 
средств в повышение квалификации на-
ших работников, чтобы они выполняли 
наиболее ответственную и высокоопла-
чиваемую работу, чувствовали себя хо-
зяевами. Все это нужно предусмотреть и 
спроектировать уже сейчас, в том числе и 
развитие сети технических училищ, спе-
циальных курсов.

Не менее важны и проблемы мало-
го предпринимательства. При этом надо 
учесть мировой опыт, согласно которо-
му 50 % валового продукта большинства 
развитых стран создается на малых пред-
приятиях. В России в недавние времена 
царствовал государственный монопо-
лизм, сейчас установился олигархиче-
ский капитализм, и большая часть валово-
го продукта создается в этих структурах. 
Необходима перекачка ресурсов в малые 
предприятия, должна быть создана си-
стема стимулов развития малого предпри-
нимательства. Об этом много говорится, 
но по существу мало делается. Необхо-
димы законодательные акты не только 
федерального, но и местного уровня. Это 
не только обеспечит появление среднего 
класса населения, но и будет стимули-
ровать развитие местного производства, 
ориентированного не на экспортно-им-
портные операции, а на насыщение внут-
реннего рынка. 

Торгово-экономическое сотрудни-
чество России с Монголией осуществля-
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ется более 70 лет, охватывает практиче-
ски все отрасли экономики. Некоторый
холодок, возникший в 1990-е гг. в отно-
шениях с Монголией, нанес ощутимый 
удар по экономике приграничных рос-
сийских территорий. Мощности перера-
батывающих предприятий, построенных 
в приграничных районах Читинской об-
ласти, были ориентированы прежде все-
го на монгольское сырье и в последние 
годы работают не на полную мощность 
или вообще простаивают. Несколько лет 
вопросы поставки монгольского мяса ни-
как не решались. Если в советский пери-
од его перерабатывалось более 50 тыс. т
в убойном весе, то в настоящее время 
– всего лишь около 10 тыс. т. В послед-
ние два года сотрудничество оживилось. 
Этому способствовали визит главы ад-
министрации Читинской области Рави-
ля Гениатулина в Монголию в сентябре 
2001 г., подготовка Соглашения о сотруд-
ничестве с приграничными аймаками, 
отправка гуманитарной помощи. Сегод-
ня осуществляются импортные постав-
ки говядины и конины, бурого угля с 
Адунчулунского разреза, экспортные по-
ставки электроэнергии. Реализован ряд 
других совместных проектов. Точек со-
прикосновения для взаимовыгодного со-
трудничества с Монголией немало. Это и 
восстановление полотна вновь ожившей 
железной дороги Соловьевск-Чойбалсан, 
культурный и туристический обмен и 
возможность обучения в читинских ву-
зах монгольских студентов.

Подавляющая часть внешнеторго-
вого оборота Забайкалья приходится на 
Китай. Развитию торгово-экономических 
отношений между Читинской областью и 

Китаем в значительной степени способ-
ствует наличие прочной договорно-пра-
вовой основы делового сотрудничества, 
долголетние контакты между россий-
скими и китайскими партнерами. Эко-
номические отношения между ними не 
ограничиваются только торговлей, но все 
больше внедряются в сферу промышлен-
ного производства, финансов, услуг.

Настоящая статья является только 
отрывочной частью самых общих раз-
мышлений о судьбах регионального вза-
имодействия в зонах непосредственного 
трансграничного взаимодействия России 
и Центральной и Восточной Азии. Мы 
убеждены, что этот геополитический пе-
рекресток имеет громадные перспективы 
развития и, несмотря на невысокий объем 
человеческого ресурсного потенциала, он 
начинает выходить из плена исторически 
сложившихся обстоятельств, определяет 
собственный профиль в рамках мировой 
экономики и международных отноше-
ний. Китай и Монголия сумели «пой-
мать» нужную формулу развития, рас-
крепостив свободные ресурсы и придав 
государственное ускорение на подходах 
к российскому трансграничью. Видимый 
отрыв от взаимодействия с регионами 
сопровождается перегруппировкой сил и 
продуманной глубокой подготовкой к ма-
териковому прорыву восточноазиатской 
экономики. Создание крупных мощных 
центров мировой экономики в Китае и 
Монголии создаст невиданную конку-
ренцию в регионах взаимодействия, па-
раллелизм системообразующих направ-
лений с Россией и принципы подчинения 
центра и регионов, но уже в системе не-
делимой интеграции.
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Статья посвящена этническим группам тувинцев в Монголии, истории их появле-
ния на этой территории, рассматривается картина этнолокального расселения и родопле-
менной состав. Исследуется этноязыковая ситуация, поставлены проблемы определения 
численности  тувинцев в Монголии.    
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THE TUVINIANS OF MONGOLIA

The article is devoted to the ethnic Tuvinians in Mongolia. It describes the history of 
Tuvinian settlement in Mongolia as well as provides the picture of their ethno-local distribution 
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Â Монголии наряду с монголо-
язычными народами проживают 

этнические группы тувинцев, сосредото-
ченные в Баян-Улэгэйском, Кобдоском, 
Хубсугульском, Селенгинском, Цент-
ральном и других аймаках. В Баян-Улэ-
гэйском аймаке находится три хошуна из 
семи сумонов «алтайских урянхайцев», 
которые обитают в этих местах [4, т. 1; 
с. 78]. В XVII–XVIII вв. тувинцы за-
нимали территорию обширнее, чем в 
настоящее время: так, например, отдель-
ные группы их кочевали южнее р. Коб-
до и восточнее до г. Иркутска, вокруг 
оз. Хубсугул. Некоторые из них кочевали 
по северной стороне Западных Саян до 
верховьев р. Урунгу, Черного Иртыша и 
до г. Томска и Минусинской котловины. 

В 1757 г. тувинцы, кочевавшие юж-
нее хребта Танну-Ола, вплоть до верхне-
го течения р. Кобдо, были разобщены с 
основной массой тувинцев, проживав-

ших в бассейне Верхнего Енисея, так 
как район Убсунур и Кобдо был заселен 
дербетами, пришедшими из Джунгарии, 
с верховьев Иртыша. По данным источ-
ников 1754 г., дербеты были расселены 
маньчжурами в местности Заг и Байдаг, 
а в 1757 г. после разгрома Джунгарского 
ханства Цинской династией по распоря-
жению монгольских властей Богдо-гэ-
гэн переселил их в район Убсунура. В 
результате тувинцы, кочевавшие к югу 
от «линии монгольских караулов» и по-
лучившие наименование «алтайские 
урянхайцы», оказались оторванными от 
основной массы тувинцев в админист-
ративном и территориальном отношении 
[8, с. 23]. Позже алтайские урянхайцы 
в числе семи хошунов жили в Западной 
Монголии и до 1907 г. непосредственно 
подчинялись Кобдоскому Хэбэй-амба-
ню, многие из них омонголились еще 
в XIX в. О них и других тувинских эт-
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нических группах Г. Н. Потанин писал: 
«По всей южной границе Урянхайской 
земли мы встречаем поколение или отде-
лы народа, которые чертами своего быта 
заставляют видеть в себе омонголивших-
ся тюрков: так, жившие в долине Шиш-
кита дархаты, по-видимому, не что иное 
как омонголившиеся урянхайцы; за та-
ких же омонголившихся тюрков можно 
принять и население 5 хошунов Хотогой-
ту, а затем и небольшой хошун Мингатов 
на северном берегу р. Кобдо и наконец, 
обитающих в Западной части Монголь-
ского Алтая между вершинами рек Коб-
до и Сенкуля под названием урянхайцев, 
говорящих монгольским языком» [7, 
с. 653–654].  

Тувинцы были расселены на обшир-
ной территории Монголии. Урянхайцы-
мончаки обитали в близком соседстве 
с алтайскими урянхайцами в верховьях 
р. Кобдо. По отношению к урянхайцам-
мончакам в старой литературе употреб-
ляется термин кок-чулутун. Термин этот 
был введен Г. Н. Потаниным и сейчас 
устарел, в переводе с монгольского язы-
ка означает «люди синих камней». У 
Г. Н. Потанина об урянхайцах-мончаках 
говорится, «что по одному показанию, 
они составляют 5 хошунов: Мэрин-да, 
Цэрин-да, или Черин-да, Хомбу-да, 
Тэмик-да и Бэджин-да. Каждый хошун 
управляется чиновниками, которые назы-
ваются «да»; все эти 5 хошунов подчине-
ны 2 амбаням – управляющим урянхай-
цами, говорящими по-монгольски. Кро-
ме имен хошунов еще у кок-чулутунов 
называют кости: Бюргют, Хотун, Хасык, 
Донкур, Тарбут» [Там же]. Вероятнее все-
го, что урянхайцы-мончаки это тувинцы, 
переселившиеся в Монголию, которые в 
настоящее время смешиваются с казаха-
ми и монголами, испытывая их культур-
ное влияние, а также владеют  казахским 
и монгольским языками. 

В Хубсугульском аймаке среди дар-
хатов в Ринченлхумбо-сомоне прожи-
вают цаатаны (около 200 чел.), которые 
находятся в тесной ассимилиционной 

связи с дархатами. Считается, что цаата-
ны являются выходцами из Тоджинского 
района Республики Тыва. В литературе 
их обычно называют танну-урянхайца-
ми, или сойот-урянхайцами [2]. Этноним 
цаатан имеет монгольское происхож-
дение и в переводе означает «оленево-
ды» (от цаа «олень»). Цаатаны владеют 
дархатским диалектом, но в быту между 
собой обычно говорят по-тувински. Это 
единственная группа в Монголии, кото-
рая занимается оленеводством. 

В Кобдоском аймаке расселено око-
ло 3 тыс. мингатов. Первоначально мин-
гаты подчинялись ойратским ханам в 
Джунгарии, позднее были включены в 
состав Халхаского Дзасакту-хановского 
аймака, в середине XVIII в. были посе-
лены к северу от г. Кобдо. По Г. Н. Пота-
нину, «мингаты считают себя частью на-
рода Танну-Урянхай. Рассказывают, что 
после попытки мятежа, сделанной хото-
гойтским князем Шидыр-ваном, в нака-
зание его подчиненные будто бы были 
выселены китайским правительством на 
р. Кобдо, где на них наложили повин-
ность доставлять дрова для наземных 
зданий в г. Кобдо, подобно олетам» [7, 
с. 653–654]. В 1974 г. Ю. Л. Аранчын со 
слов информаторов зафиксировал сле-
дующие родоплеменные подразделения 
тувинцев сомона Буянт-Кобдоского ай-
мака: иргит, хоюк, чаг тыва, соян. Они 
в свою очередь подразделяются на под-
группы: ак чаг тыва, сарыг чаг тыва, 
кара чаг тыва; ак иргит, кара иргит, кал-
чан иргит; донгак хоюк, монгуш хоюк, 
хаа хоюк. 

Следующая группа, расселенная в 
Хубсугульском аймаке, – дархаты. Их 
земли занимают узкую горную котлови-
ну, растянутую с севера на юг на 250 км 
при средней ширине 80 км,  на востоке  
их границей служит оз. Хубсугул. Об-
щее количество достигает 6 тыс. человек 
[5, с. 53]. По данным научно-исследова-
тельской экспедиции, организованной 
по соглашению между Тувинским науч-
но-исследовательским институтом язы-
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ка, литературы и истории и Институтом 
восточных и международных исследова-
ний АН Монголии, в 1993 г. в Хубсугуль-
ском аймаке проживали представители
нескольких национальностей и этниче-
ских групп: халхасцы, буряты, хотогой-
ты, дархаты, урянхайцы, арыг урянхай-
цы, ширхэтэн, урянках, тухалары, уйгу-
ры, сойоты, цаатаны и др. 

Дархатов в разные периоды в эт-
нографическом плане исследовали 
Г. Д. Санжеев [9], С. Бадамхатан [3] и др. 
Г. Д. Санжеев в своем историко-этногра-
фическом исследовании рассматривает 
происхождение дархатов: «Дархаты упор-
но считают себя в историческом прошлом 
собратьями урянхайцев, что действи-
тельно дархаты являлись урянхайцами, 
показывают следующие обстоятельства: 
1) дархатские шаманы призывают сво-
их духов на урянхайском языке (хотя не 
всегда), 2) дархатов своими сородичами 
считают «хукские урянхайцы» (по мне-
нию Г. П. Потанина), 3) признание в том 
самих дархатских стариков и шаманов», 
далее он утверждает, что «образование 
дархатской народности есть результат ге-
нерального передвижения монгольских 
племен и родов, которое имело место 
по всей Центральной Азии и восточной 
части европейской России в эпоху мань-
чжуро-ойратского состязания к. 18 в., и 
которое предопределило в дальнейшем 
геоэтническую конфигурацию монголов. 
В основной своей массе эта народность 
(дархаты) составилась из омонголивших-
ся под ойратским влиянием урянхайцев 
(сойотов), причем монгольские элемен-
ты (буряты, ойраты, халхасцы) вошли в 
ее состав в весьма незначительном коли-
честве» [9, с. 43].

Если подходить к данному вопросу 
на основании исторических документов, 
то район Прихубсугулья в дореволюцион-
ное время был частью территории Тувы. 
До 1878 г. исторические предки совре-
менных дархатов находились в составе 
Хасутского хошуна Тувы, нойонами ко-
торого назначались монголы. В 1878 г., 

они получили специальную печать от 
Улясутайского генерал-губернатора. В 
том же году этот хошун отделил от Тувы 
и перешел в ведение Цинской династии в 
Улясутае и позже вошел в состав Север-
ной Монголии. Дархаты как осколочная 
часть этноса, оказавшись в составе Мон-
голии, претерпевает значительные асси-
миляционные изменения, в результате 
близкого взаимодействия  с монгольским 
этносом и культурой. 

В этой связи следует отметить, что в 
1921 г. делегаты Всетувинского Учреди-
тельного Хурала приняли решение «Ха-
сутский хошун, живущий в Монголии, 
исключить из состава народа Танну-Тува» 
[10, л. 14], согласно которому Хасутcкий 
хошун переходил в состав Монголии. 

М. Х. Маннай-оол в результате ра-
боты с информаторами в Хубсугульском 
хошуне отмечает, что многие говорят 
об урянхайском происхождении. Сре-
ди дархатов бытует убеждение, соглас-
но которому, они являются собратьями 
современных тувинцев и подчеркива-
ют схожесть в традиционном хозяйстве, 
материальной и духовной культуре. В 
1993 г. М. Х. Маннай-оол также со слов 
информаторов зафиксировал следующие 
названия сеоков (родов) у дархат Хубсу-
гульского аймака. К ним относятся кыр-
гыс, соян, кара соян, иргит, ак куулар, 
кара куулар, балыкчы, уйгур, ак чооду, 
сарыг чооду, кара чооду, хоролмай, хасут. 
Этнонимы тувинских групп в Монголии 
в большинстве аналогичны названиям 
родоплеменных подразделений тувинцев 
в Российской Федерации. Однако этно-
нимы шанагаш, тос-кириш, шуудак, аг-
бан, хойт не сохранились в этнонимике 
тувинцев Российской Федерации. 

Исследователи выделяют комплекс 
причин, по которым этнические группы 
тувинцев оказались вне основной части 
этноса. В первую очередь, важнейшую 
роль сыграли условия историко-геогра-
фического положения тувинцев. В усло-
виях кочевого образа жизни они должны 
были осваивать обширные территории 
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для выпаса скота. В конце XIX в. нача-
ли возводить «монгольские погранич-
ные линии», многие кочевья тувинцев 
оказались за пределами государственной 
границы и были отрезаны от основного 
этноса [1, с. 25].  

Реальными причинами перекочевки 
в начале XX в. стало вытеснение с родо-
вых земель, вызванное рядом историче-
ских событий в регионе: земельная и ад-
министративная реформа 1900–1901 гг. в 
России, революция, гражданская война, 
коллективизация, преследования духо-
венства, репрессии – все это создавало в 
обществе атмосферу неопределенности, 
нестабильности и вынуждало тувинцев 
покидать родные места и перекочевывать 
в Монголию. 

Исследования А. М. Решетова пока-
зали, что тувинцы, утратившие полно-
стью свой язык, как правило, перестают 
считать себя тувинцами. Их обычно на-
зывают не кок-мончаками, а алтайскими 
урянхайцами. Подобная ситуация, безу-
словно, затрудняет не только выяснение 
реальной численности тувинцев, но и 
вносит много неясностей относительно 
их этнической принадлежности. Иссле-
дования велись исключительно среди 
тувинцев, которые осознают себя час-
тью тувинского этноса. В графе о нацио-
нальной принадлежности раньше, т. е. 
до середины 1980-х гг., записывали их 
кок-мончаками, или монголами, на се-
годняшний день пишут «тувинцы». В по-
добных этнокультурных и политических 
условиях затруднительно точно выявить 
реальную численность тувинцев, живу-
щих в Монголии. Также следует подчерк-
нуть закономерное стремление этноса  
к ассимиляции в условиях постоянного 
проживания в иноязычной, инокультур-
ной среде. 

Особенности территориального рас-
положения тувинцев Монголии напря-
мую отражаются на языковых характе-
ристиках этноса. Необходимо отметить, 
тувинцы Монголии и России говорят на 
разных диалектах тувинского языка. В 
целом их язык совпадает с тувинским 

разговорным языком, хотя и имеет неко-
торые особенности в фонетике, лексике. 
В языке зарубежных тувинцев выделя-
ются особенности в мелодике речи – это 
особый акцент, который по звучанию 
напоминает монгольский язык, в лекси-
ке – большой объем заимствований из 
монгольского языка в отюреченных фор-
мах склонения. Это объясняется тем, что 
носители данных диалектов на протя-
жении длительного времени живут изо-
лированно от большинства тувинского 
населения. В то же время они сохраняют 
грамматический строй языка, имеющий 
много общего с грамматическим стро-
ем языка основной массы тувинцев. В 
целом анализ языковой ситуации у раз-
личных групп зарубежных тувинцев не 
позволяет провести резкой границы 
между ними и тувинцами, живущими в 
Российской Федерации. Обработка ма-
териалов, имеющих отношение к реаль-
ной речевой деятельности, убедительно 
доказывает тезис о существовании у них 
развитого тувинско-монгольского дву-
язычия, характерного для этнических 
групп Хубсугула и Кобдо. 

Важной проблемой этноязыковой 
ситуации локальных тувинских групп 
является отсутствие официальных источ-
ников языка, однако прочно сложившая-
ся традиция устной передачи сохранила 
богатый фонд национального фольклора 
тувинцев Монголии и Китая. В резуль-
тате исследований таких фольклорных 
единиц, как сказы, песни, пословицы, 
определена единая сказочная традиция 
тувинцев в разной степени изолирован-
ных друг от друга локальных регионов, 
свидетельствующая о близких и частых 
этнокультурных контактах в прошлом. 

Тувинцы Монголии в разных хошу-
нах страны представляют собой куль-
турно-историческую и лингвистическую 
национальную общность, сложившуюся 
независимо от политических и геогра-
фических факторов изоляции. Вслед-
ствие особенностей расселения и истори-
ческого развития зарубежных тувинцев 
достигнута достаточно высокая степень 
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их языковой ассимиляции соседними на-
родами. Это приводит к тому, что тувин-
ский язык у различных этнолокальных 
групп приобретает отличительные чер-
ты в мелодике речи, лексике, фонетике 
и грамматике. В каждом конкретном ре-
гионе они складывались под влиянием 
внешних факторов. На язык тувинцев 
Монголии преимущественно повлиял 
монгольский, хотя роль казахского языка 
также нельзя отрицать. Фактически мож-
но утверждать, что зарубежные тувинцы 
создали самостоятельные диалекты ту-
винского языка, которые до сих пор оста-
ются малоизученными [6, с. 46].  

Итак, сегодня тувинцы Монголии 
проживают в условиях, характеризую-
щихся особой интенсивностью и направ-
ленностью этнокультурных процессов. 
Этнолокальные группы Монголии в ус-
ловиях культурно-языковой оторваннос-
ти от основной массы этноса отличают-
ся высоким  уровнем межнациональной 

интеграции тувинской и монгольской 
культур, замещением некоторых элемен-
тов тувинской национальной культуры 
монгольскими или иными вненацио-
нальными эквивалентами. Современные 
тувинцы Монголии переживают соци-
ально-экономические, культурные изме-
нения, обусловливающие их дальнейшее 
этническое развитие с ускоряющимися 
тенденциями тувинско-монгольского би-
лингвизма. В настоящее время отме-
чен высокий уровень межнациональной 
интеграции тувинской, монгольской и 
частично казахской культур в регионе 
проживания зарубежных тувинцев. Под 
воздействием многочисленных культур-
ных заимствований политико-экономи-
ческих условий происходит частичная 
либо значительная утрата этнических 
черт тувинского этноса. Характер куль-
турно-этнических ориентаций в первую 
очередь отображается в повышении 
уровня межнациональной брачности.        
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Â начале ХХ в. Монголия представ-
ляла собой отсталую обособлен-

ную страну, входившую в состав Цин-
ской империи, что давало монголам неко-
торые возможности для сношения с дру-
гими государствами. Следовательно, для 
кочевников-монголов внешний мир был 
не совсем закрыт. Тем более, в середине 
ХIX в. с ликвидацией изоляции Цинско-
го Китая в результате «опиумных войн», 
Монголия также попала в сферу влия-
ния мировых держав. Страну начинают 
посещать путешественники и миссио-
неры, военные и дипломаты из Европы, 
Америки и из сопредельных государств. 
Снаряжались первые научные экспеди-
ции с  целью изучения этой богатой при-
родными ископаемыми и скотом страны. 
Если для ее соседей – России и Китая – 
Монголия была не только стратегически 
важной территорией и неисчерпаемым 
источником сырья и скота, то для других 
стран она представляла емкий рынок для 
сбыта товаров, что обусловило проник-
новение иностранного капитала в Мон-
голию через Россию и Китай. Таким об-
разом, в недрах монгольского общества 
зарождались первые ростки товарно-де-
нежных отношений, появились нацио-
нальные торговцы, наметилась тенден-
ция к социальной дифференциации, что 
в совокупности позволяет рассматривать 
Монголию в начале ХХ в. не только как 
феодальную страну.

В этих условиях нависла новая уг-
роза со стороны Цинского государства, 
которая заключалась в объявленной им 
так называемой «новой политике», рас-
пространяемой по всей империи,  в том 
числе и Монголии. Это было продиктова-
но ухудшающимся положением в импе-
рии, в частности последствиями восста-
ния ихэтуаней, которое было подавлено 
объединенными силами восьми держав, 
потребовавших  огромную контрибуцию  
в размере 9 млрд. лан серебром в течение 
30 лет и исходящим из него  широким 
развертыванием антиманьчжурского дви-
жения народов, входивших в ее состав. 

30 августа 1901 г. император издал Указ 
о проведении реформ и одновременно с 
этим обратился к чиновникам с требова-
нием высказать соображения по данному 
вопросу. В итоге на основе исходящих 
снизу многочисленных предложений 
властями и была объявлена новая поли-
тика. Это событие показало, что империя 
переживала свои последние дни, а пе-
редовые представители и национальная 
буржуазия Китая были заинтересованы в 
создании новой буржуазной республики.

Новая политика распространялась на 
всю территорию, в том числе и на Север-
ную Монголию, которая существовала 
несколько обособленно и в своем внут-
реннем развитии имела известную долю 
самостоятельности. Маньчжурские пра-
вители хотели отменить эту «самостоя-
тельность» окраин. В то же время новая 
политика предусматривала весьма ши-
рокую программу по отношению к Хал-
ха-Монголии, поскольку на очередь ста-
вилась задача использования огромных 
запасов свободных земель и полезных 
ископаемых этой страны, к чему ранее 
не очень сильно стремились маньчжуры, 
хотя уже шла колонизация земель внут-
реннемонгольских сеймов и хошунов 
[15]. Были намечены реформы и в других 
сферах жизни монголов. 

Для осуществления намеченной ре-
формы Цинское правительство провело 
большую подготовительную работу, ко-
торая началась с регистрации распахан-
ных полей и всех свободных земель, при-
годных для распашки, с одновременным 
изучением природных богатств Монго-
лии. В результате в 1907 г. на китайском 
языке  было издано многотомное издание 
«Бянь Цзян Фан чжи», которое явилось  
руководством к проведению новой поли-
тики среди некитайских народов. Монго-
лии был посвящен 23-й том сочинения. 

В 1906 г. маньчжурские власти созда-
ли в Палате внешних сношений Ли Фань 
Юаня в Пекине два новых департамента, 
на которые была возложена задача изу-
чения Монголии. В конце 1906 г. Палата 
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совместно с Военным министерством об-
ратились к императору с предложениями 
«…изучить состояние экономики, при-
родных богатств, военных и школьных 
дел Внутренней и Внешней Монголии» 
[20, л. 305], на что было получено согла-
сие. В соответствии с этим решением, в 
1907 г. было предложено всем ванам и гу-
нам внешнемонгольских и хотонских ай-
маков подготовить сведения по 14 пунк-
там» [21, л. 429–430], чтобы не только по-
лучить необходимую информацию, но и  
узнать позицию местных властей в отно-
шении новой политики. Тогда же была 
составлена карта некоторых монгольских 
хошунов. Началась работа по измерению 
и подготовке к распашке сопредельных 
с Россией земель, для чего администра-
цией цинского наместника в Урге была 
создана специальная комиссия из мань-
чжурских, китайских и монгольских чи-
новников, которые занимались регистра-
цией пахотных площадей хошунов Тушэ-
ту-хановского и Сэцэн-хановского айма-
ков, число которых составило 2527 ху-
ваарь 66 ур, или примерно 25425 га (дан-
ные цифры получены по расчету: хуваарь 
= 9, 216 га, ур = 0,9216 га).  

В 1910 г. был отменен Закон, ранее 
запрещавший засевание монгольских 
земель. С этого времени начинают по-
ощряться китайские переселенцы, пере-
езжавшие в Монголию с семьями, что 
означало начало экспансии в северную 
часть страны.

Реорганизация цинских войск по 
японскому и европейскому образцу, рас-
пространилась и на монгольские войска 
и караулы, для чего от монгольских айма-
ков и хошунов потребовалась подробная 
информация об их состоянии и числен-
ности. 

С целью наведения общественного 
порядка и предупреждения недовольства 
и сопротивлений масс, в городах и посе-
лениях Северной Монголии создавались 
отделы карательной полиции. Так, отдел в 
Урге был создан в 1905 г. с последующим  
увеличением его контингента вдвое. 

Создание таможенных комитетов в 
больших населенных пунктах и откры-
тие Дайцинского банка в Урге в 1907 г. 
свидетельствовали о желании цинских 
властей держать в своих руках финансо-
вые дела Монголии. 

Реформа коснулась и других облас-
тей монгольской жизни. Еще с конца 
ХIХ в. началось обучение детей монголь-
ских верхов маньчжурскому и китайско-
му языкам. В 1908 г. в Урге открылась 
школа на 40 детей из Тушэту-хановского, 
Сэцэн-хановского аймаков и Шаби [8]. В 
1910 г. еще одна школа на 40 детей была 
создана в Улясутае.

С 1908 по 1909 г. в провинции Гирин 
издавалась на китайском и монгольском 
языках газета «Монгол угийн бодрол», 
распространяемая в монгольских айма-
ках и хошунах. 

Примером вторжения маньчжуров 
во все сферы монгольской жизни стало 
снятие с 1910 г. запретов на бракосочета-
ние между монголами и китайцами, при-
нятие монголами китайских фамилий, 
изучение ими китайской письменности и 
привлечение китайцев на службу в Мон-
голии. 

Несмотря на отсутствие указаний на 
проведение реформ в области традици-
онной религии, маньчжуры ревниво от-
носились к росту численности монголь-
ских лам и стремились ослабить влияние 
буддизма в стране. 

Таким образом, новая политика была 
направлена на обеспечение двуединой 
задачи: 

– ликвидации более и менее само-
стоятельного существования Северной 
Монголии с последующим установлени-
ем над ней непосредственного контроля 
со стороны Китая;

– китаизации монгольского обще-
ства, что представляло собой настоящую 
угрозу существованию монголов.

Для напоминания монголам о «могу-
ществе и величии» империи наместник 
Сань До отремонтировал свою резиден-
цию, переименовав ее в Тумэн-Улзий 
– дворец императора. Он представил пра-
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вительству свою программу по реоргани-
зации монгольских войск, на основе ко-
торой военное министерство утвердило 
в Урге так называемое «Управление по 
подготовке войск». В его ведение перехо-
дили дислоцированный в Урге китайский 
полк,  войска двух восточных аймаков, 
уртоны вдоль Ургинского тракта и ка-
раулы к западу и востоку от Кяхты [22, 
л. 140]. Для руководства Управлением 
с центра был направлен  чиновник Тан, 
прибывший по месту назначения в конце 
1910 г. со своим аппаратом в 60–70 чел. и 
отрядом из 30 чел.

Наряду с этим осенью 1911 г. в хо-
шунах Халха-Монголии были созданы 
земельные комитеты и по Указу мань-
чжурского императора во главе  монголь-
ских чиновников Ургинского земельного  
Комитета был поставлен Ханддорж, по-
мощник цзин-цзяня Тушэту-хановского 
аймака.

Тогда же Цинская администрация 
заявила о своем решении принять Устав 
по организации при таможенных пунк-
тах транспортных комитетов, которые с 
1911 г. должны были заниматься сбо-
ром таможенных пошлин с любого вида 
транспорта между городами внутри 
Монголии и с ввозимых и вывозимых 
товаров из расчета за каждый вьюк верб-
люда. Собранные средства должны были 
пойти на обеспечение новой политики. В 
начале 1911 г. в Урге открылся торговый 
комитет. В целом. в Северной Монголии 
было создано более 20 новых органи-
заций и заведений, подведомственных 
маньчжурам. При этом все намеченные 
для Монголии преобразования в основ-
ном осуществлялись за счет местного 
бюджета. Например, созданная мань-
чжурами Ургинская школа, призванная 
обучать маньчжурскому и китайскому 
языкам, существовала на пожертвования 
частных лиц, среди которых были даже 
Богдо-гэгэн и шанзудба Бадамдорж, 
пожертвовавшие каждый от 1 тыс. до 
8 тыс. лан [8].

По мере активизации цинской поли-
тики усилилась и торгово-ростовщиче-

ская деятельность китайских купцов. Все 
это вместе взятое резко усилило анти-
маньчжурские настроения монголов. Они 
особенно проявились после восстания 
ихэтуаней, когда в приграничные с рус-
ским Забайкальем районы хлынула волна 
китайских переселенцев, часть которых 
стала заниматься землепашеством, засе-
лившись в хошунах князя Намсрай-вана 
на реках Иро и Селенга. Затем волне-
ния возникли во время пребывания Да-
лай-ламы в Халхе с осени 1904 по осень 
1906 г. в ответ на его призыв к монголь-
ским князьям выступить против мань-
чжуров и добиться независимости, что 
нашло горячий отклик у монголов, в част-
ности у Ханддоржа, который поплатился 
за это жизнью собственного ребенка. 

Уже после активизации новой поли-
тики монгольские хошуны нередко от-
казывали маньчжурам в своевременном 
предоставлении требуемых сведений, а 
Ургинские власти с жалобой на личные 
недостатки Сань До возбудили в 1910 г. 
против него дело. 

В 1911 г. в Монголии сложилась 
реальная ситуация для возникновения 
национально-освободительного анти-
манчьжурского движения. Кроме того, 
создалась благоприятная обстановка, 
связанная, с одной стороны, с Синьхай-
ской революцией, а с другой – известной 
заинтересованностью царской России в 
решении монгольского вопроса.

В этих условиях, инициаторы наци-
онального движения стали объединяться
вокруг Богдо-гэгэна, пользовавшегося
огромным влиянием и авторитетом у 
монголов не только Халхи, но и за ее 
пределами. Глава буддийской религии 
вызвал в Ургу некоторых известных сво-
ими антиманьчжурскими настроениями  
князей, в том числе Ханддоржа, который 
возглавил национальное движение.  

21 июня 1910 г. правителями Монго-
лии было созвано специальное совеща-
ние  князей четырех халхаских и  высших 
лам в Урге, где большинство заявило о 
несовместимости новой политики с нра-
вами и обычаями, жизненным укладом и 
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вероисповеданием монголов. Тем време-
нем в Богдо-уле в узком кругу проходи-
ло секретное совещание, организованное 
Ханддоржем, Цэрэнчимэдом, Чагдаржа-
вом, на котором было принято решение 
отделиться от цинского Китая  и при по-
мощи России  возродить свое националь-
ное государство, что нашло поддержку 
Богдо-гэгэна. 

Причин обращения к России много. 
Одна из них – это отсутствие опаснос-
ти колонизации монгольских земель со 
стороны России, что было очень важным 
для Монголии, в то время как со стороны 
Китая исходила угроза существованию 
монголов. В Петербург была направлена 
официальная делегация в составе Ханд-
доржа, Г. Цэрэнчимэда и Хайсан-гуна, 
состав которой не только символизиро-
вал сплоченность князей и лам внутри 
Халхи, но и в известной степени выра-
жал цель национально-освободительно-
го движения – объединение монгольских 
народов в единое государство. 

15 августа монгольская делегация во 
главе с Ханддоржем прибыла в россий-
скую столицу и преподнесла императо-
ру Николаю II послание Богдо-гэгэна из 
21 пункта, где монгольские верхи из-
ложили причины, побудившие их об-
ратиться к России и выразили желание 
монгольской  стороны заключить с Рос-
сией договоры по ряду вопросов, в пер-
вую очередь, о признании независимости 
Монголии, развитии торговли и расши-
рении почтовых связей, железной дороге 
и пр. При этом, как отмечает известный 
ученый С. Г. Лузянин, серьезную озабо-
ченность у России, не имеющей в то вре-
мя четко разработанной стратегии реше-
ния монгольского вопроса, вызвала вне-
шнеполитическая  программа монголов, 
включившая в себя: а) независимость 
Внешней Монголии от Китая; б) объеди-
нение Внутренней и Внешней Монголии, 
Барги, Урянхайского края и создание Ве-
ликой Монголии; в) активизация военной 
и политической помощи со стороны Рос-
сии; г) постоянное представительство 

Урги в Петербурге и дальнейшее расши-
рение российских торговых прав и при-
вилегий в Монголии [19].

Через два дня по монгольскому воп-
росу состоялось особое совещание с 
участием высших сановников России 
– министров финансов, иностранных и 
военных дел, торговли и промышленнос-
ти, где было решено частично удовлетво-
рить просьбу монголов: «…не принимая 
активное участие в монгольском вопросе  
выступить посредником между Монго-
лией и Китаем и дипломатическим пу-
тем  поддержать стремление монголов и 
сделать также заявление Цинскому пра-
вительству  по поводу проводимых им  
преобразований во Внешней Монголии». 
При этом речь не шла о полном  отделе-
нии Халхи от маньчжуров и ее независи-
мости.

В дальнейшем монгольский вопрос 
обсуждался на других межведомствен-
ных совещаниях в правительстве и засе-
даниях Госдумы, в результате чего к сен-
тябрю была выработана окончательная 
программа, ставшая  основой политики  
России в Монголии на ближайшие пять 
лет: 

– поддержка дипломатическими 
средствами Халха-Монголии, но в рам-
ках широкой автономии без полного раз-
рыва с Китаем;

– посредничество между Внешней 
Монголией и Китаем, активное противо-
действие последнему в его военной и ко-
лонизационной политике в Монголии;

– ограничение территории автоном-
ного Монгольского государства предела-
ми Халхи и Кобдоского округа (Западная 
Монголия); 

– активизация российской эконо-
мической политики в сфере торговли, 
кредитного дела, хозяйственной колони-
зации, деятельности военных и финан-
совых советников, строительстве школ 
и больниц и различных коммуникаций 
[16, с. 18]. Российские дипломаты впо-
следствии будут руководствоваться этой 
программой при заключении договоров 
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1912 г. в Урге, 1913 г. – в Пекине и 1915 г. 
– в Кяхте, ущемляющих интересы и права 
Монголии. Тем не менее, программу Рос-
сии в отношении Монголии можно счи-
тать  значительным результатом поезд-
ки монгольской делегации.

Все требования Сань До к монголь-
ским властям, в том числе к Богдо-гэгэ-
ну: отозвать из России своих делегатов 
и отказаться от прихода русских войск, 
– последний ответил обещанием отпра-
вить телеграмму лишь в случае отмены 
проводимой в его стране новой политики 
и предоставления гарантии безопаснос-
ти монгольским делегатам по их возвра-
щении. Об этом Сань До вынужден был 
известить императора, который ответил 
согласием на постепенное решение мон-
гольских вопросов [9, с. 55–56]. Затем 
последовало заявление Цинской адми-
нистрации Российскому министерству 
иностранных дел о своем решении оста-
новить проводимые в Монголии  военные 
и политические преобразования [6, с. 20]. 
В соответствии с этим был отозван в Пе-
кин чиновник Тан и упразднено Ургин-
ское Управление по подготовке войск.

28 ноября состоялось обращение  
монгольских верхов к Богдо-гэгэну с 
просьбой дать указание в сложившейся 
обстановке. В ответ вышел указ хутух-
ты «…о наступлении времени, когда все 
монгольские народы должны объеди-
ниться воедино и образовать свое само-
стоятельное государство», который стал 
политической программой националь-
ного движения монголов и основой для
создания Временного правительства во 
главе с председателем сейма Тушэту-
хановского аймака, гуна Чагдаржава и 
распространилось во Внутренней Мон-
голии, Барге, Алашане и Кукуноре. Од-
новременно с этим было объявлено о ре-
шении возвести Богдо-гэгэна на ханский 
престол и мобилизации тысячи воинов из 
четырех халхаских аймаков. Через день–
два было собрано более полутора тысяч 
войск из близлежащих хошунов.

Но руководители национального 
движения, предпочитая мирный путь 

смещения цинского амбаня в Монголии, 
предъявили Сань До ультиматум поки-
нуть страну в течение трех дней, а 3 де-
кабря объявили об отмене маньчжурского 
летоисчисления. Находившийся под по-
кровительством русского консула Сань-
До 4 декабря в сопровождении войск на-
всегда покинул Монголию. Ранее, 1 де-
кабря, по всей стране была распростра-
нена Петиция о восстановлении мон-
гольской государственности. 

В девятый день среднего зимнего ме-
сяца года Белой свиньи, или 29 декабря 
1911 г., состоялась церемония возведения 
Богдо-гэгэна на ханский престол вновь 
созданного Монгольского государства,  
в руках которого сосредоточилась вся 
государственная и религиозная власть. 
В тот же день по указу Богдо-хана было 
сформировано правительство страны из 
пяти министерств, во главе которых были 
поставлены лидеры и активные участни-
ки национально-освободительного дви-
жения, за свои заслуги награжденные 
высокими титулами. Так на территории 
Внешней Монголии в форме феодально-
теократической монархии была восста-
новлена монгольская государственность, 
и страна возвратила утраченный когда-то 
суверенитет. Ведущее место в правитель-
стве  занимало министерство внутренних 
дел во главе с Даламой Цэрэнчимэдом, 
который фактически выполнял обязан-
ности главы правительства, перед кото-
рым стоял ряд важнейших задач:

– освобождение других районов Хал-
ха-Монголии и распространение НОД на 
Внутреннюю Монголию, Алашан, Баргу 
и Кукунор;

– укрепление  национальной незави-
симости на международной арене;

– принятие и осуществление полити-
ческих, социальных и культурных мер по 
обновлению монгольского общества. 

На повестку дня встал вопрос об 
освобождении Улясутая и Кобды, где 
еще находились маньчжуры. Еще до 
провозглашения независимости Времен-
ное правительство мобилизовало войска 
для освобождения Улясутая. 21 января 
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1912 г. с наступлением монгольских 
войск улясутайский амбань сдался без 
сопротивления. Иное положение было в 
Кобдоском крае – последнем плацдарме 
цинских властей, где оставался не толь-
ко последний представитель свергнутой 
маньчжурской династии, но большое чис-
ло китайских купцов, сбежавшихся сюда 
из разных частей Монголии. Монголь-
ским правительством были отправлены 
войска под командованием Манлайбаата-
ра Дамдинсурэна и Хатанбаатара Маг-
саржава. К ним присоединились и части 
Тогтохо-тайджи. Из-за сопротивления 
китайских войск, пришедших на помощь 
маньчжурам из Синьцзяна, бои за Кобдо 
продолжались три месяца с перерывами, 
и только 7 августа 1912 г. городом овла-
дели объединенные монгольские войска 
под руководством Дамдинсурэна, Маг-
саржава, Джалханза-хутухта Дамдин-
базара, Тогтох-тайджи, Хайсан-гуна и 
Дамбийжанцана – известных военных 
и религиозных деятелей национально-
го движения из Внешней и Внутрен-
ней Монголии. Национальный состав 
монгольских войск (халхасцы, чахары, 
торгуты, урянхайцы и дербеты), свиде-
тельствовал об общности стремлений 
монгольских народов. Освобождением 
Кобды по всей Халха-Монголии было 
окончательно свергнуто цинское влады-
чество.

Однако на этом национально-осво-
бодительное движение не завершилось, 
а вступило в новую фазу, которая ха-
рактеризовалась всемерной помощью 
и поддержкой монгольского правитель-
ства развертыванию антиманьчжурских 
выступлений во Внутренней Монголии 
с целью создать единое государство. 
Начало этому движению положили ху-
лунбуирцы. Их примеру последовали 
шилингольцы и др. В итоге 35 из 49 хо-
шунов Внутренней Монголии, а также 
чахарские и баргутские хошуны Хулун-
буира заявили о своем желании присо-
единиться к Монгольскому государству 
[7, с. 23–24]. Их просьба была принята 
монгольской стороной и Богдо-хан по-

велевал наградить отличившихся в этом 
деле высокими титулами и печатью, 
подтверждая их права на владения под-
властными сеймами и хошунами. Неко-
торые известные деятели национального 
движения Внутренней Монголии были 
приняты на службу монгольского прави-
тельства. Так, владетельный князь лево-
го крыла хорчинского хошуна Чжирим-
ского сейма Гончигсурэн стал замести-
телем премьер-министра; в различное 
время на должности зам. министров 
иностранных, внутренних и военных 
дел находились Удай-ван, Хайсан-гун, 
Манлайбаатар Дамдинсурэн, Цэнд-гун, 
бэйс Насан-Арвижих, Тогтох-тайджи. 

Монгольское правительство также 
занималось устройством присоединив-
шихся князей и их подданных, надели-
ло их землями в северной части страны, 
образовав отдельные хошуны. Примером 
может служить принятие и устройство 
Сумьяа-бэйса из Илийского края. Не-
смотря на свой скудный бюджет и фи-
нансовые затруднения, монгольское пра-
вительство находило нужным выделять 
оружие для своих собратьев, за что полу-
чило упрек со стороны России, которая, 
сославшись на это, позднее отказалась 
предоставить оружие и Внешней Мон-
голии. Таким образом, в период провоз-
глашения своей независимости Внешняя 
Монголия явилась центром притяжения 
монгольских народов, которые стреми-
лись к объединению. 

Эти события вызвали резкий про-
тест со стороны китайского правитель-
ства, которое направило крупные воен-
ные силы по направлениям Калган – Бат-
хаалга – Долоннор – Хухэхото – Бугат-
Боа тао. Китайские войска всюду жестоко 
обращались с монгольским населением. 
Поэтому в адрес правительства Внешней 
Монголии шли просьбы о помощи. Одна-
ко Внешняя Монголия не  могла  принять 
экстренные меры, ибо она готовилась к 
переговорам с Россией, от успешного 
исхода которых, в значительной степени 
зависело сохранение монголами своей 
самостоятельности. 
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Переговоры начались с приездом 
действительного статского советника 
императорской России И. Я. Коростовца 
в Ургу. 3 ноября 1912 г. было подписано 
соглашение между И. Я Коростовцом 
и монгольскими министрами, которое 
стало первым международно-правовым 
актом Внешней Монголии после провоз-
глашения ею независимости. 

Во вводной части этого документа 
было сказано о провозглашении Богдо-
гэгэна повелителем монгольского народа 
и о прекращении прежних отношений  
между Монголией и Цинским государ-
ством. Главная сущность Соглашения 
заключалась в первой статье, где Россия 
обязывалась «…оказать Монголии по-
мощь в сохранении установленного строя 
и содержании национальных войск, так-
же и не допускать на территорию Монго-
лии китайских войск. Монгольское пра-
вительство в ответ обязывалось создать 
наибольшие благоприятные условия 
для российских торговцев и подданных, 
представив России право, по-прежнему, 
пользоваться преимуществом в торговле» 
[23, л. 32]. Соглашение имело большое 
политическое значение для Монголии, 
поскольку в нем она представлялась как 
вступавший в договоренность самостоя-
тельный политико-правовой  субъект.  

За этим последовало заключение еще 
одного равноправного договора Монго-
лией с Тибетом в январе 1913 г. 

Позже, 24 января 1913 г., Воен-
ное министерство поставило в извест-
ность главу государства о положении во 
Внутренней Монголии и продвижении 
китайских войск к границам Внешней 
Монголии и получило  санкцию начать 
военные действия за пределами страны. 
Вскоре во Внутреннюю Монголию дви-
нулось 10-тысячное войско, укомплекто-
ванное из хошунных войск и выпускни-
ков Ургинской военной школы во главе 
с выходцами из Внутренней Монголии, 
которые хорошо знали местные условия. 
К осени  были освобождены шилинголь-
ские и чахарские хошуны. Монгольские 
войска дошли до Белой стены, где стали 

охранять  монгольские границы. Однако 
монголам было не суждено сплотиться в 
единое государство, так как внешнеполи-
тическая ситуация, сложившаяся вокруг 
Внешней Монголии, вынудила ее пре-
кратить военные действия. 

Таким образом, с падением Мань-
чжурской империи Монголия и Китай  
становились независимыми государства-
ми, о чем свидетельствует составленный  
маньчжурами в Урге документ [22, с. 42], 
хотя Внешняя Монголия провозгласила 
свою независимость еще до образования 
Китайской республики (февраль 1912 г.) 
[19, с. 13]. Но при этом различные поли-
тические силы Китая – от «демократа» 
Сун Ят Сена до президента Юань Ши-
кая – не раз заявляли о своих претензиях 
на Монголию, а воинственные генералы 
требовали отправки карательных  войск 
[17, с. 18], после чего Китай из Синьц-
зяна перебросил 20-тысячные военные 
силы к границе Монголии, куда также 
ввела войска и Россия. Это значительно 
усложняло внешнеполитическое положе-
ние страны. Но Россия и Китай решили 
начать переговоры, чему  способствовали 
как замешательство российских союзни-
ков – Англии и Японии, так и внутреннее 
положение самого Китая. 

Осенью 1913 г. в Пекине была под-
писана русско-китайская декларация, по 
которой Россия признала сюзеренитет 
Китая над Внешней Монголией, а Ки-
тай признал  автономию Внешней Мон-
голии и обязывался  не содержать там 
гражданских и военных властей и не 
осуществлять колонизацию. Китай так-
же признал все статьи Русско-Монголь-
ского соглашения 1912 г. Таким образом, 
чтобы сохранить свои преимущества в 
Монголии, Россия пошла на уступки Ки-
таю, что вызвало недовольство со сторо-
ны Монголии, которая незамедлительно 
отправила в Петербург официальную де-
легацию во главе с премьер-министром 
Т. Намнансурэном. Во время визита он 
послал С. Д. Сазонову и иностранным 
представителям в Петербурге письма, 
выражавшие несогласие Монголии нахо-



История                                       27                 Вестник БНЦ СО РАН

диться в зависимости от Китая. Офици-
альный С.-Петербург ответа не дал, но с 
Россией было решено несколько вопро-
сов относительно предоставления Мон-
голии ссуды и отправления инструкторов 
для работы в военной школе в Урге. В 
таких условиях монгольская делегация 
согласилась на проведение тройственной 
русско-монголо-китайской конференции 
для окончательного определения статуса 
Внешней Монголии. 

Конференция началась 8 сентября 
1914 г. в приграничном городе Кяхта, 
куда каждая из сторон приехала со своим 
вариантом соглашения: монгольская на-
стаивала на признании полной независи-
мости, российская отстаивала идею ши-
рокой автономии, а китайская предлагала 
статус автономного округа, вследствие 
чего в течение восьми месяцев стороны 
не могли договориться, и только 25 мая 
1915 г. было подписано Тройственное со-
глашение, по которому международный 
статус Внешней Монголии был сведен 
до уровня автономии в пределах Халхи 
и Кобдоского края. Автономия заключа-
лась в определенной  самостоятельности 
во внутренних  и отчасти внешних делах 
и невмешательстве со стороны России и 
Китая. 

Начался период автономии Внешней 
Монголии. Несмотря на зигзаги неудачи 
во внешней  политике Монгольского го-
сударства, период с 1911 по 1919 г. был 
временем, когда монголы делали первые 
шаги  к осуществлению преобразований 
в жизни страны. Они, чувствуя себя сво-
бодными и независимыми, стремились к 
преодолению отсталости своей страны 
и развитию ее по примеру других. Но в 
объективных условиях тогдашней Мон-
голии новые веяния  и  изменения шли  
извне, со стороны развитых государств. 
Как известно, они коснулись различных 
сторон жизни общества, в частности и 
государственного управления, посколь-
ку образование в Монголии, существо-
вавшей в форме феодально-теократиче-
ской монархии, правительство во главе с 
премьером-министром может рассматри-

ваться как новое явление, не традицион-
ное с точки зрения  истории монгольской 
государственности. Особым событием 
стало создание в 1914 г. представитель-
ного органа – Улсын Хурал с двумя па-
латами: Верхней и Нижней, члены кото-
рых назначались. В первую входили ми-
нистры и их заместители, владетельные 
и невладетельные князья, пребывающие 
в столице, представители Шаби, Хулун-
буира, Дариганги и чахаров. В Нижней 
палате заседали чиновники министерств 
и по одному представителю из Шабин-
ского ведомства и четырех халхаских 
аймаков [3, с. 9]. На заседаниях палат 
обсуждались вопросы, касающиеся раз-
вития страны, после чего  докладные 
записки и прошения шли на имя Богдо-
хана. Можно предположить, что создание 
такого органа позволило бы монгольским 
правителям восстановить традиции го-
сударственного устройства времен Чин-
гис-хана, в том числе Курултая, но здесь 
скорее имелось воздействие проникшей 
в Монголию с Запада через Россию и 
из республиканского Китая идеи парла-
ментаризма. 

Среди внутренних реформ особое 
место занимала задача создания на-
циональных вооруженных сил по об-
разцу российской армии за счет орга-
низации  в стране военной школы при 
финансовой поддержке России и помо-
щи ее военных инструкторов. В апреле 
1912 г. российское правительство выде-
лило 100 тыс. руб. и направило несколь-
ко военных инструкторов. В местности 
Худжир-булун, близ Урги, открылась во-
енная школа  по подготовке младших чи-
нов во главе с есаулом Васильевым. Даль-
нейшая подготовка монгольских военных 
кадров осуществлялась в соответствии с 
договорами о «монгольской бригаде» и  
«русских инструкторах», заключенных  
между Россией и Монголией, вплоть до 
1918 г. Россия также поставляла Монго-
лии оружие.

В годы независимости прогрессивно 
настроенные деятели, чиновники, высту-
пали с предложениями о подъеме эконо-
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мики и культуры страны. В экономиче-
ской области они добивались простора 
для хозяйственно-предпринимательской 
деятельности, стремились к полной 
ликвидации натурального хозяйства и 
утверждению товарно-денежных отно-
шений, основы которых уже были зало-
жены благодаря проникновению ино-
странного капитала в Монголию. Они 
касались не только традиционных отрас-
лей, но и необходимости развития новых 
для монголов хозяйственных отраслей, 
в том числе автотранспорта, железной 
дороги, горнорудного дела, добычи по-
лезных ископаемых (золота), промыш-
ленного использования лесных ресурсов, 
обработки пушнины, кожсырья, шерсти, 
производства чая на основе собственных 
ресурсов [3, с. 11]. Аналогичные мнения 
высказывались и на страницах периоди-
ческих изданий. Так, в газете «Нийслэл 
Хурээний сонин бичиг» была опубли-
кована статья, посвященная развитию 
животноводства. Сославшись на нужды 
России и Китая в монгольском мясе, га-
зета писала: «В России и Китае большие 
площади заняты под пашни и различные 
промышленные предприятия, помимо 
этого еще существуют железные доро-
ги и шахты, и эти государства не могут 
обеспечить свои многотысячные воору-
женные силы мясом, кожей, шерстью, 
молочными продуктами животноводства. 
А Монголия  в состоянии наводнить мя-
сом, шерстью и кожей … сколько бы мы 
ни развили скота, Россия и Китай все у 
нас закупят. Вследствие этого мы увели-
чим приток серебряной и медной монеты 
в Монголию. Следовательно, развитие 
скотоводства является для нас первооче-
редной задачей» [18]. Малая часть этих 
предложений нашла свою реализацию, 
некоторые остались не доведенными до 
конца, а еще большая часть вследствие 
финансовых затруднений и консерватиз-
ма правителей просто не была осущест-
влена. 

Значительные нововведения име-
лись в духовной жизни монгольского об-
щества. На государственные и частные 

средства было создано более 60 началь-
ных школ, которые обучали мальчиков 
из семей монгольских верхов и  князей. 
Именно тогда были заложены основы 
светского образования. 

По мере укрепления национального 
самосознания и патриотизма наметилась 
тенденция обращения к собственной ис-
тории, свидетельством которого является 
издание в 1918–1919 гг. 11 томов офи-
циальной истории Монгольского госу-
дарства. В 1914 г. был составлен «Свод 
высочайше утвержденных законов Мон-
гольского государства».

Важнейшим событием для Мон-
голии было издание первого журнала  
«Шинэ толь» и газеты  «Нийслэл Хурэ-
эний сонин бичиг», ставших трибунами 
для представителей интеллигенции и 
мелкого и среднего чиновничества. На 
страницах периодической печати публи-
ковались материалы из истории Болгарии 
и Голландии, России и Японии, с которы-
ми монголы стремились развивать связи 
для подъема экономики и культуры своей 
родины.

Новые взгляды излагались в произ-
ведениях Доржи-мэйрэн, Дэмчигдоржа 
и Тарва-бандида, распространявшихся в 
рукописях по стране. 

Таким образом, к 20-м гг. ХХ столе-
тия монгольское общество было готово к 
социальному обновлению. Но в октябре 
1919 г. Китай, воспользовавшись внут-
ренними неурядицами России оккупиро-
вал Внешнюю Монголию. Китайский ге-
нерал Сюй Шу Жан, обнародовавший пе-
тицию о ликвидации автономии Внешней 
Монголии, потребовал от монгольских 
властей подписать ее. 17 ноя6ря 1919 г. 
она была подписана монгольскими влас-
тями и подана Сюй Шу Жану без печати 
Богдо-хана. Через пять дней после этого 
был обнародован декрет президента Ки-
тая о ликвидации автономии Внешней 
Монголии. В январе 1920 г. Сюй Шу Жан 
упразднил Монгольское правительство и 
распустил национальную  армию.

Правящие круги страны, раздели-
лись на несколько групп: одни затаи-
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лись, ожидая развития событий; другие, 
принимавшие участие в ликвидации ав-
тономии, были отвергнуты массами и 
отошли на задний план; третьи объеди-
нились вокруг Богдо-гэгэна и с весны 
1920 г. стремились восстановить преж-
нюю автономную власть. В этой связи в 
Пекин была направлена миссия во главе 
с Джалханза-хутухту с просьбой пере-
смотра политики китайских властей по 
отношению к Монголии. Тогда же, стре-
мясь заручиться поддержкой Японии, в 
Страну восходящего солнца отправил-
ся Рагчаа-гун. Однако, эти попытки не 
увенчались успехом. 

Из всех политических группировок 
Монголии наиболее действенными оказа-
лись «кружковцы», состоящие из мелких 
и средних чиновников и служилых лю-
дей, представлявших демократические 
силы монгольского общества. Благодаря 
их деятельности в столице и некоторых 
других районах страны начало зарож-
даться движение за освобождение страны 
от китайцев. Была создана Монгольская 
Народная партия (МНП), призванная 
руководить массами за восстановление 
автономии Монголии. МНП определила 
внешние и внутренние факторы дости-
жения национального освобождения. 
Главным внутренним условием она счи-
тала объединение всех патриотических 
сил страны, а внешним – получение по-
мощи извне. 

Осуществление первой задачи пар-
тийцы начали с выпуска прокламаций 
и воззваний, установления связей с на-
циональными лидерами, прогрессивно 
настроенными князьями и ламами, рас-
считывая получить от них моральную 
поддержку и материальную помощь. 
Благодаря этому монголы, от Богдо-хана 
до простого арата, сумели объединиться 
в общенациональный блок для борьбы за 
освобождение страны.

По вопросу о получении помощи со 
стороны зарубежных государств в пра-
вящих кругах Монголии не было едино-
го мнения. Политическая группировка 
патриотически настроенных князей и 

лам с ведома Богдо-хана рассчитывала на 
помощь Америки и Японии. Однако эти 
попытки были тщетны, так как у США 
отсутствовал интерес к монгольским 
делам. Даже Япония, потерпев фиаско с 
панмонгольским движением, понимала 
несвоевременность проявления интереса 
к Монголии. 

В условиях изменения общей ситу-
ации, становилось понятным, что един-
ственным государством, способным ока-
зать помощь монгольскому народу могла 
стать лишь Советская Россия, на которую 
и рассчитывали кружковцы. 

Советская Россия была не только 
географически близка к Монголии, но 
и проявляла заинтересованность в уста-
новлении связей с соседней страной. Это 
объяснялось, во-первых, унаследовани-
ем традиционного понимания ее стра-
тегического значения; во-вторых, зада-
чей распространения коммунистических 
идей с дальнейшим превращением Мон-
голии в плацдарм революции на Восто-
ке; в-третьих, экономическим фактором, 
вытекающим из-за колоссальных потерь 
в годы гражданской войны. Поэтому, 
еще с 1918 г. Советская Россия неод-
нократно заявляла о своем стремлении к 
равноправным дружеским отношениям с 
соседним государством и назначала свое-
го официального представителя. 

В целях установления постоянных 
связей с политическими группами и по-
лучения реального представления о си-
туации в стране по заданию Азиатского 
бюро Монголию посетил заведующий 
Монголо-Тибетским отделом Секции 
восточных народов при Сиббюро ЦК 
РКП(б) С. С. Борисов. Позднее состоя-
лись общеизвестные встречи сибирских 
советских организаций с кружковцами в 
Урге, что способствовало укреплению их 
позиций и уверенности в получении по-
мощи из Советской России. 

Для скорейшей реализации постав-
ленной цели 25 июня 1920 г. на учреди-
тельном собрании МНП было принято 
решение отправить делегацию в Со-
ветскую Россию, сначала С. Данзана и 
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Х. Чойбалсана, за ними Д. Бодо и 
Д. Чагдаржава, а чуть позднее – Д. Сухэ-
Батора, Д. Догсома и Д. Лосола. 

При первой встрече с делегатами 
МНП 17 августа 1920 г. заместитель 
уполномоченного по иностранным де-
лам в Сибири и на Дальнем Востоке, за-
ведующий секцией восточных народов 
Сиббюро РКП(б) Ф. И. Гапон подчеркнул 
«необходимость устранения формальной 
заминки во взаимоотношениях России и 
Монголии» [1, с. 8]. 20 августа при учас-
тии Д. Бодо и Х. Чойбалсана, состоялось  
организационное заседание Монголо-
Тибетского отдела Секции восточных на-
родов Сиббюро ЦК РКП(б), на который 
была возложена работа по поддержке на-
ционально-освободительного движения  
Монголии. Была учреждена его коллегия 
и избран председатель – Э.-Д. Ринчино. В 
состав агитационно-пропагандистского 
подотдела вошли и представители МНП 
Д. Сухэ-Батор и Чойбалсан (последний 
на правах члена коллегии). Для работы в 
Монголии было решено командировать 
Бегзеева (Ж. Цэвээн) в Ургу, а Ванчико-
ва – в Маймачен. Так установилась связь 
представителей МНП с Монголо-Тибет-
ским отделом Секции восточных народов 
Сиббюро ЦК РКП(б), а в дальнейшем 
– с Коминтерном. К работе с монголами 
были привлечены  в основном представи-
тели бурятской интеллигенции, которые 
были хорошо подготовленными людьми, 
прекрасно владеющими монгольским 
языком, имеющими тесные связи с Мон-
голией, знавшими страну и искренне 
желавшими возрождения независимого 
Монгольского государства.

По завершении переговоров в Ир-
кутске делегация МНП разделилась на 
три части: первая – Д. Бодо и Д. Догсом 
вернулись в Монголию; вторая – С. Дан-
зан, Д. Чагдаржав и Д. Лосол в сопровож-
дении Э.-Д. Ринчино направились снача-
ла в Омск, в Сиббюро ЦК РКП(б), затем 
в Москву для решения насущных проб-
лем монгольской революции; а третья – 
Д. Сухэ-Батор и Х. Чойбалсан остались  
в Иркутске. 

Между тем события в Монголии 
стремительно развивались: 2 ноября 
1920 г. на востоке, в местности Гилбэр, 
с ведома Богдо-хана монгольскую гра-
ницу пересекла так называемая «Азиат-
ская конная дивизия» барона Унгерна, 
который 4 февраля 1921 г. за три месяца 
при помощи монголов освободил Ургу 
от китайских войск. Победа Унгерна над 
китайцами во многом была обеспечена 
монгольскими войсками, мобилизован-
ными по указу Богдо-хана. В результате 
была восстановлена монгольская авто-
номия, но в стране хозяйничал барон 
Унгерн, считавшийся в первое время 
освободителем Монголии. К нему стре-
мились разрозненные белогвардейские 
части, отошедшие на территорию Мон-
голии, а на севере сконцентрировались 
китайские войска. Сложившаяся ситуа-
ция в Монголии вынудила оставшихся 
в Иркутске делегатов МНП обратиться 
2 ноября 1920 г. в Секцию восточных на-
родов и через нее к российским властям с 
просьбой о введении войск в Монголию 
для борьбы против оккупантов [10, с. 51]. 
Председатель Сибревкома И. Н. Смирнов  
был против ввода частей Красной Армии 
и ДВР в Монголию. 

В конце ноября Советское правитель-
ство для текущей работы в Монголии пе-
редало в распоряжение Монголо-Тибет-
ского отдела 150 т серебра, из которых 
С. Борисову было передано 40 т, и 
100 тыс. долл., оружие, провиант, обмун-
дирование [5, с. 94]. Благодаря этому в 
конце 1920 г. у монгольского народа для 
борьбы за свободу и национальную неза-
висимость появились реальные возмож-
ности  к успехам. 

В этих условиях, учитывая  нахожде-
ние  в стране многотысячных  сил китай-
ских и белогвардейских банд, МНП при-
ступила к организации вооруженных сил. 
Первые четыре полка в составе менее 
400 чел., вступивших в ряды вооружен-
ных отрядов из Кяхты и близлежащих 
трех караулов, хошунов Сумьяа-бэйса и 
Эрдэнэ-вана Тушэту-хановского аймака 
положили начало комплектованию во-
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оруженных сил для борьбы за освобож-
дение страны. На этот процесс большое 
влияние оказали: 1) ярко выраженные 
антикитайские настроения местного на-
селения; 2) деятельность добровольных 
отрядов на местах; 3) связи и деятель-
ность бывших военнослужащих; 4) лич-
ное руководство Д. Сухэ-Батора.

1–3 марта 1921 г. состоялось сове-
щание представителей МНП, войск и 
близлежащих хошунов и караулов, на ко-
тором было обсужден доклад С. Данзана 
об итогах поездки в Советскую Россию 
и политическом положении Монголии 
и приняты два важнейших документа: 
Программа партии и Введение к ней, в 
которых выдвигалась двуединая задача 
– завоевание независимости страны и 
передача государственной власти в руки 
народа. Определяя национально-осво-
бодительную направленность предстоя-
щей борьбы, Программа подчеркивала: 
«…Монголия  ни в коем случае не должна 
быть порабощенной и угнетенной чуже-
земными насильниками-империалиста-
ми страной. Поэтому партия, ставя своей 
целью объединение в дальнейшем всех 
монгольских племен в одно государствен-
ное целое, в настоящее время стремится 
к освобождению Монголии из-под реак-
ционной власти китайцев и восстанов-
лению уничтоженного государственного 
бытия автономной Внешней Монголии» 
[2, с. 41–42]. МНП, уделяя большое вни-
мание консолидации всех национальных 
патриотических сил страны и единству 
их действий, провозгласила возможность 
временного сотрудничества с партиями 
иного направления, если они будут со-
действовать достижению поставленных 
задач, и вступления в МНП людей, не-
зависимо от пола и социального поло-
жения, признающих идейные принципы 
партии и подчиняющихся ее уставу. 

Таким образом, в решениях съезда 
МНП* была сформулирована нацио-
нальная идея – добиться полной незави-
симости не только Внешней, но и всей 
этнографической Монголии.

Съезд избрал Центральный комитет 
партии в составе С. Данзана, Д. Лосола и 
Ц. Дамбадоржа и обратился к Коминтер-
ну с просьбой направить своего постоян-
ного представителя при ЦК МНП. 

В условиях иностранной военной 
оккупации съезд МНП принял решение  
создать штаб народно-ополченческих 
войск и признал Советскую Россию глав-
ным союзником монгольского народа не 
только в борьбе за национальное осво-
бождение, но и в деле обновления и даль-
нейшего развития  страны.

Исходной точкой борьбы монголь-
ского народа за освобождение страны ста-
ло изгнание китайских войск из Кяхты. 

Из-за отсутствия ответа со стороны 
китайских войск на ультиматум добро-
вольно сложить оружие 18 марта 1921 г.
монгольские войска начали военные 
действия, в результате чего китайские 
части оставили город. 19 марта Кях-
та была полностью освобождена, что 
стало первой победой народно-опол-
ченческих войск и началом революции 
1921 г. Вместе с тем, следует отметить, 
что победа во многом была обеспечена 
благодаря помощи красноармейского 
полка Иванова-Римского, дислоциро-
ванного на монголо-российской границе 
и НРА ДВР, которые приняли участие в 
боях за Кяхту и оказали огневую под-
держку артиллерийскими орудиями из 
Троицкосавска. Изгнание китайских 
войск из Кяхты имело огромное значе-
ние, поскольку оно не только положило 
конец деятельности китайской реакции, 
но и освободило стратегически важный 
для монгольской революции район, где 
МНП и Временное народное правитель-
ство (ВНП) создали плацдарм для раз-
вертывания национально-освободитель-
ной борьбы.

В целях расширения освободитель-
ной борьбы по стране ВНП направила 
Ц. Дамбадорж и Ц. Хасбаатар в Запад-
ную Монголию, которые в мае 1921 г. 
при помощи князей и местных прави-

* Настоящее совещание по решению III съезда  в 1924 г. было названо I съездом МНП.
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телей Дербет-Далай-хановского айма-
ка с формировали первый отряд народ-
ных ополченцев, а в июле было создано 
Западномонгольское краевое прави-
тельство, куда входили Ц. Дамбадорж, 
Ц. Хасбаатар и представители местных 
властей. Еще одним пунктом, на который 
монгольские революционеры стреми-
лись распространить политику и влияние 
ВНП и МНП стал Хубсугульский край, 
куда был направлен Д. Чагдаржав, где в 
августе 1921 г. он также сформировал от-
ряд численностью 350 чел. Для вербовки  
добровольцев в войска ВНП и пополне-
ния продовольственных запасов для во-
енных нужд в северные хошуны и карау-
лы были направлены деятели Д. Сухэ-Ба-
тор, Х. Чойбалсан, Б. Пунцог, объявлена 
мобилизация в освобожденных районах, 
создан Военный совет, назначены пра-
вительственные уполномоченные для 
контроля над деятельностью органов 
власти в освобожденных северных хо-
шунах страны.  

Большая разъяснительная и органи-
зационно-политическая работа, прове-
денная ВНП способствовала расшире-
нию социальной базы освободительной 
борьбы, поскольку народные массы, 
убедившись в истинной цели политики и 
деятельности МНП и Временного прави-
тельства, охотно шли в войска, а местные 
власти не отказывали в оказании матери-
альной помощи.

Следующим этапом борьбы было 
очищение страны от белогвардейских 
банд. Задача была трудной не только в 
отношении военно-экономического по-
тенциала монголов, но и в устранении 
таких психологических факторов, как 
служба некоторой части монголов в рядах 
унгерновских войск. В описываемое вре-
мя две трети почти 12-тысячной армии 
белогвардейских войск под командовани-
ем барона Унгерна  составляли монголы, 
как призванные по указу вновь восста-
новленного Монгольского правительства 
в Урге, так и насильственно мобилизо-
ванные и обманом втянутые в их ряды. 

В состав белогвардейских формирова-
ний входили и бурятские отряды. Поми-
мо этого у белогвардейцев был большой 
перевес в вооружении, что позволило 
создать реальную угрозу для освободи-
тельной борьбы монгольского народа. 

22 мая 1921 г. барон Унгерн начал 
свой поход против Советской России 
по территории Монголии в направлении 
Кяхта–Троицкосавск. В ходе военных 
действий, развернувшихся с 28 мая по 
14–15 июня, монгольские  народно-опол-
ченческие войска во главе с Д. Сухэ-
Батором, координируя свои действия с 
войсками Сретенской Второй бригады 
Народно-революционных войск ДВР со 
стороны русской границы, вступили в 
многодневной бой  на южных подступах 
к Алтан-Булагу, в результате чего было 
успешно отражено нападение авангард-
ных частей  белогвардейцев, в частности 
отряда Баяр-гуна, который был ранен и 
взят в плен. Хотя это было первым успеш-
ным сражением народно-ополченческих 
войск против унгерновских войск, все же 
борьба против белых требовала больших 
сил и средств, каковыми в то время ВНП 
не располагало. Поэтому еще 16 марта и 
10 апреля 1921 г. ВНП Монголии офици-
ально обратилось к правительству Совет-
ской России с просьбой об оказании во-
енной помощи  против белых, вытеснен-
ных частями Красной Армии на террито-
рию Монголии. Несмотря на некоторые 
затяжки в решении настоящего вопроса, 
связанного с пожеланием  со стороны ки-
тайских властей вести совместную борь-
бу против унгерновцев, Политбюро ЦК 
РКП(б) приняло 16 июня 1921 г. реше-
ние об оказании монгольскому ВНП во-
енной помощи с целью преследования и 
ликвидации белогвардейцев на террито-
рии Монголии, что отвечало интересам 
обеих сторон. Иными словами совмест-
ные боевые действия были обусловлены 
общей заинтересованностью. По реше-
нию Советского правительства из соеди-
нений и частей Пятой Красной Армии и 
Народно-революционных войск ДВР был 
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сформирован Экспедиционный корпус 
под командованием К. А. Неймана. Туда 
же входила особая часть  прославленного 
сибирского партизана П. Е. Щетинкина, 
а в Западной Монголии – отряд К. К. Бай-
калова. 

28 июня передовые силы Экспеди-
ционного корпуса перешли монгольскую 
границу и с этого времени ликвидация 
белых банд на территории Монголии 
превратилась в совместные  боевые опе-
рации, которые начались с похода на 
Ургу 30 июня 1921 г. Выступая по трем 
направлениям совместные силы столк-
нулись с мелкими отрядами белых, и 6–
8 июля 1921 г. столица страны Урга была 
освобождена. 10 июля было упразднено 
старое, восстановленное Унгерном пра-
вительство, и вся государственная власть 
официально перешла в руки Постоян-
ного народного правительства в форме 
ограниченной монархии. 

11 июля на митинге народных масс 
Урги было объявлено о победе револю-
ции 1921 г. По своим задачам, характеру 
и движущим силам монгольская револю-
ция была национально-демократической, 
так как она была призвана восстановить 
национальную независимость и достичь 
в дальнейшем социального преобразо-
вания монгольского общества. В ней 
приняли участие самые различные слои 
монгольского общества в лице народно-
ополченческих войск, о чем свидетель-
ствует их социальный состав, админи-
стративно-территориальная принадлеж-
ность [14]. 

Руководящей силой революции вы-
ступала Монгольская народная партия, 
последовательно руководствовавшаяся 
идеей национального возрождения и су-
мевшая расширить социальную базу ос-
вободительной борьбы за счет получения 
поддержки всех национальных сил, что 
во многом обеспечило победу револю-
ции. Ее лидерами были прогрессивные 
демократические представители мон-
гольского общества, которые выражали 
идеи национальной государственности, 

социального обновления и стремления 
жить по примеру развитых народов мира. 
Вместе с тем МНП и ее руководители 
принимали революционные взгляды и 
меры как передовой путь к социальному 
прогрессу, под которым первые понима-
ли широкую демократию.  

Своеобразие монгольской револю-
ции состояло в преемственности между 
нею и событиями 1911 г., ибо в условиях 
восстановления монгольской государ-
ственности руководители страны могли 
не только воплотить в жизнь новые начи-
нания периода с 1911 по 1920 г. и достичь 
целей развития страны по пути  к соци-
альному прогрессу.

Другая особенность заключалась в 
том, что в значительной  степени победа 
монгольской революции была обеспече-
на материальной и военной помощью со 
стороны Советской России. В ней также 
участвовали представители монгольских 
народов – бурятские деятели, калмыцкие 
инструкторы и войска. 

После установления Народной влас-
ти продолжались боевые действия сов-
местных сил в районе Ван-курен, и к се-
редине августа 1921 г. унгерновские силы 
были расчленены и разбиты. Сам барон 
Унгерн остался с монгольским дивизио-
ном Сундуй-гуна, который был пленен и 
передан отряду П. Я. Щетинкина. 

В результате военных операций, 
проведенных народными ополченцами   
совместно с красноармейцами за период 
с апреля по август 1921 г., центральная 
часть страны была очищена от бело-
гвардейцев и бродивших небольшими 
группами китайских гаминов, а восточ-
ная часть Монголии была освобождена 
силами собственно монгольских войск, 
в Западной Монголии сражался против 
белых небольшой монголо-российский 
отряд  Ц. Хасбаатара, Дамбадоржа, и 
К. К. Байкалова. Войска Х. Магсаржава 
успешно закончили Кобдоскую опера-
цию, и к концу 1921 г. Монголия  была 
полностью освобождена от китайских 
гаминов и белогвардейских банд.
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Âо второй половине 1930-х гг. Со-
ветский Союз развернул актив-

ную деятельность по оказанию медико-
санитарной помощи ряду сопредельных 
государств – Монголии, Западному Ки-
таю (Синьцзяну), Афганистану и Ирану. 
В основе политики содействия лежали 
идеологические и геополитические фак-
торы, а также соображения националь-
ной безопасности. В большевистском 
идеологическом дискурсе жители Синь-
цзяна, Афганистана и Ирана часто опре-
делялись как «угнетенные народы Вос-
тока». Помощь советских специалистов в 
ликвидации эпидемий и создании совре-
менной системы здравоохранения на ос-
нове европейской медицины оказывала 
идеологическое воздействие на местное 
население и администрацию, повышая в 
их глазах международный статус Совет-
ского государства и привлекательность 
его социалистического строя. 

В Монголии, где на тот период уже 
более десятилетия осуществлялся соци-
алистический эксперимент, реорганиза-
ция системы здравоохранения проходила 
в условиях обостренной борьбы между 
сторонниками европейской медицины, за 
спиной которых стояли советские идео-
логи, и «остатками феодализма» в лице 
так называемого «контрреволюционного 
ламства», практиковавшего тибетскую 
медицину [1, д. 78, л. 93 об.]. В идеологи-
ческом контексте классовой борьбы раз-
мещение там советского медицинского 
персонала обеспечивало политическую 
«правильность» деятельности монголь-
ских коллег, способствовало развитию 
местной системы здравоохранения и 
работало на укрепление престижа и са-
мооценки советской медицины, которая 
лишь недавно сама находилась на стадии 
становления и использовала помощь за-
рубежных экспертов1.

В геополитическом плане государ-
ства, где были развернуты советские ме-
дицинские миссии, представляли собой 
пояс, протянувшийся от Маньчжурии 
до Каспийского моря. Там происходи-
ло столкновение интересов мировых

держав и не прекращалась борьба за 
влияние: Афганистан исторически яв-
лялся зоной конфронтации с Британ-
ской империей; в Иране соперничали 
Великобритания, Германия и СССР; по 
Монголии и Маньчжурии проходила ли-
ния противостояния с Японией. Любые 
факторы дестабилизации обстановки в 
этом геополитически сложном регионе 
представляли собой серьезные вызовы 
национальной безопасности Советско-
го Союза. Ситуация усугублялась часто 
возникавшими там вспышками опасных 
инфекционных болезней – азиатской хо-
леры в Афганистане и Иране, чумы – в 
Монголии и Синьцзяне. Поэтому совет-
ское правительство было заинтересовано 
в оказании медицинской помощи и, од-
новременно, проведении серьезных на-
учных исследований в данном регионе.

Задачи, ставившиеся перед совет-
скими медицинскими работниками за ру-
бежом, были зафиксированы в принятой 
28 марта 1939 г. «Инструкции о работе 
медицинских пунктов СССР за грани-
цей». Согласно этому документу, сов-
местно утвержденному наркомом ино-
странных дел СССР М. М. Литвиновым 
и заместителем наркома здравоохране-
ния СССР Н. И. Гращенковым, работ-
ники советских медпунктов за границей 
были обязаны обеспечивать всесторон-
ней медицинской помощью сотрудни-
ков, командированных из СССР и членов 
их семей, а также советских граждан, 
постоянно проживавших за рубежом. 
Кроме этого, в круг их обязанностей 
входило оказание неотложной медицин-
ской помощи иностранцам в случае их 
обращения к советским врачам, прове-
дение лекций и консультаций в лечебных 
учреждениях или учебных заведениях 
по просьбе местных властей и оказание 
помощи госучреждениям страны пребы-
вания в проведении профилактической 
и санитарно-просветительной работы в 
области борьбы с эпидемическими забо-
леваниями, особенно в районах, грани-
чащих с Советским Союзом. Советским 
медработникам предписывалось изучать 
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местные болезни и представлять в Нар-
комздрав СССР санитарную информа-
цию о стране пребывания.

Находясь в непосредственном под-
чинении Наркомздраву СССР, совет-
ские медицинские пункты за границей 
пользовались полным содействием пол-
предств и консульств Советского Союза. 
Полпредства и консульства СССР осу-
ществляли политическое руководство 
работой врачей и медпунктов и помогали 
в решении местных хозяйственно-эконо-
мических вопросов, связанных с деятель-
ностью советских медучреждений. Они 
содействовали в подборе материалов, 
характеризовавших санитарно-гигиени-
ческое состояние страны пребывания, 
движение смертности и заболеваемости 
среди населения, особенно эпидемиче-
ских заболеваний в районах, приле-
гавших к советским границам, а также 
оказывали помощь в организации науч-
но-исследовательской работы в облас-
ти изучения местных болезней [1, д. 78, 
л. 27–28].

В архивном фонде Наркомздрава 
СССР в ГАРФ сохранился реестр рассыл-
ки № 39/70–61 «Инструкции о работе ме-
дицинских пунктов СССР за границей». 
Согласно реестру данный нормативный 
документ был разослан по следующим 
адресатам за рубежом:

1. Врачу консульства СССР в Пехле-
ви доктору Кавалерову;

2. Заведующему медицинским пунк-
том в Урумчи доктору Войко;

3. Доктору Терентьевой в полпред-
ство СССР в Иране;

4. Врачу полпредства СССР в Афга-
нистане доктору Журенко;

5. Заведующему медпунктом в Куль-
дже;

6. Заведующему медпунктом в Чугу-
чаке;

7. Заведующему медпунктом в Шара-
Сумэ;

8. Заведующему медпунктом в Каш-
гаре [Там же, л. 23].

Координацию деятельности меди-
цинских учреждений СССР за границей 

осуществляла Группа Международных 
санитарных конвенций при Наркоме 
здравоохранения СССР. Эта организация 
занималась вопросами соблюдения меж-
дународного санитарного права, между-
народными связями советского здраво-
охранения и медицинской науки, а также 
проводила мониторинг санитарно-эпиде-
миологической обстановки в различных 
странах мира, уделяя особое внимание 
сопредельным государствам. Для это-
го Группа Международных санитарных 
конвенций один раз в квартал запраши-
вала у медицинских учреждений СССР 
за рубежом ежемесячные медицинские 
отчеты как о лечебной, так и профилак-
тической работе, заверенные соответ-
ствующим советским консульством. Тре-
бовавшиеся данные должны были отра-
жать количество первичных и повторных 
больных, разделенных по специальнос-
тям (терапия, хирургия, гинекология и 
т. д.), инфекционные болезни, туберку-
лез, сифилис и случаи родовспоможе-
ния выделялись в отдельные категории. 
Также требовалось разбивать количество 
больных по профессии и национальнос-
ти [1, д. 78, л. 89].

Таким образом, сохранившаяся нор-
мативно-правовая документация и пере-
писка НКЗ и НКИД СССР по вопросам 
деятельности советских медучреждений 
за границей позволяет не только опре-
делить точную географию их располо-
жения по южной периферии Советского 
государства, но и конкретные задачи, 
ставившиеся правительством перед ме-
дицинскими работниками за рубежом. 
Сбор актуальных сведений об эпидеми-
ологическом состоянии пограничных с 
Советским Союзом территорий состав-
лял часть их непосредственных обя-
занностей. Сведения о национальном 
и профессиональном составе больных, 
распространенности социальных болез-
ней, уровнях рождаемости и смертнос-
ти местного населения позволял судить 
об обеспеченности квалифицированной 
медицинской помощью, что, с европо-
центристской точки зрения, свидетель-
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ствовало о степени «развитости» данно-
го общества.

Политические мотивы должны были 
быть определяющими при подборе ра-
ботников в медпункты, расположенные в 
азиатском пограничье СССР. Так, в своей 
статье о реорганизации здравоохранения 
в Монголии советский врач П. Берлин пи-
сал: «Подбирая медицинских работников 
для работы в МНР необходимо, прежде 
всего, их заинтересовать политической 
стороной работы в МНР, затем возмож-
ностями расширения кругозора и опыта 
по специальности и только в заключение 
давать представление о материальной 
стороне дела» [1, д. 78, л. 99]. 

Подобная постановка кадрового воп-
роса не всегда срабатывала в нужном 
направлении. Иногда случалось, что в 
советские медицинские пункты за гра-
ницей попадали плохо подготовленные 
для подобной работы люди. Так, заведу-
ющий венерологической амбулаторией 
в г. Урумчи К. Р. Аствацатуров в своем 
отчете отмечал, что именно вопрос кад-
ров являлся одной из наиболее насущных 
проблем. Из-за недостаточной подготов-
ки специалистов и халатности обслужи-
вающего персонала страдало качество 
оказывавшихся местному населению ус-
луг, имела место порча имущества, соз-
давался тяжелый психологический кли-
мат. По словам К. Р. Аствацатурова «бол-
туны и лодыри в нашей среде всячески 
старались не замечать работы венероло-
гического отделения, игнорировать его и 
порочить…» [Там же, л. 21]. Ситуация в 
медицинских учреждениях СССР за гра-
ницей зачастую в миниатюре отражала 
основные проблемы тогдашнего совет-
ского общества.

Тем не менее, в большинстве своем 
персонал советских медучреждений за 
границей отличался высоким профессио-
нализмом, ценными личными качествами 
и реальной заботой о порученном деле. 
Отчеты и очерки, написанные советски-
ми врачами в Монголии, Западном Китае 
и других странах, характеризуют их ав-
торов не только как высокообразованных 

людей, но и серьезных исследователей, 
вдумчивых наблюдателей и аналитиков. 
Особенно интересен представленный в 
этих источниках обширный антрополо-
гический и этнографический материал. 
В соответствии с поставленными зада-
чами и социалистической доктриной 
советские специалисты уделяли особое 
внимание изучению окружавшего их об-
щества, чтобы определить социальные 
причины распространения инфекцион-
ных заболеваний и впоследствии макси-
мально эффективно организовать борьбу 
против них.

Насколько же серьезной была эпи-
демиологическая обстановка в южном и 
юго-восточном геополитическом «под-
брюшье» Советского Союза? Отложив-
шиеся в фондах ГАРФ отчеты показы-
вают, что в условиях слабой развитости 
местного здравоохранения инфекцион-
ные болезни представляли опасность 
для населения сопредельных с СССР 
стран. В Синьцзяне одним из централь-
ных медицинских вопросов была борьба 
с венерическими болезнями. По словам 
К. Р. Аствацатурова, именно так харак-
теризовали данную проблему в Нарком-
здраве и Наркомате иностранных дел в 
Москве перед его отправлением в Запад-
ный Китай [1, д. 78, л. 99]. 

За неполные два года К. Р. Астваца-
турову удалось достаточно эффективно 
организовать работу венерологической 
амбулатории и стационара Урумчинской 
больницы. За 22 месяца работы было 
принято 62030 больных (из которых 
первичных – 11792), а ежедневный при-
ем вырос с 10–15 чел. в день в феврале 
1937 г. до 250–300 чел. в день в 1939 г. 
Популярность советского медучреж-
дения среди местного населения была 
стабильно высокой, что объясняется ка-
чеством и доступностью лечения, нали-
чием отдельного приема для больных 
женщин и хорошим отношением медпер-
сонала. Так, если в 1937 г. было принято 
650 женщин, то в 1938 г. их количество 
возросло до 1076. Также значительно 
увеличился приток повторных пациен-



История                                       39                 Вестник БНЦ СО РАН

ток [1, д. 78, л. 10]. Из-за отсутствия в 
г. Урумчи гарнизонной клиники, совет-
ская венерологическая амбулатория и 
стационар пользовались большой попу-
лярностью у китайских военных, соста-
вивших 24,6 % всего приема первичных 
больных (2901 чел.) [Там же].

Наиболее распространенной венери-
ческой инфекцией был сифилис, соста-
вивший 1882 случая из 11792 первичных 
больных. На острую гонорею приходи-
лось 1115 случаев, хроническая гонорея 
составила 272 случая, а 8523 чел. стра-
дали кожными и другими болезнями. 
По национальному составу наиболь-
ший процент посещений дали китайцы, 
на втором месте – уйгуры и на третьем 
– дунгане. Эти три нации являлись на-
иболее многочисленными в Синьцзяне. 
Цифровые данные о национальности 
обратившихся за медицинской помощью 
людей за период с 1 сентября 1937 г. по 
1 января 1939 г. представлены в таблице 
(до 01.09.1937 г. учет по национальному 
признаку не велся).

Значительный процент обращавших-
ся за медицинской помощью китайцев 
К. Р. Аствацатуров объяснял их большей 
«культурностью» по сравнению с дру-
гими нациями Синьцзяна, а также их 
многочисленностью. Однако и число си-
филитиков среди китайцев преобладало. 
По национальному составу сифилитики 
распределялись следующим образом: 
китайцев – 992, уйгуров – 514, дунган 
– 148, русских – 83, казахов – 48, татар 
– 13, монголов – 12, прочих – 12 чел. 
[Там же, л. 11–12]. Следует отметить не-
значительное количество больных сифи-
лисом у монголов, что составляло резкий 
контраст с ситуацией в самой Монголии, 
где эта болезнь была еще достаточно рас-
пространенной [1, д. 77, л. 22].

Как отмечали советские медики, 
неблагоприятная ситуация с венериче-
скими заболеваниями в МНР была од-
ной из основных проблем, стоявших пе-
ред здравоохранением этой страны. Так, 
П. Берлин писал, что молодых советских 
специалистов, направлявшихся в Монго-
лию, должны были поставить в извест-
ность, что в процессе работы им при-
дется столкнуться с большим процен-
том вензаболеваний. Поэтому в период 
оформления молодым специалистам бы-
ло бы полезным поработать в соответ-
ствующих учреждениях, а по прибытии 
на место, до отправления на участок – в 
вендиспансере или венерологическом от-
делении Центральной гражданской боль-
ницы г. Улан-Батора [1, д. 78, л. 100]. 

В 1938 г. в Центральном вендиспан-
сере Улан-Батора было всего два вене-
ролога вместо полагавшихся по штату 
четырех, а в стационаре и амбулатории 
– только три штатных венеролога. Пере-
груженные работой врачи были не в си-
лах обеспечить периферию руководством 
и контролем. Поэтому борьба с сифили-
сом эффективно осуществлялась только 
в столице и отчасти в аймачных центрах, 
а борьбе с гонореей уделялось совсем 
мало внимания. Между тем, по мнению 
П. Берлина, гонорея представляла собой 
«не меньшее, если не большее зло для 
национального здоровья в МНР». Поэто-
му укомплектование кадров венерологов 
являлось насущнейшей необходимостью 
и одновременно с этим была необходима 
консультативная помощь центрального 
венерологического института в Москве 
в деле организации и проведения борьбы 
с распространением в Монголии венери-
ческих болезней [Там же, л. 103]. 

Принято Первичных Повторных Всего
Китайцев 4940 20112 25052
Уйгуров 2211 10160 12371
Дунган 472 1173 1645
Казахов, монголов, русских и др. 1207 9293 10500
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Санитарно-эпидемиологическое со-
стояние Монголии требовало со стороны 
Наркомздрава СССР внимания и помо-
щи. Помимо венерических заболеваний 
на первом плане стояли вопросы борьбы 
с корью и скарлатиной. Кроме того, боль-
шую обеспокоенность вызывали имев-
шие место в 1938 г. значительные эпизо-
отии, сопровождавшиеся падежом тар-
баганов, а также вспышки в трех точках 
страны легочной чумы [1, д. 78, л. 104].

Уникальный с научной точки зрения 
архивный источник по истории здравоох-
ранения Монголии был обнаружен в фон-
де Р-8009 ГАРФ. Это санитарный очерк 
советского участкового врача И. А. Охот-
никова «К изучению медико-санитарного 
дела в Кэнтэйском аймаке Монгольской 
Народной Республики (М.Н.Р.)». В нем 
автор детально описал реалии здраво-
охранения в Хэнтэйском аймаке МНР, а 
также дал исчерпывающую медико-гео-
графическую характеристику этого ре-
гиона, антропологическое и этнографи-
ческое описание его населения. Очерк 
И. А. Охотникова раскрывает значитель-
ное количество деталей, обычно отсут-
ствующих в сухих официальных отчетах 
специалистов Наркомздрава СССР. Кро-
ме того, советский врач проанализировал 
самые различные причины заболевае-
мости и смертности монголов, начиная от 
условий окружающей среды, особеннос-
тей диеты, жилища, гигиены и быта. 

Среди опасных инфекционных за-
болеваний, характерных для региона, 
И. А. Охотников выделял чуму, вспыш-
ки которой периодически возникали сре-
ди степных грызунов и переносились на 
местное население, употреблявшее в 
пищу тарбаганье мясо. Монголы пани-
чески боялись чумы и при возникнове-
нии подозрения на ее появление иног-
да специально поджигали степь, чтобы 
уничтожить зараженных тарбаганов и 
сусликов. Выжигание степи как один из 
методов борьбы с чумной инфекцией 
принималось и некоторыми врачами. Так, 
русский доктор, побывавший на ликвида-
ции эпидемии чумы в 1910 г., рассказал 

И. А. Охотникову, что для эффективной 
борьбы с инфекцией поджог степи це-
лесообразно проводить осенью, когда 
больные тарбаганы не залегают в норах, 
а погибают на поверхности. Однако из-за 
огромного ущерба для природы и полно-
го уничтожения кормовой базы скота при 
степных пожарах, использовать огонь в 
качестве средства борьбы с чумой было 
крайне опасно, и мера эта рассматрива-
лась как чрезвычайная. Гораздо чаще изу-
чением и ликвидацией чумных очагов за-
нимались советские эпидемиологи, осо-
бенно из расположенного относительно 
близко Иркутского бактериологического 
института [1, д. 78, л. 103].

Одной из значительных проблем 
здоровья монгольской нации И. А. Охот-
ников считал почти полное отсутствие в 
местном рационе овощей и фруктов как 
источников витаминов. Недостаток ви-
таминов делал монголов уязвимыми не 
столько перед инфекционными болезня-
ми, которые они переносили относитель-
но легко, а перед цингой, появлявшейся 
уже после выздоровления. Именно эта 
болезнь, по словам И. А. Охотникова, да-
вала «громаднейший процент смертнос-
ти в Монголии» [Там же, д. 77, л. 18].

При сравнении рационов монголь-
ского и бурятского населения советский 
врач отмечал, что буряты питались луч-
ше и разнообразнее монголов, употреб-
ляя в пищу грибы, ягоды, лесные яблоки, 
а также разнообразные кисломолочные 
продукты. Медицинские осмотры допри-
зывников позволили ему сделать вывод о 
том, что буряты отличались гораздо бо-
лее крепким здоровьем. «Допризывники-
буряты выглядят живыми, быстро сооб-
ражающими, и физически хорошо разви-
ты, – писал И. А. Охотников, – монголы, 
наоборот, на вопросы отвечают не сразу, 
в движениях вялость и быстрая утомляе-
мость» [Там же, л. 19]. Автор очерка счи-
тал эти различия следствием отсутствия 
в рационе монголов овощей и раститель-
ной пищи.

Подобно многим своим коллегам, 
И. А. Охотников считал ламаистские ре-
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лигиозные убеждения одним из главных 
препятствий на пути оздоровления мон-
гольской нации, а буддийское духовен-
ство – проводником реакционных и вред-
ных религиозных предрассудков. «Рыбу 
по монгольским законам есть грешно, 
птицу тоже, землю рыть грешно, зани-
маться посевами культур грешно, – се-
товал врач, – даже видные монгольские 
чиновники придерживаются подобных 
обычаев». Первостепенное значение в 
распространении религиозных табу, по 
его мнению, имели буддийские монасты-
ри [1, д. 77, л. 18].

Залог оздоровления монгольской 
нации в бескомпромиссной классовой 
борьбе с «остатками феодализма» и «ре-
акционным» духовенством представлял-
ся единственно возможным и другим 
видным деятелям советской и монголь-
ской медицины. В ответ на усиливше-
еся давление после III Пленума МНРП, 
ламы-эмчи во многих районах Монго-
лии демонстративно отказались от своей 
практики, публично уничтожили тибет-
ские лекарства и перестали принимать 
аратов, отправляя их в европейские мед-
пункты и объясняя, что теперь за медпо-
мощью нужно обращаться за десятки и 
сотни километров. Параллельно бросив-
шие медицинскую практику ламы убеж-
дали аратов в том, что политика МНРП и 
правительства МНР вела к вырождению 
и гибели, лишая душу арата религии, а 
тело – здоровья. Европейская медицина 
якобы не знала и не понимала сущности
внутренних болезней и вылечивала 
только наружные их проявления, тем 
самым «загоняя» болезни внутрь и вре-
дя организму [Там же, д. 78, л. 93 об.]. 
Любопытно, что подобную же агитацию 
вели поборники европейской медицины, 
называя тибетскую медицину шарлатан-
ством. 

Глубокое влияние лам в Монголии 
отражалось даже в поведении монголь-
ских партийных функционеров высокого 
ранга. Учившиеся в СССР монгольские 
чиновники, например, секретарь Хэнтэй-
ской организации МНРП не пренебрега-
ли советами ламаистского духовенства. 

Так, в описанной И. А. Охотниковым си-
туации уже упомянутый секретарь имел 
близкого помощника – бывшего ламу, от-
крыто выражавшего свое недоверие евро-
пейской медицине и считавшего ее неже-
лательной для Монголии. И хотя, по сло-
вам Охотникова, «нос его еле держится», 
он категорически отказывался от проти-
восифилитического лечения. «При таком 
отношении со стороны передовых лиц 
Монголии к законам своего правитель-
ства, сетовал И. А. Охотников, ни один 
закон не мог быть проведен в жизнь» [1, 
д. 77, л. 38]. В этом состояла основная 
специфическая сложность борьбы с тра-
диционной медициной и «религиозными 
предрассудками» в Монголии.

В других советских медицинских 
миссиях подобного значения «предрас-
судкам» не уделялось. Естественно, врачи 
сетовали на «некультурность» местного 
населения, приводя довольно курьезные 
примеры. Однако открытая установка на 
борьбу с религией, ее догмами, влияни-
ем и атрибутикой как с отжившими свое 
рудиментами прошлого была дана толь-
ко в Монголии, которая в 1930-х гг. уже 
прочно подпала под влияние СССР, став 
его сателлитом и находясь в кильватер-
ном следе сталинской репрессивной по-
литики. 

Подготовка специалистов из местно-
го населения также входила в обязаннос-
ти советских медицинских учреждений 
в азиатском пограничье СССР. Так, за 
22 месяца работы Урумчинской венеро-
логической амбулатории и стационара 
К. Р. Аствацатуровым было подготовле-
но на сестринскую работу три китайца, 
один уйгур, два узбека, один татарин и 
двое русских. Всего учеников за 1937–
1938 гг. было 13 [Там же, д. 78, л. 19]. 
Для региона, в котором до этого вообще 
отсутствовала централизованная вене-
рологическая клиника, эта цифра была 
весьма ощутимой. 

Таким образом, рассмотренные нами 
советские медицинские учреждения за 
границей выполняли широкий круг задач, 
от охраны здоровья советских служащих 
и дипломатических работников, до ока-
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зания квалифицированной медицинской 
помощи местному населению, изучения 
и нейтрализации местных инфекцион-
ных болезней и сбора важной санитар-
но-эпидемиологической информации. В 
Монгольской Народной Республике со-
ветские специалисты практически взяли 
в свои руки создание европейской ме-
дицинской сети и системы здравоохра-
нения. Советские медицинские миссии 
выполняли и важную геополитическую 
функцию обеспечения эпидемиологи-
ческой безопасности пограничья СССР, 
в особенности в районах эндемическо-
го распространения опасных инфекций 
– чумы и азиатской холеры. 

Всего за полтора десятилетия до 
описанных в данной статье событий со-
ветская медицина находилась на стадии 
становления и охотно принимала помощь 
международных гуманитарных органи-
заций – Германского Красного Креста, 
Чрезвычайного общества по содействию 
германской науке, американской миссии 
Красного Креста, Нансеновского комите-

та и т. д. Усвоив основные методики меж-
дународного сотрудничества и передачи 
научного знания, определив приоритет-
ные направления в геополитической об-
становке 1930-х гг. и адаптировав гума-
нитарные и просветительские принципы 
оказания международной помощи под 
большевистскую идеологию, советские 
медики успешно осуществили собствен-
ную программу медико-санитарной по-
мощи сопредельным странам, испыты-
вавшим сложности в борьбе с опасными 
болезнями и в оздоровлении населения. 
В ней пролетарский альтруизм ранне-
го советского периода уже сочетался с 
геополитическим прагматизмом реаль-
ной политики 1930-х гг., когда советское 
руководство было озабочено созданием 
надежной системы коллективной безо-
пасности. В начале эпохи оружия мас-
сового поражения подобная работа была 
жизненно важна, и советские медицин-
ские миссии успешно справились с ней, 
повысив в глазах соседей престиж меди-
цинской науки.
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Ñ победой революции 1921 г. на-
чалось осуществление буржуаз-

но-демократических преобразований в 
стране. В сентябре 1921 г. ЦК МНП был 
утвержден основополагающий документ 
«Назревшие задачи народного прави-
тельства», носивший программный ха-
рактер, который определил неотложные 
задачи в политической и социально-эко-
номической жизни Монголии. Началась 
перестройка политической системы 
монгольского общества. Согласно поло-
жению «Клятвенного договора», Богдо-
гэгэн получил права монарха с извест-
ными ограничениями, свойственными 
конституционной монархии. Были также 
установлены права и обязанности прави-
тельства в соответствии с «Временным 
положением Народного Правительства 
Монголии». Особенность созданного 
монгольского правительства заключалась 
в том, что оно сосредоточило в своих ру-
ках всю полноту власти в стране: законо-
дательную, исполнительную и судебную. 
Оно осуществило административную ре-
форму и создало местные органы власти: 
десятидворки, баги, сомоны, хошуны и 
аймаки. На местах были созданы Народ-

ные Хуралы – демократические органы 
власти. 

Важным явлением в политической 
системе Монголии до созыва Великого 
Народного Хурала стал Временный госу-
дарственный хурал (Улсын Түр Цагийн 
Хурал), в работе которого принимали 
участие представители всех слоев обще-
ства. И хотя за ним закреплялось лишь 
право законодательной инициативы, 
тем не менее, его деятельность была на-
правлена на обеспечение национального 
единства. При этом отношения между 
партией и правительством устанавли-
вались на правовой основе. В соответ-
ствии с уставом партии, парторганизации 
и члены партии должны были оказывать 
помощь и поддержку в работе государ-
ственных органов, не вмешиваясь в их ра-
боту. МНП сформировалась как полити-
ческая партия, играющая активную роль 
в единении государства и общества. 

Реформа в политической жизни 
страны явилась важным шагом в обеспе-
чении равноправия граждан, формирова-
нии новой системы политической демо-
кратии на основе создания рациональ-
ного и эффективного механизма взаимо-
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отношений между субъектами полити-
ческой системы общества. Эти изменения 
стали условием установления в Монголии 
республиканского строя и формирования 
в дальнейшем парламентской власти в 
стране. Одновременно с этим монголы 
стали равноправными гражданами вне 
зависимости от их социального проис-
хождения и имущественного положения, 
что явилось важнейшим достижением 
монгольской революции. Государство 
обеспечивало право на свободу совести, 
которое было реальным свидетельством 
формирования в обществе принципов 
плюрализма и основ демократии. 

Сама концепция «Основ экономичес-
кой политики» стала началом для развер-
тывания работы по становлению частно-
го сектора в экономике страны, который 
вместе с хозяйственными организациями 
государственной собственности созда-
вал возможность развития многоуклад-
ной экономики. Были созданы учрежде-
ния культуры, образования и науки. 

Все эти изменения, произошедшие 
в начале 1920-х гг. в монгольском обще-
стве, были направлены на возрождение 
Монголии как суверенного государства. 
Поэтому деятельность правительства 
состояла в установлении нормальных 
отношений с зарубежными странами, на 
признание ими суверенитета Монголии. 
12 сентября 1921 г. Монгольское прави-
тельство обратилось за признанием и 
поддержкой к США, а 14 сентября 1921 г. 
выступило с обращением ко всем иност-
ранным государствам о провозглашении 
независимой Монголии, в котором выра-
жалось стремление установить диплома-
тические и торговые отношения с Росси-
ей и Китаем. Однако Вашингтон проиг-
норировал монгольское обращение, а ки-
тайская сторона не только не признавала 
независимость Монголии, но и угрожала 
оккупацией ее территории. В этих усло-
виях правительство Монголии сделало 
ставку на Советскую Россию, помощь 
которой позволила бы укрепить незави-
симость страны. В результате перегово-
ров правительствами двух государств 

5 ноября 1921 г. в Москве было подпи-
сано Соглашение об установлении дру-
жественных отношений между Монголи-
ей и Россией, в соответствии с которым 
оба правительства взаимно признали 
друг друга единственно законными пред-
ставителями власти, что явилось приме-
ром признания правительств согласно 
традиционной форме де-юре. 

Таким образом, Советская Россия 
признала Монголию в качестве незави-
симого государства и установила с ней 
дипломатические отношения. 

Однако позиция Советской России в 
отношении Монголии была тесно связа-
на с «китайским фактором». Китайская 
сторона считала, что Россия проводит 
империалистическую политику в отно-
шении Монголии и требовала признать 
ее территорию составной частью Китая 
и вывести советские войска из страны. 
В этих условиях Россия на переговорах 
в Пекине предлагала китайской сторо-
не решить вопрос на основе автономии 
Монголии в составе Китая, но последний  
не принял  этого предложения. Тогда Ко-
минтерн и Советская Россия согласились 
«отдать» Монголию Китаю для развития 
революции в Китае и на Востоке. В этой 
связи  Правительство РСФСР отклонило 
предложения Монгольского правитель-
ства от ноября 1923 г. о признании не-
зависимости Монголии Китаем, полном 
компенсировании убытков, причиненных 
Монголии китайской стороной и предо-
ставлении права на автономию каждой 
народности Внутренней Монголии.  

31 мая 1924 г. в Пекине было под-
писано Соглашение об общих принци-
пах для урегулирования вопросов между 
СССР и Китаем, где статья 5 гласила, что 
правительство СССР признает Внеш-
нюю Монголию в качестве составной 
части Китайской Республики и уважает 
суверенитет Китая. В итоге СССР уста-
новил дипломатические отношения с Ки-
таем и вывел свои войска из Монголии 
в 1925 г., как того требовало Пекинское 
соглашение. Тем самым Советская Рос-
сия проявляла осторожность, опасаясь 
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вторжения извне. В этих условиях мон-
гольское руководство приняло срочные 
меры, направленные на укрепление го-
сударственной независимости. Прави-
тельство Монголии, по предложению ЦК 
МНП, 13 июня 1924 г. приняло решение 
ввести в стране республиканский строй, 
о чем было объявлено 15 июня 1924 г., 
немедленно начата подготовка созыва 
Великого Народного Хурала – высшего 
законодательного органа. В этих усло-
виях отношения между Коминтерном и 
МНП приняли официальный, «дипло-
матический» характер. Представители 
МНП участвовали в работе конгресса 
и пленума ИККИ имея совещательный 
голос. Коминтерн и МНП обменивались 
приветственными телеграммами, МНП 
посылала ИККИ отчеты о своей работе, 
хотя вопрос о статусе МНП в Коминтер-
не оставался неопределенным.  

На самом деле ИККИ через одну из 
своих секций – Коммунистический ин-
тернационал молодежи (КИМ) – прово-
дил активную работу, направленную на 
превращение Монгольского союза рево-
люционной молодежи (МСРМ) в более 
революционную политическую партию, 
чем сама МНП. Руководство МСРМ во 
главе с С. Буяннэмэхом резко критико-
вало МНП и ее правительство, якобы 
объединившихся с феодальной и лам-
ской верхушкой, разделявших взгляды 
светских и клерикальных реакционно 
настроенных лидеров. Дело дошло до 
того, что борьба между МНП и МСРМ 
стала ключевым вопросом политической 
жизни Монголии. Поэтому ЦК МНП в 
июле 1924 г. обратился к ИККИ с офи-
циальной просьбой оказать поддержку 
для разрешения разногласий между пар-
тией и ревсомолом. Однако президиум 
ИККИ, обсудив монгольский вопрос, 
11 августа 1924 г. принял постановление 
о Монголии, в котором указывалось на 
опасность со стороны правого течения в 
МНП, «вожди которого проводили в коа-
лиционном правительстве политику под-
чинения ЦК Правительству и окрасили 
во враждебные тона отношения между 

Монголией и СССР». ИККИ потребовал 
разоблачить антиреволюционную и ан-
типартийную роль правого крыла, реши-
тельно прекратить борьбу с ревсомолом 
и подчинить РСМ политическому руко-
водству ИК КИМ и его представителя в 
Монголии. 

На III съезде МНП происходила 
ожесточенная внутрипартийная борьба 
между С. Данзаном, с одной стороны, и 
Э.-Д. Ринчино – с другой, объединив-
шимся с Ц. Дамбадоржем. Руководство 
МСРМ признало решение III съезда о 
создании однопартийной системы в лице 
МНП, что укрепило позиции С. Дан-
зана. Итоги работы съезда позволяли 
С. Данзану и его сторонникам прийти к 
руководству в партии, а после съезда и 
к руководству государством. Оставались 
считанные часы до завершения съез-
да, что подтолкнуло Э.-Д. Ринчино и 
Ц. Дамбадоржа решиться укрепить свои 
позиции в руководстве партией и госу-
дарством путем жесткого подавления 
своих политических противников. Они 
организовали раскол среди членов ревсо-
мола, осуществили арест С. Буяннэмэха и 
некоторых лидеров МРСМ, привлекли к 
участию в работе съезда членов городско-
го комитета ревсомола с совещательным 
голосом, руководили процессом переизб-
рания председателя и секретаря съезда из 
числа своих приверженцев, предъявили 
С. Данзану обвинения в том, что послед-
ний якобы вступил в коммерческие связи 
с китайскими торговцами и тем самым 
превратился в вора и предателя. На этой 
основе они организовали арест С. Данза-
на и Ж. Баваасана, которых сразу же каз-
нили, после чего объявили их правыми 
оппортунистами. 

В этих условиях ИККИ срочно на-
правляет в Монголию уполномоченного 
представителя Т. Рыскулова, что было 
обусловлено задачами Коминтерна, на-
правленными на усиление своего влия-
ния в Монголии. Он должен был оказать 
поддержку руководству МРСМ и оказы-
вать влияние на работу Великого Народ-
ного Хурала. 
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Первый Великий Народный Хурал, 
обсудив отчеты правительства и мини-
стерств, доклады аймаков и специальных 
хошунов, принял законы и положения, 
ранее утвержденные правительством, из-
брал Малый Народный Хурал в составе 
30 человек, по решению которого были 
утверждены председатель, члены прези-
диума Малого Народного Хурала, состав 
правительства и его премьер-министр. 

Значение первого Великого На-
родного Хурала состояло в том, что он 
принял Конституцию страны и законо-
дательно утвердил республиканский 
строй. В Конституции указывалось, что 
Монголия объявляется полноправной 
народной республикой, в которой выс-
шая государственная власть принадле-
жит трудящемуся народу. Конституция 
провозгласила в качестве главной задачи 
Монгольской Республики уничтожение 
остатков старого деспотического поряд-
ка и мировоззрения, укрепление нового 
республиканского строя на основе пол-
ной демократизации государственного 
управления. Конституция предоставила 
всем гражданам равные права, незави-
симо от их национальности, вероиспове-
дания и пола. Она гарантировала народу 
свободу слова и печати, право на участие 
в демонстрациях и митингах, организа-
цию союзов и бесплатное образование. 
Конституция объявила, что религия явля-
ется добровольным делом верующих. Из-
бирательного права лишались некоторые 
социальные слои: торговцы, ростовщики 
и другие лица, которые наживались за 
счет эксплуатации чужого труда, бывшие 
ваны, гуны, хутухты, хубилганы и ламы, 
постоянно проживающие в монастырях. 
Несмотря на эти ограничения, Консти-
туция обеспечила избирательное право 
большинства граждан МНР. 

Хотя в положении Великого Народ-
ного Хурала указывалось на то, что де-
легаты избираются на три года, но под 
давлением представителя Коминтерна 
и инструкторов из Советской России в 
Конституцию была включена статья о 
том, что делегаты Великого Народного 

Хурала избираются сроком на один год, в 
связи с чем полномочный срок Великого 
и Малого Народных Хуралов сократился 
до года. Малый Народный Хурал имел 
важные черты парламентаризма: изда-
вал законы, принимал постановления и 
распоряжения, координировал работу по 
контролю над высшими органами прави-
тельства, определял общее направление 
деятельности правительства и наблюдал 
за реализацией в жизни Конституции и 
постановлений ВНХ.

Таким образом, в стране утвердилась 
демократическая власть, т. е. власть наро-
да. Образовались местные хуралы – ай-
мачные, хошунные, сомонные, баговые, 
десятидворовые и городские, что свиде-
тельствовало об утверждении в стране 
представительной демократии. 

В 1925–1927 гг. в основном были 
решены задачи, связанные с формирова-
нием судебных органов, приняты меры, 
направленные на укрепление местных 
органов власти, в результате чего завер-
шился процесс формирования новой по-
литической системы в стране. Функции 
законодательной власти закрепились за 
Великим и Малым Народными Хурала-
ми, исполнительной – за правительством 
и его органами, судебной – за Верховным 
судом и судебными учреждениями. Все 
преобразования полностью соответство-
вали национальным интересам Монголии 
и привели страну к социально-экономи-
ческому прогрессу. На основе денежной 
реформы складывалась система единого 
государственного бюджета, благодаря 
чему повысилась регулирующая роль 
государства в экономике страны. Посте-
пенное сокращение, а затем ликвидация 
внутренней таможни создало условия 
формирования единого национального 
рынка. Были приняты меры, направлен-
ные на увеличение дохода государствен-
ного бюджета путем повышения нало-
гов на импортные и экспортные товары, 
установлены пошлины на иностранных 
торговцев и частных мелких предпри-
нимателей, на образование небольших 
предприятий и артелей. Заложены осно-
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вы воздушного и водного автотранспор-
та, увеличился объем  кредита аратским 
хозяйствам, широкое развитие получила 
ветеринария и т. д. 

В 1925 и 1927 гг. введено «Положе-
ние о едином налоге со скота и имущест-
ва всех граждан республики и мона-
стырских хозяйств», согласно которому 
от него освобождались беднейшие хозяй-
ства. Хозяйства, которые имели от 6 до 
30 бодо, облагались льготным налогом, 
от 30 до 70 – взимался налог в соответ-
ствии с установленными нормами, а 
обладающие свыше 70 бодо скота под-
вергались прогрессивному обложению. 

Система экономики, сформирован-
ная в стране, способствовала ее разви-
тию. Его главным показателем являлся 
рост поголовья скота, который служил 
основой жизнедеятельности монголов. 
Если в 1924 г. поголовье скота состав-
ляло 13,7 млн., то в 1928 г. оно достигло 
21,3 млн. Это было бесспорным успехом 
развития Монголии.  

По мере роста поголовья скота уве-
личивался уровень жизни народа. Лозунг 
«обогащайтесь», выдвинутый полити-
ческим руководством, сыграл положи-
тельное влияние на повышение уровня 
жизни народа и социально-экономичес-
кий прогресс страны.  

Крупные изменения произошли в 
духовной жизни общества. Расширилась 
сеть общеобразовательных школ, начал-
ся процесс формирования системы сред-
него специального образования. Наряду 
с Советским  Союзом страна стала гото-
вить свои национальные кадры в Герма-
нии и во Франции. Укреплялись первые 
очаги новой культуры, увеличивалось 
количество культурно-просветительных 
учреждений.  

В 1926 г. был принят закон об отде-
лении церкви от государства, в соответ-
ствии с которым провозглашалась сво-
бода вероисповедания. Государство не 
вмешивалось во внутреннюю жизнь и 
религиозную деятельность церкви. 

Таким образом, формировался плю-
рализм в монгольском обществе, которое 

отличалось стабильностью как в поли-
тико-экономическом, так и социально-
психологическом отношении. Так, если 
экономический фактор стабилизации 
выразился в подъеме экономики стра-
ны и постепенном улучшении уровня 
материального благосостояния населе-
ния, то социально-психологический фак-
тор определялся соблюдением членами 
общества норм и ценностей существую-
щего строя.  

В Монголии успешно осуществля-
лись основные функции политической 
власти, в их числе: укрепление единства 
и целостности общества в результате гос-
подствующего положения скотоводов-
частнособственников и установлением 
правопорядка в интересах всего народа. 
Деятельность политической системы 
основывалась на рационализме, и потому 
политическая власть и ее носители были 
признаны массами. 

В июне 1924 г. состоялся V конгресс 
Коминтерна, который выдвинул задачу 
большевизации своих секций. В 1925 г. 
V пленум ИККИ утвердил тезисы «Боль-
шевизации партий Коминтерна», что не 
могло не оказать своего  влияния и на 
МНП как сочувствующую Коминтерну 
партию. Т. Рыскулов проводил активную 
работу, направленную на большевиза-
цию МНП. Пленум ЦК МНП, созванный 
в марте 1925 г., принял решение о пере-
именовании МНП в Монгольскую на-
родно-революционную партию (МНРП). 
Под непосредственным руководством 
Т. Рыскулова были разработаны проекты 
новой программы и устава партии, кото-
рые временно были утверждены IV съез-
дом МНРП. Таким образом, Коминтерн 
уже с 1920-х гг. строил свои отношения 
с МНРП как отношения с действитель-
ным членом Коминтерна, предъявлял к 
ней требования как к Коммунистической 
партии. Временное принятие проекта 
программы и устава было связано с по-
зицией монгольских руководящих деяте-
лей, придерживающихся национально-
демократических идей. Однако только в 
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1940 г. на Х съезде партии была принята 
новая программа партии. 

Тем не менее, была проведена боль-
шая работа по большевизации МНРП: 
в частности, переведены и изданы на 
монгольском языке труды основополож-
ников марксизма-ленинизма, документы 
ВКП(б) и Коминтерна, активизировалась 
деятельность местных партийных орга-
низаций, расширились партийные ряды 
за счет представителей бедняцких и се-
редняцких слоев аратства, укрепились 
молодежные, профсоюзные и женские 
организации за счет привлечения к их 
работе большого числа активистов, так-
же умножилось количество обучавшихся 
в КУТВ и Центральной партийной шко-
ле, где готовились партийные и государ-
ственные работники. 

Монгольские руководители партии и 
государства глубоко верили Коминтерну 
и стремились осуществить его указания. 
Но они также твердо и безбоязненно от-
стаивали свою позицию, которая не всег-
да соответствовала линии Коминтерна. 
Первым таким проявлением стало реше-
ние президиума ЦК МНРП об отправке 
Т. Рыскулова и Э.-Д. Ринчино на роди-
ну. ЦК МНРП считал, что деятельность 
Т. Рыскулова перестала соответствовать 
внутренним условиям Монголии и стала 
неприемлемой для работы ЦК; что для 
проведения своей линии Т. Рыскулов и 
Э.-Д. Ринчино оказывали давление на 
членов ЦК. В этих условиях ИККИ при-
шлось смириться с происшедшим, согла-
сившись с указанными ошибками в рабо-
те Т. Рыскулова. В то же время он обра-
щал внимание ЦК МНРП на то, что без 
предварительных переговоров с ИККИ 
он не может давать отвод представителю 
Коминтерна. 

Вместо Т. Рыскулова представи-
телем Коминтерна в Монголии ИККИ 
утвердил М. Амагаева, который начал 
свою деятельность с образования левого 
крыла в МНРП. В результате этого в пар-
тии возникли новые разногласия. Пленум 
ЦК МНРП, состоявшийся в марте 1927 г., 

посчитал, что разделение членов партии 
на городских и худонцев, на молодых и 
старых является вредным для единства 
партии. После того как М. Амагаев в на-
чале 1927 г. выступил с докладом по мон-
гольскому вопросу на заседании Дальне-
восточного секретариата ИККИ, где была 
принята резолюция по Монголии, раз-
ногласия между МНРП и Коминтерном 
углубились. В резолюции указывалось на 
необходимость решения следующих за-
дач: выработать политику по отношению 
к ламству с учетом того, что оно пред-
ставляет собою враждебную силу, у ко-
торой имеется возможность установить 
отношения с реакционерами Японии и 
Китая; выдвинуть на смену старому чи-
новничеству новые кадры; устранить 
пренебрежительное отношение к совет-
ским инструкторам; не допускать реали-
зации лозунга «обогащайтесь», вредного 
для партии. В документе упоминалось и 
о наличии в ЦК «большинства» и «мень-
шинства». Осуждалось разрешение на 
приезд в Монголию японского консула, 
что считалось политической ошибкой. 
Президиум ЦК МНРП, обсудив резолю-
цию, посчитал, что она не соответствует 
действительности. 

В конце мая 1927 г. делегация ЦК 
МНРП прибыла в Москву и представила 
свое письмо на январскую резолюцию 
ИККИ. В документе отмечалось, что не-
обоснованным является разделение чле-
нов ЦК на «большинство» и «меньшин-
ство»; нет оснований вносить изменения 
в политику, проводимую в отношении 
ламства; не было никакого притеснения 
советских инструкторов и специалистов, 
а вопрос о японском консуле был согласо-
ван с НКИД СССР и т. д. Однако, разъяс-
нения монгольской стороны не были при-
няты ИККИ, который настаивал на своей 
январской резолюции. Поэтому М. Ама-
гаев был уверен, что на VI съезде МНРП 
участь правых будет решена, а победа 
левых обеспечена. М. Амагаев инфор-
мировал Москву, что ревизионистская 
линия и программа практического дей-
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ствия правых заключается во враждеб-
ных действиях против СССР и Комин-
терна. Однако, присутствовавший на 
VI съезде МНПР в качестве представите-
ля Коминтерна и ВКП(б) А. Лотман от-
мечал, что в партии нет принципиальных 
разногласий, поэтому Коминтерн считает, 
что МНРП идет правильным путем. Пос-
ле VI съезда, в октябре 1927 г., предсе-
датель ЦК МНРП Ц. Дамбадорж прислал 
личное письмо заведующему Восточным 
отделом ИККИ Ф. Петрову, в котором ин-
формировал о последних событиях в жиз-
ни МНРП, отмечая, что если у Коминтер-
на имеются претензии к работе МНРП, 
то об этом следует прямо говорить самой 
партии. Ц. Дамбадорж также направ-
ляет в адрес Центральной контрольной 
комиссии МНРП заявление, где он про-
сит проверить критические замечания 
Ө. Бадраха и П. Гэндэна относительно 
того, что председатель ЦК якобы попы-
тался установить тайные связи с иност-
ранными государствами, препятствовал 
в организации партийной работы в сель-
ской местности, растратил партийные 
деньги и т. д. ЦКК на основе проверки 
данного вопроса пришел к выводу, что 
критика Ө. Бадраха и П. Гэндэна безосно-
вательна, и последние вынуждены были  
согласиться с постановлением ЦКК. 

Таким образом, итоги VI съезда шли 
вразрез с деятельностью М. Амагаева, 
которому пришлось покинуть Монго-
лию. Но в руководстве СССР и в аппара-
те ИККИ все больше укреплялась линия 
на ужесточение политики в отношении  
Монголии, на усиление борьбы с «пра-
вой опасностью». Коминтерн полагал, 
что монгольское руководство страдает 
правым уклоном и все дальше отходит 
от Коминтерна, ведет политику против 
Советского Союза, переходит на враж-
дебную сторону. Тем самым Коминтерн 
начал подготовительную работу, направ-
ленную на решительную борьбу против 
«правых» монгольских руководителей.

ИККИ создал в Монголии пред-
ставительство Коминтерна во главе с 

И. Райтером, задача которого заклю-
чалась во всесторонней поддержке ле-
вых элементов в МНРП, в решительной 
борьбе против правых. И. Райтер вручил 
Ц. Дамбадоржу письмо от ИККИ, под-
писанное Ф. Петровым, в котором под-
черкивалось, что МНРП угрожает пра-
вая опасность, основными признаками 
которого является враждебное отноше-
ние к худонской массе и СССР, и задача 
партии – придерживаться твердой левой 
политики. 

В этой связи, при поддержке пред-
ставительства Коминтерна, свою де-
ятельность активизировали Ө. Бадрах и 
П. Гэндэн. Они  неоднократно выступали 
с обвинениями в адрес руководства пар-
тии и государства, обвиняли их в сверты-
вании демократии, зажиме  критики и са-
мокритики, ослаблении антифеодальной 
борьбы, попытке отойти от Коминтерна и 
Советского Союза. Для оказания помоши 
левым силам ИККИ разработал проект 
«Программы практических требований 
худонцев по экономической политике», 
где предусматривались меры по конфис-
кации имущества бывших феодалов и 
монастырей, усилению экономического 
давления на частных предпринимателей, 
организации коллективных хозяйств в 
худоне, по борьбе с иностранным капи-
талом.

В этих условиях в апреле 1928 г. 
был созван пленум ЦК МНРП, который 
одобрил деятельность ЦК. На пленуме 
был вынесен вопрос о проекте новой 
программы партии, который И. Райтер 
назвал «реакционным». Он считал, что 
в проекте программы отсутствуют ука-
зания о признании руководящей роли 
Коминтерна, не поставлены задачи пере-
хода Монголии к коммунизму. По настоя-
нию И. Райтера проект был снят с обсуж-
дения пленума. 

В мае 1928 г. председатель ЦК 
МНРП Ц. Дамбадорж прибыл в Моск-
ву. В докладе, с которым он выступил 
на заседании Восточного отдела ИККИ, 
затрагивались основные вопросы пар-
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тийной жизни и положения в МНР и под-
черкивалось, что в в партии нет никаких 
политических уклонов. Однако ИККИ 
ознакомил Ц. Дамбадоржа с проектом 
резолюции о Монголии из 52 пунктов, 
разработанных Коминтерном, в кото-
ром рекомендовалось создать в стране 
кооперативы за счет принудительного 
отчуждения части скота бывших феода-
лов и высших лам, вести борьбу с лам-
ской верхушкой. Ц. Дамбадорж отка-
зался принять его. 

Президиум ЦК МНРП одобрил его 
позицию. Тогда  ИККИ оповестил ру-
ководство МНРП о проекте постанов-
ления из четырех пунктов, в котором 
информировалось об отзыве представи-
теля Коминтерна и пересмотре прежних 
форм отношений между Коминтерном и 
МНРП. Президиум ЦК МНРП посчитал, 
что проект резолюции из 52 пунктов не 
соответствует действительному положе-
нию страны и поэтому реализовать его 
просто невозможно. Относительно ре-
золюции из четырех пунктов президиум 
отметил, что партия не отрывается от 
Коминтерна, а, напротив, стремится и в 
дальнейшем идти под его флагом.

В это время в ВКП(б) нараста-
ла борьба с «правыми», в связи с чем 
IV конгресс Коминтерна большое внима-
ние уделил борьбе с социал-демократией, 
с «оппортунизмом». Поэтому ужесточе-
ние политики в отношении монгольских 
«правых» стало одним из проявлений об-
щей линии ВКП(б) и ИККИ. На основе 
решения политбюро ЦК ВКП(б) по мон-
гольскому вопросу 14 сентября 1928 г. 
политсекретариатом ИККИ была приня-
та  резолюция, в которой отмечалось, что 
руководство МНРП все больше отклоня-
ется от защиты интересов трудящихся в 
сторону торгового капитала, проявляет 
тенденцию сближения Монголии с капи-
талистическими государствами, препят-
ствует борьбе с буржуазными и феодаль-
ными тенденциями внутри страны. По-
литсекретариат ИККИ утвердил деле-
гацию Коминтерна во главе с членом 
президиума ИККИ Б. Шмералем, кото-

рая прибыла в Улан-Батор за месяц до 
начала работы съезда и находилась в 
Монголии около трех месецяв. Делега-
ция начала свою работу с бесцеремен-
ного вмешательства во внутренние дела 
Монгольского государства. Она доби-
лась освобождения из-под следствия 
Б. Лаагана, арестованного по подозре-
нию в посягательстве на целостность 
территории страны, приостановила дела 
на некоторых лиц, находящихся под след-
ствием, стремясь создать впечатление у 
масс, в особенности у членов партии, о 
том, что со стороны руководства Монго-
лии допущено применение необоснован-
ных репрессий в отношении худонской 
группы. Комиссия, требуя провести сво-
бодную дискуссию на собраниях город-
ских партийных активов, Центральной 
партийной школы и в воинских частях, 
пропагандировала идею о существова-
нии так называемой «правой опасности» 
и необходимости выбрать на съезде но-
вых людей на руководящие должности в 
партии. Члены комиссии организовыва-
ли индивидуальные и групповые беседы 
с членами ЦК и делегатами съезда, где 
всячески разъсняли пагубность правой 
опасности. Комиссия привлекала на свою 
стороную учащихся Центральной пар-
тийной школы и выпускников КУТВ и 
Тверского военного училища. Она непо-
средственно руководила деятельностью 
худонской группы, постоянно давала им 
советы и директивы, часто организовы-
вала совместные заседания. По указани-
ям Б. Шмераля и при непосредственном 
участии членов этой комиссии на основе 
проекта резолюции из 52 пунктов и про-
екта коминтерновского документа «Про-
грамма практических требований худон-
цев по экономической политике» была 
разработана «Платформа членов левого 
крыла партии». В результате этой работы 
комиссия полностью взяла инициативу в 
свои руки. Подтверждением тому явились 
итоги III пленума ЦК, состоявшегося с 10 
по 20 октября 1928 г. На племуне Б. Шме-
раль заявил, что если не ликвидировать 
правую опасность в МНРП, то Монголия 
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отойдет от Коминтерна и СССР и пото-
му «необходим резкий поворот всей по-
литики и работы влево». Хотя некоторые 
члены ЦК сомневались в существовании 
правой опасности, комиссия Коминтер-
на, оказывая давление, вплоть до приме-
нения угрозы физического уничтожения 
некоторых руководящих деятелей Мон-
голии, добилась того, что на пленуме  
партийный руководитель Ц. Дамбадорж 
был обвинен  в правом уклоне. После 
чего комиссия Коминтерна приняла ре-
шение о том, что подготовительная рабо-
та по уничтожению правых на VII съезде 
партии завершена.

VII съезд МНРП, начавший свою 
работу 23 октября, продолжался почти 
50 дней. Съезд осудил руководителей 
партии и государства за правый уклон. 
Съезд и комиссия Коминтерна обвинили 
руководство партии:

1) в отходе от СССР и Коминтерна; 
2) в стремлении монгольских руково-

дителей сблизиться с Китаем и Японией;
3) в игнорировании развития рево-

люционной работы в сельской местнос-
ти и отсутствии работ по возобновлению 
худонских партийных организаций;

4) в тенденции идти по неправильно-
му, капиталистическому, пути. 

VII съезд МНРП выдвинул задачу 
обеспечить в будущем переход страны к 
социализму, в связи с чем были выдвину-
ты практические задачи по конфискации 
имущества, обобществлению средств 
производства и ограничению способов 
чрезмерного обогащения. Съезд посчи-
тал необходимым руководствоваться 
программой партии, временно принятой 
на IV съезде, и указал на необходимость 
превращения МНРП в партию классовой 
борьбы, руководствующуюся марксист-
ско-ленинским учением. В дальнейшем 
не исключалась возможность превраще-
ния партии в коммунистическую. После 
VII съезда МНРП вся партийная и госу-
дарственная работа стала проводиться 
под лозунгом построения социализма в 
Монголии.

Комиссия Коминтерна еще до от-
крытия VII съезда приступила к подго-
товке переизбрания всех руководящих 
работников, которые «стали правыми». В 
конце ноября, в основном был составлен 
список будущих членов ЦК и его прези-
диума, секретарей ЦК, премьер-минист-
ра, министров и начальников различных 
ведомств. В соответствии со списком 
VII съезд избрал новый состав ЦК и 
Центральной контрольной комиссии. 
После съезда на пленуме ЦК были избра-
ны члены президиума и секретари ЦК. 
Руководство партии полностью перешло 
в руки «левых» сил. V Великий Народ-
ный Хурал и Малый Народный Хурал 
переизбрали руководство высших госу-
дарственных органов. Господствующее 
положение худонцев во всех партийных 
и государственных органах было обеспе-
чено.

Таким образом, по своей сути это 
был государственный переворот в Мон-
голии, совершенный Коминтерном, что 
стало началом перехода от демократи-
ческой власти к тоталитарному режиму, 
от защиты прав и интересов большин-
ства граждан к господству только бедняц-
кой и батрацкой части общества, от фор-
мировавшихся рыночных экономических 
отношений к централизованной, пла-
новой системе экономики, от идейного 
плюрализма к господству единственной 
революционной идеологии. Механизм 
утверждения тоталитарного режима в 
Монголии включал как незаконные на-
сильственные методы, так и формально-
демократические процедуры. Государ-
ственный переворот в Монголии явился 
переходом от эволюционного развития к 
революционному, от буржуазно-демокра-
тического преобразования к социалисти-
ческому строительству советского типа.

В начале января 1929 г. в ИККИ, его 
Восточном отделе и Дальневосточном 
секретариате был проведен ряд заседа-
ний, на которых высокую оценку полу-
чили проведенные в Монголии преоб-
разования. На заседаниях обсуждались 
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вопросы относительно конфискации 
имущества, наступления на монастыри 
и религию, проведения чистки в рядах 
партии и государственных учреждениях. 
При этом МНРП должна была действо-
вать под непосредственным идейно-по-
литическим  руководством Коминтерна. 
Таким образом, стало возможным не-
посредственное руководство со стороны 
Коминтерна строительством социализма 
в МНР. Выступая на заседании, Б. Шме-
раль отмечал, что задачей Коминтерна 
является сохранение влияния на этой 
стратегически важной территории. Эта 
задача насущнее, чем строительство со-
циализма в стране, населенной 800 тыся-
чами пастухов. Высказанные им слова в 
действительности выражали суть поли-
тики Коминтерна по  отношению к  Мон-
голии.

VIII съезд МНРП сыграл важную 
роль в углублении разработки концепции 
по строительству социализма в Монго-
лии. В письме Восточного секретариата 
ИККИ, присланном в ЦК МНРП в де-
кабре  1929 г., указывалось, что партия 
должна обеспечить практические шаги 
развития Монголии по пути социализма. 
В решениях съезда были сформулирова-
ны основные задачи партии: «Революция 
вступает в 3-й этап своего развития, ког-
да задачи осуществления первых шагов 
на пути строительства нового некапита-
листического, социалистического обще-
ственного строя стала уже  практически-
ми задачами сегодняшнего дня». Съезд 
указывал, что партия должна использо-
вать опыт ленинской коммунистической 
партии. Съезд дал директиву включить 
в 5-летний план такие задачи как пере-
ход аратских хозяйств к оседлости, до-
биться производства средств производ-
ства внутри страны, обеспечения страны 
хлебом собственного производства за 
счет развития земледелия и т. д.

Таким образом, процесс построения 
социализма в МНР продолжался ровно 
3 года 6 месяцев – с конца 1928 г. до се-
редины 1932 г.

Первоочередной задачей построения 
социализма в Монголии стала конфиска-
ция имущества. Этой кампанией были 
охвачены не только бывшие ваны, гуны, 
хутухты, тайджи и их дети, старые чи-
новники, но и зажиточные араты, даже 
некоторые середняцкие хозяйства.

VIII съезд МНРП считал, что монас-
тыри представляют силы, враждебные 
монгольской революции как в полити-
ческом, так и в экономическом  отноше-
нии. В этой связи с середины 1930 г. была 
организована «жасовская кампания», 
цель которой – конфискация монастыр-
ского скота и передача их скотоводам, 
объединенным в коллективные хозяй-
ства. Если в 1929 г. в стране насчитыва-
лось 7614 монастырских хозяйств, то в 
1933 г. их стало 2574, т. е. число их со-
кратилось на 66,2 %.  

Одной из важнейших задач постро-
ения социализма являлось обобществле-
ние средств производства путем коллек-
тивизации аратских хозяйств. На осно-
ве конфискации имущества феодалов и 
жасовской кампании началась работа по 
созданию коллективных хозяйств и объ-
единению в них скотоводов.

Коллективное хозяйство имело три 
формы: коммуну, артель и товарищество. 
В первой половине 1930 г. уже было со-
здано 410 колхозов, из них 202 были ком-
мунами. К началу 1932 г. количество кол-
хозов достигло 752, объединивших почти 
33 % скотоводческих семей. Руководство 
ИККИ, давая оценку этому, отмечало, что 
колхозы играют великую роль в развитии 
народного хозяйства Монголии.

Однако на самом деле все обстояло 
совершенно иначе. Поскольку в хозяй-
ственно-организационном отношении 
колхозы находились в плачевном состо-
янии и не могли самостоятельно сущест-
вовать, они не только не приумножали 
общественное богатство, а наоборот, в 
большей степени способствовали его 
разбазариванию. В колхозах обществен-
ный труд не был налажен, напротив, про-
цветало потребительство. Уничтожение 
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колхозами полученного им скота было 
доведено до невиданного размаха.

При вовлечении аратов в колхозы 
применяли, главным образом, принуди-
тельные меры. Притесняли середняцкие 
и зажиточные аратские хозяйства, не 
вступившие в колхозы, облагали высо-
кими налогами, подвергали уртонной по-
винности, ограничивали в правах поль-
зования пастбищными угодьями. Таким 
образом, коллективизация стала вели-
чайшим насилием над аратством.

Одной из важных задач построения 
социализма в стране являлась ликвида-
ция деятельности частных предпринима-
телей в сферах торговли, общественного 
транспорта и облуживания. Коминтерн 
считал, что торговцы являются врагами 
монгольской революции. Поэтому при-
останавливалась деятельность частных 
торговцев, закрывались их магазины 
и лавки, ограничивалась деятельность 
частных транспортных хозяйств, играв-
ших важную роль в обеспечении населе-
ния товарами широкого потребления, в 
обработке сельскохозяйственного сырья. 
Государство установило свою монопо-
лию на торговлю и транспорт. 

Развернулась активная деятельность 
против иностранного капитала, в особен-
ности китайского. Были резко увеличены 
пошлины на импортные товары и налог 
с их доходов. В конце 1930 г. правитель-
ством МНР была введена государствен-
ная монополия на внешнюю торговлю 
страны. Это привело к ослаблению де-
ятельности иностранных фирм. По дан-
ным 1930 г. удельный вес иностранного 
капитала в импорте снизился до 9,8 %, а 
в экспорте – до 26 %. Результатом этих 
мер стал товарный голод.

Нарастание экономического кризи-
са в Монголии было связано в большей 
мере с деятельностью советских торгово-
экономических организаций. Советские 
хозяйственные организации установили 
свое господствующее влияние в эконо-
мической жизни страны, в частности, в 
сферах торговли и транспорта и факти-
чески устранили монгольских работни-

ков от руководства хозяйственной жиз-
нью страны.

Под непосредственным руковод-
ством Коминтерна одновременно с про-
ведением чистки в рядах партии была 
организована и проверка работников го-
сударственных и хозяйственных учреж-
дений, из которых были удалены быв-
шие феодалы, чиновники, бюрократы и 
остатки белогвардейских элементов. Но-
вая власть не утруждала себя строгим 
соблюдением юридических норм. Глав-
ным критерием для работников государ-
ственных органов стало их социальное 
положение, предпочтение отдавалось не 
профессионализму, а лицам, главным 
образом, бедняцкого и батрацкого проис-
хождения. Резко падал профессиональ-
ный уровень работы государственных 
учреждений. Административные методы 
управления были доведены до абсурда. 
Вопросы стали решаться путем проведе-
ния различных кампаний и принудитель-
ных мер.

Изменилось место МНРП в поли-
тической системе общества. Это было 
связано, прежде всего, с марксистско-
ленинским учением о возрастании роли 
пролетарской партии в социалисти-
ческом строительстве. Была проведена 
чистка партии, из рядов которой было 
исключено более 5 тыс. чел. Считалось, 
что они были приняты в партию в период 
правления правых. Вместе с этим прием 
в члены партии бедняков и батраков про-
изводился в порядке срочных кампаний.

В связи с осуществлением задачи  
построения социализма вопрос о харак-
тере власти стал одним из фундамен-
тальных проблем. V Великий Народный 
Хурал принял решение об установлении 
в стране власти диктатуры трудового 
аратства. Согласно марксистско-ленин-
ской теории социалистической револю-
ции об установлении пролетарской дик-
татуры, стали считать, что опорной силой 
народного государства является монголь-
ский пролетариат, батраки-скотоводы и 
нищие. Стали механически сравнивать 
нищих аратов с пролетарским классом, 
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середняков-аратов со средними крестья-
нами оседлых стран и зажиточных ара-
тов – с кулаками.

Попытка Коминтерна руководить 
строительством социализма в Монго-
лии привела социально-экономическую 
жизнь страны в состояние глубокого 
кризиса. Количество голов скота сокра-
тилось почти на семь миллионов. Товар-
ный голод охватил все население страны. 
Уровень жизни народа снизился. Жест-
кая классовая позиция левых сил при-
вела к развертыванию бесконечной кон-
фронтации между общественными сло-
ями и группами монгольского общества. 
Восточной отдел ИККИ организовал 
подготовительную работу, связанную 
с полной ликвидацией феодалов как 
класса, советовал изолировать опасные 
элементы в концентрационные лагеря и 
тюрьмы, развертывать борьбу против за-
житочных аратов как кулачества. Все это 
вместе взятое привело к подрыву автори-
тета правящей партии и народного госу-
дарства среди народных масс.

Социально-экономический кризис в 
короткий срок перерос в политический. 
Выражением того, что кризис достиг 
своих пределов, служит тот факт, что не 
прекращались выступления аратов про-
тив политики и деятельности государ-
ства. Вооруженные восстания, в которых 
участвовали простые араты и ламы, 
охватили территории многих аймаков. 
Восстания на первых порах носили сти-
хийный характер, но в короткий срок 
превратились в организованное полити-
ческое движение. Восставшие создали 
свой руководящий орган – правитель-
ство, назначили министров, военных пол-
ководцев и хубилганов, в результате чего, 
разобщенные граждане становились еди-
ным фронтом и выступали в качестве 
действующего политического субъекта.            

Полномочные комиссии правитель-
ства МНР разъясняли вредные послед-
ствия восстаний и мятежей, организо-
вывали аратов в отряды добровольцев, 
которые совместно с силами внутренних 
войск давали отпор наступлению мятеж-

ников, стремились путем переговоров 
остановить конфликт, который угрожал 
существующему режиму. 

Таким образом, Монголия находи-
лась на пороге гражданской войны. Ста-
ло необходимым изменение партийной 
и государственной политики. Однако у 
монгольского руководства не было прав 
изменить внутренний политический курс 
без ведома Коминтерна. Такое решение 
приняла ВКП(б).

Обсудив вопрос о положении в Мон-
голии, Политбюро ЦК ВКП(б) на своем 
заседании посчитало, что ошибки мон-
голов заключаются в слепом подража-
нии политике Советской власти, что эти 
ошибки являются главной причиной 
восстаний, развернувшихся в Монго-
лии. Если не устранить их и не перейти к 
правильной политике, соответствующей 
демократической республике, то сущест-
вует опасность утраты Монгольского го-
сударства.

На основе данного решения было 
принято совместное постановление 
ИККИ и ЦК ВКП(б) о Монголии, подпи-
санное Д. Маниульским, А. Куусиненом 
и И. В. Сталиным. В нем отмечалось, что 
руководство Монголии, пренебрегая со-
циально-экономическими и националь-
ными особенностями страны, допустило 
серьезные ошибки, среди них: работа 
правительства подменялась партийным 
руководством; по сути, были ликвиди-
рованы правительство и Малый Хурал; 
ряды партии наполнились классово 
чуждыми, контрреволюционными эле-
ментами; проводилась политика борьбы 
со всем ламством, в результате чего все 
ламы, несмотря на имущественную раз-
ницу, встали против правительства; руко-
водители партии и государства серьезно 
нарушили Конституцию; государствен-
ные органы не вели борьбу с нарушени-
ем закона, партия и правительство про-
водили грубую, ошибочную политику 
«сплошной коллективизации» и борьбы 
против зажиточных аратов.

Но при этом в постановлении ниче-
го не говорилось о том, что социально-
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экономический и политический кризис 
в Монголии был связан, прежде всего, с 
политикой и деятельностью Коминтерна 
и ВКП(б). Вся вина возлагалась на «мон-
гольских товарищей». 

Третий чрезвычайный пленум ЦК и 
ЦКК МНРП, состоявшийся 29–30 июня, 
разоблачил основные политические 
ошибки партии и определил направления 
дальнейшей политики. В постановлении 
пленума указывалось, что политика ле-
вых была связана с задачей ускоренного 
построения социализма в МНР. Пленум 
считал, что МНР «может существовать 
лишь как народно-революционная, анти-
империалистическая буржуазно-демо-
кратическая республика нового типа, за-
кладывающая основы для постепенного 
перехода на путь некапиталистического 
развития». МНРП, провозгласив о своем 
отказе от задачи непосредственного по-
строения социализма в Монголии, при-
няла целый ряд решений, направленных 
на выход страны из социально-экономи-
ческого и политического кризиса, ввод 
ее в нормальное русло развития. Истори-
ческий процесс осуществления этих ре-
шений известен в истории Монголии под 
названием «политика нового поворота». 

Политика и деятельность партии 
и государства в годы нового поворота 
были направлены на повышение инте-
реса аратских частных хозяйств в уве-
личении поголовья скота, расширение 
товарного обмена на внутреннем рынке, 
прибавление потенциала производитель-
ных сил путем развития товарно-денеж-
ных отношений. Были приняты меры по 
роспуску колхозов, согласованию закона 
о налогах с учетом интересов аратских 
хозяйств, предоставлению банковского 
кредита скотоводам, повышению цен на 
сельскохозяйственные продукты, разви-
тию ветеринарии, поддержке и поощ-
рению частной торговли, основанной 
на свободной конкуренции и свободной 
цене, снижению налогов, налагаемых на 
мелких ремесленников и частных земле-
дельцев, устанавливалась правовая ос-
нова отношений между нанимателями 

и рабочими и т. д. При помощи СССР 
были построены Промышленный комби-
нат, Центральная электрическая станция 
и другие предприятия, в результате чего 
закладывался фундамент национальной 
индустрии.

Были сделаны крупные шаги в раз-
витии национальной культуры, приняты 
меры по обеспечению свободы совести 
населения. Лица, отказавшиеся от духов-
ного сана под принуждением, вновь об-
ращались в лам.

Укреплялась роль и позиция госу-
дарства, партии и общественных орга-
низаций в политической системе мон-
гольского общества, приняты меры по 
укреплению авторитета и роли государ-
ственных органов и активизации их де-
ятельности. Заново разработаны законы 
и положения, устранены последствия 
нарушения законов и демократических 
принципов.

Следует отметить, что отношения 
между партией и государством, разделе-
ние политической власти были одним из 
спорных вопросов в среде высшего руко-
водства страны. Однако этот вопрос был 
решен на IX съезде МНРП. Съезд указал, 
что партия должна разрабатывать поли-
тику по руководству обществом, реали-
зовать ее через партийные группы при 
законодательных и исполнительных ор-
ганах, давать директивы и направления 
правительству по развитию народного хо-
зяйства и культуры, организовывать мас-
сы для осуществления государственной 
политики. В своем докладе на X съезде 
МНРП, состоявшемся в 1940 г., секретарь 
ЦК МНРП Д. Дамба отмечал, что «Ком-
мунистическая партия является партией 
рабочих. Ее цель заключается в борьбе 
за установление пролетарской диктату-
ры. Наше государство не является таким. 
МНРП является сочувствующей партией 
Коминтерна, а не его действительным 
членом. Действительным членом Комин-
терна является партия, которая может 
выполнять «21 условие» Коминтерна. В 
нашей партии нет таких возможностей. 
Правильным является назвать наше го-
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сударство буржуазно-демократическим 
государством нового типа».

Таким образом, в годы нового пово-
рота было устранено кризисное положе-
ние страны, произошли положительные 
сдвиги в политической, социально-эко-
номической и духовной жизни страны. 
Они явились прямым последствием во-
зобновления процесса преобразования 
буржуазно-демократического характера.

В результате всех мер усилилось 
экономическое развитие страны. Если в 
1932 г. поголовье скота было 16,2 млн., то 
в 1940 г. оно достигло 26 млн.

Однако этот прогрессивный про-
цесс был прерван начавшимися полити-
ческими репрессиями, пронесшимися 
над Монголией в 1930-е гг., в результате 
прямого экспорта в МНР политики со-
ветского образца. Были репрессированы 
многие руководящие деятели партии и 
государства, видные военачальники, пе-

редовые слои интеллигенции, представи-
тели ламства и простые граждане, ликви-
дированы высшие руководящие органы 
страны – ЦК МНРП и Малый Народный 
Хурал. Были арестованы и репрессирова-
ны 83,6 % членов ЦК МНРП, все члены 
его Президиума, кроме Х. Чойбалсана, 
80 % членов ЦКК МНРП, большинство 
руководящего состава аймачных и го-
родских партийных комитетов. В итоге 
МНРП, согласно своему уставу, в орга-
низационном отношении фактически пе-
рестала существовать. Была арестована и 
репрессирована почти половина состава 
Малого Народного Хурала и большин-
ство членов его президиума и правитель-
ства. 

Таким образом, в МНР установился 
авторитарный режим с диктатом полити-
ческого деятеля. Монголия снова превра-
тилась в опытное поле социалистическо-
го строительства.    
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Â ходе советско-японской вой-
ны 1945 г. войскам СССР и 

Монголии общей численностью в 
1685500 чел.1 противостояла не толь-

ко Квантунская армия, но и армия Мань-
чжоу-Го и армия Внутренней Монголии 
(Дэ-Вана), которая была организацион-
но сведена в восемь дивизий, в число 
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которых входили две пехотные дивизии 
и шесть кавалерийских дивизий. Кро-
ме этого, было три отдельных пехотных 
полка, один отдельный кавалерийский 
полк и один артиллерийский полк. Все-
го на 15 июля 1945 г. в армии имелось 
12 тыс. чел., пулеметов – 570, орудий – 
60 [1]. Кроме этого на 31 декабря 1943 г. 
в составе Квантунской армии находилось 
3214 белоэмигрантских военнослужа-
щих [2] (сколько их принимало участие 
в вооруженной борьбе в августе 1945 г. 
установить не удалось). 

Таким образом, на стороне Японии 
в боевых действиях принимало участие 
около 1072000 чел.

Соотношение сил явно свидетель-
ствовало не в пользу Японии и ее союз-
ников; постоянная передислокация япон-
ских подразделений с территории Мань-
чжоу-Го, неудавшаяся попытка перейти 
на второй рубеж обороны и там сначала 
остановить войска РККА, а затем перей-
ти в наступление не увенчалась успехом. 
Хаос, возникший в японских войсках в 
результате стремительного продвижения 
советских частей, запаздывание приказов 
и донесений в ее частях и подразделени-
ях, частичная потеря управления, с од-
ной стороны, и успешное продвижение 
союзных войск – с другой, способствова-
ли полному краху планов японского ко-
мандования и дальнейшей капитуляции 
Японии.

Отношение населения Маньчжоу-Го 
к РККА на занятых территориях было са-
мое радушное. С наивностью и просто-
душием кочевники-монголы подходили к 
советским воинам и различными знака-
ми выражали свое восхищение доброт-
ностью сукна, из которого была сшита 
военная форма. Монгольская народная 
музыка, которую транслировали через 
громкоговорящие устройства, приводила 
местных жителей в восторг. Они просили 
разрешения залезть на радиовещатель-

ную машину и искали там человека, чей 
голос слышали из динамиков.

Когда красноармейцы входили в их 
дома, местные жители предлагали бой-
цам воду, овощи, угощали табаком и охот-
но помогали вытаскивать застрявшие ав-
томобили. Население занятых районов 
открыто носило красные повязки с над-
писью: «СССР», «Да здравствует Ста-
лин» [3]. Некоторые просили портреты 
И. В. Сталина, вывешивали красные и 
национальные китайские флаги на фан-
зах. Как на чудо, но без страха, с удивле-
нием они смотрели на военную технику. 
Глядя на танки и артиллерию, китайцы 
говорили, что ничего подобного раньше 
никогда не видели. Некоторые жители 
предполагали, что Советский Союз, – ве-
роятно, очень богатая страна, если имеет 
такое могучее вооружение. В Таонане ки-
тайцы организовали (скорее всего, после 
предварительной работы представителей 
политических органов РККА) «Обще-
ство содействия Красной Армии». По 
их инициативе и на их средства в городе 
были организованы столовые, в которых 
бойцы и офицеры из проходящих частей 
получали бесплатное питание.

За весь период боевых действий и 
после капитуляции японских войск толь-
ко на Забайкальском фронте было взято 
в плен 225371 чел.: русских – 65, япон-
цев – 209484, китайцев – 8956, монголов 
– 3862, корейцев – 3004. Среди них япон-
цев в чине генерала – 77, полковника– 91, 
подполковника – 124, майора – 380; сред-
него офицерского состава – 6544, рядо-
вых и унтер-офицеров – 200362, вольно-
наемных и чиновников – 1906; китайцев 
в чине генерала – 4, полковника – 5, под-
полковника – 9, майора – 28, среднего 
офицерского состава – 366, рядовых и 
унтер-офицеров – 8514, вольнонаемных 
– 32; монголов в чине полковника – 1, 
подполковника – 1, майора – 3, средне-
го офицерского состава – 184, рядовых и 
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унтер-офицеров – 3673; корейцев – рядо-
вых и унтер-офицеров – 3004 [4].

В монгольском плену (скорее все-
го, они были переданы Монголии Со-
ветским Союзом, а не захвачены мон-
гольскими войсками) оказалось около 
12 тыс. чел.2

Кроме военнопленных Монголии 
было передано трофейное имущество. 
Впервые вопрос о выделении военно-
пленных японцев и трофейного имущест-
ва Монголии поднимался 4 сентября 
1945 г. На этот период требуемое число 
пленных было определено как 10 тыс. чел. 
[5]. Другим документом, в котором идет 
речь о передаче пленных МНР, является 
«Донесение о движении военнопленных 
на участке Забайкальского фронта» за 
24 сентября 1945 г. В нем отражено, что 
эшелонами № 80866 и 80899 со ст. Мук-
ден на ст. Наушки для МНР было отправ-
лено 3 тыс. чел. Таким образом, общее 
число пленных, которое опубликова-
ла Япония в газете «The Japan Times» в 
1990 г., практически совпадает с числом, 
приведенным в документах ЦАМО РФ. 
Согласно данным этой газеты, в МНР бы-
ло 12318 пленных Квантунской армии. 
Из них, 1615 чел. официально признаны 
монголами как умершие на их террито-
рии2. В настоящее время довольно труд-
но рассмотреть вопросы жизнедеятель-
ности японских военнопленных в Мон-
голии из-за недоступности архивных 
материалов, однако удалось определить, 
что довольно высокий процент смерт-
ности был из-за заболевания пневмонией, 
которая, скорее всего, была следствием 
условий содержания пленных и интен-
сивности их использования2. В декабре 
1990 г. руководство Красного Креста 
Монголии подготовило список из 1597 
японских военнопленных, которые умер-
ли в монгольских лагерях в период Вто-
рой мировой войны. Этот список занял 
51 лист. Среди общего числа военноплен-

ных приблизительно 10 % составляло 
гражданское население. Сюда же входили 
и медсестры, сопровождавшие пленных и 
японские поселенцы.

Конкретизирует численность япон-
ских военнопленных, переданных Мон-
голии, документ, обнаруженный в РГВА. 
Согласно этому документу, на 8 мая 
1947 г. там находилось 12318 японских 
военнопленных. В это число входило 
608 офицеров, 2263 сержанта, 8079 ря-
довых и 1368 гражданских лиц – желез-
нодорожников. К 8 мая 1947 г. умерло 
в монгольском плену 1323 чел. и на 
стационарном лечении находилось 
1308 чел. [7].

В Монголии военнопленные были 
размещены в 16 лагерях, прекративших 
свое существование только в октябре 
1947 г.2, когда последний японский во-
еннопленный покинул территорию МНР. 
Среди оставшихся в живых и вернув-
шихся в Японию было 10705 чел. (из них 
1143 чел. составляли гражданское насе-
ление). Список, составленный монголь-
ским Красным Крестом, так и не стал до-
стоянием гласности широкой обществен-
ности по причинам «секретности».

В Улан-Баторе находился центр 
коммунистической обработки японских 
военнопленных, находящихся в лаге-
рях Монголии. В качестве учителей 
выступали советские и монгольские 
студенты8.

Что касается общего числа пленных 
Японии и ее союзников, оказавшихся 
в советских лагерях, то их численный 
и национальный состав приведен в таб-
лице 1.

Таким образом, с высокой степе-
нью достоверности можно предполо-
жить, что в советских лагерях оказалось 
640453 чел., а военнопленных монголь-
ской национальности – 450 из 3862 чел. 

Конечно, число пленных монгольской 
национальности первоначально было зна-
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чительно выше, но после фильтрации ос-
талось только порядка 450 чел. Среди них 
были рядовые военнослужащие, высоко-
поставленные военные, представители 
дипломатического корпуса, члены пра-
вительства.

Первый раз о пленении военнослу-
жащих в воинском звании генерала сооб-
щалось в оперативной сводке Совинфор-
мбюро 21 августа 1945 г. Согласно этой 
сводке, 20 августа 1945 г. был пленен 
«командующий 1-м фронтом Кита Сэй-
ити, командующий 3-м фронтом Кван-
тунской армии генерал Усироку Дзюн, 
командующий 3-й армией генерал-лейте-
нант Муроками Кэйсаку, командующий 
5-й армией генерал-лейтенант Симидзу 
Норицуне»3.

Однако это было не так. В результа-
те изучения документов, находящихся на 
хранении в ЦАМО РФ, есть основания 
полагать, что первым высокопоставлен-
ным военнопленным был полный генерал 
Го Вэнь Лин, монгол, генерал-лейтенант 
Маньчжурской армии, командующий 
10-м военным округом (ВО). Он был 
захвачен 12 августа 1945 г. в районе 
Шинхэна, который находится в 40 км 
юго-восточнее Хайлара. В ходе допроса 
он показал, что в состав войск 10-го ВО 

входили 1-я и 2-я Хинганские кавалерий-
ские дивизии численностью до 3 тыс. 
чел., а всего на вооружении войск округа 
состояло 12 тяжелых пулеметов, 4 пуш-
ки калибром 75 мм и 13 пушек калибром 
70 мм [6].

Кроме Го Вэнь Линя в советском 
плену оказались следующие монголь-
ские генералы:

– Барчугит Батмалалтан, монгол, 
генерал японской армии в отставке при 
правительстве Маньчжоу-Го (умер 31 мая 
1949 г. Причина смерти – кровоизлияние 
в мозг. Захоронен – ?);

– Ган Чжур Чжаб, монгол, генерал-
лейтенант Маньчжурской армии, коман-
дующий войсками 9-го ВО;

– Го Вэнь Линь, монгол, генерал-
лейтенант маньчжурской армии, коман-
дующий войсками 10-го ВО;

– Чжэн Чжур Жаб, монгол, генерал-
майор маньчжурской армии, начальник 
штаба 10-го ВО;

– Гапло Жуань Юань, монгол, совет-
ник двора императора Маньчжоу-Го. По 
спискам он проходил как приравненный 
по занимаемой должности к генераль-
скому званию7.

Состав высокопоставленных воен-
нопленных по воинским званиям и на-
циональностям представлен в таблице 2.

Таблица 1
Общее число пленных советско-японской войны 1945 г. [4]

Национальность Число, чел.
Японцы 609825
Маньчжуры 10263
Корейцы 10668
Китайцы 9080
Монголы 450
Малайцы 11
Русские 148
Буряты 5
Тунгусы 2
Украинцы 1
Всего 640453
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Было установлено, что из общего 
числа военнопленных генералов 34 чел. 
умерло, 33 из них захоронено либо креми-
ровано в Советском Союзе. Умер и один 
из тех, кто приравнен по занимаемому до 
пленения положению высшему команд-
ному составу, Люи Люн Хуан – китаец, 
посланник Маньчжоу-Го в Китае. При-
чина его смерти – гипертония, сердечная 
астма. Он был захоронен на кладбище 
для военнопленных в Хабаровске. Если 
учитывать Люи Люн Хуана в перечне 
умерших генералов в период нахождения 
в советском плену, то в их числе было:

– японцев – 33 чел.;
– монголов – 1 чел.;
– китайцев – 1 чел.5

Данные о причинах их смерти пред-
ставлены в таблице 3.

Из таблицы следует, что основной 
причиной смерти среди генералов и лиц, 
приравненных к ним, стало кровоизлия-
ние в мозг. Также нередки были случаи 
смерти военнопленных от туберкулеза 
– 4. На причины смерти военнопленных, 
безусловно, оказывали влияние и усло-
вия содержания, и психологический фак-
тор, и обострение ранее приобретенных 

заболеваний вследствие их возраста.
Пленение японских военнослужа-

щих в ходе советско-японской войны 
1945 г. происходило в различных ситуа-
циях. Если говорить о добровольной сда-
че в плен, в том числе и в ходе боевых 
действий, то такие факты отмечались 
только в отношении монголов, китайцев, 
баргут. Они сдавались в плен не только 
добровольно, но и целыми подразделе-
ниями. При этом нередко они убивали 
своих японских командиров, о чем спе-
шили сообщить советскому командова-
нию. До конца с японцами осталась лишь 
незначительная часть представителей 
монгольской национальности – крайне 
реакционная и абсолютно не принима-
ющая политику, проводимую Советском 
Союзом в Маньчжурии.

Что касается положения военно-
пленных и интернированных монголов в 
советских лагерях, то оно не отличалось 
от положения военнопленных и интерни-
рованных других национальностей. Во
многих документах все национально-
сти проходят как «японские военноплен-
ные».

Таблица 2

Распределение военнопленных по воинским званиям и национальностям, чел.7

Национальность Маршал Полный 
генерал

Генерал-
лейтенант

Генерал-
майор Генерал Контр-

адмирал
Вице-
адмирал

Итого, 
чел.

Японец – 2 63 123 2 3 2 195
Китаец 1 3 7 13 – – – 24
Маньчжур – – 1 – – – – 1
Монгол – – 2 1 1 – – 4
Кореец – – 1 – – – – 1
Бурят – – 1 – – – – 1
Не определена – – 4 10 – – – 14
Всего, чел. 1 5 79 147 3 3 2 240
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Таблица 3
Причины смерти японских, китайского и монгольского генералов, 

а также лиц, приравненных к высшему командному составу, 
плененному войсками РККА в августе–сентябре 1945 г.6

Причина смерти
Национальность

японец монгол китаец
Самоубийство 3 – –
Кровоизлияние в мозг 8 1 –
Перитонит 1 – –
Разрыв аневризмы аорты 1 – –
Пневмония и туберкулез 1 – –
Неизвестна 1 – –
Туберкулез 4 – –
Отек легких 1 – –
Паралич сердца 1 – –
Гипертоническая болезнь 2 – –
Рак желудка 2 – –
Обширный атеросклероз 3 – –
Энцефалит 1 – –
Язвенная болезнь, анемия 1 – –
Сахарный диабет 1 – –
Воспаление мозга, пневмония 1 – –
Отек мозга 1 – –
Гипертоническая болезнь, сердечная астма – – 1
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В статье обосновывается правомочность оперирования термином «диаспора» по от-
ношению к бурятским общинам Монголии, компактно проживающим в бурятских  айма-
ках  республики и в столице страны.
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Ñ началом демократических пре-
образований в Монголии про-

изошли кардинальные изменения во всех 
сферах жизни государства и общества. 
Обращение к своему историческому на-
следию стало одним из важных факторов 
национально-культурного и духовного 
возрождения монгольского народа. Од-
новременно актуализировались вопросы 
этнической идентификации и националь-
ной идентичности народов, населяющих 
Монголию, особенно казахов, бурят, ки-
тайцев, русских. Появился ряд работ, 
освещающих разные аспекты истории 
монгольских национальных меньшинств, 
в частности бурятского, открылась воз-

можность свободной дискуссии по неко-
торым ранее замалчиваемым проблемам. 

Изменившаяся социально-экономи-
ческая и политическая обстановка на-
стоятельно ставит задачу комплексного 
изучения вопроса о месте и роли бурят 
в Монголии, и прежде всего необходи-
мость определения их статуса: составля-
ют ли они диаспору?

Практически все отечественные и за-
рубежные словари отмечают, что понятие 
«диаспора» (греч. «рассеяние») возникло 
для обозначения и осмысления формы и 
способа многовекового существования 
еврейского народа в отрыве от страны 
своего происхождения, среди множест-

4. Ibid, f. 210, o. 3152, d. 52, l. 104.
5. CAMO RF, f. 210, o. 3116, d. 250, l. 42 reverse.
6. Ibid, f. 210, o. 3141, d. 75, l. 19. 
7. The Russian State Military Archive, f. 1/p, o. 01-е, d. 40, l. 265 (hereinafter – RGVA).
8. MacArthur Memorial Archives. CIC. Reel 630. VII. Indoctrination program. – P. 61–65.
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ва различных народов, культур и рели-
гий. Некоторые словари добавляют, что 
со временем термин стал употребляться 
расширительно, для обозначения нацио-
нальных и религиозных групп, живущих 
вне стран своего происхождения, в новых 
для себя местах (а некоторые добавляют 
– на положении национально-культурно-
го меньшинства) [2].

Согласно Ж. Тощенко и Т. И. Чапты-
ковой, «диаспора – это устойчивая со-
вокупность людей единого этнического 
происхождения, живущая за пределами 
своей исторической родины (вне аре-
ала расселения своего народа) и име-
ющая социальные институты для разви-
тия и функционирования данной общ-
ности» [13]. 

Есть и такое определение термина: 
«Диаспора – это культурно отличитель-
ная общность на основе представления 
об общей родине и выстраиваемых на 
этой основе коллективной связи, группо-
вой солидарности и демонстрируемого 
отношения к родине. Если нет подобных 
характеристик, значит, нет и диаспоры. 
Другими словами, диаспора – это стиль 
жизненного поведения,  а не жесткая де-
мографическая и тем более этническая 
реальность, и тем самым это явление от-
личается от остальной рутинной мигра-
ции» [5].

Академик Ю. А. Поляков, призна-
вая глобальный характер существования 
диаспор, предлагает два варианта опре-
деления этого понятия. В первом диа-
спора рассматривается как общность, 
находящаяся в иноэтничной среде и в 
некотором смысле близкая к понятию 
национального меньшинства, во втором 
под диаспорой имеется в виду население 
той или иной страны, принадлежащее эт-
нически и культурно к другому государ-
ству. Им выделяются две различные 
группы диаспор – иммигрантские и ко-
ренных жителей той или иной страны, 
оказавшихся оторванными от основ пре-
бывания своего этноса в силу ряда исто-
рических обстоятельств. Ю. А. Поляков 

отмечает также многообразие форм су-
ществования диаспор, включая компакт-
ность или дисперсность расселения, 
различия в происхождении и условиях 
пребывания, степень адаптированности, 
их влияние на различные стороны жизни 
стран-реципиентов, в том числе на де-
мографическую ситуацию [6].

В результате изучения различных 
трактовок данного термина можно уста-
новить многоаспектность и междисцип-
линарность понятия «диаспора». Как мы 
видим, в большинстве определений тер-
мина «диаспора» отправным тезисом вы-
ступает ее определение как части этноса, 
живущего вне своей родины. 

Категория «этнос» и «родина», 
исходные в большинстве определений 
понятия «диаспора», также достаточно 
условны, так как среди ученых продол-
жаются дискуссии по поводу их интер-
претации. Традиционный подход к те-
ории этноса демонстрирует трактовка 
Ю. И. Семенова: «Этнос (или этническая 
общность) есть совокупность людей, ко-
торые имеют общую культуру, говорят, 
как правило, на одном языке и осознают 
как свою общность, так и свое отличие 
от членов других таких же человеческих 
групп» [8].

Относительно категории «родина», 
авторам больше импонирует  толкова-
ние, данное В. А. Тишковым: «Обычно 
под ‘родиной’ имеется в виду регион или 
страна, где сформировался историко-
культурный облик диаспорной группы и 
где продолжает жить основной культур-
но схожий с ней массив» [11].

Исходя из вышеизложенных опре-
делений, можно смело утверждать, что 
«родиной» монгольских бурят – предста-
вителей этноса, проживающих в иноэт-
ничном окружении, являются Республи-
ка Бурятия, Забайкальский край и Иркут-
ская область, т. е. территория, на которой 
компактно проживает основной массив 
бурятского народа, и именно на указан-
ных территориях происходило формиро-
вание историко-культурного облика, со-
хранившегося у монгольских бурят. 
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«Первичным шагом на пути станов-
ления диаспоры, отправным этапом яв-
ляется оставление группой людей своей 
родины и перемещение в другие края. В 
результате миграции переселенцы при 
первой возможности стремятся к тому, 
чтобы размещаться более или менее не-
дисперсно, в одних и тех же или сосед-
них местах» [4]. 

Другой основополагающей чертой 
бурятской диаспоры в Монголии, кото-
рая характеризует ее именно как диаспо-
ру, является факт миграции, причем в ее 
классическом виде – вынужденной. 

История и культура бурят издревле 
неразрывно связана с Монголией. Мно-
гочисленные роды и племена, составив-
шие позже бурятский народ, совместно 
с другими монгольскими этническими 
группами на протяжении веков состав-
ляли достаточно тесную этнокультурную 
общность. В эпоху Чингис-хана часть 
этих племен входила в состав созданной 
им Монгольской империи. В период фео-
дальной раздробленности после распада 
империи большинство этих племен на-
ходились в той или иной степени подчи-
ненности ойратским, халхаским, южно-
монгольским «малым» ханам. 

Начало этническому обособлению 
бурят положил политический раскол 
монгольской общности, связанный с 
агрессивной экспансионистской внешней 
политикой двух новых зарождающихся 
империй – Российской и Дайцинской. 
Монгольские этнические группы, при-
нявшие русское подданство, послужили 
основой для сложения нового бурятского 
этноса.  

Поворотной вехой в этом процессе 
территориальной и этнической диффе-
ренциации стало проведение государ-
ственной границы между Российской и 
Дайцинской империями в первой трети 
XVIII в. Именно в этот период, по мне-
нию большинства ученых, начался про-
цесс консолидации бурят и формирова-
ние их этни ческого сознания. 

Статус-кво во внутренней органи-
зации бурятского общества в составе 

Российской империи сохранялся два сто-
летия, однако уже в конце XIX в., после 
административной и земельной реформ, 
проведенных царским правительством 
в попытке модернизации политической 
системы и экономики России, ситуация 
начала изменяться самым существенным 
и драматичным образом.

В ходе этих реформ буряты лишились 
органов самоуправления в виде степных 
дум и родовых управ и экстерриториаль-
ности подведомственных им территорий, 
что стало тяжелым ударом по традици-
онному хозяйствованию бурят. В пользу 
переселенцев из европейской части Рос-
сии были отчуждены многие земельные 
угодья, прежде занятые отгонными паст-
бищами. 

Это являлось причиной возникно-
вения конфликтных ситуаций, которые 
разрешались не в пользу коренного насе-
ления. Выход из этой ситуации буряты, 
особенно проживавшие на пригранич-
ных территориях Восточного Забайка-
лья, нашли в массовом переносе части 
своих кочевий в малонаселенные районы 
сопредельных Внешней Монголии и Бар-
ги. Этот процесс нарастал на фоне поли-
тических изменений в Дайцинской им-
перии, куда в то время входили Китай и 
Монголия, и соответствующего ослабле-
ния пограничного режима. В то же время 
царское правительство, если и не поощ-
ряло напрямую, то и не препятствовало 
такому «хозяйственному освоению» бу-
рятами территории сопредельных стран, 
поскольку считало их сферой своего 
исключительного влияния. 

Давление на бурятское население 
усилилось во время русско-японской 
войны: последовали реквизиции со сто-
роны военного командования и грабежи 
со стороны русских солдат, отбиравших 
у бурят скот и имущество. Начавшаяся в 
1905 г. первая русская революция, сопро-
вождаемая беззаконием и беспорядками, 
тоже явилась одной из причин переселе-
ния бурят. 

По данным переписи 1908 г., в Мон-
голии кочевало 270 агинских семей [14]. 
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«Мал дагавал, ам тосдох – “Если бу-
дешь идти за скотиной, всегда рот будет 
в масле, т. е. будешь сыт”», – таков был 
основной принцип, которого придер-
живались буряты, не желавшие менять 
сложившийся за многие столетия хозяй-
ственно-бытовой уклад из-за резко ме-
нявшихся на родине социально-эконо-
мических условий, предпочитая эмигра-
цию.

Настоящий исход бурятского насе-
ления вызвали столыпинские аграрные 
реформы, спровоцировавшие усиление 
натиска сельскохозяйственных пересе-
ленцев из центральных районов России: 
«... крупным вынужденным переселени-
ем за пределы России был уход в 1908–
1914 гг. в Монголию около 32,5 % всех 
агинских бурят, что явилось следствием 
сокращения землепользования забай-
кальских кочевников по землеустрои-
тельному закону от 5 июня 1900 г.» [9].

Еще одним фактором, значительно 
повысившим притягательность южно-
го направления в миграциях бурятского 
населения, стало объявление в 1911 г. 
автономии Внешней Монголии – пред-
течи возникновения независимого го-
сударства. Известно, что национально 
ориентированная бурятская интеллекту-
альная и политическая элита востор-
женно приняла получение Монголией 
автономии. Они считали, что автоно-
мия открывает новые возможности для 
культурного и социально-политическо-
го роста бурятского народа и развития 
монгольского единства. Эти идеи транс-
лировались и в среду аратства, находя 
там значительный отзыв, тем более что 
буряты всегда помнили о своем обще-
монгольском прошлом: «В 1910–1912 гг., 
когда были свергнуты маньчжурские ко-
лонизаторы и провозглашена независи-
мость, некоторые буряты стали мечтать 
о присоединении к Монголии. Монголь-
ский Нострадамус Мэргэн Молон-увгон, 
начиная с 1905 г., писал, что переселения 
народа неизбежны: «Спины скота, души 
людей в поисках лучших кочевий соеди-

нятся с монгольскими своими родствен-
никами» [15, с. 10].

Усиленная миграция бурят в Монго-
лию наблюдалась и во время первой ми-
ровой войны 1914–1917 гг., когда царским 
правительством было принято решение о 
мобилизации инородцев на тыловые ра-
боты в прифронтовые районы.

Революция 1917 г. и последовавшая 
за ней гражданская война стали очеред-
ным, пожалуй, наиболее сильным фак-
тором массового исхода бурят за преде-
лы России. За этот период переселилось 
более тысячи бурятских семей, или при-
близительно 5 тыс. человек с большим 
количеством скота [14].  

Гражданское противостояние затро-
нуло и бурятское общество, расколовше-
еся по политическим взглядам. Часть бу-
рят склонялась в сторону красных, часть 
становилась на позиции атамана Семе-
нова, многие вступали в панмонгольские 
войсковые соединения барона Унгерна. 
Политические взгляды, оппозиционные 
наступавшему коммунистическому ре-
жиму, также склоняли многих бурят к 
эмиграции. Таким образом, на террито-
рии Монголии в течение первой четвер-
ти XX в. сложилась крупная бурятская 
эмигрантская община. К концу 1920-х гг. 
монгольское подданство приняли более 
35 тыс. человек [16, c. 19]. 

Другой, наиболее характерной чер-
той, присущей диаспоре, исследователи 
считают наличие и поддержание коллек-
тивной памяти, например такова форму-
лировка этого явления у В. А. Тишкова: 
«…наличие и поддержание коллектив-
ной памяти, представления или мифа о 
«первичной родине»; фактор доминиру-
ющего общества (или среды существова-
ния диаспоры) и отсюда сохраняющееся 
чувство отчужденности от этого обще-
ства; романтическую  (ностальгическую) 
веру в родину предков и убеждение в 
необходимости коллективно служить ее 
сохранению» [12].

Буряты Монголии остро ощущают 
отрыв от своей Родины, чувствуют себя 
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пострадавшими от политических про-
цессов в России. Сохранению коллектив-
ной памяти  бурят о «первичной родине», 
общих корнях, общей исторической судь-
бе в значительной степени способствует 
Совет бурятских землячеств и праздник 
Алтаргана. 

Еще одна отличительная черта диа-
споры – сохранение своих этнокуль-
турных границ. Это явление описано 
В. А. Тишковым так: «Идеология диаспо-
ры предполагает, что ее члены не верят 
в то, что они есть интегральная часть и 
возможно, никогда не смогут быть пол-
ностью приняты обществом прожива-
ния и по этой причине хотя бы частич-
но чувствуют свое отчуждение от этого 
общества. Чувство отчужденности, пре-
жде всего, связано с социальными фак-
торами, особенно с дискриминацией и 
приниженным статусом представителей 
той или иной группы» [12].

В подтверждение того, что данная 
черта присуща бурятам Монголии есть 
некоторые высказывания, записанные в 
ходе бесед с респондентами во время эк-
спедиций в 2007–2010 гг.

«Чтобы стать крупным политиком в 
Монголии надо, чтобы три колена тво-
ей родословной были халхаскими. Бу-
ряты скрывают свое происхождение», 
– поведал в разговоре с автором политик 
– бурят по происхождению, пожелавший 
скрыть свое имя.

«После репрессий 1930-х гг. была 
уничтожена деятельность Бурятского ху-
рала и о каких-либо представительных 
организациях, объединяющих бурят на 
национальном уровне, не могло быть и 
речи до начала 1990-х гг., т. е. в течение 
всего срока существования коммунисти-
ческого правящего режима. Период реп-
рессий усилил желание бурят скрывать 
свое происхождение, даже теперь, после 
реабилитации, не каждый бурят старше-
го поколения будет рассказывать, что он 
бурят», – объясняет причины отказа от 
своей принадлежности родственник од-
ного из авторов, монгольский бурят. 

Таким образом, можно утверждать, 
что диаспора – это устойчивая совокуп-
ность людей единого этнического про-
исхождения, живущая в иноэтническом 
сообществе за пределами своей истори-
ческой родины, имеющая социальные 
институты для развития и функциониро-
вания данной общности, которая сохра-
няет традиции своего основного этноса, 
а также активно впитывает обычаи и 
традиции окружающей иноэтнической 
общности. «Особо следует подчеркнуть 
признак, который в значительной сте-
пени определяет, можно ли назвать дан-
ную этническую общность диаспорой. 
Признак этот – внутренняя способность 
к самоорганизации, которая позволяет 
диаспоре функционировать длительное 
время, при этом оставаться относительно 
самодостаточным организмом» [3].

История возникновения бурятско-
го фестиваля «Алтаргана» уникальна в 
своем роде. В 1994 г. народный артист 
Монголии, любимый певец всей стра-
ны Д. Жаргалсайхан был инициатором 
проведения в сомоне Дадал Дорнод-
ского аймака конкурса бурятской песни. 
Буряты других сомонов поддержали эту 
идею, и похожий конкурс состоялся два 
года спустя в сомоне Биндэр, в 1998 г., 
в сомоне Батширээт и далее в сомоне 
Дашбалбар Дорнодского аймака. Вско-
ре этот конкурс под названием «Алтар-
гана» обрел не только государственное, 
но и международное значение. Можно 
утверждать, что это теперь не просто кон-
курс, фестиваль бурятских сообществ, 
а спонтанно возникшая в народе непра-
вительственная организация. Ее первым 
председателем стал известный художник 
Пурэвдорж, и целью своей деятельности 
эта организация видит в сохранении бу-
рятской культуры и идентичности. Про-
грамма «Алтарганы» теперь стала гораз-
до шире – это демонстрация языка, пес-
ни, танца, одежды, народных обрядов, 
спортивной силы бурят, проживающих 
в трех государствах – Монголии, России, 
Китае. Можно предположить, что руко-
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водство Монголии, в составе которого 
есть значительное количество бурят, сыг-
рало важную роль в популяризации этого 
фестиваля. Деятельность «Алтарганы» 
известна почти всем бурятам в Монго-
лии. При этом следует отметить, что хотя 
наиболее распространенной функцией 
диаспоры является активное участие в 
поддержании и укреплении духовной 
культуры своего народа, в культивиро-
вании национальных традиций и обыча-
ев, поддержании культурных связей со 
своей исторической Родиной, «однако 
по истечении некоторого срока, этничес-
кая культура диаспоры уже не является 
идентичной культуре этноса, от которого 
откололась этническая общность. На нее 
накладывается отпечаток культуры ино-
этнического окружения» [3]. Одной из 
целей «Алтарганы» стало предупрежде-
ние возможной потери связи с материн-
ским этносом и утраты преемственности 
культурных традиций. 

Вопрос самоидентификации бурят-
ского меньшинства в Монголии  в целом 
до сих пор остается открытым и является 
темой обширных дискуссий в научной 
среде. Тема миграции бурятского наро-
да – одна из самых сложных и касается 
многих неизученных аспектов истории 
монгольского и бурятского народов.

Процесс ассимиляции с культур-
но близкими халха-монголами привел к 
тому, что монгольские буряты до сих пор 
не закончили процесс этнической консо-
лидации. Однако можно смело утверж-
дать, что именно в современное время 
идет процесс активной институализации 
бурятской диаспоры в Монголии, на-
правленный на этническую консолида-
цию и мобилизацию. Ключевым являет-
ся сохранение этнического самосознания 
или чувства принадлежности к опреде-
ленному этносу, внешне проявляющего-
ся в форме самоназвания или этнонима. 
Внутреннее его содержание составляет 
противопоставление «мы–они», пред-
ставление об общности происхождения 
и исторических судеб, связь с «родной 
землей» и «родным языком» [1]. 

Особое внимание Ж. Тощенко и 
Т. Чаптыковой уделяется функциям диа-
спор. «Сохраняющая» функция основная. 
Благодаря ее наличию диаспора сохраня-
ет язык своего народа, этнонациональную 
культуру (обряды, традиции, жизненные 
устои, домашний уклад, танцы, песни, 
праздники, национальную литературу и 
т. д.), определенную конфессиональную 
принадлежность, этническое самосо-
знание (этнические стереотипы, общая 
историческая судьба) [3]. Особый акцент 
делается на сохранении родного языка, 
хотя подчеркивается, что эта задача дале-
ко не всегда основная функция диаспоры. 
Существует достаточно примеров тому, 
когда диаспоры частично или полностью 
утрачивали свой язык, но не прекращали  
своего существования. 

Буряты в Монголии используют род-
ной язык в неформаль ном общении, но 
это характерно, скорее, для сельской 
местности. Основная масса бурят, про-
живающая в Улан-Баторе не говорит на 
своем языке, но не перестают считать 
себя бурятами. 

Со временем это чувство перерас-
тает в осознание необходимости кон-
солидации своей этнической общины, 
создания такого национально-культурно-
го центра, который возглавил бы движе-
ние к диаспоральной интеграции. Затем 
вопрос о создании центров или нацио-
нально-культурных обществ переносит-
ся в практическую плоскость и рано или 
поздно находит свое разрешение. Это со-
провождается соответствующим право-
вым оформлением в государственных ор-
ганах структурных субъектов федерации, 
регистрацией в органах юстиции. С этой 
поры национально-культурный центр 
получает статус юридического лица и с 
полным основанием может рассматри-
ваться как социально-политический ин-
ститут [10]. 

Диаспора в Монголии имеет неко-
торые организационные формы своего 
функционирования: Совет бурятского 
землячества, молодежная организация 
«Тоонто», фестиваль «Алтаргана», ко-
торый стал своеобразным националь-
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но-культурным движением. По нашему 
мнению, именно наличие неистребимо-
го внутреннего импульса, потребность 
к самосохранению и самовыражению, 
существующие у бурятской общины, 
способствуют возникновению подобных 
организаций.

Подтверждением может служить ор-
ганизация, которую создали активисты 
бурятской элиты – «Монголой буриадай 
өв соёл сэргээн хүгжүүлэх сан» (Об-
щество развития бурятской культуры в 
Монголии). Ее филиалы существуют во 
всех аймаках, где компактно проживают 
буряты. Почетным президентом с 1995 г. 
был народный композитор Пурэвдорж, 
после его кончины президентом стал 
Соёл Сурэнгийн Билигсайхан, депутат 
Великого Хурала Монголии. 

Организация делится на отделы, ко-
торые решают различные вопросы жиз-
недеятельности диаспоры, выступает 
инициатором различных встреч, на кото-
рые обязательно приглашается старшее 
поколение бурят, проживающее в Улан-
Баторе и в аймаках. Широко отмечаются 
общим сходом бурят такие события, как 
получение, награждений от Монгольско-
го государства званий, научных степеней, 
спортивные достижения. 

Основная функция этой организации 
– информировать о бурятском народе и 
его известных представителях, возрож-
дать национальные традиции и обычаи, 
способствовать сохранению языка. Жен-
щины собираются для обучения пошиву 
национальной одежды, проводятся уро-
ки мастерства в кулинарии. Во время 
проведения национальных праздников 
устраиваются всевозможные конкурсы 
на исполнение народных песен, знание 
языка и т. д.

Фонд этой организации образуется 
из добровольных взносов бурятского на-
селения. Также организация занимается 
продажей билетов на концерты извест-
ных бурятских артистов, поддерживает 
литераторов, научных работников бу-
рятского происхождения в издании книг 
и трудов. Для этого находят спонсоров, 
берущих на себя оплату типографских 

услуг. Также она распространяет тираж, 
прибыль поступает в организацион-
ный фонд. 

Еще одним ярким проявлением рас-
тущей тенденции к институализации 
бурятской диаспоры стало создание об-
щественной Бурятской академии наук 
(Буриад Судлалын Академи). Создание 
академии поддержали 90 человек, в ее 
состав вошли 20 представителей науч-
ной элиты. Целью создания Бурятской 
академии стала активизация научно-ис-
следовательской работы в области бу-
рятоведения, привлечение зарубежных 
исследователей, формирование научного 
сообщества, занимающегося изучением 
данной проблематики. Первостепенной 
задачей создания Бурятской академии 
является изучение вопросов истории, 
языка, традиций бурят в трех странах их 
компактного проживания, сравнитель-
ный анализ современного состояния.

Важным направлением деятельнос-
ти академии стало сохранение бурят-
ского языка, для чего налажено сотруд-
ничество со школами бурятских сомо-
нов. Начиная с 2008 г. были проведены 
несколько семинаров и конференций с 
приглашением ученых, педагогов из Чи-
тинской, Иркутской области и Республи-
ки Бурятия [17]. 

Академия оказывает поддержку мо-
лодым ученым, занимающимся проб-
лематикой бурятского народа, в повыше-
нии квалификации, учебе, сборе досто-
верной информации о происхождении, 
истории, обычаях, традициях, фолькло-
ре бурятского народа; также стремится 
обеспечить их взаимодействие между 
собой и международным научным сооб-
ществом [18].

Основные направления исследова-
тельской деятельности Бурятской акаде-
мии:

1) углубленное изучение бурятской 
истории, этнографии, фольклора, рели-
гии, культуры, проведение научно-иссле-
довательских конференций и семинаров, 
внедрение результатов исследований в 
широкие круги общественности;
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2) обмен информационно-новостны-
ми материалами об истории, культуре 
между бурятами трех стран, выпуск пе-
риодических изданий;

3) развитие межкультурных связей 
бурят трех стран, организация экспеди-
ций по местам их проживания с целью 
всестороннего изучения;

4) издание книг о бурятах, введение 
в практический оборот результатов ис-
следования;

5) популяризация бурятского народ-
ного искусства и культуры,  националь-
ных видов спорта. 

Наличие общественных организа-
ций, активно действующих в области 
культуры, науки, гражданского взаимо-
действия, позволяет характеризовать 
бурятское сообщество в Монголии как 
диаспору. Национально-культурные объ-
единения на данный момент широко реп-
резентуют бурятский народ в Монголии. 
Именно в формате активного развития 
национально-культурных центров, зем-
ляческого движения и научных сооб-
ществ будет осуществляться дальнейшее 
функционирование  бурятской диаспоры 
в Монголии. 

Проанализировав основные, наибо-
лее известные на сегодняшний день, под-
ходы к объяснению феномена диаспоры, 
авторы солидарны с мнением В. Д. Поп-
кова о том, что «… далеко не все сущест-
вующие в современном мире этнические 
группы  в рассеянии могут соответство-
вать «классической» парадигме. Возмож-
но, вообще не стоит сравнивать между 
собой опыт формирования диаспор раз-
личными этническими группами, опи-
раясь на жесткую систему признаков, 
используя при этом еврейское рассеяние  
в «качестве измерительного прибора». 
Диаспорное самосознание характерно 
для очень многих ситуаций рассеяния, и 
многие миграционные сообщества иден-
тифицируют себя как диаспоры, мало 
задумываясь о том, насколько они соот-
ветствуют  данному термину» [7]. 

Возможно, бурятская община в Мон-
голии не является классическим приме-
ром диаспоральных образований, но, ве-
роятно, мы – свидетели процесса форми-
рования диаспоры в той форме, которая 
устроила бы многих сомневающихся в 
правомочности применения этого терми-
на к бурятскому населению этой страны.
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Статья посвящена довольно актуальной для современной Монголии проблеме нома-
дизма. На основе полевых материалов прослежены тенденции развития животноводчес-
кой отрасли Монголии, показаны противоречивые явления в развитии сельского хозяй-
ства, связанные с экономическими и экологическими проблемами.
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The article is devoted to a topical problem of nomadism in the contemporary Mongolia. 
Based on fi eld trip materials the tendencies of the development of cattle-breeding in Mongolia 
have been traced. Controversial phenomena in the development of agriculture connected with 
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Êочевое пастбищное хозяйство от-
носится к числу традиционных 

отраслей экономики Монголии. Богатст-
во типов степного ландшафта хээр тал, 
говь, многовековая адаптация к трудному 
природному окружению привели к фор-
мированию основного занятия народов 
Центральной Азии – пастбищной систе-
ме скотоводства, при которой животные 
большую часть года находятся на под-
ножном корму. Это определило глубокую 
зависимость кочевого хозяйства от при-
родно-климатических изменений, кото-
рые остаются фактором, влияющим на 
стабильность и устойчивость развития 
сельского населения Монголии.

К примеру, дзуд, унесший в 2009–
2010 гг. из общего количества 45 млн. 
более 8 млн. голов скота [3], не стал ка-
тастрофой в макроэкономических пока-
зателях аграрного сектора. В то же время 
падеж скота из-за бескормицы в социаль-
ном срезе больнее всего ударил по тем 

животноводам-кочевникам, в чьем хо-
зяйстве поголовье скота равнялось от 100
до 200 голов. В связи с этим интересно 
привести некоторые данные из интервью 
с животноводом из Хэнтэйского айма-
ка в качестве показательного примера. 
Имея до дзуда 2010 г. стадо в количестве 
300 голов скота, он потерял более двух 
третей, дальнейшее стабильное будущее 
он связывает с переездом и поиском ра-
боты в городе, поскольку, по словам рес-
пондента, следующий дзуд оставит его 
вообще без скота.  К кочевому хозяйству с 
потребительской направленностью мож-
но отнести, на наш взгляд, семьи живот-
новодов, владеющих хозяйством с тра-
диционной структурой стада, количест-
во скота в котором не превышает 150–
200 голов. 

Основным эффективным инстру-
ментом финансовой поддержки развития 
кочевого животноводства стали кредиты 
частных банков. Но их услуги распро-
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страняются на тех, кто может обеспечить 
минимальный залог в 150 голов скота.  

Государственная поддержка кочевых 
хозяйств, безусловно, оказывается в осо-
бенно трудные периоды стихийных бед-
ствий (дзуда) товарами первой необходи-
мости, фуражом, сеном для скота. Также 
реализуются другие виды форм под-
держки, в том числе через международ-
ные организации.

В связи с приватизацией коллек-
тивных хозяйств, проведенной после 
1991 г., произошла смена социалисти-
ческих кооперативных объединений 
иными формами собственности. Госу-
дарственное регулирование сменилось 
разнообразными формами частного хо-
зяйства в виде индивидуального, коллек-
тивного, смешанного. О положительных 
тенденциях в развитии номадного жи-
вотноводства в пореформенный период 
свидетельствует количественная оценка 
роста поголовья скота, с чем непосред-
ственно связан уровень доходов и бла-
госостояние аратов. Приватизация скота 
способствовала заинтересованности жи-
вотноводов в результатах своего труда, 
ориентированности на рационализацию 
и эффективность ведения хозяйства. Ог-
ромные естественные пастбища обусло-
вили использование преимущественно 
экстенсивных методов. В связи с этим 
актуализировался многовековой опыт 
хозяйственной деятельности номадов, 
происходит возрождение традиционной 
культуры в целом.

Характерной особенностью мон-
гольского общества является наличие в 
его структуре довольно весомого слоя  
аратов, ведущих кочевой и полукочевой 
образ жизни, что наложило определен-
ный отпечаток на модернизационные 
процессы. 

Современные животноводы Монго-
лии успешно осваивают и используют 
в быту домашнюю технику, мобильные 
средства связи и транспорта, приспо-
сабливая их к кочевому образу жизни. В 
настоящее время можно наблюдать кар-
тину кочевок с использованием вместо 

вьючных животных мини-тракторов, 
грузовых автомобилей, пастьбу стада на 
мотоцикле. Находят применение именно 
те вещи, которые мало потребляют элект-
ричество, экономичны и компактны. Это 
позволяет аратам оставаться в русле тех-
нических новшеств. Все это говорит о 
формах постановки вопросов модерни-
зации и глобализации не как отрицания 
номадного образа жизни в обозримом 
будущем или обязательно ведущих к се-
дентаризации кочевников-животноводов. 
Современная картина сельской местнос-
ти Монголии демонстрирует опыт соче-
тания элементов городской культуры с 
кочевым бытом.

Вместе с тем, связь кочевников-жи-
вотноводов с населенными пунктами все 
более интенсифицируется и расширяет-
ся. Схемы кочевок в силу социально-эко-
номических причин претерпевают изме-
нения. Единоличные кочевые хозяйства 
характеризуется как мелкотоварные. На-
блюдается тяготение животноводческих 
хозяйств к местам сбыта своей продук-
ции: вдоль основных трасс, близ городов, 
населенных пунктов аймаков.

Однако дальнейший путь экстен-
сификации животноводческой отрасли 
Монголии наталкивается на ряд экономи-
ческих и экологических проблем. На се-
годняшний день характерным становят-
ся противоречивые явления в развитии 
сельского хозяйства. В качестве примера 
можно привести событие в Хонгорском 
сомоне, где в феврале 2009 г. прошло 
экстренное совещание скотоводов, на 
котором обсуждались пути оптимиза-
ции развития пастбищного скотоводства 
и фермерского хозяйства. «Фермеры го-
ворят о нехватке кормов, в Дарханском 
аймаке прошло экстренное совещание 
скотоводов. Хонгорский сомон – один из 
немногих районов Монголии, где разви-
ты и скотоводство, и сельское хозяйство. 
С каждым годом этим отраслям все слож-
нее соседствовать. Не хватает пастбищ, 
земли превращаются в пустыни. Веду-
щие фермеры и скотоводы пытаются 
найти общее решение проблем. Подводят 
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итоги: поголовье скота растет, и у боль-
шинства семей в хозяйстве не меньше 
пятисот голов. Есть и тысячные стада. Но 
назвать это положительной тенденцией 
нельзя, количество скота в два-три раза 
превышает возможности пастбищ. Соб-
равшиеся единодушны, надо отказаться 
от качества ради количества» [6].

Увеличение поголовья скота наталки-
вается на ограниченность продуктивнос-
ти пастбищ, чрезмерное использование 
которых ведет к их деградации. Измене-
ние сложившейся структуры стада в силу 
конъюнктурного спроса на продукцию 
отдельных видов скота влияет на сфор-
мировавшийся экологический баланс. 
Концентрация большого количества ско-
та ведет к стравливанию пастбищ, внося 
заметные изменения в травяной покров. 
Нарушается сбалансированное соотно-
шение системы традиционного пастбищ-
ного животноводства и продуктивности 
природных ресурсов.

Отмечая положительные стороны 
перехода к рыночным механизмам, нель-
зя не говорить о том, что с переходом к 
рыночной экономике кочевники начали 
переориентировать свои хозяйства на по-
лучение наибольшей прибыли.

Если применяемые ранее номадами 
приемы (соотношение в стаде разных 
пород, ритмичность кочевок и т. д.) были 
направлены на ограничение вероятных 
потерь в трудные годы, а не на то, чтобы 
максимизировать свой доход, то в насто-
ящее время в результате конъюнктурного 
спроса на продукцию животноводческих 
хозяйств наблюдается отход от целесо-
образного использования естественных 
угодий. Ущерб, принесенный естествен-
ным ресурсам, приводит к экологичес-

ким проблемам в виде опустынивания 
степных районов Внутренней Азии.

Структура поголовья стада форми-
руется под воздействием имеющейся 
кормовой базы. Влияние внешней среды 
на соотношение в стаде тех или иных ви-
дов скота проявляется через географию 
кормопроизводства и непосредственно 
зависит от природных условий и терри-
ториального распределения естествен-
ных кормовых угодий [4, с. 482]. Века-
ми выработанные оптимальные методы 
ведения хозяйств были нарушены из-за 
высокого спроса на кашемир на мировом 
рынке. Необходимо отметить, что спрос 
на кашемир имеет тенденцию к рос-
ту, продолжая изменять традиционную 
структуру стада, увеличивая количество 
в нем коз. 

Все это позволяет говорить о про-
тиворечивых тенденциях в социаль-
но-экономическом развитии сельского 
населения Монголии. С одной стороны, 
мелкотоварное кочевое хозяйство явля-
ется источником доходов аратов, которое 
остается привязанным к изменчивым 
природно-климатическим условиям. Ин-
туитивно выработанное номадами оп-
тимальное соотношение традиционных 
видов скота остается пока единствен-
но возможной формой, не нарушаю-
щей экологический баланс в условиях 
экстенсивного кочевого и полукочево-
го животноводства Монголии. С другой 
– рыночные условия и нерегулируемый 
спрос на отдельные виды животноводче-
ской продукции приводит к структурным 
переменам в традиционном хозяйствова-
нии. Задача поднятия жизненного уровня 
аратов сталкивается с экологическими 
проблемами деградации пастбищ. 
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Статья посвящена анализу социально-экономического аспекта номадного хозяйства 
в Монголии и Бурятии в современном мире. Выявлены как положительные, так и отри-
цательные факторы его возможного развития в эпоху глобализации. 
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Íомадизм, или кочевничество, 
воспринимающаяся как особая 

форма организации хозяйства в совре-
менном мире продолжает играть важную 
роль в развитии социально-экономичес-
ких и политических структур в странах, 
где подобная форма была развита. К ним 
относится Монголия, где издревле был 
развит кочевой тип хозяйствования. Ко-
чевое животноводство также было раз-
вито и в соседней с Монголией Бурятии, 
которая была частью монгольского мира, 
но вхождение в состав России в XVII в., 
появление новых социокультурных свя-
зей с пришлым русским населением во 
многом изменило хозяйственный уклад 
жизнедеятельности бурятского народа. 
Несомненно, что радикальные транс-
формационные процессы, протекавшие 
в ХХ столетии, оказали огромное влия-
ние на развитие бурят и монголов. В пер-
вую очередь, это Октябрьская революция 
1917 г. в России и Народно-демократи-
ческая революция 1921 г. в Монголии и 
последующий за ними переход к социа-
листической системе. Эти события по-
зволили укрепить и развить последую-
щие связи между двумя государствами, 
выражавшиеся во многом в поддержке 
Монголии со стороны СССР. Во-вторых, 
это распад Советского Союза, развал со-
циалистической системы, способствовав-
шие процессам социальной трансформа-
ции в обеих странах, не всегда позитив-
ных по своим последствиям. В-третьих, 
общемировые процессы глобализации, 
актуализировавшиеся в конце ХХ и нача-
ле ХХI в. Оценка глобализации различ-
ными исследователями неоднозначна. 
Тем не менее, не вдаваясь во все стороны 
научных теорий и дискуссий, отметим, 
что большинство исследователей совре-
менный мир называют глобальным, в ко-
тором жизнь всех и вся (отдельных госу-
дарств, народов, индивидов) так или ина-
че зависит от всего мирового устройства. 
Так известный немецкий исследователь 
У. Бек пишет «Глобализация имеет в 
виду процессы, в которых национальные 

государства и их суверенитет вплетают-
ся в паутину траснациональных акторов 
и подчиняются их властным возможнос-
тям, их ориентации и идентичности. Это 
процесс, который создает транснацио-
нальные социальные связи и простран-
ства, обесценивает локальные культуры 
и способствует возникновению третьих 
культур» [4, с. 26]. 

Строительство нового социального 
порядка в постсоветском мире, лишен-
ном плановой модели экономического 
развития, в условиях строительства ры-
ночного хозяйствования, несомненно, 
оказало свое радикальное воздействие 
на Монголию и Бурятию. Каким же дол-
жен быть путь социально-экономическо-
го развития Монголии и Бурятии в со-
временном мире? Подавят ли процессы 
глобализации национальную культуру 
монгольского и бурятского народов? Од-
нозначный ответ невозможен, так как 
мы признаем объективность глобально-
го мира с его положительными и отри-
цательными сторонами. Как отмечает 
В. Калюжный, «плюсы глобализации 
отчетливо проявляются в области эконо-
мики: во-первых, это ускоренное внед-
рение и распространение технических 
достижений и современных методов 
управления; во-вторых, формирование 
единого мирового рыночного простран-
ства; в третьих, интеграция рынка то-
варов, услуг, капитала, международной 
торговли; в-четвертых, выравнивание 
уровня цен, возможность обеспечения 
более высокого уровня жизни населе-
ния… Минусы глобализации более ярки 
и неоспоримы: во-первых, это взаимоза-
висимость стран на уровне национальных 
экономик, где кризис в одной неизбежно 
тянет за собой кризис в других экономи-
ках; во-вторых, опасение, что прибыль 
получат наиболее развитые страны и 
транснациональные корпорации, без уче-
та интересов периферийных государств; 
в-третьих, потеря суверенитета как тако-
вого у слаборазвитых в экономическом 
плане стран и их отход под протекторат 



История                                       77                 Вестник БНЦ СО РАН

более сильных, диктующих свои условия 
развития; в-четвертых, появление на по-
литической арене новых акторов в лице 
транснациональных компаний, полукри-
минальных сетевых структур, ставящих 
в зависимость целые страны и континен-
ты, осуществляющие рейдерские захваты 
государств при опоре на силовое реше-
ние возникающих проблем; в-пятых, на-
вязывание западных образцов культуры 
мировому сообществу (вестернизация), 
влекущее за собой потерю национальной 
самоидентификации» [10, с. 50].

Мы отмечаем, что номадизм как тип 
хозяйственной деятельности и связанный 
с ним образ жизни играет важную роль в 
современной Монголии. Объясняется это 
тем, что сельское хозяйство с преоблада-
нием животноводческой направленности 
продолжает оставаться ведущей отраслью 
экономики. Так М. Дэмчигжавын пишет: 
«Уровень и темпы развития сельского хо-
зяйства во многом определяют важней-
шие народнохозяйственные пропорции. 
От его состояния полностью зависят та-
кие традиционные отрасли промышлен-
ности, как легкая и пищевая, поскольку 
затраты на сельскохозяйственное сырье 
составляют основную часть их издержек 
производства… на долю животноводства 
приходится почти 90 % всех занятых в 
отрасли и подавляющая часть основных 
производственных фондов. Его продук-
ция занимает наибольший удельный вес 
в экспорте и, следовательно, служит глав-
ным источником получения иностранной 
валюты» [12]. Это объясняется террито-
риальными, природно-климатическими 
особенностями Монгольского государ-
ства, отсутствием крупной промышлен-
ной базы. Также этому способствовала 
политика приватизации, начатая в 1991 г.
«Для проведения приватизации была 
избрана ваучерная схема, с целью дать 
каждому гражданину равные возможнос-
ти… Расчет был верен, так как опирался 
на извечное стремление аратов иметь в 
личной собственности как можно боль-
ше скота в качестве залога благополуч-

ной жизни. В результате на первом этапе 
приватизации они по ваучерам забирали 
скот, а на втором – помещения, обору-
дование, сельскохозяйственные маши-
ны, жилье… В итоге уже к концу 1992 г.
в их собственности сконцентрировано 
более 90 % поголовья скота» [Там же]. 
Данная приватизация имела положитель-
ное значение. Как отмечает А. Д. Гом-
божапов: «Это способствовало возрож-
дению традиционного животноводства, 
кочевого образа жизни, процессу рено-
мадизации» [6, с. 130]. 

В Бурятии же процессы развития 
номадного животноводства имеют свои 
трудности, обусловленные особеннос-
тями исторического развития. Как уже 
было отмечено выше, вхождение в состав 
Российского государства способствовало 
появлению новых способов организа-
ции хозяйственной деятельности. Далее 
советская аграрная политика привела к 
фактическому исчезновению кочевого 
хозяйствования. Замена аборигенных ви-
дов скота, приспособленных к местным 
природно-климатическим условиям, на 
породы скота, требующих стационарно-
го ухода, расширение земледелия и рас-
пашка больших территорий содействова-
ли переходу к оседлому образу жизни. О 
возрождении номадного животноводства 
на основе разведения аборигенных видов 
скота в Бурятии заговорили только на ру-
беже веков. Это обусловлено тем, что пе-
реход к рыночным отношениям и развал 
всей системы агропромышленного комп-
лекса привели к деградации села как со-
циально-хозяйственной системы. Одним 
из способов решения проблемы считает-
ся развитие фермерства и малых посе-
лений. На аппаратном заседании Прави-
тельства Республики Бурятия 7 февраля 
2011 г. было принято решение об ускоре-
нии разработки программы сохранения 
малых сел. Заместитель Председателя 
Правительства Б. Г. Бальжиров отметил, 
что «применение технологии пастбищно-
го животноводства – это инновационный 
тип хозяйствования, в советское время 
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она была признана архаичной, несов-
ременной, экстенсивной и т. д. Однако 
многовековой опыт свидетельствует, что 
в степи наиболее эффективны животные, 
которые находятся на пастбище круглый 
год… Инновационность идеи такова, что 
все находится во взаимосвязи: ландшафт 
определяет тип хозяйствования, кото-
рый определяет тип расселения людей, а 
последний в свою очередь определяет 
необходимую инфраструктуру… Ланд-
шафт степи обуславливает использова-
ние пастбищного скота, который демон-
стрирует высокую эффективность» [13]. 

Таким образом, нельзя утверждать 
о возрождении номадизма в Бурятии в 
чистом виде. Здесь заключается карди-
нальное отличие от Монголии. Для Бу-
рятии характерна разнонаправленность 
сельского хозяйства, наличие земледелия 
(хоть и сильно сдавшего свои позиции в 
постсоветский период). Номадное жи-
вотноводство в Бурятии не есть способ 
сохранения всей кочевой культуры, а 
только лишь возможное направление со-
циально-экономического развития. 

Экономический эффект от номадно-
го животноводства в современном мире 
будет достаточно высок только при усло-
вии поддержки со стороны государства 
и крупных бизнес-структур. Абориген-
ные виды скота отличаются тем, что они 
максимально адаптированы к местному 
климату и являются малозатратными по 
своему содержанию, так как не требуют 
дополнительного ухода, заготовки кор-
мов. Данный плюс имеет свою негатив-
ную сторону, а именно: сильнейшая за-
висимость от природно-климатических 
условий. Неурожайные годы, бескорми-
ца могут привести к массовому падежу 
скота, а значит, к обеднению скотоводов, 
причем данное явление носит цикли-
ческий, периодически повторяющийся 
характер. Второй важный момент – для 
предотвращения массового падежа необ-
ходима развитая ветеринарная служба. 
Если в Бурятии еще есть служба ветери-
нарного контроля, хотя ее работа в пост-
советский период вызывает нарекания, то 

в Монголии ситуация сложнее. Большое 
поголовье скота, сложность организа-
ции ветеринарного контроля за частным 
скотом аратов (в рамках сельскохозяй-
ственных объединений и госхозов рабо-
та ветслужб была четче организована), 
дороговизна вакцинации скота приводят 
к ухудшению эпизоотической ситуации. 
Так, например, для увеличения поголо-
вья аборигенных видов скота в Бурятии 
предпринимаются меры по его закупке в 
Монголии. Ограничением служит только 
то, что монгольский скот не имеет мас-
совой вакцинации. Во-время российско-
монгольских переговоров в Иркутске в 
январе 2011 г. премьер-министр Баяр от-
метил, что «российским и монгольским 
ветеринарным службам необходимо 
разработать долгосрочную программу, 
гарантирующую «безопасность продо-
вольствия, как для внутреннего, так и 
для внешнего рынка» и его соответ-
ствие международным стандартам» [14]. 
Третий момент – в современном мире, 
важно не только первичное производ-
ство, но и организация развитой системы 
переработки продукции с дальнейшей ее 
реализацией, как на внутреннем, так и 
внешнем рынках. К сожалению, в Буря-
тии и в Монголии данный момент недо-
статочно решен. Фактическое отсутствие 
организованной системы закупа приво-
дит к тому, что сельхозпроизводитель 
вынужден продавать свою продукцию 
по низкой цене. Четвертый момент – эко-
логическая составляющая. Номадное 
животноводство отвечало требованиям 
поддержки экологического баланса, но в 
современных условиях, когда требования 
рынка оказываются приоритетными, мы 
вынуждены констатировать ухудшение 
экологической обстановки. Направлен-
ность на получение максимальной при-
были приводит к отходу от традицион-
ных для номадов экологичных способов 
использования пастбищных угодий, к 
дисбалансу пород в стаде. Поэтому, для 
финансово-экономической поддержки 
животноводов необходимо развивать сис-
тему непосредственной государственной 
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помощи, льготного кредитования, стра-
хования бизнеса и т. п. 

В эпоху глобализации приобрета-
ют большое значение международные 
связи. Как отмечает Б. В. Базаров, «в 
качестве ‘активного субъекта’ междуна-
родных отношений» Монголия развива-
ет многовекторную политику на основе 
примата национальных интересов. Пре-
жде всего, она усилила взаимодействие 
с США, Японией, Германией, Франци-
ей, Турцией, стала членом Всемирного 
банка и других международных фондов 
и союзов» [3, с. 13]. Многовекторность 
политики была обусловлена тем, что «в 
постсоветский период Монголия была 
вынуждена маневрировать и искать опти-
мальный баланс между возможностями 
своей экономики, переходящей из одного 
кризиса в другой, и внешними фактора-
ми, имевшими сложную траекторию раз-
вития» [2, с. 5]. Также, по наблюдению 
Н. Сосорбарамыйн, «нельзя исключить 
того факта, что политика шокового пе-
рехода к полной либерализации эконо-
мики и демократии была навязана Мон-
голии международным сообществом, в 
целях изоляции страны от России» [11, 
с. 9]. В результате активного включения 
Монголии в международное сообщество 
стратегия структурных преобразований в 
экономике направлена в первую очередь, 
на развитие промышленного потенциала 
страны. «В отраслевом аспекте больше 
всего иностранных инвестиций прихо-
дится на горнорудную промышленность, 
далее следует торговля, сфера услуг, лег-
кая промышленность, банковско-финан-
совая сфера, строительство, переработ-
ка животноводческого сырья» [Там же, 
с. 24]. Таким образом, сельское хозяйство 
не занимает лидирующих позиций в ин-
вестиционной политике, что обуславли-
вает неблагоприятный фон для его даль-
нейшего развития в современную эпоху. 

Социальный аспект в развитии но-
мадного хозяйства играет немаловажную 
роль в современных условиях. Социаль-
ная сфера общества, представляющая 

собой целостную систему взаимодей-
ствий между индивидами, группами и 
более крупными общностями, в эпоху 
глобализации становится во многом 
определяющей, от ее состояния, качества 
зависит успешность всего общественно-
го механизма. Монгольское и бурятское 
общества, подвергшиеся долгому пери-
оду трансформации, характеризуются 
слаборазвитой социальной сферой. Так, 
Н. Сосорбарамыйн, анализируя первый 
этап постсоциалистического развития 
Монголии в 90-х гг. ХХ столетия отмеча-
ет, что «социальная сфера не рассматри-
валась в качестве необходимого элемента 
экономической стратегии ни в одной из 
правительственных программ» [Там же, 
с. 9]. В Бурятии качество жизни в селе 
всегда было ниже, чем в городе, и такой 
показатель как возможность для восхо-
дящей социальной мобильности была 
менее доступна для сельского населения, 
по сравнению с городским. Кризисные 
90-е во многом усугубили все те негатив-
ные явления, существовавшие в сельском 
сообществе советского периода. Отказ от 
социалистической системы хозяйствова-
ния и переход к рыночным отношениям 
привели к развалу всей системы АПК, 
массовой реорганизации совхозов и кол-
хозов. Фактически в селе исчез сельхоз-
производитель и, соответственно, стала 
разваливаться вся сельская социальная 
инфраструктура. В этих условиях было 
бы естественным предполагать ухудше-
ние социального самочувствия аратства 
и сельского населения Бурятии, в силу 
невозможности удовлетворить свои ма-
териальные и духовные запросы, тем бо-
лее что современный мир, наполненный 
информацией, постоянно порождает все 
новые и новые потребности. Все это спо-
собствует возникновению разного рода 
конфликтов в монгольском обществе. 
Р. Болд пишет, что «постоянными источ-
никами как больших, так и малых кон-
фликтов являются различные искаже-
ния в экономике, бедность, расслоение 
общества, разный уровень жизни слоев 



История                                      80                 Вестник БНЦ СО РАН

общества, бюрократия, взяточничество, 
коррупция, нарушение принципов де-
мократического устройства… На возник-
новение конфликтов постоянное влияние 
оказывает нарушение такой социальной 
нормы, как справедливость» [5, с. 77]. 

В то же время хотелось бы отме-
тить, что трансформация социальной 
структуры монгольского и бурятского 
общества не привела к значительным со-
циальным конфликтам. При этом нельзя 
также утверждать о полной адаптации 
сельского социума к новому постсовет-
скому обществу, скорее следует конста-
тировать нацеленность на «выживание». 
Д. Д. Бадараев отмечает, что Закон о
приватизации 1991 г. способствовал рос-
ту численности животноводов, однако 
имел в своих последствиях не только по-
ложительные, но и негативные стороны. 
«Хотя численность животноводов увели-
чивается… велика численность необра-
зованной и полуобразованной молоде-
жи и детей. Несмотря на то, что 80,1 %
детей посещают школы, 90,6 % из них 
составляют дети 8–15 лет, а подростки 
16–17 только – 34,1 %. Это связано с тра-
диционными скотоводческими обычаями 
страны, по которым дети возвращаются 
домой, чтобы пасти скот… Помимо «аут-
сайдеров» образовательной сферы ряды 
скотоводов стабильно пополняют люди, 
возвращающиеся из урбанизированных 
центров в сельские районы» [1, с. 93]. 

«В Бурятии несколько другая карти-
на. Одной из основных проблем являет-
ся усиление миграционного движения 
в направлении ‘село – город’. В первую 
очередь это связано с отсутствием ра-
бочих мест, а также с тем, что в совре-
менном селе становится недоступным 
образование в силу закрытия или угрозы 
закрытия образовательных учреждений 
(школ). Следует отметить, что для бурят 
образование является важной ценно-
стью, и потому они готовы приложить 
максимум усилий для его получения. По 

данным всероссийской переписи 2002 г., 
в сельской местности проживало 49,4 % 
бурят в возрасте от 15 лет и старше. Из 
них 50,5 % имеют профессиональное об-
разование всех уровней (0,1 % – после-
вузовское; 14,9 – высшее; 2,8 – неполное 
высшее; 21,5 – среднее; 10,3 % – началь-
ное) и 48,6 % – общее образование всех 
уровней (24,7 % – полное среднее; 15,8 – 
основное; 8,1 % – начальное)» [7, с. 90]. 

Тем не менее, не хотелось бы фик-
сировать сугубо негативные моменты в 
социальной сфере. В целом эмоциональ-
ный фон сельских бурят можно оценить 
как положительный. Этому способствует 
образ жизни, лишенный суеты и стрес-
сов, характерный для городов. К тому 
же многие сельские буряты сохраняют 
традиционные культурные модели пове-
дения, склонны к опоре на родственные 
узы. Можно сделать вывод о том, что 
традиционное бурятское мировоззрение, 
опирающееся на буддийскую религию и 
шаманизм, способствует не только вы-
живанию в сложных условиях, но и по-
зволяет адаптироваться в современном 
социуме [8, с. 166]. Для Монголии, как 
пишет А. С. Железняков, «сохранение 
монокультурного характера сельского 
хозяйства … определяет ее положение в 
качестве специфического экологическо-
го и демографического анклава в центре 
Азии со своим собственным вектором 
технического и цивилизационного разви-
тия, и, в конечном итоге, выступает ус-
ловием выживания монгольского народа, 
его самобытной культуры и уникальной 
окружающей среды [9, с. 27]. 

Обеспечение продовольственной 
безопасности является одной из важных 
стратегических задач глобального мира. 
Номадное хозяйство имеет широкие пер-
спективы участия в решении данной за-
дачи. В цивилизационном аспекте опыт 
номадизма не менее актуален в плане 
сохранения культуры монгольского и бу-
рятского народов, сочетания его с новым 
технологичным миром.
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УДК 94(517)

Å. È. Ëèøòîâàííûé

ÑÈÁÈÐÑÊÎÅ ÌÎÍÃÎËÎÂÅÄÅÍÈÅ 
Â ÏÅÐÂÎÉ ×ÅÒÂÅÐÒÈ XX Â.

В статье представлены сюжеты из истории развития монголоведения в Восточной 
Сибири в первой четверти ХХ в. Отмечен вклад сибирских ученых в изучение религии, 
литературы, быта монголоязычных народов.

Ключевые слова: монголоведение, экспедиции, буддизм, монастыри, литература, эт-
нография.

E. I. Lishtovannyi

MONGOLIAN STUDIES IN SIBERIA 
IN THE FIRST QUARTER OF THE 20th CENTURY

The article provides an insight into the history of Mongolian studies development in the 
fi rst quarter of the 20th century and highlights the contribution of Siberian scholars to the study 
of religion, literature, and everyday life of the Mongolian peoples. 

Key words: Mongolian studies, expeditions, Buddhism, monasteries, literature, 
ethnography. 

Â начале XX в. Восточно-Сибир-
ский отдел Русского географи-

ческого общества (ВСОРГО) продолжал 
работать над монгольской тематикой. Не-
смотря на выдающиеся успехи в облас-
ти изучения Монголии Г. Н. Потанина, 
Н. М. Ядринцева, Д. А. Клеменца и мно-
гих их коллег по ВСОРГО следует отме-
тить, что они все же не являлись профес-
сиональными востоковедами. Особые 
трудности в их экспедициях возникали 
при сборе этнографического и фольк-
лорного материала. Сам Г. Н. Потанин 
в письмах часто сетовал на непонима-
ние многих мифологических сюжетов и 
путаницу в терминах. Прежде всего, это 
происходило из-за отсутствия специаль-
но подготовленных переводчиков, сами 
исследователи монгольских языков не 
знали. В этом отношении ситуация пре-
терпевает значительные изменения, когда 
в сибирском монголоведении появляются 
специали сты, прошедшие петербургскую 

востоковедную школу. В первую очередь 
мы ведем речь об известных бурятских 
ученых Б. Б. Барадине, Г. Ц. Цыбикове и 
Ц. Ж. Жамцарано.

Б. Барадин был командирован в Ти-
бет Русским комитетом для изучения 
Средней и Восточной Азии. Путешествие 
его продолжалось два года (1905–1907). 
Был собран уникальный материал по ис-
тории, литературе, этнографии и религии 
Тибета. Особую ценность представля-
ла приобретенная им коллекция тибет-
ских ксилографов и рукописей (около 
200 единиц) для Азиатского музея Ака-
демии наук. За свою работу Б. Барадин 
был удостоен высшей награды Русско-
го Географического общества – премии 
им. Н. М. Пржевальского. Изучение твор-
ческого наследия Б. Барадина в послед-
нее время приводит к пониманию того, 
что значительная часть из его материалов 
требует основательной переработки.

Весьма важную часть в тибетском 
путешествии Б. Барадина заняла Монго-
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лия. Он дал краткое описание буддийских 
монастырей Халхи (Гандан, Эрдэни-цзу, 
Амур-Баясхулан, Ван-Курэ, Дзаин-Кит, 
Ламэин гэгэнэй-кит, Даран-бэндэйн-кит) 
и Южной Монголии (Цаган-Даянчин-
кит, Бадгар) [10, с. 79–80]. Очень инте-
ресны рассуждения Б. Барадина об осо-
бенностях распространения буддизма в 
Монголии, периодизации распростране-
ния этого учения на монгольской терри-
тории и отличия монгольских монахов и 
монастырей от тибетских. «В Северной 
Монголии, – писал он, – редко встретишь 
семью, глава которой был бы мужчина с 
косой. Современная монгольская семья в 
Халхе в громадном большинстве состоит 
из женщины и временного ее сожителя 
– ламы. ...Халхаские женщины, покину-
тые своими сожителями, обыкновенно 
посвящаются в монахини – ‘шабаганцы’ 
и уходят в монастыри или устраиваются 
вблизи монастырей в качестве нищих или 
мелких притоносодержательниц. Во всех 
этих случаях дети ее мужского пола не-
изменно становятся хувараками и живут 
в монастырях со своими матерями-ша-
баганцами. Дети же женского пола пов-
торяют удел жизни своих матерей» [Там 
же, с. 78–79]. Именно в этом видел Б. Ба-
радин причину большого количества лам 
в халхаских монастырях. Далее он дела-
ет вывод, который характеризует его как 
широко мыслящего историка: «Таковы 
последствия политики маньчжурских ха-
нов, которых монголы и тибетцы в лице 
своих лам и князей до последнего време-
ни прославляли как воплощение премуд-
рого Манджушри – бога мудрости. Мань-
чжурские ханы действительно оказались 
мудры, но только не в роли буддийского 
бога высшего знания, а в роли завое-
вателей» [Там же]. На наш взгляд, эта 
мысль Б. Барадина раскрывает одну из 
причин феномена длительности Цинской 
империи.

Б. Барадин затронул и проблемы 
буддизма в Бурятии, привел перечень 
важнейших бурятских дацанов на терри-
тории Бурятии (Камбайн-курен, Цонгол-

дацан, Асагат-дацан, Ана-дацан, Эгэ-
туйн-дацан, Агайн-дацан, Цугол-дацан). 
Б. Барадин подчеркнул, на его взгляд, 
самое важное отличие бурятского лама-
изма от ламаизма монголов и тибетцев, 
состоящее в том, что «только в новейшее 
время буряты начали заводить своих ху-
билганов» [Там же, с. 81]. В заключении 
своего очерка о буддизме и буддийских 
монастырях Б. Барадин справедливо от-
мечал, что «религиозная жизнь тибетцев 
и монголов среди прозы современного 
века аршина и весов глубоко интересна и 
достойна изучения..., школьная организа-
ция и предметы изучения в монастырях-
университетах... все же представляют не 
только простой исторический или этно-
графический интерес, но во многих слу-
чаях, могут представлять теоретический 
интерес для общечеловеческой науки и 
философии» [Там же, с. 115]. 

Компетентность Б. Барадина в ре-
лигиозном вопросе позволила ему оце-
нить буддийские монастыри в качестве 
единственных культурных центров «этих 
неприветливых полукультурных стран», 
«где люди могут обмениваться своими 
мыслями и чувствами, обучаться грамо-
те...». «Кроме того, – писал он, – не надо 
забывать и то, что монастыри не всегда 
являются замкнутыми, открытыми для 
одних лишь духовных учреждений. В 
монастырях Гелукпы живут временно и 
лица мирян разных возрастов, обучаясь 
частным путем родной грамоте и пра-
вилам религии под руководством обра-
зованных лам. В монастырях же других 
сект жизнь мирян ничем не стеснена» 
[Там же, с. 115–116].

По всей видимости, такая оценка 
роли и места буддистов и буддийских мо-
настырей во многом обусловила участие 
Б. Барадина и в обновленческом движе-
нии ламаистской церкви в Бурятии. По-
этому, на фоне существующих и сегодня 
различных оценок деятельности «обнов-
ленцев», вполне очевидно лишь то, что 
в их концепции не было идеи разруше-
ния. Они пытались делать то, что делали 
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многие и до них на протяжении веков, 
реформируя религиозные течения в из-
меняющемся обществе. Несомненно, это 
был прагматический подход, но все-таки 
позволявший сохранить основы религи-
озных и культурных традиций народа.

Как известно, до Б. Барадина путе-
шествие в Тибет совершил другой выда-
ющийся бурятский ученый Г. Цыбиков. 
У него мы находим также интереснейший 
материал по истории и культуре Монго-
лии и монголоязычных народов. Еще до 
Тибета в 1895 г. Г. Цыбиков побывал в 
Монголии. Целью его кратковременного 
путешествия был знаменитый монастырь 
Эрдэни-цзу. Но по пути он описывает и 
другие, меньшие по размерам и значе-
нию, храмы. Наиболее подробно в этой 
связи выглядит описание Амур-Баясха-
ланту. Особенно выразительно выглядит 
его запись легенды об основании этого 
монастыря, отражающая, на наш взгляд, 
перипетии политической ситуации в 
Цинской империи: «Однажды вельможа 
императора увидел сон, что Ундур-гэгэн 
отнимает у императора царский престол. 
Тогда император стал спрашивать, каки-
ми средствами можно устранить Ундур-
гэгэна. Вельможа снова увидел сон, что 
нужно построить Ундур-гэгэну хороший 
дворец на достойном месте. Высланные 
для осмотра после гаданий признали до-
стойной южную сторону Барун-ханского 
хребта. Говорят, что два ребенка пасли на 
этом месте овец. Когда гадалки спросили 
их имена, они сказали, что одного зовут 
Амур, другого Баясхаланту. Мальчиков 
убили, а на месте их гибели построили 
дуган Цокчина. По обеим южным сторо-
нам Цокчина находятся два сумэ вроде 
часовен с изысканной архитектурой, в 
которых, как говорят, записана на камнях 
история этого хита. ... Вход туда, наипаче 
копировка для меня были не доступны» 
[16, т. 2, с. 102]. 

Такие, художественного рода, отрыв-
ки перемежаются у Г. Цыбикова мельчай-
шими деталями из области географии, 
этнографии, лингвистики и т. п. Но все-

таки из всего дневника, на наш взгляд, 
самого пристального внимания заслужи-
вает та его часть, в которой описывается 
великолепие Эрдэни-цзу. Автора данной 
работы, неоднократно посещавшего эти 
места в 1970–80-х гг. и участвовавшего 
в археологических раскопках в окрест-
ностях монастыря, поражает глубина и 
удивительная точность описания. Слог, 
которым излагал Г. Цыбиков увиденное, 
обладал особыми красочными оттенка-
ми. Дело в том, что он стремился попасть 
в монастырь во время пребывания там 
Богдо-гэгэна: «Переправившись через 
Орхон вброд, мы, наконец, вступили в 
Эрдэни-цзу, славный монастырь предка 
Тушэту-хана, который в настоящую ми-
нуту пребывания хутукты представляет 
временную столицу Халхи. Сюда на-
правлена вся жизнь монголов» [Там же, 
с. 109].

Монгольский материал мы находим 
у Цыбикова и в описании его путешест-
вия в Тибет. В основном это дневниковые 
записи о дорожных встречах и впечатле-
ниях монгольской части пути. Кстати, 
здесь мы находим подтверждение вывода 
Б. Барадина о начале вхождения в прак-
тику среди бурят института перерож-
денцев. Г. Цыбиков по пути встретил 
двух бурятских лам, «направляющихся 
в Лабран  за выяснением перерожден-
цев бывшего ширетуя Цугольского да-
цана Забайкальской области Иванова, 
который очень славился среди прихожан 
своею ученостью... Один из бурятских 
лам, по имени Шри-бадзар, вез список 
мальчиков, родившихся в год, следую-
щий за годом смерти Иванова. По списку 
лабранский Чжамьян-шадба должен был 
указать перерожденца Иванова» [Там же, 
т. 1, с. 40].

Интересны заметки Г. Цыбикова об 
алашанских монголах: «Народ алашан-
ский сильно подвергся китайскому вли-
янию. Покрой одежды мужчин – китай-
ский, и редкий мужчина не говорит по-ки-
тайски. Степные женщины более сохра-
нили свои обычаи, хотя ямунские сильно 
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стараются не отставать от маньчжурок, 
только мешает им монгольская причес-
ка» [16, т. 1, с. 39]. Уже на обратном пути 
из Лхасы Г. Цыбиков в сочных тонах опи-
сывает приключения, выпавшие на него 
и сопровождавших его монголов. Здесь 
слышны юмористические нотки, когда 
он касается некоторых черт характера, 
присущих, по его мнению, монголам. К 
примеру, Г. Цыбиков долго не мог вы-
ехать из Лхасы по причине «долгой воз-
ни и переговоров, затягивать кои монго-
лы любят до вывода из терпения какого 
угодно хладнокровного человека». По 
пути следования у Г. Цыбикова и его 
спутников не было и дня, чтобы что-ни-
будь не украли из их небольшого карава-
на местные жители. По этому поводу он 
сокрушался: «Странные люди – монго-
лы. Они всегда знают, что есть опасность 
от воров, но, не желая держать ночью 
лошадей на привязи, пускают на корм, 
окарауливая сами. Утомление ли в пути, 
а может быть, природная сонливость не 
позволяет им, однако, бодрствовать всю 
ночь. Сначала караульный посидит, но 
через час, другой он уже спит крепким 
сном. Воры из тангутов отлично знают 
эту черту монголов и ночью безнаказанно 
крадут из-под рук» [Там же, с. 198, 204]. 
Особенно красноречиво Г. Цыбиков опи-
сывает Санчжай-ранчжямбу, «типичный 
вид алашанского дельца, питающегося 
за счет проходящих через город карава-
нов». На наш взгляд, по этому описанию 
проглядывается «монгольский» Ноздрев, 
который склонен приврать, и «будучи 
человеком, можно сказать, мало состоя-
тельным, он имеет недурную обстановку 
в своей квартире, будучи ламой, содер-
жит какую-то подозрительную красивую 
женщину, одевается очень чисто и на 
дню меняет несколько костюмов» [Там 
же, с. 214].

Дневник же поездки Г. Цыбикова в 
Ургу за 1927 г. – прекрасная иллюстра-
ция столичной жизни в 1920-х годах. 
Встречающиеся в нем зарисовки, на наш 
взгляд, иногда схожи с некоторыми кар-

тинами монгольской жизни из известного 
романа монгольского писателя Л. Тудэва 
«Первый год республики». Информаци-
онно «Дневник» насыщен чрезвычайно. 
Г. Цыбиков описывает уличные сценки. 
При просмотре танцев в китайском теат-
ре подмечает, что «у монголов нет тради-
ции танцев и хороводов», возмущается 
царящим в театре беспорядком, когда 
прямо в зале «устроен буфет..., громко 
разговаривают, курят, льют на пол помои 
и т. п.» [Там же, т. 2, с. 121–151]. В опи-
сании ургинской жизни отчетливо видно 
активное советское влияние – структура 
правительственных учреждений, про-
ведение партийно-правительственных 
мероприятий, ход многочисленных ми-
тингов начинают приобретать основные 
характерные черты советских аналогов. 
Новое автор видит и в том, что «в мон-
гольском быту почти установилась слово 
«ургудэл» в значении заявления в выс-
шую инстанцию вообще и, между про-
чим, удивляется тому, что «едущая рево-
люционная молодежь на каждом перева-
ле кричала «Лхаржало» [тиб. Лхачжало 
– «Бог победил» – Е. Л.] и при всяком 
удивлении «Э! Богдо мини!» [монг. «О! 
мой Бог» – Е. Л.].

Некоторое негодование, которое 
ныне можно воспринять с улыбкой, 
Г. Цыбиков проявил при осмотре картин в 
толъко что организованном музее. Него-
дование относилось к той области, кото-
рую он определял, как «половой вопрос». 
«На рисунках, – отмечал он, – немного 
поразила бессмысленная циничность в 
отношении половых вопросов. Несколь-
ко сцен, когда мужчина имеет возбужден-
ный член. Есть сцена совокупления. Все 
в китайском духе. Даже лошади и бараны 
– все отправляют половые акты. Нужно 
только представить, насколько был раз-
вращен тот, кто заставлял рисовать такие 
сцены. Далее в этом отношении поража-
ет кровать богдо. Широкая двухспальная 
кровать в китайском стиле из дорогого 
красного дерева с резьбой, с балдахином 
и отделенная четырьмя стенами китай-
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ской резьбы из того же дерева. Вокруг 
кровати сверху и боков зеркала, так что 
во время лежания на кровати, смотря в ту 
или иную сторону, можно видеть себя со 
всех сторон. Так проводил ночи богдо со 
своей супругой» [16, т. 2, с. 134]. По всей 
видимости, Г. Цыбиков лицезрел карти-
ны и наброски такого известного мон-
гольского художника реалистического 
направления, как Б. Шарава, создавшего 
крупные работы: «Один день Монголии», 
портреты Богдо и др. Картины Б. Шара-
ва занимают сейчас центральное место в 
монгольских музеях, среди которых пор-
треты Ленина и Сухэ-Батора, картины на 
революционные темы, многочисленные 
плакаты.

Итак, дневниковые записи Г. Цыби-
кова разных периодов – это то, что помо-
гает нам увидеть в нем, образно говоря, 
монголоведа-практика. В теоретическом 
же плане несомненный научный инте-
рес представляют такие его работы, как 
«Культ огня у восточных бурят-монго-
лов», «Цагалган», «Шаманизм у бурят-
монголов», «О национальных праздни-
ках бурят» и «Монгольская письменность 
как орудие национальной культуры», о 
которой мы уже упоминали. Одна из этих 
работ «Шаманизм у бурят-монголов» 
представляет собой прекрасный научный 
очерк о состоянии шаманизма у монго-
лоязычных народов. Во втором издании 
«Избранных трудов» Г. Цыбикова (Но-
восибирск, 1991), на наш взгляд, крайне 
неудачным выглядит комментарий к этой 
работе [Там же, с. 211–213]. В большин-
стве случаев здесь присутствуют такие 
термины, как «автор ошибается», «автор 
не прав», «не совсем верно» и т. д. Сле-
дует отметить, что в оценках такого куль-
турно-религиозного состояния общества, 
как шаманизм, применение подобных 
терминов непродуктивно. Это объяс-
няется индивидуальным восприятием 
различных шаманистских культов, что 
ведет к различным оценочным их трак-
товкам. Помимо прочего, местные разли-
чия, по сути «региональное творчество», 

дает нам абсолютно мозаичную картину 
шаманизма. Кстати, это подтверждают 
материалы международного симпозиу-
ма по изучению центрально-азиатского 
шаманизма, состоявшегося в Улан-Удэ в 
1996 г. Как отечественные исследовате-
ли, так и зарубежные, в том числе мон-
гольские, признают всю сложность и не-
однозначность, этого явления [15].

Не вызывает сомнения то, что оте-
чественная и зарубежная монголистика 
среди сибирских исследователей Монго-
лии выделяла и выделяет Ц. Жамцарано 
в качестве центральной фигуры. Это вы-
дающийся востоковед и разносторонний 
ученый. Но среди его научных интересов 
литература монголоязычных народов за-
нимала особое место. Это подтверждают 
и выписки самого юного Ц. Жамцарано 
о роли литературы в жизни человеческо-
го общества вообще и подготовительные 
материалы по истории бурятской литера-
туры в частности [5, с. 145–148]. В нача-
ле XX в., на протяжении примерно 10–
12 лет, еще студентом, а затем молодым 
лектором Петербургского университета 
Ц. Жамцарано объездил бурятские улу-
сы западных и восточных бурят, побы-
вал в Монголии и записал колоссальный 
объем произведений устного народного 
творчества. В 1910 г. Б. Барадин в сво-
ей книге «Отрывки из бурятской народ-
ной литературы» перечислил известные 
в то время бурятские эпические поэмы, 
и из 99 приведенных названий 57 были 
записаны Ц. Жамцарано [9, с. 269]. Что 
же касается фольклора, собранного им в 
Монголии, то он частично был опубли-
кован в книге «Образцы монгольской на-
родной культуры» в 1908 г. в Петербурге. 
Известна рецензия Б. Я. Владимирцова 
на этот труд Ц. Жамцарано и А. Д. Руд-
нева, в которой он отмечал, что книга со-
держит значительный материал, собран-
ный Ц. Жамцарано, «известным иссле-
дователем монгольских племен», и что 
«выгодно отличается она от всего того, 
что было сделано в этой области» [14, 
с. 215]. Б. Я. Владимирцов и в дальней-
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шем внимательно следил за исследо-
ваниями Ц. Жамцарано в области мон-
гольского фольклора. Так, в письме к 
А. В. Бурдукову в 1916 г. он сообщал: 
«На днях выходит первый том былин 
Ц. Жамцарано, по моему предложению 
Географическое общество присудило 
ему премию имени Пржевальского» [14, 
с. 216].

Следуя хронологическому порядку 
при характеристике научного творчест-
ва Ц. Жамцарано, заметим, что в боль-
шинстве посвященных ему работ весьма 
сжато говорится о том, что в годы кол-
чаковщины он преподавал в только что 
открывшемся Иркутском университете. 
Но кроме преподавания монгольского, 
бурятского языков и монгольской литера-
туры Ц. Жамцарано по-прежнему очень 
плодотворно занимался научными иссле-
дованиями. 

В 1920 г. в Иркутске выходит не-
большая по объему работа «Обозрение 
памятников писаного права монгольских 
племен», а несколько позже, в 1923 г. в 
Иркутске же была опубликована совмес-
тно с А. Туруновым работа «Халха Джи-
ром. Описание памятника». Это необхо-
димо иметь в виду, так как в основном 
исследователи акцентируют внимание на 
переводах Жамцарано этого памятника, 
изданных в Монголии в 1959 г., а в СССР 
– в 1965 г. В иркутском издании этой ра-
боты имеется интересное предисловие, 
написанное самими авторами: «Факуль-
тет общественных наук государственно-
го Иркутского Университета дал место на 
страницах своего первого сборника тру-
дов профессоров и преподавателей уни-
верситета небольшой заметке, посвящен-
ной обозрению некоторых памятников 
писаного права монгольских племен. Ра-
бота, начатая в 1919 г., не прекращалась. 
Предлагаемое ниже описание одного из 
редких и интересных памятников явля-
ется необходимым звеном в цикле работ, 
направленных на изучение юридичес-
кого быта страны».  История выявления 
этого памятника кратко изложена также 

в предисловии: «Правила ямайского Хал-
ха Джирома» («Яману Халха Джиром ун 
дурим – точный текст заголовка памят-
ника) представляет своего рода раритет. 
Согласно старому монгольскому обыкно-
вению, единственный список со сборни-
ка хранится в Шанзатбинском ямане (на 
р. Ибинголе, недалеко от Кяхты в мест-
ности Амур Байесхаланто), а обыкновен-
ным смертным строго запрещено делать 
и держать с него списки. С этого ветхого 
экземпляра, хранящегося в ямане (список 
представляет собой засаленную старую 
тетрадь из китайской бумаги в мягком 
переплете) была сделана копия, которая 
одним из пишущих (Жамцарано) была 
доставлена в 1914 г. в Азиатский музей в 
Петербурге, где и находится в настоящее 
время. В последнее время сделаны еще 
два списка, по одному из них и сделано 
предлагаемое ниже описание памятни-
ка» [6, с. 1].

Привлекают исходные позиции, с 
которыми подходил Ц. Жамцарано к опи-
санию памятника, его размышления о 
взаимосвязи этнографии и юридической 
науки. Вот, например, одна из его посы-
лок: «Этнографические изучения часто 
скользят по быту, оставляя без объясне-
ний многие своеобразные черты жизни 
кочевников, особенности их миропони-
мания, складывающегося века назад под 
воздействием многих, теперь уже из-
житых и забывшихся условий», и далее 
«...юрист не должен чуждаться помощи 
этнографии, иначе многое специфичес-
кое, обусловленное этим бытом, уйдет 
из поля его внимания или покажется ма-
лоценным и незначительным» [Там же, 
с. 2–3]. Ц. Жамцарано отмечал, что 
исторические элементы обычного права 
очень стойки и во многих случаях пере-
живают формы хозяйственного быта, их 
обусловившего.

Совершенно уникальным является 
монгольский период научного творчест-
ва Ц. Жамцарано. Начиная с 1920 по 
1932 г. жизнь Ц. Жамцарано была связа-
на с Монголией, где в течение ряда лет 
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(1921–1931) он работал Ученым секрета-
рем Ученого комитета МНР. В этот пери-
од Ц. Жамцарано располагал большими 
этнографическими материалами по наро-
дам Монголии. Многие его исследования 
остались неизданными, часть их опубли-
кована на монгольском языке, в том чис-
ле его фундаментальная работа по наро-
дам Монголии, их происхождению [12, 
с. 99]. А опубликованные в советское вре-
мя на русском языке его работы до сих 
пор представляют значительный интерес 
для этнографии [Там же].

Отдельную страницу этого периода 
в творчестве Ц. Жамцарано занимают 
исследования монгольских летописей. 
Фактически, он положил начало новому 
этапу в развитии монгольского источни-
коведения. Как известно, наиболее древ-
ней дошедшей до нас летописью является 
«Монголын нууц товчоо», (Секретная ис-
тория монголов, или Сокровенное сказа-
ние монголов), известная под китайским 
названием «Юань-Чао Би-Ши», состав-
ленная по всей вероятности, не одним 
автором в 1240 г.). Кстати, в специальном 
выпуске «Моngoliki»», посвященном 
750-летию этой летописи, присутствует, 
на наш взгляд, не совсем справедливая 
оценка, данная Ц. Жамцарано одним из 
авторов этого сборника: «Блестящий тек-
столог, крупнейший знаток монгольской 
литературы, он, к сожалению, крайне 
небрежно  обращался с названием па-
мятника, слегка варьируя его при каж-
дом упоминании в своем известном тру-
де: «Сокровенное поведание монголов» 
(или просто, Сокровенное поведание) и 
«Сокровенное сказание монголов». Од-
нако он сознавал, что это не дословный 
перевод, так как в другом месте он точно 
расшифровал название: «Сокровенное 
поведание», или Секретная история мон-
голов» [1, с. 116–117]. Нам же кажется, 
что такое сожаление о «небрежности» 
перевода не имеет основания для поле-
мики, а вариации Ц. Жамцарано (как и 
других исследователей) лишь усилива-
ют его характеристику как блестящего 
текстолога.

После «Сокровенного сказания» до 
XVII в., в период феодальной раздроб-
ленности Монголии в ХIV–ХVI вв., пока 
не выявлено значительных летописных 
памятников, хотя Ц. Жамцарано, как и 
Б. Я. Владимирцов, предполагал, что 
таковые существовали. Он писал, что 
«трудно предположить, чтобы за этот бо-
лее чем трехсотлетний период не было 
составлено на монгольском языке ника-
ких исторических произведений. Вероят-
но, в разных местах различными липами 
велись записи событий, происходивших в 
XIV, XV и XVI веках в самой Монголии» 
[12, с. 115]. Ц. Жамцарано, как и другой 
исследователь Л. Пучковский, объяснил 
причину почти полного исчезновения 
литературных и исторических памятни-
ков монголов ХIV–ХVI вв. отсутствием 
надлежащих условий для их хранения, 
кочевым образом жизни, частыми междо-
усобными войнами и слабым развитием 
грамотности [Там же]. Предположение о 
существовании таких памятников впол-
не оправдано, так как монголоведение 
располагает прекрасными летописями 
XVII в., появившимися, разумеется, не на 
пустом месте. Основным трудом Ц. Жам-
царано в этой области является его книга 
«Монгольские летописи XVII века», вы-
шедшая в 1936 г. 

В книге содержится подробное опи-
сание четырех известных летописей 
XVII в.: анонимных «Алтан тобчи» и 
«Шара Туджи», «Алтан тобчи» Луб-
сан Данзана и «Эрдэнийн тобчи» Саган 
Сэцэна, а также одной повести XIII в. 
«Цаган тэухэ» (Белая история). Ц. Жам-
царано явился первым исследователем 
летописи «Алтан тобчи» Лубсан Данзана 
как исторического источника. Летопись 
была обнаружена председателем ученого 
комитета МНР Жамьянгуном в 1926 г. в 
одном из восточных хошунов Монголии, 
о чем и информировал Ц. Жамцарано 
Б. Я. Владимирцова. Ц. Жамцарано пер-
вым указал на то, что в этой летописи 
содержится пересказ значительной час-
ти «Сокровенного сказания монголов». 
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Он также дал сравнительные описания 
и подробную характеристику четырех 
списков летописи «Эрдэнийн тобчи» Са-
ган Сэцэна. Вместе с тем, отдавая долж-
ное огромным заслугам Ц. Жамцарано 
в изучении монгольских летописей, со-
временные отечественные исследовате-
ли отмечают, что при анализе текстов ле-
тописей Жамцарано явно преувеличивал 
значение событий, связанных с проник-
новением буддизма в Монголию, называя 
эпоху распространения буддизма и буд-
дийской литературы в стране «временем 
монгольского ренессанса» [12, с. 116].

Это далеко не полная характеристи-
ка научной деятельности Ц. Жамцарано 
в области монголоведения в период его 
работы в Монголии. Как уже отмечалось, 
большое количество материалов учено-
го находятся в архивах России и Монго-
лии и ожидают своего изучения. Точно 
так же нельзя назвать исчерпывающими 
наши знания о Ц. Жамцарано как об од-
ном из ведущих организаторов Ученого 
комитета Монголии (Монучком), буду-
щей Академии Наук МНР. Ц. Жамцарано 
и его монгольскими коллегами в течение 
1920-х гг. была проделана колоссальная 
работа в области организации науки и 
сбора материалов. Это были первые, 
а потому самые трудные, не заметные 
по своей результативности годы. Так, 
например, даже в 1927 г. председатель 
ученого комитета О. Жамьян говорил 
Г. Цыбикову, что «ничего еще не сде-
лано, только идет коллекционирование 
всего ценного относительно Монголии 
вообще, чтобы было чему учиться моло-
дым людям» [16, т. 2, с. 123]. Хотя к это-
му времени Монучком уже располагал 
кабинетами истории, музыки, тибетской 
медицины, архивным, картографическим 
и фотографическим. В стадии становле-
ния находились музей, библиотека, начи-
нались археологические исследования, 
организовывались различные курсы. 
Несколько приниженная оценка своего 
труда происходила, скорее всего, из-за 
природной монгольской скромности. 

Примерно также говорил и О. Жамьян 
и о себе, что «ничему не учился, зна-
ет только монгольскую грамоту и т. д.»
«Это обычно преувеличенная скром-
ность всех монголов», – констатировал 
Г. Цыбиков [Там же].

В действительности Монучком про-
делывал огромную работу по сбору книг, 
рукописей и других материалов. Тот же 
Г. Цыбиков, посетивший Монголию в 
1927 г., отмечал, что в Ургу стекается вся 
новейшая и староклассическая литерату-
ра действительно всей Монголии: «Рус-
ская часть библиотеки снабжена многими 
старыми и новыми научно-практически-
ми изданиями. Много сравнительно книг 
по Востоку, в том числе и английские из-
дания до последних лет. Приходят и хар-
бинские издания. Из монгольских книг 
большинство уже знакомые «истории 
княжеских домов» и словари, например, 
двух-, трех-, и четырехъязычные. Срав-
нительно много монгольских рукописей 
(переводных). Китайские романы и ис-
тории династий, например «Барун хан 
улусун бичик» (История западного улуса 
– Е. Л.) и т. д. [Там же, с. 129]. Г. Цыбиков 
приводит внушительный, на наш взгляд, 
для того времени перечень книг, опуб-
ликованных монгольским издательством 
в Пекине, в том числе «Чингис хагану 
цадиг» (Жизнеописание Чингис-хана – 
Е. Л.) и других [Там же, с. 136]. В це-
лом же, Монучком в середине 1920-х гг. 
имел издание Данжура (226 т.) и Ганжу-
ра (108 т.), 600 различных произведений 
на монгольском языке, 2100 книг на ино-
странных языках, в том числе 250 на ти-
бетском и 1400 на китайском, японском 
и маньчжурском языках [2, с. 173]. В 
дополнение можно привести и мнение 
Б. Я. Владимирцова, который писал пос-
ле визита в Улан-Батор в 1925 г.: «В на-
стоящее время Ученый комитет обладает 
очень важным собранием монгольских 
сочинений, рукописных и печатных, 
собранием, которое превосходит лишь 
коллекция, имеющаяся в Ленинграде. В 
библиотеке Монгольского Ученого ко-
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митета имеются такие уникальные вещи, 
которых нет больше ни в одном собрании 
и которые полностью меняют наше пред-
ставление о монгольской письменности. 
Следует признать теперь, что Урга стала 
центром нахождения монгольских сочи-
нений – рукописей и ксилографов, без 
знания которых специалисты в этой об-
ласти могут работать лишь с трудом».

Еще раз отметим, что деятельность 
Ц. Жамцарано в Монучкоме изучена да-
леко недостаточно. По известным при-
чинам имя его замалчивалось. К сожале-
нию, он не упомянут среди организато-
ров монгольской науки ни в совместной 
работе монгольских и советских уче-
ных «История Монгольской Народной 
Республики», ни в «Истории культуры 
МНР». Можно предположить, насколько 
скудна информация о рядовых сотруд-
никах Монучкома, выходцах из Сибири, 
родившихся или проживавших в Монго-
лии. В качестве примера можно упомя-
нуть ламу Гэлэг-Жамцо, родившегося в 
Хэнтэе в семье бурята-кочевника. При-
няв обет буддийского монаха, Цэвэгийн 
Гэлэг-Жамцо продолжил образование в 
Тибете и вернулся в Монголию со звани-
ем дорамбы. С 1903 по 1923 г. он служил 
ламой в Сартульском дацане в Бурятии, 
в 1914–1915 гг. участвовал в строитель-
стве Петербургского храма, а в 1924 г. 
вновь выехал в Монголию [13, с. 94]. В 
Монучкоме Гэлэг-Жамцо сотрудничал 
как астроном и математик, но проявил 
себя и как талантливый переводчик. В 
1932 г. он закончил перевод на монголь-
ский язык тибетского трактата «История 
Куку-нора» Сумба-хамбы Ешей-Баль-
чжора (1704–1788) [Там же].

В первой четверти XX в. монголо-
ведные исследования в Восточной Си-
бири не прекращались. Во многом этому 
способствовали экспедиции экономи-
ческого характера, отправлявшиеся в 
Монголию. В одной из таких экспедиций 
по Внешней Монголии в 1915–1916 гг. 
участвовал Элбэк-Доржи Ринчино, кото-
рый в исследовательской литературе бо-

лее известен как общественный деятель, 
что вполне оправдано. Но заметим, что 
Э.-Д. Ринчино оставил заметный след и 
в монголоведении. Еще в 1910 г. он под 
псевдонимом Аламжи-Мэргэна совмес-
тно с Н. Амагаевым в Петербурге издал 
«Новый монголо-бурятский алфавит». Он 
же являлся редактором двух «Сборников 
монголо-бурятской народной поэзии», 
вышедших в Петербурге в 1910–1911 гг. 
В первом сборнике он выступил под тем 
же псевдонимом Аламжи-Мэргэн, а во 
втором – Алмас-Нарнай [11, с. 26]. 

В монгольской же экспедиции 
Э.-Д. Ринчино, возглавлявший исследова-
тельскую партию, объехал значительную 
территорию, от Урги до оз. Хубсугул, за-
тем на юг до Гоби и вверх по рекам Толе, 
Онону и Керулену до Маньчжурии. В ре-
зультате поездок из-под его пера вышли 
путевые очерки «Экономические районы 
Монголии» и «Шаманство в Монголии». 
В исследовательских оценках данной 
экспедиции присутствует информация о 
неком противостоянии Э.-Д. Ринчино и 
одного из администраторов экспедиции, 
русского советника по финансовым и 
экономическим вопросам правительства 
Монголии в 1914–1916 гг. С. А. Козина.

Эта проблема выходит за рамки оцен-
ки деятельности экспедиции и становит-
ся проблемой оценки всей деятельности 
С. А. Козина в Монголии. В этой связи 
Е. М. Даревская отмечает, что в 1920 г. 
среди сибирских советских политиков 
преобладала негативная оценка, напри-
мер, такая: «Окружив себя целой армией 
непригодных для предстоящей работы 
помощников, не понявший своей задачи, 
Козин направил свой организаторский 
талант в совершенно ненадлежащую сто-
рону, занявшись организацией дорого-
стоящих громоздких экспедиций для все-
стороннего изучения Монголии. Выехав в 
Россию по истечении срока контракта, от 
возобновления которого монголы катего-
рически отказались, Козин оставил пос-
ле себя несколько воздвигнутых им вилл 
с оранжереями, вскоре заброшенный 
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сквер и совершенно пустое казначей-
ство» [4, с. 156].

Такая чисто отрицательная оценка 
деятельности С. А. Козина в дальнейшем 
претерпевает изменение в сторону про-
тиворечивости [8]. Лишь в первом (ир-
кутском) издании работы «Современная 
Монголия» И. М. Майский с определен-
ной степенью полноты и объективнос-
ти оценил деятельность советника [4, 
с. 156]. Что же касается позиции самого 
Э.-Д. Ринчино по данному вопросу, то 
необходимо учитывать ситуацию, при 
которой ему прямым образом приходи-
лось оправдываться, когда над ним нача-
ли сгущаться тучи. Это ясно видно из его 
письма И. Сталину и Г. Чичерину, кото-
рое было написано в Улан-Баторе в янва-
ре 1925 г. [17, с. 126–144]. Фактически, в 
письме он изложил всю свою биографию, 
в которой старался акцентировать внима-
ние на своей непрерывной борьбе против 
царизма до 1917 г. Именно в этой связи 
под огонь его критики попали и прави-
тельственные структуры царской России 
в лице того же Козина, существовавшие 
в Монголии.

Следующей, давшей жизнь прекрас-
ной книге о Монголии, стала экспедиция, 
организованная иркутской конторой Цен-
тросоюза. Книга И. М. Майского «Сов-
ременная Монголия» была опубликована 
по ее результатам в Иркутске в 1921 г. 
Автор проанализировал состояние ско-
товодства, ремесла, зарождавшейся про-
мышленности. Были рассмотрены бюд-
жет монгольской семьи, распределение 
национального дохода, даны сведения о 
внешней торговле Монголии с Китаем и 
Россией. По словам И. М. Майского, ему 
хотелось в эту книгу включить «не только 
экономику, но также географию, этногра-
фию, религию, проблемы социального 
и политического характера и дать в ито-
ге всестороннюю зарисовку тогдашней 
Внешней Монголии, притом в общедо-
ступной форме» [8, с. 6]. Без преувеличе-
ния можно сказать, что эта книга до сих 
пор остается самым обстоятельным ис-
следованием социально-экономических 

проблем предреволюционной Монголии 
в отечественном монголоведении.

Е. М. Даревская в своем обстоя-
тельном труде отмечает, что «крупными 
монголоведами стали иркутяне А. Кал-
лиников и Н. П. Шастина» [3, с. 5]. Это 
ученые, чья научная деятельность после 
их монгольского периода жизни продол-
жалась уже в центре. Но изначально их 
интерес к Монголии имеет иркутскую 
основу. А. Д. Каллиников, например, 
начал свою деятельность в упомяну-
той выше экспедиции И. М. Майского 
в возрасте 19 лет. В последующем он 
фактически явился первым исследова-
телем истории национально-освободи-
тельного движения в Монголии. В 1920–
1930-е годы из-под его пера вышли не-
большие по объему работы, такие как 
«Национально-революционное движе-
ние в Монголии», «Аратское революци-
онное движение в доавтономной Монго-
лии» и др. [12, с. 59]. Современные спе-
циалисты дают его трудам очень высо-
кую оценку:«А. Д. Каллиников впер-
вые сумел раскрыть такую специфи-
ческую форму народных движений в 
Монголии, как дугуйланы [монг. «круг» 
– форма аратских органов самоуправле-
ния – Е. Л.]. Он составил первую крат-
кую историю дугуйланского движения 
в Монголии, выделил его две стороны: 
национально-освободительную и анти-
феодальную, охарактеризовал личности 
наиболее крупных руководителей народ-
ных выступлений: Баира, Тогтохо-тайд-
жи, Аюши и др. Работы А. Д. Каллини-
кова невелики по объему, изложение ма-
териала в них кратко, однако, собранный 
и систематизированный автором, дал ту 
основу, от которой в будущем смогли от-
талкиваться исследователи истории на-
ционально-освободительного движения 
в Монголии» [Там же, с. 59–60]. По до-
стоинству оценены работы и Н. П. Шас-
тиной, крупного переводчика и источни-
коведа, вышедшей из семьи иркутских 
врачей Шастиных, длительное время ра-
ботавших в послереволюционной Мон-
голии.
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После 1917 г. развитию монголове-
дения в Восточной Сибири, как и вос-
токоведению в целом, способствовали 
периодические издания, выходившие в 
Иркутске. Первые материалы по про-
блемам стран Востока, опубликованные 
в регионе после 1917 г., увидели свет в 
сборниках трудов преподавателей Ир-
кутского университета, которые начали 
выходить в 1921 г. Об этих сборниках 
мы уже упоминали в связи с работами 
Ц. Жамцарано и А. Турунова. В 1921 г. в 
Иркутске выходил на русском и англий-
ском языках журнал «Народы Дальне-
го Востока» – орган Дальневосточного 
секретариата Коминтерна, созданного 
решением ИККИ в январе 1921 г. и рабо-
тавшего в Иркутске. Несмотря на кратко-
временность существования (вышло все-
го пять номеров), на страницах журнала 
появлялись интересные материалы, пуб-
ликовались также документы Коминтер-
на и его Дальневосточного секретариата. 
Например, монгольская тематика в этом 
журнале присутствовала в материалах 
И. М. Майского.  

Многие из статей были посвящены 
«текущему моменту», писались не спе-
циалистами-востоковедами, а сотрудни-
ками партийного аппарата, а журнал как 
орган Коминтерна был призван «содей-
ствовать коммунистическому интернаци-
оналу и его стремлению руководить на-
ционально-революционным движением 
угнетенных народностей колониальных 
стран Дальнего Востока, подчиняя их 
общим задачам мировой борьбы за ком-
мунизм» [7, с. 23]. Тем не менее, журнал 
содержит ценную информацию и ждет 
своих исследователей как оригинальный 
и малоизученный источник по истории 
отечественного востоковедения.

В том же 1921 г. в Иркутске выхо-
дили «Бюллетени Дальневосточного 
секретариата Коминтерна», на страницах 
которых публиковались обзоры и статьи, 
анализирующие социально-экономичес-
кое положение и состояние революцион-
ного движения в странах Дальнего Вос-
тока. В начале 1920-х гг. в Иркутске было 

организовано отделение Всероссийской 
научной ассоциации востоковедения. 
Отделение успело выпустить несколько 
номеров своих бюллетеней, один из них 
был полностью посвящен Монголии [3, 
с. 5]. При известных финансовых и тех-
нических трудностях 1920–1930-х гг. в 
Восточной Сибири выходят интерес-
нейшие монголоведные исследования: 
М. А. Ваксберга «Конституция револю-
ционной Монголии» (1925), А. В. Черных 
«Торговые связи Монголии и Восточной 
Сибири» (1926), в которой автор, доцент 
Иркутского университета, показал роль 
Восточной Сибири и Иркутска как това-
рораспределительного пункта в торговле 
с Монголией в 1890–1917 гг.

После закрытия восточного отде-
ления Иркутского университета и Ир-
кутского отделения ассоциации восто-
коведения некоторые иркутские ученые 
перебрались в Верхнеудинск (Улан-Удэ), 
где продолжали исследования и публи-
ковались в выходившем с июля 1924 г. 
журнале «Жизнь Бурятии» – органе ЦИК 
и СНК Бурят-Монгольской республики. 
Среди авторов был и известный профес-
сор Н. Н. Козьмин, об общественной и 
научной деятельности которого нам из-
вестно крайне мало. В 1923 г. он был из-
бран профессором Иркутского универси-
тета по кафедре истории Сибири, однако 
приступил к занятиям только в феврале 
1925 г. Гуманитарные подразделения в 
это время были влиты в педагогический 
факультет, который в 1930 г. выделился в 
самостоятельный педагогический инсти-
тут. Н. Н. Козьмин читал в университе-
те, а затем в пединституте курсы русской 
истории и истории Сибири.

Как пишет исследователь его жизни 
и творчества В. В. Свинин, Н. Н. Козьмин 
принял прямое участие в организации 
бурят-монгольского и якутских отде-
лений, кафедры и кабинета монголове-
дения, в разработке проектов педаго-
гических институтов в Бурятии и Яку-
тии, в организации китайского цикла в 
ИГУ, подготовительных курсов для мон-
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голов. В 1930-е гг. выходит серия работ 
Н. Н. Козьмина, посвященных социаль-
ному строю, экономике и политичес-
кой истории древних и средневековых 
обществ Центральной Азии: «История 
монголов» Д’Оссона (в авторском пере-
воде, редакции и с предисловием), «Эко-
номические причины войн чингизидов», 
«Классовое лицо «атасы» Йолыг-тегина, 
автора орхонских памятников», «К воп-
росу о турецко-монгольском феодализ-
ме» (с предисловием М. Гудошникова), 
значительное количество статей по эт-
нографии бурят и монголов, по теорети-
ческим проблемам этнографии. 

Тридцатыми годами фактически, за-
канчивается длительный и плодотворный 

этап в развитии в Восточной Сибири вос-
токоведения в целом и монголоведения в 
частности. Волевые решения о сосредо-
точении востоковедных исследований 
в центре привели к разрушению струк-
тур, которые на местах могли занимать-
ся такими исследованиями, к угасанию 
тех тенденций в научных направлениях, 
которые здесь развивались. Лишь в пос-
левоенный период в Восточной Сибири 
начнется трудный процесс возрождения 
монголоведных исследований в набирав-
ших силу академических структурах и в 
системе высших учебных заведений. Но 
это уже отдельная интересная страница в 
истории монголоведения в Сибири, тре-
бующая специального изучения.
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Статья посвящена проблемам развития монголоведной историографии в России и 
Восточной Сибири на пороге XXI в. В ней определяются основные хронологические 
вехи развития российского монголоведения. Автор выделяет особенности формирования 
монголоведной историографии в Байкальском регионе. 
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PROSPECTS OF MONGOLIAN STUDIES DEVELOPMENT 
IN THE WORKS OF RUSSIAN ORIENTALISTS FROM 
EAST SIBERIA IN THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY

The article is devoted to the problems of development of Mongolian studies historiography 
in Russia and East Siberia on the threshold of the 21st century. It marks the main chronological 
signposts in the development of Mongolian studies in Russia. The author outlines peculiar 
features of the formation of Mongolian studies historiography in the Baikal region.
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Baikal region, Orientalist.

Ìежцивилизационные связи вос-
точносибирских регионов во 

Внутренней и Центральной Азии опре-
деляли высочайший уровень развития 
российского востоковедения. Монго-
ловедная наука России как часть ми-
ровой ориенталистики прошла в своем 
развитии три методологических пери-
ода: дореволюционный, советский и рос-
сийский.

В современных условиях в отечест-
венном востоковедении требуют анализа 
процессы развития советского периода 
(1921 – начало 1990 гг.) отечественной 
монголоведной историографии – времени 
интенсивного развития интеграционных 
научных связей между учеными-восто-
коведами СССР и МНР. Необходимость 
выделения общих закономерностей в 
развитии советского монголоведения, не 
отделимого от мировой ориенталистики, 
которая нередко «выстраивалась» по за-
падным моделям, а также механического 
переноса на Восток процессов и явле-
ний, свойственных западной цивилиза-
ции и культуре, – насущная задача со-
временных российских монголоведов. 
При таком подходе нарушается слож-
ная диалектика общего и особенного, 
национально-специфическое (монголо-
язычное) как бы растворяется в мировом 
историко-культурном развитии. 

В современном мире сосуществуют 
пять цивилизаций: западная (романо-гер-
манские народы), конфуцианско-буддий-
ская (народы Азиатско-Тихоокеанского
региона), индобуддийская (народы Ин-

дии, Тибета и т. д.), православно-сла-
вянская (славянские народы, христиане), 
исламская (мусульмано-арабский мир). 
Исходя из типа духовности, мировоз-
зренческих матриц, систем культурных 
координат, их принято делить на запад-
ные и восточные. Это дихотомическое 
деление в сфере политики и культуры 
на Запад и Восток идет из глубины ве-
ков. Как отмечает проф. С. Ж. Балданов: 
«Запад развивает технический принцип 
освоения мира, а Восток – нравствен-
но-религиозный. Запад выступает ини-
циатором инновационных технологий, а 
Восток – духовных инициатив. Поэтому 
ни одна из великих мировых религий не 
зародилась на Западе, все они пришли с 
Востока» [2, с. 27].

В российской гуманитарной науке во 
второй половине XIX в. был дан толчок 
развитию «евразийства», евразийской 
науки, проблема которой входит в разра-
батываемую цивилизационную парадиг-
му эволюции монголоязычных этносов. 
Она в современной востоковедной на-
уке занимает одно из приоритетных по-
ложений. 

Научный поиск адекватного по исто-
рическим деяниям места монголоязыч-
ных народов в мировой истории, вклад 
номадных народов в историю Ойкумены 
в XX в. не получал своего признания в 
советской ориенталистике. 

В современном российском восто-
коведении назрела необходимость аде-
кватной оценки истории российского и 
монгольского этносов как евразийских 
народов с глубокой древности до наших 
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дней, их вклада в развитие многочислен-
ных государств, населяющих террито-
рию Евразии. В современном обществе 
речь идет о новом понимании своеобра-
зия национальной, духовной культуры 
народов центральноазиатских стран. Как 
отмечает К. М. Герасимова: «В монголь-
ском и бурятском обществе XVIII–XX вв. 
развивались и взаимодействовали три 
исторических типа культуры, сформиро-
ванные социальными и духовными по-
требностями родового строя, феодаль-
ных общественных отношений, обще-
ства нового времени – периода становле-
ния буржуазной цивилизации. Наконец, 
70 лет существования советского обще-
ства со своей культурой и антикультурой 
принесли свои плоды… Можно дискре-
дитировать марксизм и атеизм, отказать-
ся от догматов официальной партийной 
идеологии, но нельзя отменить глубокие 
преобразования культуры, произошед-
шие в период новой и новейшей истории 
общества» [4, с. 25].

Культура и образование монголо-
язычных родов и племен к началу XX в. 
носили характер своеобразной централь-
ноазиатской номадной цивилизации. Это 
своеобразие социально-экономическо-
го и политического развития Бурятии и 
Монголии, отличалось, с одной сторо-
ны, высоким уровнем развития буддизма 
и буддийской науки, с другой – общей 
отсталостью бурятских и монгольских 
этносов от европейского цивилизацион-
ного  пути развития.  

Перед правящими коммунистичес-
кими партиями, правительствами СССР 
и МНР стояла задача формирования 
особого монголоязычного социального 
слоя, бурятской и монгольской интелли-
генции, обладающей, по определению 
Л. Н. Гумилева, своей душой и культу-
рой, «которая уникальна и неповторима. 
Душа народа и его культура – это способ 
его жизни. Каждый живет по-своему, 
своей собственной жизнью. И способ 
жизни делается его культурой» [5, с. 160]. 
Осмысление проблем советско-монголь-
ского сотрудничества, сформировавшего-
ся в XX в. под знаменем братской друж-

бы и пролетарского интернационализма, 
помощи передовых стран в построении 
нового монгольского общества, приоб-
ретает особую ценность для обоюдовы-
годных перспективных экономических и 
политических взаимоотношений России 
и Монголии в приграничных регионах 
современного периода развития.     

Актуальность историографического 
изучения советско-монгольских отно-
шений вызывается и геополитическим 
фактором, определением внешнеполити-
ческой стратегии России в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона, в райо-
нах Внутренней и Центральной Азии 
[7, с. 46].

За прошедшие 20 лет развития суве-
ренная Монголия сумела определиться 
в своей самостоятельной внутренней и 
внешней политике. Поэтому для разра-
ботки современной российской внешне-
политической стратегии в отношении 
Монголии необходим адекватный анализ 
истории взаимоотношений двух стран в 
XX столетии. 

Советская монголоведная историо-
графия не отрицала, но в то же время 
обосновывала такое методологическое 
понятие, как «национальная культура 
монголов и бурят». Основное значение 
понятия «национальная культура» огра-
ничивалась сферой народного творчест-
ва – фольклор, песни, танцы, художест-
венное оформление всей бытовой среды 
«аратских масс»: все это было идеологи-
чески и теоретически обоснованно и за-
креплено в партийных документах КПСС 
и МНРП. 

Описанием этих внешних призна-
ков, во многом страдала советская мон-
головедная партийная литература. В ней 
особое внимание уделялось формирова-
нию теории некапиталистического пути 
развития монгольского общества путем 
проведения социалистической культур-
ной революции в ранее отсталой стране. 

В то же время распространившееся с 
XVII в. вертикальное уйгурско-монголь-
ское письмо на протяжении нескольких 
столетий являлось родным письменным 
языком бурятского народа. На нем ве-
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лось делопроизводство, были написаны 
исторические хроники, летописи, родо-
словные и созданы оригинальные фоль-
клорно-художественные сочинения. Ста-
ромонгольская письменность составляет 
общее культурное достояние монголь-
ских народов, которые, несмотря на оби-
лие наречий и говоров, успешно приме-
няли ее во многих регионах монголь-
ского мира [10, с. 11]. Открытие дацан-
ских школ с  преподаванием монгольско-
го письма, как указывают бурятские уче-
ные Ш. Б. Чимитдоржиев и Т. М. Михай-
лов, привело к росту грамотности среди 
бурятского населения. Дацанское обра-
зование до конца XIX в. являлось поч-
ти единственным очагом просвещения 
[Там же]. 

После языковых реформ в Совет-
ском Союзе в 30-х годах XX в. (бу-
рятский язык в 1931 г. был переведен 
на латиницу и сонгольский диалект, в 
1936 г. – на хоринский, а в 1939 г. – на 
кириллицу) перестал существовать ста-
ромонгольский (старобурятский) пись-
менный язык, причисленный к атрибутам 
панмонголизма, в результате чего народ 
был отчужден от своего многовекового  
культурного наследия. Созданное века-
ми на старомонгольской письменности, 
оно стало для народа «книгой за семью 
печатями». За бортом оказалось богатей-
шее наследие прошлого: фольклорно-ху-
дожественные, летописно-хроникальные 
исторические произведения [9, с. 109].

В настоящее время большое и закон-
ное внимание в монголоведной россий-
ской историографии начинает уделяться 
вопросам истории и теории буддизма. 
Советскими и российскими учеными 
был разработан большой блок историо-
графической литературы по этапам ста-
новления, особенностям и развитию буд-
дологической науки в России и Совет-
ском Союзе. Не афишируемая в совет-
ский период, исходя из классового прин-
ципа отделения религии от государства 
и преобладания атеистических взглядов 
в истории монголоведения, эта наука не 
получала соответствующего отражения в 
ориенталистике.

Проблемы буддийской теории и ор-
ганизации, как известно, поднимались 
в начале XX в. бурятскими националь-
ными лидерами, связанными с рефор-
мистским движением в буддизме. Новое 
движение, получившее термин «обнов-
ленчество» (от монгольского шинэгтэл, 
что в буквальном переводе на русский 
означает «обновление») возникло в Мон-
голии в первой трети XIX в. Впервые это 
понятие вводится в буддийскую терми-
нологию настоятелем крупнейшего мо-
настыря Монголии Гандантекчинлинг 
Агван-Хайдавом (1779–1838). Это была 
первая волна обновленческого движения 
в Монголии, связанная с именами Дан-
занравжа, Агван-Балдана, Дандараграм-
ба и другими, которые требовали возвра-
щения к первоначальному этическому  
и философскому учению Будды Шакья-
Муни.

Проводя параллели в происходивших 
процессах в Монголии и соседней с ней 
Бурятии, следует отметить, что в период 
революционных событий 1920-х гг., по 
замечанию американского монголоведа 
Р. Рупена: «Жамцарано и несколько дру-
гих бурятских лидеров, которые пришли 
из Агинской степи (Барадин, Агван Дор-
жиев, Цыбиков, Бато-Далай Очиров), пы-
тались использовать буддизм в качестве 
средства объединения и подъема нации» 
[8, с. 44]. 

Но по мере развития революцион-
ных событий, захвата власти наиболее 
радикальной большевистской частью со-
циал-демократов, объединительные идеи
бурят, консолидирующихся вокруг буд-
дизма, не получили дальнейшего разви-
тия и вылились в обновленческое дви-
жение в буддизме под идейным руковод-
ством Агвана Доржиева.

Тибетский буддизм в форме ламаиз-
ма служил бурятам и монголам в качест-
ве первого источника общей идентифи-
кации. Коренная культура, бурятский 
уклад жизни были тесно связаны с буд-
дийской религией и не могли быть отде-
лены от нее. Реформа религии началась 
с переименования ламаистов в буддистов 
по ходатайству Б. Барадина и Ц. Жамца-
рано председателю кабинета министров 
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С. Ю. Витте со ссылкой на то, что рели-
гиозное чувство бурят оскорблено на-
именованиями их «язычниками», «идо-
лопоклонниками» и т. д. Эти суждения 
были абсолютно правомерны в контекс-
те обновленческой реформы ламаизма, 
которая в свою очередь была частью 
программы национально-политической 
автономии на основах буржуазной де-
мократии.     

Агван Доржиев, Цыбен Жамцарано и 
Базар Барадин в начале  XX в. основали в 
Петербурге издательство «Наран», где пе-
чатались памятники бурят-монгольской 
литературы. Здесь же был опубликован, 
так называемый, «агвановский алфавит». 
Ц. Жамцарано писал: «Создатель алфа-
вита, или реформатор, имея в перспек-
тиве неодномиллионный монгольский 
народ с определенной письменностью и 
с растущей литературой, не мог, конеч-
но, рекомендовать монголам совершенно 
чуждый им алфавит латинского типа …»  
[6, с. 22–23]. Реформированный алфавит 
был составлен на базе классического мон-
гольского языка с использованием знаков 
из ойратского и маньчжурского алфави-
тов и рассчитан на всех бурят. Однако он 
по ряду причин не нашел практического 
применения.

В этот же период другой выдающий-
ся бурятский лингвист и общественный 
деятель Б. Барадин писал: «Если вы буде-
те говорить «по письменному» предста-
вителю любого монгольского наречия: 
халхасцу, буряту, восточному монголу и 
т. д., то вас никто не поймет». Он первым 
осознал необходимость замены старого 
письма на новую письменность, осно-
ванную на латинском алфавите, и еще в 
1910 г. издал свой вариант. Продолжая 
работу по переводу письма на новую гра-
фику, Б. Барадин считал, что «будущий 
унифицированный бурят-монгольский 
язык по грамматической форме должен 
быть в основном халхаским наречием» 
[11, с. 222]. Этот тезис Б. Барадина счи-
тался националистическим, панмонголь-
ским и подвергался жесткой критике, 
хотя стремление деятелей культуры и 
науки Бурятии координировать свою де-

ятельность и усилия с представителями 
других монголоязычных народов, в част-
ности с халхасцами, особенно в период 
их деятельности в Монголии в 1920-х гг. 
и выработать письменность, основанную 
на латинице и доступную для понимания 
всем наречиям монголоязычного мира, 
было вполне нормальным, естествен-
ным и исторически оправданным шагом. 
Оно было лишь следствием историко-
этнической и языковой общности этих 
народов, и ничего политически одиоз-
ного такое стремление не могло носить 
[Там же].

Логика революционно-демократиче-
ских революционных событий 20-х гг.,
по мнению Б. В. Базарова, привела в 
среде монголоязычных народов к тому, 
что «первая четверть XX в. в истории 
монгольских народов характеризовалась 
исключительным подъемом, который в 
исторической науке получил самую раз-
ную и порой противоречивую оценку... 
К числу таких вопросов относится и 
популярный в свое время вопрос о пан-
монголизме. После череды трагических 
событий, оставивших о себе самые чер-
ные впечатления в сердцах нескольких 
поколений» [1, с. 3].

В бурятской монголоведной науке, 
начиная с 90-х гг. XX в. с открытием сек-
ретных государственных архивов и ар-
хивов ФСБ был создан квалифицирован-
ный блок  научных материалов о «пан-
монгольском» движении. В разработке 
проблем национального строительства 
в регионе, «панмонгольского» движе-
ния в Бурят-Монголии, этносоциальной 
истории, активно работали и работают: 
Л. Л. Абаева, Б. В. Базаров, Ц. П. Ван-
чикова, В. Ц. Ганжуров, В. Д. Дугаров, 
Л. Б. Жабаева, С. Г. Жамбалова, Б. Р. Зо-
риктуев, П. Б. Коновалов, Л. В. Курас, 
Д. Д. Нимаев, Б. С. Санжиев, Г. Л. Санжи-
ев, Т. Е. Санжиева, Ш. Б. Чимитдоржиев, 
Ю. П. Шагдуров, Б. Д. Цибиков и др.

Проводя исторические параллели 
между происходившими в СССР и МНР 
процессами, необходимо заметить, что 
идеи «панмонгольского» движения в 
1920-е и первой половине 1930-х гг. 
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И. В. Сталиным и его окружением рас-
сматривались как одна из разновиднос-
тей национально-освободительного дви-
жения (т. е. важный союзник пролетар-
ской революции) на Востоке, включая 
близлежащую к СССР зарубежную Азию 
с ее буддийской верой. Поэтому, это дви-
жение всячески приветствовалось и под-
держивалось. Но когда панмонголизм 
политически исчерпал себя, не оправдал 
в полной мере надежды большевиков, то 
он был объявлен в качестве аналога на-
ционализма, антисоветизма, контррево-
люционной деятельности. Был повернут 
на контрреволюционную основу и вопрос 
о роли религии, в нашем случае, буддий-
ской, ее огромного  духовного наследия и 
образовательного значения. 

На устранение теоретических и ме-
тодологических ошибок советского пе-
риода историографии направлена начав-
шаяся развиваться со второй половины 
1990-х гг. в России под эгидой Института 
монголоведения, буддологии, тибето-
логии, под руководством д.и.н., проф., 
член-кор. РАН Б. В. Базарова методоло-
гическая теория «Взаимодействие коче-
вых, земледельческих и индустриаль-
ных цивилизаций Северной, Восточной 
и Центральной Азии», которая, в свою 
очередь, дополнена Программой фун-
даментальных исследований в рамках 
приоритетных направлений Сибирского 
отделения РАН «Кочевые, земледельчес-
кие и индустриальные цивилизации Се-
верной, Восточной и Центральной Азии: 
традиции и преемственность в совре-
менных взаимодействиях». Б. В. База-
ров с коллективом института выступил 
инициатором международного проекта 
«История и культура монгольских на-
родов», организатором и участником 
комплексной международной экспеди-
ции совместно с учеными Монголии и 
Китая «Трансформация кочевых сооб-
ществ Центральной Азии в XX в.».

В разработке этого направления, 
с привлечением квалифицированного 
отряда мировых «кочевниковедов», от-

мечаются большие достижения, о чем 
свидетельствует проведение ряда Меж-
дународных научных конференций и 
издание трех фундаментальных сбор-
ников: «Монгольская империя и коче-
вой мир» 2004, 2006, 2008 гг. и  выход в 
2006 г. монографической работы «Им-
перия Чингис-хана» российских ученых 
Н. Н. Крадина и Т. Д. Скрынниковой, 
научных материалов истории номадных 
государств в XX в., нашедших самый 
живой  научный интерес среди профес-
сионалов-ориенталистов.

Современное российское востокове-
дение поставлено перед решением ряда 
аналитических направлений востоковед-
ной работы:

– теоретические и методологические 
проблемы цивилизационного подхода, 
разработка единого понятийного аппара-
та, разработка принципов классификации 
различных цивилизаций и др.;

– роль и судьба различных цивили-
заций, в том числе и кочевой, в условиях 
современного  научно-технического про-
гресса и глобализации международной 
жизни; возможности их использования 
для трансформации кочевого хозяйства и 
образа жизни кочевников;

– особенности современного нома-
дизма и кочевой цивилизации Монголии, 
а также других стран (Россия, Казахстан, 
Китай, Киргизия, Иран, Афганистан, Со-
мали и др.);

– культурное наследие кочевой ци-
вилизации в контексте исторических, 
торговых, экономических, культурных, 
религиозных и других взаимосвязей ко-
чевых и оседлых народов и ее вклад в 
мировую цивилизацию [3, с. 150].

Таким образом, противоречивые про-
цессы развития отечественной востоко-
ведной науки, забвение буддологических 
знаний в XX в., вопросы национально-
государственного строительства для уче-
ных-монголоведов Восточной Сибири 
имеют свои сложные методологические 
особенности, которые объективно явля-
ются задачами историографов XXI в.
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УДК 008

Ë. Ë. Àáàåâà

ßÇÛÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ 
ÐÎÑÑÈÈ È ÌÎÍÃÎËÈÈ

Статья посвящена проблемам  адекватного понимания, восприятия и адаптации эт-
нокультурных феноменов между двумя метаэтническими общностями – монгольской и 
славянской посредством языка культуры. Язык культуры в данном случае подразумевает 
весь комплекс этнокультурных традиций, а также этнопсихологических характеристик, 
способных адекватно воспринимать и интерпретировать уникальные феноменальные до-
стижения других цивилизаций на язык собственной культуры. Кочевая монгольская ци-
вилизация, столкнувшись с оседлой земледельческой культурой славян, достаточно орга-
нично восприняла многие этнокультурные феномены оседлой цивилизации. Более того, 
российская модель земледельческой цивилизации также адаптировала многие элементы 
культуры кочевников. Ситуация позитивной и адекватной двусторонней адаптации этно-
культурных феноменов этносов сопредельных территорий – Монгольского государства и 
Российской Федерации была обусловлена многими причинами, произошедшими в про-
цессах  исторических контактов этих метаэтнических общностей.

Ключевые слова: язык культуры, кочевая цивилизация, земледельческая культура, 
метаэтнические общности, адекватное восприятие и адаптация, культурная идентич-
ность и компетентность, этнокультурные традиции, славяне, монголы, кросскультурное 
и интеркультурные взамиоотношения и взаимовлияния.

L. L. Abaeva

LANGUAGE OF CULTURE IN THE CONTEXT 
OF RUSSO-MONGOLIAN RELATIONSHIPS

The article is devoted to the problems of adequate understanding, perception and adaptation 
of ethnocultural phenomena between the two metaethnic, Mongolian and Slavic, entities through 
the language of culture. The language of culture in this case presupposes the entire complex 
of ethnocultural traditions as well as ethnopsychological characteristics capable of adequately 
perceiving and interpreting unique cultural phenomena of one culture in the language of its own 
culture. Having encountered the sedentary agricultural Russian culture, the nomadic Mongolian 
culture quite naturally perceived many ethnocultural phenomena of sedentary civilization. 
Moreover, the Russian model of sedentary civilization also adapted many elements of the 
nomadic culture. The situation of positive and adequate reciprocal adaptation of ethnocultural 
phenomena of the bordering territories, the Mongolian state and Russian Federation was caused 
by many reasons that took place during historical contacts of these metaethnic entities.

Key words: language of culture, nomadic civilization, rural culture, metaethnic entities, 
adequate perception and adaptation, cultural identity and competence, ethnocultural traditions, 
Slavs, Mongols, cross-cutural and intercultural relations and interference.  
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ßзык культуры является одним из 
доминирующих уникальных фе-

номенов любого этнического сообщества, 
выполняя не только коммуникативные, 
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информативные, а также трансляцион-
ные функции, но и осуществляя особые 
регулятивные функции в интер- и кросс-
культурных связах с сопредельными и 
дальними государственными образова-
ниями. При этом очень важно обращать 
внимание на тот факт, как одна традиция 
воспринимает, адаптирует и транслирует 
культурные феномены другой культуры 
на язык своей. Очень часто многие циви-
лизационные феномены одной культуры 
с трудом понимаются и воспринимают-
ся другой, так как, возможно, в данном 
конкретном социуме не существует так-
сономического ряда этнокультурных па-
радигм, язык которых мог бы адекватно 
интерпретироваться и отображаться, а 
также быть понятым, соответственно 
своему исконному содержанию. В исто-
рии культуры многих народов присут-
ствует такое явление: например, римляне 
считали весь остальной мир вокруг Рим-
ской Империи и его население  а, стало 
быть, и его культуру варварской, по-
скольку язык созданной ими цивилиза-
ции не смог адекватно понять и воспри-
нять язык этнокультурных феноменов 
этносов, завоеванных ими, причем, в 
хозяйственно-культурном отношении та-
ких же земледельческих сообществ, ка-
ковыми являлись римляне в большей 
своей части.

Китайская социальная организация, 
относящаяся к древним и осевым куль-
турным цивилизациям, как и Римская, 
так же с некоторым высокомерием отно-
силась к сопредельным этническим куль-
турам, в том числе и монгольской метаэт-
нической общности, населяющей Вели-
кую Степь, с пренебрежением считая их 
варварскими. Относительно китайской 
этнокультурной традиции, с точки зре-
ния языка культуры, могло возникнуть 
некоторое недопонимание уникальных 
и неповторимых в своем роде объектов и 
субъектов монгольской этнокультурной 
традиции, так как исторически китайская 
традиционная культура – это земледе-
льческий вид хозяйствования, с оседлой, 
статической структурой жизнедеятель-

ности и системой жизнеобеспечения, 
тогда как монгольская этнокультурная 
традиция – это кочевая цивилизация, 
с достаточно подвижной, динамичной 
и мобильной системой передвижения 
и структурой самообеспечения в сво-
ем пространстве обитания. Здесь могли 
естественным образом возникнуть мо-
менты непонимания и невосприятия 
многих этнокультурных элементов, не 
доступных для адекватного восприятия, 
так как в культуре земледельческих на-
родов отсутствуют эквивалентные тер-
мины для обозначения того или иного 
культурного феномена кочевых культур, 
и наоборот.

Как уже неоднократно подчеркива-
лось нами, а также указывалось многи-
ми исследователями, каждая этническая 
культура воспринимала и анализировала 
этнокультурные феномены других куль-
тур с точки зрения своих, исторически и 
генетически универсально устоявшихся 
парадигм. Такой классический вектор 
направленности обычно традиционен и 
мало поддается большим изменениям. 
Фундаментальные ценностные структу-
ры собственных этнокультурных тради-
ций и связанная с этим собственная этни-
ческая сущность и проявленность всегда, 
как правило, выступают доминирующи-
ми и этнодифференцирующими маркера-
ми в оценке и анализе других культур.

Именно в этом ключе языка культуры 
и хотелось бы рассмотреть вектор новых 
взаимоотношений России и Монголии, 
имея в виду постперестроечный период 
в Российской Федерации, который также 
непосредственно коснулся и Монголии.

Взаимоотношения любого типа – по-
литические, экономические, социальные, 
культурные – каждая этнокультурная 
общность старается установить соот-
ветственно посредством языка общения. 
Исторически так сложилось, что славян-
ская метаэтническая общность (или Сла-
вяне, а также славянский суперэтнос) 
встретилась с общемонгольской метаэт-
нической общностью (или Хамаг Монгол, 
а также монгольским суперэтносом) во 
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времена военных походов Чингис-хана, 
когда вряд ли были возможны адекват-
ные восприятия культурных ценностей 
и, что немаловажно, традиционных норм 
поведения. Однако вследствие произо-
шедших контактов обе метаэтнические 
общности уже могли, хоть и смутно, но 
все же представить в реальности, на кон-
кретных жизненных коллизиях, на каком 
языке культуры действует вторая сторо-
на. С периода этих контактов возникает 
целая плеяда «толмачей» – переводчиков 
с языка разговорного и делового, а также 
одновременно выполняющих обязаннос-
ти, интерпретаторов культуры с одно-
го языка на другой. Кстати, здесь очень 
редко зафиксированы западнославянские 
этносы – поляки, чехи, словаки и др., а 
также южные славяне – болгары, сербы, 
черногорцы, хорваты, словены, босний-
цы и др. Преимущественно предметом 
нашего исследования является восточ-
нославянская этническая общность, не 
только количественно превалирующая 
в среде славян, но и как наиболее  ярко 
представленная, особенно русская этни-
ческая группа, вплоть до сегодняшнего 
времени продолжающая контакты с мон-
гольским миром.     

Между культурами и их представи-
телями, довольно широко использующи-
ми в своих контактах свойства и специ-
фику языка своей культуры и особеннос-
ти языка «чужой» культуры всегда могут 
возникнуть некоторые затруднения. Так, 
например, язык культуры западноевро-
пейских стран и североамериканских 
штатов – не имеются ввиду автохтон-
ные насельники Америки – малоэмоци-
онален и очень быстротечен, потому как 
основная установка идет на получение 
как можно большего количества полез-
ной информации, что в этих типах куль-
туры прежде всего ценится. Представи-
тели западных культур свое внимание 
акцентируют на содержание любого 
культурного сообщения, а не на его эмо-
циональный контекст. В структурном 
отношении данный тип языка культу-
ры можно отнести к низкоконтекстным. 

Как ни странно, именно монгольская и 
славянская метаэтнические общности 
считаются более эмоциональными в кон-
тексте подачи, интерпретации и трансля-
ции своих этнокультурных ориентиров и   
информационных текстов. Язык жестов 
и мимика у них наиболее выражены, по 
сравнению со всеми другими культура-
ми, исключая, конечно, язык мимики и 
жестов языка культуры индийских этно-
сов. Этот тип языка культуры некоторые 
исследователи культурной антропологии 
относят к высококонтекстным [1, с. 285]. 
Вообще, речь этносов восточных куль-
тур проявляется, по мнению этих авто-
ров, в «расплывчатости и неконкретнос-
ти» информационного текста [Там же]. 
Небезынтересно также и то, что мно-
гие известные востоковеды, например 
В. И. Корнев и Л. С. Васильев, относят 
культуру русских, а значит и язык их 
культуры более к восточной этнокультур-
ной традиции, нежели к западной [2; 3]. 

В этнокультурных взаимодействиях 
между монгольской и славянской мета-
этническими общностями характерным 
является факт принадлежности к раз-
ным, по определению такой науки, как 
этнология, хозяйственно-культурным ти-
пам. Славяне – классический земледель-
ческий этнос с оседлыми тенденциями 
жизнеобеспечения и стационарным ти-
пом жилища. Соответственно, монголы 
– классический кочевой этнос с абсо-
лютно мобильными тенденциями пере-
движения не только по своим родовым и 
племенным территориям, но и на гораздо 
большие расстояния. Однако в этнокуль-
турных взаимодей-ствиях и интеркуль-
турных контактах и славяне, и монголы 
оказались практически готовы воспри-
нять и адаптировать к своим  культурным 
ценностям многие достижения и даже 
некоторые культурные ориентиры своих 
не только сопредельно-территориальных 
этнических сообществ, но и, выражаясь 
языком культуры, генетически и эмоци-
онально соответствующих им «по духу».

Межэтнические коммуникации, ко-
торые подразумевают как открытость 
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для контактов и восприятия культурных 
достижений других этносов, так и одно-
временно готовность делиться собствен-
ными культурными достижениями, цен-
ностями и ориентирами. В этом смысле 
этнокультурные пары «Китайский этнос 
– монгольский этнос», а также «китай-
ский этнос – славянский этнос» оказа-
лись менее мобильными, чем пара «сла-
вянский этнос – монгольский этнос». 
Естественно, каждая из этих пар рано 
или поздно фиксировала этнокультурные 
контакты в исторические периоды и, осо-
бенно в современный, но практически ни 
одна из них, кроме «славян – монголов» 
достаточно, органично не инкорпори-
ровала в свою этнокультурную систему 
многие элементы и компоненты одеж-
ды, пищи и жилища. Еще Л. Н. Гумилев 
утверждал, что биоэнергетический по-
тенциал любого этноса играет огромную 
роль в их потенциальной возможности 
в контактах с другими культурами. Ве-
роятно, биоэнергетические потенциаль-
ные возможности русских и монгольских 
народов очень тождественны, однако не 
стоит  забывать об исторических фак-
торах их взаимоотношений, а также 
учитывать социальные, политические и 
ситуативные контексты их связей и кон-
тактов, о которых речь в данной статье 
не идет. Следует лишь отметить, что в 
контексте исторического взаимодействия 
пары «русские – монголы» существова-
ли много негативных моментов, начиная 
с походов Чингис-хана на Русь и кончая 
практически советским авторитарным 
диктатом  во многих сферах жизни мон-
гольского общества вплоть до развала 
СССР. Положительным фактором исто-
рических контекстов можно отметить и 
особо подчеркнуть, что русский этнос 
уже в пределах своих территорий встре-
тил представителей монгольской культу-
ры. Здесь имеются в виду буряты и кал-
мыки, в разные хронологические рамки 
вошедшие в состав Российской империи. 
В социальном отношении стратифика-
ция русского и монгольского этнических 
сообществ эта пара все же носила неко-

торые общие черты: дворянство в России 
– нойонатство в Монголии; влияние пра-
вославной церкви на культуру русских, 
возглавляемая патриархами иногда под 
влиянием Византийской культуры – вли-
яние буддийской церкви, возглавляемая 
Богдо-гэгэнами, вносившие некоторые 
этноконфессиональные элементы тибет-
ской культуры. В этносоциальной стра-
тификации российского и монгольского 
сообществ существовали большие раз-
личия – Российская империя равно, как 
и современная Российская Федерация, 
– это полиэтничная и поликонфессио-
нальная структурная система, тогда как 
Монголия – это моноэтническое и моно-
конфессиональное пространство. На наш 
взгляд, именно тот фактор, что Россия 
исторически полиэтнична и поликонфес-
сиональна дает ей неограниченные воз-
можности наиболее адекватного воспри-
ятия и адаптации языка многих культур, 
начиная с европейских этнокультурных 
традиций, заканчивая сопредельной 
– монгольской. А монгольская метаэтни-
ческая общность в силу своей историчес-
кой памяти «имевшая под копытом своих 
боевых коней» многие этнокультурные 
территории уже научилась инкорпориро-
вать в свою кочевую культурную тради-
цию многие элементы земледельческой 
цивилизации.

Язык любой культуры, существу-
ющий в своем родном этнокультурном 
пространстве и взаимодействуя с дру-
гими культурными традициями, всегда 
вырабатывает свои особые формы реа-
гирования на этнокультурные феномены 
других. Известный российский этносо-
циолог М. Н. Губогло пишет, ссылаясь 
на Е. И. Заславскую, что существуют три 
главных сферы общественного устрой-
ства – институты, включающие в свою 
структуру власть, собственность, устои 
гражданского общества, права и свобо-
ды человека; социальную структуру и 
социокультурные реквизиты общества, 
«представленные структурно-функцио-
нальным составом доминирующих цен-
ностей, потребностей, мотиваций, целе-
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вых ориентаций, норм и способов обще-
ственной и повседневной деятельности» 
[4, с. 7]. Третья сфера, по нашему мнению, 
с точки зрения анализа языка культуры 
и идентификации идентичности, игра-
ет немаловажную роль в формировании 
межэтнических контактов. Ведь именно 
доминирующие ценности российской 
православной культуры и монгольской 
толерантной буддийской культуры по-
зволили представителям русского этноса 
и монгольской метаобщности, находясь в 
рамках своей собственной религиозной 
традиции, вступать в достаточно широ-
кие этнокультурные контакты с другими 
этноконфессиональными традициями. 
Причем необходимо подчеркнуть, что 
этнокультурные контакты народов, сфор-
мированных в парадигме «христианство 
= буддизм» более толерантны и менее 
радикальны в своих контактах, нежели 
парадигма «христианство = ислам» и па-
радигма «ислам = буддизм».

Этнокультурные процессы, проис-
ходившие в этнической истории рус-
ского и монгольских этносов (халха, ой-
раты, монгольские этнические группы 
КНР, буряты и калмыки, проживающие 
на территории России) исторически  во 
многом идентичны. Так, например, язы-
ческая религиозная культура славян-
ских народов подразумевала поклоне-
ние и почитание бога-Творца – создате-
ля славянской метаэтнической общнос-
ти Сварога. В русском языке вплоть до 
сегодняшнего дня присутствует глагол 
«сварганить» – что-то сотворить. В аре-
але монголосферы это также божество-
Созидатель – Вечно Синее Небо. Как 
мы видим, идентичность в восприятии 
Созидателя-творца у этих культур впол-
не очевидна.  Для земледельческих куль-
тур, представителями которых являлись 
все славяне характерны (что совершен-
но естественно) отправление аграрных 
религиозных культов с почитанием Ма-
тери-Земли как дарительницы жизни. У 
монгольских народов также почиталась 
Земля в образе Матери. После смерти ин-

дивида аграрные славянские культуры, 
поскольку имели такую традиционную 
форму захоронения, как погребение в 
земле, испрашивали: «Мать-сыра Земля, 
прими меня!». Монгольская погребальная 
обрядность, поскольку почитание Земли 
было достаточно высоким, выработала 
традицию оставления на земле. Язычес-
кие религиозные традиции славян наро-
дов и архаичные религиозные воззрения 
и практики монголов характеризуются 
типологически общими представления-
ми по многим этнокультурным парамет-
рам, о которых можно написать немало 
работ. Достаточно ярким примером вос-
приятия языка одной культуры в рамках 
своей является тот факт, что российские 
миссионеры, как православные, так и не-
православные, описывали религиозные 
традиции бурят, еще не присоединивших-
ся к Российской империи, употребляя их 
буддийскую атрибутику языком славян-
ской языческой культуры [5, с. 79].

Структурно формирующие образы и 
символы языка культуры русского и мно-
гих монгольских этносов, такие как ду-
ховно-религиозные ценности, нравствен-
ность, иерархическая система устрой-
ства общественных структур, семейные и 
индивидуальные мотивации, социальная 
и повседневная деятельность значитель-
ным образом были идентичны, поэтому 
их интеркультурные и кросскультурные 
контакты, взаимоотношения, а также вза-
имовлияния прогнозируются как обшир-
ные и длительные.

Тема культуры, тем более адекватное 
восприятие языка одной культуры дру-
гой, и в то же время адекватная интер-
претация культурных феноменов с языка 
одной культуры на язык другой культуры 
(традиционной, этнической, религиоз-
ной, синкретичной, современной) всегда 
должна подвергаться серьезному куль-
турно-антропологическому осмысле-
нию, так как именно ее феноменальные 
и уникальные парадигмы всегда почему-
то остаются вне рамок мегасоциальных 
процессов.
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ÌÎÍÃÎËÜÑÊÎÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ

В статье рассматриваются некоторые итоги международных образовательных про-
ектов, проведенных преподавателями и студентами БГУ в 2008–2010 гг. В рамках одного 
из проектов было проведено исследование целью, которого было выявить отношение 
современной монгольской молодежи к России. 
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one of the projects a study was conducted that aimed to expose the attitude of the contemporary 
Mongolian youth to Russia.

Key words: history of Mongolia, Russo-Mongolian relations, international educations 
projects.

Èзвестное выражение историка 
Эрика Хобсбаума об «эпохе край-

ностей и коротком ХХ веке» [6] в полной 
мере применимо и к Монголии. Как нам 
представляется, ХХ век для Монголии 
начался в 1911 г. с Синьхайской револю-
ции в Китае, что позволило государству 
провозгласить свою автономию, 100-лет-
ний юбилей которой празднуется в этом 
году. Следующей крупной вехой истории 
Монголии ХХ в. стала революция 1921 г., 
положившая начало новой государствен-
ности. Война и победа на р. Халхин-Гол 
укрепили статус Монгольского государ-
ства, а участие во Второй мировой войне 
на стороне антифашистской коалиции и 
референдум по вопросу о независимости 
закрепили существовавшее положение. 
Окончательно монгольский вопрос был 
решен вступлением МНР в Организа-
цию Объединенных Наций в 1961 г. как 
результат долгой борьбы между двумя 
сверхдержавами за преобладание в мире, 
став одним из многих эпизодов периода 
«холодной войны». 50-летний юбилей 
принятия Монголии в ООН состоится 
27 октября 2011 г. 

Не сложно заметить, что во всех дра-
матических, героических и трагических 
вехах истории Монголии ХХ в. сущест-
венную, если не сказать определяющую, 
роль играли внешние силы в лице вели-
ких держав, и в первую очередь СССР 
(России). 

Вопрос о том, как в современной 
Монголии, особенно в молодежной среде, 
воспринимаются Россия и другие стра-
ны, что знает современная монгольская 
молодежь об общих страницах нашей 
истории, какими способами сохраняется 
историческая память – вот те вопросы, 
на которые мы искали ответа в рамках 
международных образовательных экспе-
диций, которые организовывались при 

участии студентов и преподавателей Бу-
рятского государственного университета 
и Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета (г. Хаба-
ровск) на протяжении трех лет с 2008 по 
2010 г. 

Темой первой экспедиции стало ис-
торическое образование в современной 
Монголии [5]. Не секрет, что во времена 
Советского Союза степень его влияния 
на все стороны жизни монгольского об-
щества и государства была очень сущест-
венной, в орбите прямого идеологичес-
кого воздействия и заимствований нахо-
дились также система общего историчес-
кого образования и практика подготовки 
учителей истории. После распада СССР 
монгольским историкам и педагогам, как 
и их российским коллегам, пришлось 
заново определять ценностно-целевые 
приоритеты учебного предмета – перера-
батывать концепции курсов всемирной и 
отечественной истории, обновлять маке-
ты школьных учебников, менять содер-
жание и формы подготовки учителей-гу-
манитариев. 

Вторая экспедиция, состоявшаяся в 
2009 г., была посвящена 70-летию необъ-
явленной войны на Халхин-Голе. Проект 
«Халхин-Гол: место памяти» не был ре-
конструкцией конкретного историческо-
го события на месте действия. Наш про-
ект был целенаправленным комплексом 
различных исследовательских страте-
гий, изучающих содержание коллектив-
ной памяти о событиях на Халхин-Голе 
в России и Монголии на протяжении 
70 лет, а также способы управления этой 
памятью посредством различных ком-
меморативных мероприятий, факторы 
формирования индивидуальной памяти 
людей, причины дискуссионности мно-
гих вопросов конфликта на Халхин-Голе 
в современной исторической науке [1–3]. 
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(Состоялись третья международная экс-
педиция «Молодежь Прибайкалья – геро-
ям Халхин-Гола» и поисковая экспедиция 
«Дорогами отцов. Халхин-Гол». Сборник 
по итогам этого проекта находится в пе-
чати.) 

И, наконец, темой третьего проек-
та, состоявшегося в 2010 г., стала траги-
ческая страница в истории Монголии и 
России – тема политических репрессий, 
пик которых в Монголии, как и в СССР 
пришелся на 1930-е гг. В Монголии, по 
разным данным, были репрессированы 
по политическим делам до 36 тыс. чел., 
из них 18 тыс. погибших относились 
к буддийскому духовенству. Ежегодно 
30 октября в России и 11 сентября в Мон-
голии отмечается День памяти полити-
ческих репрессированных. 

Что знает современная молодежь 
обеих стран о политических репрессиях 
в советский период? Из каких источни-
ков она узнает об этом? Достаточно ли 
этой информации?  Каково ее отношение 
к этому прошлому и репрессиям влас-
ти против своих граждан? Каким обра-
зом фиксируется память о тех событиях 
в стране и в отдельной семье? – Эти и 
другие вопросы определили выбор темы 
третьего международного образователь-
ного проекта «Политические репрессии 
в России и Монголии: историческая па-
мять» [4].

В предлагаемой работе мы бы хоте-
ли представить результаты проведенного 
опроса совместно со студентами в Мон-
голии в 2008 г. с целью исследовать отно-
шение монгольской молодежи к России, 
ее приоритетов и интересов в отношении 
других стран. Анкета, составленная и 
переведенная  на монгольский язык сту-
дентами исторического факультета БГУ, 
включала следующие вопросы: 

I. Личные данные:
1. Возраст. 
2. Пол. 
3. Образование.
4. Где получено образование (стра-

на).

5. Род занятий.
6. Иностранные языки, которыми Вы 

владеете. 
7. Каким иностранным языком Вы 

бы хотели владеть в первую очередь: 
а) русский; б) китайский; в) английский; 
г) другой (укажите).

8. Какие зарубежные страны Вы по-
сещали?

II. Пожалуйста, ответьте на следую-
щие вопросы:

1. Есть ли у Вас родственники, 
друзья или просто знакомые в России: 
а) родственники; б) друзья; в) знакомые; 
г) нет никого. 

Если Вы выбрали ответ «г»,  пропус-
тите 2–4 вопросы.

2. В каком регионе России они про-
живают: а) в Бурятии; б) в Туве; в) в Кал-
мыкии; г) другое (укажите). 

3. Как часто Вы с ними общаетесь:
а) раз в год; б) раз в полгода; в) раз в ме-
сяц; г) другое (укажите). 

4. На каком языке происходит обще-
ние: а) на монгольском; б) на русском; 
в) другое (укажите).

5. Хотели бы Вы посетить Россию: 
а) да; б) нет.

6. Если да, то какой регион в России 
Вы бы хотели посетить в  первую оче-
редь? (укажите) _____________________

7. Какая из нижеперечисленных 
стран Вам кажется наиболее привле-
кательной для проживания: а) Россия; 
б) США; в) Япония; г) Китай; д) другое 
(укажите). 

8. Если бы у Вас была возможность 
выбора, в какой стране Вы бы хотели по-
лучить образование сами или для своих 
детей?

9. Какая из перечисленных ниже 
стран, на Ваш взгляд, является важней-
шим на данном этапе партнером для 
Монголии: а) Россия; б) Китай; в) США; 
г) Япония; д) другая (укажите). 

10. Как Вы считаете, какая из стран 
оказывает сейчас Монголии наиболь-
шую экономическую помощь: а) Россия; 
б) Китай; в) США; г) Япония; д) другая 
(укажите).
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11. Считаете ли Вы, что за советский 
период Монголия  больше приобрела: 
а) да; б) нет; в) затрудняюсь с ответом; 
г) другое мнение (укажите)___________.

12. Считаете ли Вы верными следу-
ющие утверждения:

а) Россия является важнейшим по-
литическим и экономическим партнером 
для Монголии: да / нет (нужное подчер-
кнуть).

б) Между монголами и бурятами и 
калмыками (российскими монголами) 
существует кровное и ментальное род-
ство: да / нет (нужное подчеркнуть).

13. Верны ли утверждения, что:
а) Российские монголы (буряты, кал-

мыки) утратили свою «монгольскость» и 
не являются настоящими монголами: да / 
нет (нужное подчеркнуть).

б) Китайские монголы (Внутренняя 
Монголия КНР) утратили свою «мон-
гольскость» и не являются настоящими 
монголами: да / нет (нужное подчерк-
нуть).

В рамках исследования было опро-
шено 93 респондента. Из них 41 чел. 
– это молодые люди в возрасте от 15 до 
25 лет с неоконченным высшим или 
только полученным высшим образова-
нием, 23 – в возрасте от 26 до 35 лет; 
17 – от 36 до 45 и 12 чел. старше 45 лет. 
50 мужчин и 43 женщины.  Подавляющее 
большинство (81 чел.) получили или по-
лучают образование в Монголии, в СССР 
– 9 чел., один в России и два человека в 
США и один респондент без высшего об-
разования. 

На вопрос о знании языков были 
даны следующие ответы: английский
язык – 43 чел., русский – 25, среди 
других были названы китайский – 7, 
японский – 11, корейский, немецкий и 
французский. Причем, знающие англий-
ский язык, это, в основном молодые люди 
в возрасте до 25 лет. 

Таким образом, среди монгольской 
молодежи русский язык уже утратил ве-

дущие позиции, хотя в советское время 
входил в обязательную школьную про-
грамму. Однако среди языков, которыми 
хотели бы владеть респонденты, первое 
место занял русский – 44 чел., затем 
английский – 31, китайский – 24 чел., 
остальные указали японский, корейский, 
немецкий и др. 

Второй блок вопросов, касавшийся 
непосредственно отношения респонден-
тов к России и другим странам, показал 
следующую картину. Больше половины 
опрошенных (53 чел.) указали на непо-
средственные связи с Россией через род-
ственников, друзей и знакомых. Большая 
часть последних проживает в «монголь-
ских» регионах РФ: Бурятии (20),  Кал-
мыкии (11). Языком общения для 29 чел. 
является русский, для 20 – монгольский, 
и остальные указали другие языки мон-
гольской языковой семьи (бурятский, 
калмыцкий). 

Из всех опрошенных только 26,8 % 
(25 чел.) посещали Россию (СССР), но 
подавляющее большинство (85 чел.) хо-
тели бы ее посетить. Интерес вызывают в 
первую очередь столичные города (Моск-
ва, Санкт-Петербург), а также «монголь-
ские» регионы РФ, но нашлись и такие, 
кто хотел бы посетить «экзотические», с 
точки зрения монголов, регионы: Кавказ 
(2 чел.), Дальний Восток (1 чел.). 

На вопрос о наиболее привлека-
тельной для проживания стране респон-
денты ответили следующим образом: 
35 чел. назвали Россию, 33 – США, 
27 – Японию, и только 2 чел. – Китай, 
14 чел. назвали другие страны∗. Однако 
следующий вопрос о стране, в которой 
респондент желал бы получить образо-
вание, показал лидерство США – 58 чел.
желали бы учиться или учить своих 
детей именно там, против 28 в России, 
16 чел. назвали Японию, и опять-таки 
только два человека – Китай.    

Среди важнейших на данном этапе  
партнеров Монголии 53 респондента на-

∗ На этот и некоторые другие вопросы респонденты давали несколько ответов. Этим 
объясняется суммарное превышение ответов на данные вопросы над общим числом  респон-
дентов. 
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звали Россию, 34 – США, 17 – Японию, 
14 – Китай и 4 чел. – другие страны. Этот 
пример весьма показателен в сравнении 
с данными о том, что первое место в тор-
говом и инвестиционном сотрудничест-
ве с Монголией занимает Китай. Среди 
стран, которые оказывают наибольшую 
экономическую помощь Монголии, рес-
понденты назвали Россию (37 чел.), Япо-
нию (34), США (26), Китай (13). 

Последние три вопроса носили, на 
наш взгляд, несколько провокационный 
характер и показали следующую картину: 
все-таки большинство опрошенных счи-
тают, что за советский период Монголия 
больше приобрела (71 чел.), 7 чел. счи-
тают это утверждение неверным, осталь-
ные затруднились с ответом. О важности 
России как политическом и экономичес-
ком партнере Монголии 77 чел. ответили 

утвердительно, а 80 респондентов со-
гласились с тем, что между монголами 
и российскими монголами (бурятами и 
калмыками) существует кровное и мен-
тальное родство. Однако почти половина 
респондентов считает, что российские и 
китайские монголы утратили свою «мон-
гольскость» и не являются настоящими 
монголами (46 и 49 чел. соответственно), 
демонстрируя тем самым определенный 
халхацентризм.    

Опыт исследования показал, что 
отношение к России в Монголии, и что 
важно, в молодежной среде, в целом бла-
гожелательное, однако России сложно 
выдерживать конкуренцию, особенно 
в сфере образования, с такими высоко-
развитыми странами, как США, Япония, 
Южная Корея и страны Европейского 
Союза. 
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УДК 323

Ñ. Áàòáîëä

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
È ÅÅ ÐÅÔÎÐÌÀ Â ÌÎÍÃÎËÈÈ

В своей статье автор обсуждает необходимость административной реформы местно-
го самоуправления в Монголии и рассматривает современное состояние органов местно-
го самоуправления с точки зрения их юридического статуса, функций и прав. При этом 
он проводит сравнение между системами местной администрации Монголии и бывших 
социалистических стран – Польши и Венгрии. На основе наблюдений и применения ре-
левантных теорий данная статья демонстрирует важную идею о необходимости самосто-
ятельного управления местных органов власти и проверки их системной функциональ-
ности.

Ключевые слова: местные органы власти, местная администрация, местное самоуп-
равление, независимость местных органов власти, интегративный тест самодостаточнос-
ти местных органов власти.
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LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION 
IN MONGOLIA AND ITS REFORM

In his essay, the author briefl y discusses the necessity of administrative reform of local 
government of Mongolia, and reviews the current situation of Mongolian local governments in 
terms of legal status, its functions and rights. In doing so, he contrasts the local administrative 
system and legislative rights of his government to that of former socialist countries of Hungary 
and Poland. Based on observations and research into relevant theories, the essay promotes an 
important idea concerning the self-governance of local governments and test of their system 
functionality.

Key words: Local government, local administration, local self-governance, the independence 
of local government, the integrity test of local government self-suffi ciency. 
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The administrative state of Mongolia, 
especially the current sub-national 

government structure has its foundation in 
the 1920’s. In the beginning of the twentieth 
century Mongolia was a monarchy. The lo-

cal governance of the most basic level was 
‘hoshuu’ and ‘otog’. After Mongolia re-
gained its independence from the Manchu 
in 1911, besides minor changes of the old 
government, the system was kept almost en-
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tirely intact. In that period Mongolia had 6 
‘aimags’, 118 ‘hoshuu’, and 56 ‘otog’ with 
rulers to whom the authority was given by 
Bogd Khan and others. As the most basic 
units of local government, ‘hoshuu’ and 
‘otog’ were of the same level. However, the 
difference was that hoshuus were mainly 
ruled by nobility, while otogs were under 
the authority of religious fi gures with rights 
and privileges equal to those of the nobles. 
All power and authority of a hoshuu was in 
the hands of a single ruler. Thus, a ‘hoshuu’ 
was named after the rank of its ruler. Ranks 
of hoshuu ruler nobility such as «Warrior 
Baron», «Courageous Governor», «Uizen 
Count» were generally inherited. Ruler of 
‘hoshuu’ fi nanced his offi cial and personal 
matters through taxation of his subjects.

A number of offi cials were appointed 
to run the offi cial matters of the hoshuu; 
however, such offi cials ended up being in 
servitude of the ruler.  Although there were 
common laws such as the halkh ‘juram’ in 
place, how an issue got decided was com-
pletely in the hands and wishes of the ruler 
and his advisors. Drawing from this, the lo-
cal governance of the time period was simi-
lar to those of other feudal states.

After the national revolution of 1921, 
the old governance system was abolished, 
and a new government structure replaced 
it. First, the ruling privileges of the aristo-
crats were abolished, and new local gover-
nance regulation was enacted. The fi rst ar-
ticle of the new regulation enacted in 1923 
stated: «Since our Mongolia is founded to 
be limited republic of the people, with ad-
ministrative units of ten families or above, 
bagh, soum, hoshuu, aimag, and the federal 
government shall each elect representative 
councils of the people as legislative body 
to meet, discuss, and represent the rights 
of the people» [4, p. 121–122] The naming 
of ‘aimag’ and ‘hoshuu’ after the old rulers 
was discontinued, and new names were giv-
en after its unique landscape such as rivers 
and mountains. Thus, a legislative body of 
‘hural’, chosen in the national election, was 
established at all levels of the government. 

The governor of ‘hoshuu’ was now elected 
by local legislative body of people’s hural. 
Such local government was to be funded by 
the federal government. 

The system of local government was 
founded on democratic principles.  Howev-
er, eventually it became a part of the govern-
mental mechanism of socialist dictatorship. 

Before the democratic change of 1990, 
the main local government unit was ‘soum’. 
‘Soums’ were also divided into subunits 
called «brigade». However, these units were 
more of economic organization rather than 
government unit. The director of a brigade 
had only few administrative tasks to carry 
out. During that period, the People’s Re-
public of Mongolia was divided into 18 
‘aimags’, three big cities, and 299 ‘soums’. 
The city of Ulaanbaatar had 8 districts, and 
cities of Darkhan and Erdenet had 4 prov-
inces each [6, р. 27–28]. Therefore, when 
discussing the local government of Mongo-
lia of the period, it would be proper to use 
‘soums’ as main representatives. During this 
period of the history, the role of the local 
government was unclear. Each soum had 
XAA commerce unit called «unifi cation», 
or units called CAA or TAA that were di-
rectly supervised by the central government. 
The directors of these commerce units also 
fulfi lled the role of the ‘soum’ governor, and 
because life of a ‘soum’ revolved around its 
commerce, the governor fulfi lled the role 
of a commercial director as well. Although 
each soum had legislative body of people’s 
representatives called ‘hural’, due to the fact 
that the political party only nominated one 
representative and there were no running 
opponents in the election of the hural, this 
system cannot be characterized as demo-
cratic. It needs to be mentioned that the role 
of the political party in the local government 
was very signifi cant. The party participated 
in the selection of human resources, as well 
as all aspects of local economy and domes-
tic life, and made the main decisions. There-
fore, it can be argued that the local govern-
ment of the period was more political and 
economic than administrative in nature.
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In 1990, there was a change in Mongolia 
that affected every aspect of its socio-eco-
nomic life. There was a deep reform of the 
political environment and the government 
began to be elective. In 1991, this was solid-
ifi ed by the newly enacted constitution. The 
new constitution did not change the struc-
ture of the administrative unit. However, it 
changed how the government operated on 
every level, and how government agencies 
related to each other. The representatives 
in the highest legislative body of the cen-
tral government, national ‘Ih Hural’, began 
to be elected in free elections. The political 
party winning the majority of seats would 
become the ruling party. ‘Аimag’, city, 
‘soum’, district, ‘bagh’, and ‘horoo’ were to 
be understood as local, and according to the 
new constitution, as such each would have 
its unique local administrative government.

In studying the administrative units and 
their self governance in Mongolia, the fol-
lowing has to be taken into consideration:

− Although some tradition of self gov-
ernance exists in Mongolia, its understand-
ing is limited compared to countries with 
long history of self governance.

− The government was for a long time 
dominated by totalitarian style of gover-
nance, such as absolute monarchy and Com-
munist Party. 

− Therefore, people’s participation in 
resolving issues by direct voting, enforce-
ment of the resolution, overseeing the ad-
ministration, and inquiring about results is 
weak.

− People do not fully understand the 
meaning or benefi t of having representa-
tion.

− Mongolian government structure is 
centralized.

− The ability and fi nancial capability of 
the local government is low.

In researching and designing the proper 
way to implement self governance at the lo-
cal level, the above mentioned weaknesses 
should be considered.  However, these 
unique weaknesses should not mean that 
experiences and tactics of other countries 
should not be studied. To say that experienc-

es and tactics of other countries should not 
serve as examples is to say that the very un-
derstanding of  «self governance» in Mon-
golia is different. It is clearly understood 
that like in other countries, Mongolian «self 
governance» means controlling the decision 
making  that can affect one’s life and protect 
self interest, and being responsible for the 
outcome of those decisions.

Therefore, when researching the imple-
mentation of self governance in Mongo-
lia available research from other countries 
should be used in conjunction, and the us-
able experience of countries with conditions 
similar to Mongolia, such as former socialist 
countries in the process of transition should 
be paid closer attention to.

The case of Poland could be of special 
interest to us for several reasons. First of all, 
Poland has an identifi able tradition of self 
governance. Second, Poland has unitary 
state government system similar to Mongo-
lian. Third, Poland’s socialist government 
was transformed into liberal democracy. 
Fourth, internationally acclaimed scholars 
in the theoretical fi eld of self governance led 
the renewal process of local self governance 
in this country.

In his essay of local self-gover-
nance, professor at University of Wroclaw, 
M. Bartoszewicz wrote that in order to so-
lidify the local self governance, the Polish 
law separated each level of government by 
their scope of task and authority. To clarify 
matters, at fi rst, we shall discuss the division 
of sub-national government of Poland.

Poland is divided into:
− 16 provinces (‘voivod’);
− 308 counties (‘powiats’);
− 65 cities with ‘powiat’ status;
− 2489 communes (‘gminas’) the most 

basic unit of self governance.
All levels of local government are 

founded upon the same principle, and es-
tablished by the same method.  The execu-
tive body of the self governance unit, the 
council, is elected in general elections, and 
the board of such council is elected by the 
councilors.
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According to professor Bartoszewicz, 
the pillars of self governance are:

− The independence of a self governing 
unit is defi ned by the authority of its council 
to vote on regulations, and to abide by and 
enforce such regulations. These regulations 
set out the procedures for voting, the num-
ber of people in the administration, and the 
direction and task of other local agencies.

− The local self governing unit is a le-
gal entity, and as such has the right to own 
property. In predetermined situations, such 
entity has the right to sign contracts with ci-
vilians to conduct its business. 

− Local units are given the right to form 
a union. Governing units of all levels are al-
lowed to have foreign relations, and to form 
allies domestically as well as internation-
ally.

− A member of the local governance 
unit is given the right to fi le a referendum 
according to procedure, and on voting on 
such referendum, issues concerning the 
council itself or even the modifi cation of 
certain taxations can be decided on.

− The prime minister, as well as the 
governor of ‘voivod’ oversee that the opera-
tion of self governance is within the limits 
of the law, and an audit chamber audits the 
fi nancial operations. If a council seriously 
violates the constitution or its own statute, 
with the approval of the Prime Minister, the 
House of Representatives (Sejm) may dis-
solve it. The amount and limits of central 
government supervision is clearly defi ned 
in the constitution.

− The Chief Administrative Court in 
Warsaw, as well as its regional branches set-
tle disputes between the local units of self-
governance and the central government. 
Furthermore, the courts adjudicate the com-
plaints posted by local units regarding the 
decision of the above mentioned supervis-
ing units. Local units even have the right to 
question the conformity of a statute or legal 
provisions issued by supervising units to the 
constitution in the Constitutional Tribunal.

The above mentioned steps are all to 
ensure the independence of the local self 
governing unit. However, this does not 

mean that there are no limiting factors to 
such unit’s independence and self govern-
ing rights. Regarding this issue, Bartosze-
wicz discusses the task assignment and 
funding of the local self governance units. 
Units of the local self-government exercise 
public tasks not reserved by the constitution 
or any other statutes to other public authori-
ties. The tasks are divided into the two cat-
egories: tasks performed as the units’ direct 
responsibility, and the performance of tasks 
delegated to them by statute from the cen-
tral government. The tasks delegated by the 
central government have federal funding, 
and its usage is closely supervised by the 
central government. 

Certain fi nancial guarantees to the lo-
cal unit are made in the constitution. This 
includes funds adequate for the scope of the 
duties assigned; thus, any alteration is made 
in conjunction with the appropriate share of 
central funding. The source of revenue for 
the local self-government unit is specifi ed 
by relevant statutes. This includes general 
subsidies and grants from the central gov-
ernment budget, as well as self-generated 
revenues such as local taxes, income from 
sale or rent of properties, and statute defi ned 
tax share from the central budget and other 
local units. However, the local government 
does not set the tax rate for properties, rural 
income, transportation and use of resources 
such as forest. These taxes are predeter-
mined by the law; thus limiting the local 
government’s right to regulate its fi nances. 
There are certain fi nancial challenges to the 
successful implementation of self gover-
nance.

− The portion of fi nances self generated 
by a local government unit is too small com-
pared to the funds from the central govern-
ment. This becomes one reason for the local 
dependence on the central government.

− Tasks assigned to a local unit from 
central government do not always have the 
funds allocated.

− Local government is often in fi ght 
with the center over funds.

− In the end, the local governments, es-
pecially those of small provinces, often ex-
perience fi nancial shortages.
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Hungary has also implemented chang-
es in its local government units, and has 
been working to solidify the independence 
of the self government units over the past 
20 years. The constitution of Hungary de-
fi nes the right of local units to self govern, 
and defi nes the meaning of self governance. 
Each local unit has its administration and its 
scope of authority. The rights of such units 
are protected in the Constitutional Tribunal 
of the country, and to protect these rights, 
any changes to the administrative right of 
self governance can only be altered with the 
agreement of at least 2/3 of the Parliament. 

The courts play an important role in 
the protection of the rights of local units 
to self-govern. The task of ensuring the lo-
cal unit operating within its constitutional 
rights lies in the hands of the province 
governor. However, if determined that the 
local unit is operating illegally, the Parlia-
ment reserves the right to dissolve the leg-
islative council of such unit. It is clear that 
such rights reserved by the central govern-
ment threaten the independence of a local 
unit, and affect its self-governance. The fact 
that courts play a vital role in protecting the 
rights of the local units can be seen from 
the experience of Hungary. In 2001, out of 
1568 complaints fi led regarding the incom-
pliance of local government statute regu-
lation, the constitutional tribunal nullifi ed 
only 11 of such statutes. 

Although the independence of the lo-
cal unit is guaranteed in the legislation, such 
independence is limited by funds. Accord-
ing to Gabor Soos of Tocqueville Research 
Center in Budapest, there are three main 
fi nancial limitations. First, the tendency of 
central government to centralize the tasks 
previously delegated to local units, second, 
the delegation of tasks to local government 
without the matching funds, and third, the 
over dependence of a local unit on its own 
fi nancial resources. 

The lack of capable professionals at the 
lower levels of the government affects the 
successful realization of the self governance 
policy. The number of positions available 

and their perspective salary is still outside 
of the authority scope of the local unit. 

According to I. Elander, resources 
that determine the self-governance of a lo-
cal unit are: constitutional rights, manage-
ment, fi nance, political infl uence, and hu-
man resources [3]. Although there are some 
discrepancies between theory and real life, 
I. Elander’s political theory and what has 
been illustrated are in general agreement. 
Furthermore, the theory supports what we 
have being discussing so far in relation to 
the essence of self-governance and the con-
ditions surrounding it.

Based on all of the above, the key points 
in the study of self-governance and its real 
world applications are:

– First, self-governance and its rights 
need to be guaranteed by the legislation.

– Second, such rights need to be pro-
tected in the court of law,

– Third, there needs to be suffi cient 
funds available for the performance of tasks 
and implementation of rights

– Fourth, the scope of duty needs to be 
clearly defi ned,

– Fifth, availability of capable profes-
sionals and workforce

In addition to the above, the role of the 
local government in establishing its own ad-
ministration, role of its residents in the deci-
sion of the administration, and the role of 
the local administration in the selection and 
election of its representatives in the central 
government must also be addressed. Politi-
cal scholar A. Tsanjid fi rst nominated the 
understanding of power mechanism. He de-
fi ned the power mechanism as «the means 
and the tools that the political government 
functions by», and he included government 
foundation, the process that the administra-
tion is selected by, and creating policy with 
wide scope as elements of the above [6, 
p. 27]. If self-governance is government, 
and if government is authority in its terri-
tory, then it can be understood that power 
mechanism is the means by which a govern-
ment governs. 

On the one hand, the constitution and 
other laws of the country are the foundation 
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of local self-governance; on the other hand, 
self-governance is authority. Therefore it is 
accepted by its people. The ability of the lo-
cal government to serve its people’s inter-
est, to serve the central government, and to 
make, administer, and enforce decision in 
line with that interest is embedded in the 
constitution and other laws of the country. 
So authority is created in specifi c condi-
tions, and when those conditions change, 
the authority disappears or is transferred. 
Therefore when the scope and rights of self 
governance is well established in the law, 
those rights are harder to violate or dissipate. 
Trust of its people is the unique foundation 
of governance. The fact that a government 
if it seriously violates trust of the people can 
be dissolved, impeached or reformed even 
when the government is legally established 
and functioning within its limits, proves that 
trust is a basic necessity in its nature. 

The ability to govern in its territory is 
also dependent on the local government’s 
role in the management and selection of its 
human resources, especially the right to hire 
and fi re its own administration is essential. 
This is signifi cant in the unity of the local 
administration, economic capability, bring-
ing government services closer to its people, 
and in refl ecting the needs of the people in 
its policy. All authors whom we have dis-
cussed criticize strict central government 
regulation over local administration and 
such as salary, and too much central inter-
ference in the local-government in their re-
spective countries. 

The following question arises. Can in-
dependence of local government illustrate 
the full potential of the concept of self-gov-
ernance? In our opinion, this is the incorrect 
way of thinking. Local administration or 
general administration exists to serve needs 
of the society. To contribute to the develop-
ment of the country, to serve the people, and 
to realize their interest and hopes is the top 
priority and the reason for the existence of 
administration. To say that the existence of 
‘bagh’ and ‘soum’ necessarily calls for cen-
tral governments supervision is incorrect. 

The founding philosophy and the structure 
of the administration of local governance 
unit should serve the needs and the inter-
ests of its people. Based on this, question 
regarding local the government, and espe-
cially its ability to self-govern will be asked. 
Therefore, capability becomes the main test 
of actual self-governance. Obviously, this 
would be dependent upon and connected to 
the scope of authority, fi nancial and human 
resources, and the professional capability of 
that human resource. However, even if all 
these requirements are fulfi lled, if manage-
ment is inadequate, self governance cannot 
reach its full potential. Thus, result is the 
general standard that self-governance will 
be judged upon.  

Participation of the people is the essence 
of democracy. Therefore, the local citizens, 
along with other residents should participate 
in the decision making of local manage-
ment policy. The fact that in some countries 
around the world even foreign citizens are 
able to vote in local elections, and are able 
to run for offi ce illustrates the signifi cance 
of the country’s self-governance. However, 
independence from supervision is not the 
full illustration of self-governance. It is not 
about an organization running itself; rather, 
it’s about people governing themselves. Be-
cause of this, another test of self-governance 
is democracy within it’s’ administration. To 
have the power centralized in the hands of 
local elites is to turn elections into a mere 
show, and not using people’s participation 
to decide on critical issues is not self-gov-
ernance. 

For this reason, we have identifi ed a 
standard for research theory and method-
ology of self-governance. However, the 
difference in our country is that local self-
governance is legislated to coincide with 
central government supervision. Other 
countries around the world, especially in 
Europe, commonly use councils of residents 
to run and to resolve issues. So there is only 
one understanding of local administration 
and local government. Self-governance is 
strongly associated with this idea. In Mon-
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golia, although the concept is similar, the 
local government is established from above. 
Furthermore, the law states that a governor 
is a representative of the state. Therefore, 
the governor and the people′s representative 
council are not two parts of the same unit, 
but rather opposing units. Because of this 
duality, self-governance in the local govern-
ment is reduced to mere local participation, 
not full control. Question then arises not 
about the effectiveness of self-governance, 
but the effectiveness of local government 
administration. If we question the effective-
ness of self-governance by itself, we will 
also need to question the effectiveness of 
local government separately. Now we must 
consider how to view the self-governance 
we have been discussing so far in a concept 
of Mongolia where central government su-
pervision is coupled with local self-gover-
nance in the law. We can of course discuss 
local self-governance in such concept. We 
can even use the standards we have set out 
earlier. The issue needs to be discussed from 
two different angles. First, if self-gover-
nance of local unit exists in Mongolia at all. 
Second, if it exists, how effective it is and 
what results it produces.

Currently there are the following local 
self-governance units. People’s committee 
(General Meeting) acts as a legislative body 
in ‘bagh’ and ‘horoo’, and people’s council 
of representatives holds such function in 
‘soum’, district, ‘aimag’, and the capital. 
From a legal perspective such rights are 
identifi ed in the Constitution of Mongolia 
and in the law regarding sub-national gov-
ernment units and their administration. Let 
us fi rst pay attention to the name of the law. 

The law is not identifi ed as law on «local 
self-governance». Rather it is titled «admin-
istrative and territorial units of Mongolia 
and their governing bodies». We can see the 
government policy regarding this issue on 
this picture.

Self-governance of the people is a part 
of a local administrative unit. Another differ-
ence here is that it is called «self governance 
by the citizens», and not «self governance 
by the residents». It should be noted that the 
discussion regarding the above mentioned 
issue will not be politically motivated.

According to the Constitution of Mon-
golia, local government consists of a local 
governor and self-government of citizens. 
These articles of the Constitution are the ba-
sis for the establishment of administration 
and the foundation defi ning their working 
purpose. Let us fi rst discuss the article re-
garding local administration in the Constitu-
tion. Article 59–1 of the Constitution states 
that, «governance of administrative and ter-
ritorial units of Mongolia shall be organized 
on the basis of combination of the principles 
of both self-government and central govern-
ment». Section 2 of the same article states 
that, «the self-governing bodies in ‘aimag’, 
capital city, ‘soum’ and district shall be 
Hural of Representatives of the citizens of 
respective territories: in ‘bagh’ and ‘horoo-’
General Meetings of citizens. In between the 
sessions of the Hurals and General Meet-
ings, their Presidiums shall assume adminis-
trative functions». Also, article 60–1 of the 
Constitution states that, «state power shall 
be exercised on the territories of ‘aimags’, 
the capital city, ‘soums’, district, ‘baghs’ 
and ‘horoos’ by their respective Governors».  

Local unit administration

State governance Self-governance by citizens
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Thus, it is established in the Constitution of 
Mongolia that the two separate units that 
run the local state government are the peo-
ple’s representatives and the governor rep-
resenting the central government. Another 
important article regarding the matter in 
the constitution is article 62–2, which states 
that, «the authority of higher instance shall 
not take decision on matters coming under 
the jurisdiction of local self-governing bod-
ies». This is the protection of the local self-
governance given by the Constitution. Since 
there is such article in the Constitution, if an 
issue occurs that violates the self-governing 
rights of the local administration, the admin-
istration reserves the right to fi le complaints 
to the Constitutional Tribunals of Mongolia. 
However, it should be mentioned that there 
are limits to such rights. In article 66 of the 
Constitution, it provides that a constitutional 
tribunal shall rule on matters based on com-
plaints of the citizens by its own will or by 
the directives of Ih Hural, the President, the 
Prime Minister, the Supreme Court, or the 
Prosecutor General of Mongolia. So what 
that means is that if none of these organiza-
tions or citizens fi les a complaint the article 
of the Constitution will not be enforced. Al-
though it is reasonable to assume that either 
the general council or the council of repre-
sentatives will fi le a complaint if its right to 
self-governance is violated, considering the 
current political atmosphere, it is also pos-
sible that they would have political or per-
sonal reasons for not fi ling such complaints. 
Also it should be noted that the law does not 
require complaint upon the violation of the 
constitution. It does not mean that because 
a complaint was not fi led, rights were not 
violated.

The two separate parts of the local 
government are identifi ed in the Constitu-
tion. If it is clarifi ed in the Article 58 of the 
Constitution that ‘aimag’, the capital city, 
‘soums’ and districts are administrative, 
territorial, economic and social complex 
having their own functions and adminis-
trations provided for by law, it also states 
in Article 61–1 that while working for the 

implementation of the decisions of a respec-
tive Hural, a Governor, as a representative 
of State authority, shall be responsible to 
the Government and the Governor of higher 
instance for proper observance of national 
laws and fulfi llment of the decisions of the 
Government and the respective superior 
body in his/her territory. In the Article 62 of 
the Constitution, the scope of authority of 
local self-government is identifi ed as, «Lo-
cal self-governing bodies besides making 
independent decision on matters of socio-
economic life of the respective ‘aimag’, the 
capital city, ‘soum’, district, ‘bagh’ and ‘ho-
roo’ shall organize the participation of the 
population in solving problems of national 
scale and that of larger territorial divisions». 
B. Chimid explained that the above articles 
in the Constitution were for the purpose of 
defi ning what right a territorial unit has in 
deciding matters concerning itself. That in-
cluded direct participation of the population 
on the decision concerning national matters 
[5, p. 166].

These articles of the Constitution are 
not proclamations. Yet they still need to be 
implemented and followed in life. The main 
tools that implement the Constitution are the 
laws enacted for that very purpose. Thus, 
we need to go over some of those laws. A 
signifi cant law regarding this matter that we 
need to discuss is the law on local govern-
ment, its territory, and administration.

There are several sections of the law 
that concern the rights of local government 
units.

− Section 8.1 of the law includes a 
meaning that a local government and terri-
torial unit shall independently decide on the 
matters that concern local social-economic 
life. So the question arises what is meant by 
«to self-govern» or independently decide. 
The wording of the law is unclear. It is not 
clear whether it means to make a decision 
and to enforce that decision or whether it 
simply states that general public shall be 
involved in such decision. In any case, it 
could be said that this section of the law is 
signifi cant in the matter that it includes the 
word «self-govern».
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− In sections 17, 18 and 19 of the law, 
full authority of ‘bagh’, ‘horoo’, ‘soum’, 
district, ‘aimag’, and capital is identifi ed. In 
a nutshell, the authority of the citizen’s gen-
eral meetings of ‘bagh’ and ‘soum’ is tri-par-
tite: to review the governor’s report, evalu-
ate the results, and discuss relevant matters 
in the general meeting of the people at the 
district or ‘soum’. Just by carrying out these 
tasks, it cannot be assumed that the «...eco-
nomic and social life issues» of the territory 
can be decided in a self-governing manner. 
The self-governing laws are fulfi lled to full 
extent of the law at the very basic level of 
self-governance units. There, people gather, 
discuss and resolve issues currently affect-
ing their lives, and administer the realiza-
tion of those decisions. Because these deci-
sions directly and almost immediately affect 
them, if the solution becomes a failure they 
bear the responsibility as well. So in a way, 
this is deciding their destiny themselves. 
Domestic life has many problems directly 
in the authority of the basic unit of territo-
rial governance. Winter preparations, terri-
torial assignment, permission to use land for 
cattle, digging of wells, clean water supply, 
cattle feed preparation and resources, ser-
vice capability of local veterinarians, and 
farming management on land reserved for 
pastures are some of those local domestic is-
sues. The fact that ‘bagh’ administration has 
no clear role assigned to it regarding these 
issues is one of the reasons ‘bagh’ has little 
signifi cance in the lives of its people. Be-
cause the director of a ‘bagh’ is required to 
stay within close vicinity of the ‘soum’ capi-
tal, the viewpoint of the people that ‘bagh’ 
director is far removed from domestic is-
sues and is paid by government to merely 
take care of his private livestock is justifi ed. 
One of the reasons for such problem is that 
‘bagh’ and its director has no defi nite role 
assigned to them. 

− A part of ‘soum’ authority lies in its 
self-management capacity and its design. 
However, this right can be limited accord-
ing to the section 18.1 of the law. Neither 
‘soum’ nor district council of representatives 

are allowed to discuss on matters reserved 
for the President, national Ih Hural, or any 
higher authority. Furthermore, the fact that 
the law identifi es local hural duties to be 
those not reserved for government ministry, 
agency, or any government organization or 
its administrative employees prompts us to 
inquire about the duties of ‘soum’ and dis-
trict hural. Do they have any management 
authority besides organizing the meeting 
itself?

The following is included in the ter-
ritorial authority regarding social develop-
ment and economy: deciding on annual as 
well as long term development plans for 
the territory, reporting on the implementa-
tion and performance, ratifying addenda and 
changes, deciding on the funding, approv-
ing changes to the funding, synchronizing 
territorial development plans with local de-
velopment, overseeing effective use of land, 
overseeing the maintenance and renewal of 
natural resources, setting tax and other fee 
rates according to relevant laws, establish-
ing development funds, ensuring that local 
service and other tariffs are in accordance 
with the law, testing the negative effects of 
the local farming and other activity on en-
vironment, passing statutes, and other su-
pervising tasks. In section 18.2 of the law, 
property and its usage rights of local units 
are identifi ed. 

− In section 19 of the law, authority 
and rights of ‘aimag’ and capital cities are 
identifi ed. In this section, rights and author-
ity given to ‘soum’ and district in section 18 
are given to ‘aimag’ and capital cities. Be-
yond that, decisions to issue bonds, priva-
tize property, and to make list of properties 
not to be privatized are given to ‘aimag’ and 
capital cities.

When comparing the rights and author-
ity of two tier hural of ‘aimag’, ‘soum’, cap-
ital city, and district it can be observed that 
they share some responsibilities. Rights and 
authorities of territories are very general in 
the law, and rights of ‘soum’ and district are 
provided without adding explanations to the 
rights of city and ‘aimag’. By doing so, sec-



Культурология. Социология. Политология   121                 Вестник БНЦ СО РАН  

tion 18.1 of the law, stating that tasks and 
responsibilities of soum and district include 
those not reserved to be the tasks and respon-
sibilities of city and ‘aimag’, becomes im-
possible to enforce. The reason is that a ter-
ritory of ‘soum’ is also a territory of ‘aimag’. 
When reviewing the available research on 
such laws of other countries, double respon-
sibilities such as the one mentioned above 
are generally avoided. Clear separation and 
distinction of rights and responsibilities in 
the law solidifi es the independent nature of 
local governance, and gives possibility of 
improvement and development. For exam-
ple, let us discuss the main responsibilities 
of communes (‘gminas’) in Poland:

− Public education. Communes run 
kindergartens, primary schools and gram-
mar schools. They maintain educational in-
frastructure and employ teachers of  a fore 
mentioned schools;

− Social assistance (including local 
centres for the needy and residential care);

− Health care. Communes are mostly 
responsible for the primary heath protection 
in out-patient clinics (health community 
centers);

− Communal infrastructure. Communes 
maintain roads, streets and bridges belong-
ing to them. They are responsible for water 
supply, sewage system and waste manage-
ment, as well as providing the area with 
electric energy and gas;

− Space management. Communes pre-
pare local plans of spatial development, 
which determine the land use and manage-
ment;

− Management of immovables. Com-
munes own lands which may be used for 
different purposes - e.g. communal housing, 
other infrastructure, or selling, tenanting 
etc;

− Cultural services (local libraries, cul-
ture centres),

− Sport and tourism (especially promot-
ing these activities among school children),

− Public order and security (including 
protection against fi re and fl ood);

− Promotion of itself;

− Collaboration with non-governmen-
tal organisations;

− Collaboration with local and regional 
foreign organisations.

Now let us review the tasks and respon-
sibilities of counties (powiats) given by the 
law:

− Health care (probably most of hos-
pitals and a lot of out-patient medical cen-
tres);

− Public education (special primary 
schools, sport schools, most secondary 
schools );

− Social assistance (e. g. running hous-
es for the poor, the homeless, the elderly at 
powiat level, supporting of the disabled);

− Culture (e.g. protection of art's monu-
ments);

− Transportation within the powiat area 
(building, modernization and maintenance 
of the powiat roads);

− Counteraction to unemployment 
(running powiat labour offi ces, employment 
agencies);

− Flood protection;
− Management some of the Treasury's 

immovables;
− Supervision of architecture;
− Protection of public order or and 

security (through planning counteraction 
against dangers);

− Protection of consumers' rights 
(through the county Commissioners for 
Consumer's Rights rendering legal assis-
tance to consumers).

Last but not least, let us review the 
tasks of provinces (voivodship) in compari-
son with above two:

− health protection (eg. main and spe-
cialized hospitals);

− higher education (at licentiate level),
− culture (eg. most of opera theatres, 

philharmonics, bigger libraries),
− modernization of rural areas,
− water management,
− counteraction of unemployment (run-

ning voivodsip labour offi ces, job centres).
It can be observed from the lists above 

that the law prioritizes clear distinction be-
tween responsibilities and tasks at different 
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levels of government. Those responsibili-
ties and tasks are given in accordance with 
the domestic life relevant to the goverment 
levels. Of course there are many differences 
between Mongolia and Poland such as the 
size of the country, population, residency, 
population density, and local government 
capacity. However, the delegation of re-
sponsibilities within the government levels 
should be similar to provide transparent ac-
counting and to match tasks with capacity. 
Yet the variation in difference of attitude 
can clearly be seen in the way the law was 
written and composed. Just one example of 
this would be that in Polish laws responsi-
bilities of ‘voivodship’ (third level of gov-
ernment from the province level) include 
those not reserved for the lower levels of 
government (such as communes and coun-
ties) by the law. On the other hand, in the 
section 18 of the Mongolian law, councils 
of ‘soum’ and district are responsible for 
tasks not reserved for the President, national 
Ih Hural, federal government, government 
ministries, agencies, councils of higher 
level, political organizations of higher le-
vel, and administrative employees of higher 
level. Because communes (‘gminas’) are 
the most basic unit of government, they are 
closest to the issues affecting the lives of the 
residents; therefore, in Polish law they are 
given tasks to the full extent. Then, tasks 
not within the capacity of such communes 
are passed upwards to the next higher level 
of government, then the tasks not within the 
capacity of the second level passed up to the 
third level. In this way, Poland has a policy 
of higher levels of government fulfi lling the 
needs of the lower level. 

The opposite can be observed in Mon-
golia from the delegation of responsibilities 
given by the law. The tendency to centralize 
authority at higher levels of government can 
be seen.

Regarding the centralization of power, 
we should discuss the local council of rep-
resentatives next. Most of the authority of 
such council is given to its directors and in 

certain sections of the law council directors 
are equated to the council itself. For exam-
ple, in Article 59 of the constitution, it states 
that «between the sessions of the Hurals and 
General Meetings, their Presidiums shall 
assume administrative functions». Equating 
the authority of the council with the author-
ity of its chief fi gures is not in agreement 
with the principles of democracy. Because 
council meetings are held only few times 
a year, issues that arise between the meet-
ings can be coordinated in many possible 
ways. This, however, it should be done ac-
cording to the principles of democracy. In 
the law regarding local governance, territo-
rial units and their councils, the law grants 
the directors of such councils of ‘aimag’, 
capital city, ‘soum’, and district to carry out 
12 of the tasks given to councils. Authority 
to sign contracts, authority to pass sched-
ule and other documents, to determine the 
use of land, to pass environment protection 
measures schedule, to create or retire legal 
entity, and other authorities are included in 
above mentioned dozen. 

We have mentioned before that the main 
principle of democracy is the participation 
of people. Because it is not feasible in real 
life to gather every resident of ‘aimag’ and 
‘soum’ to discuss every matter, council of 
representatives is used. However, it is inap-
propriate to simplify this even further by 
letting the directors of such councils decide 
singlehandedly. After all, this is only one 
step away from leaving things in the hands 
of the leader, and centralizing all authority 
in the hands of one person. If measures are 
not taken to decentralize power at the local 
government level, we face the danger of re-
gressing to feudalism. 

Having considered all of the aforemen-
tioned things, it becomes necessary to de-
vote further research to local administration, 
and to make legislative management such as 
identifying clear separations in the law re-
garding the tasks of government at different 
levels, and promoting self governance at lo-
cal units. 
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(1920–1980-å ãã.)

Статья посвящена изучению положения местнорусского населения Монголии в пе-
риод социализма. В работе рассмотрены ключевые этапы формирования русской диа-
споры в МНР. Рассмотрены вопросы о правовом, политическом и гражданском стату-
се мигрантов. Исследование опирается на материалы опубликованных воспоминаний, 
а также на данные Интернет-форумов, посвященных проблеме русских в Монголии. В 
исследовании также использованы материалы прихода Русской православной церкви в 
Улан-Баторе.
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Íа протяжении всего периода 
новейшей истории Монголия 

находилась на пересечении двух колони-
зационных потоков – русского и китай-

ского. После революций 1917 г. в России и 
1921 г. в Монголии количество русско-
язычного населения Монголии стало 
неуклонно расти. Первоначально боль-
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шинство переезжавших в Монголию 
были вынужденными мигрантами, бе-
жавшими либо от революции, либо от 
коллективизации, но чаще всего в поис-
ках заработка. В период своего расцвета 
русская община Монголии (не считая 
военных и советских специалистов) на-
считывала 10 тыс. человек. Они получи-
ли название «местнорусские». Изучению 
этого явление посвящено данное иссле-
дование. Нам интересно рассмотреть 
происхождение данного термина, формы 
солидарности людей, именовавших себя 
местнорусскими, их гражданско-право-
вой статус. Именно в этом заключается 
сущность «русского вопроса» в Монго-
лии. Его решение затянулось почти на 
весь ХХ в., и лишь в 2000 г. в ходе ви-
зита Президента Российской Федерации 
В. В. Путина в Улан-Батор наметились 
положительные сдвиги.

На протяжении ХХ в. русские коло-
нисты находились в сложном политичес-
ком и правовом положении. Однако они 
внесли весомый вклад в развитие страны 
пребывания. Местнорусские занимались 
земледелием, торговлей, работали в гор-
нодобывающей отрасли. В условиях со-
циалистической модернизации они стали 
ее базовым трудовым ресурсом. История 
русской диаспоры в Монголии (к 70-м гг. 
ХХ в. вытеснившей и ассимилировав-
шей китайцев) по сей день остается сла-
боизученной. Количество исследований 
невелико, в большинстве случаев они 
посвящены дореволюционной «русской 
колонии в Урге», начало изучения кото-
рой было  положено еще в конце XIX в. 
Среди дореволюционных работ можно 
назвать труды А. Бурдукова, В. Птицына, 
Д. Клеменца, Ю. Кушелева, И. Майского, 
А. Свечникова, С. Степанова. Большую 
роль в изучении положения русских в 
Монголии сыграли географические и эт-
нографические экспедиции ВСОРГО. 

Предпочтения современных монго-
ловедов также сосредоточены на истории 
российской колонии дореволюционной 
Монголии: это работы Е. В. Бойковой, 
Е. М. Даревской, Н. Е. Единарховой, 

К. Дэмбрэла, Ю. В. Кузьмина, Е. И. Лиш-
тованного, А. В. Старцева. Особенно хо-
телось бы отметить основательную исто-
риографическую работу К. Дэмбрэла и 
Ю. В. Кузьмина, посвященную русской 
колонии в Урге. Большой вклад в изуче-
ние русской диаспоры вносят монголь-
ские исследователи: Т. Батбаяр, Н. Га-
лиймаа, Т. Цэцэгмаа, С. Эрдэнэмаам.

Êòî òàêèå 
ìåñòíîðóññêèå?

Местнорусские, в монгольском экви-
валенте «местныорос», «нутгийнорос», 
представляют собой метисную группу 
русскоязычного населения Монголии. 
Процесс метисации происходил в основ-
ном с китайцами и бурятами, что отдаля-
ло их как от принимающего сообщества, 
так и от страны исхода. В начале ХХ в. 
большинство китайцев Забайкалья сво-
бодно говорили по-русски (как и буря-
ты), имели русские имена, некоторые 
были крещеными [7, с. 64]. Дети от та-
ких браков традиционно, еще со времен 
Российской империи записывались как 
«русские».

Монголия в ХХ в. приняла три волны 
колонистов из России / СССР (периоди-
зация Усовой Н. Б.). Первую – еще до ре-
волюции, после реформ П. А. Столыпина 
и в связи с японской угрозой на Даль-
нем Востоке. Вторая волна пришлась на 
1920–1930-е гг. и была  обусловлена кол-
лективизацией в СССР и индустриализа-
цией в МНР. Третья – в 1940–1950-е гг. 
– это преимущественно власовцы и дру-
гие заключенные, отбывавшие наказание 
в лагерях Монголии. Многие из них на-
ходились в стране нелегально, а некото-
рые имели подданство еще российской 
империи, так например:

– жители села Хондом, основанного 
старообрядцами до революции;

– жители села Корнаковка, являвши-
еся столыпинскими переселенцами;

– потомки казаков, несших погра-
ничную службу и осевших в Алтан-Була-
ге [7, с. 131].
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Когда в 1928 г. между МНР и СССР 
была оформлена демаркационная линия, 
русские села Булуктай, Ебицик, Жарга-
лантуй, Корнаковка, Хондом оказались на 
территории МНР [7, с. 132]. В 1930-е гг., 
спасаясь от голода, в Монголию бежали 
русские крестьяне в поисках работы на 
шахтах Налайха. Дело в том, что в 1932 г. 
в Бурятии случилось стихийное бедствие: 
уровень р. Селенги поднялся на 7 м. Это 
привело к неурожаю зерновых культур и 
срыву заготовок сена для скота, в резуль-
тате начался голод. Многие семьи пере-
селились в Монголию. В 1938 г. смешан-
ные русско-китайские семьи переселяют 
из г. Алтан-Булаг в Центральный аймак 
в сомон Жаргалантуй с целью развития 
земледелия и создания первых совхозов. 
Это –  семьи Скуратовых, Алексеевых, 
Перелыгиных, Брилевых, Лощенковых, 
Былиновских, Кулаковых, Шульгиных, 
Емельяновых, Чупровых, Арсентьевых, 
Дунаевых, Коротковых, Власовых, Вдо-
виных, Игумновых, Либошвили, Марко-
вых, Воробьевых, Семеновых, Спиридо-
новых, Кожиных и Казанцевых [Там же]. 
До 1970-х гг. многие из них находились 
в Монголии в качестве апатридов, лишь 
в 1971 г. им были выданы общеграж-
данские загранпаспорта [11, с. 122]. Как 
свидетельствует источник РПЦ: «Вторая 
волна переселенцев связана с развитием 
советско-монгольских золотодобываю-
щих концессий. Коллективизация начала 
30-х годов и голод в Сибири стали при-
чиной переселения в Монголию третьей 
волны эмигрантов: крестьян, русских, ук-
раинцев и бурят (до 1934 года советско-
монгольская граница фактически остава-
лась открытой). Потомки этих выходцев 
из России и составили так называемое 
“местнорусское” население Монголии 
– полиэтническую общность, которую 
в основном сформировали дети от сме-
шанных русско-китайских и русско-мон-
гольских браков. На протяжении семи-
десяти лет они находились в достаточно  
униженном положении. Советский Союз 
и Монголия их не признавали» [10; 2].

Другим названием местнорусских, 
по аналогии с Китаем, было «семенов-
цы» [1]. Оно стало широко употреб-
ляться со второй половины 1960-х гг. в 
связи с массовым появлением в стране 
советских специалистов. Говоря «семе-
новцы», подразумевали потомков казаков 
атамана Г. М. Семенова, отступившего 
после поражения в гражданской войне в 
Маньчжурию. Поэтому применение дан-
ного термина в отношении русских каза-
ков Монголии является спорным. Также 
нужно сказать, что на территории этой 
страны сражались подразделения белых 
генералов А. С. Бакича, А. П. Кайгоро-
дова, Р. Ф. Унгерна, но не Г. М. Семено-
ва. Все это дает основания судить о том, 
что даже после масштабных репрессий 
в МНР остались потомки и члены семей 
участников белого движения. Тем не ме-
нее, в период советского военно-полити-
ческого присутствия в этой стране с 1966 
по 1989 г. наиболее распространенным в 
среде граждан СССР было наименование 
«семеновцы». Об этом свидетельствуют 
воспоминания советских специалистов: 
«У нас их называли либо ‘емёновцами’ 
(в большинстве случаев, что не совсем 
верно, но сленг есть сленг), либо прос-
то ‘русские, русские из Монголии...’. 
Термина «местнорусские» за три года 
не слышал. Ну и посему этот термин 
‘местнорусские’ большинству знаком не 
был, хотя по смыслу был бы понятен. 
Мы ними почти не пересекались. Так, на 
уровне случайного знакомства, иногда у 
кого-нибудь переходящего в дружбу. Еще 
раз повторю, что у нас имело хождение 
выражение ‘семеновцы’» [5].

Что касается самоназвания, то сами 
представители изучаемой группы чаще 
всего называли себя русскими, иногда 
с поправкой «местные». Для них была 
важна причастность к Родине – к СССР. 
Многие из них были участниками важ-
ных в судьбе этого государства поли-
тических событий и разделяли чувство 
гражданской ответственности за страну. 
Об этом свидетельствуют материалы 
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воспоминаний, особенно касающиеся 
событий Великой Отечественной войны. 
Ниже хотелось бы привести нарратив, 
наиболее полно характеризующий дан-
ное утверждение: «Для начала хочу по-
яснить всем, что все ‘местные’ русские 
(за исключением единиц, которые при-
нимали гражданство Монголии) были 
гражданами СССР и имели общеграж-
данские заграничные советские паспорта 
с отметкой о постоянном проживании в 
Монголии, и имели разрешение на посто-
янное проживание со стороны Монголь-
ских властей. Говорить о наличии среди 
нас ‘белых’, ‘красных’ не приходится. В 
период гражданской войны и последу-
ющие годы оные просто были изничто-
жены. По рассказам бабушек и дедушек, 
приходили в деревню ‘белые’, согнали 
всех подозрительных в зимовье и со-
жгли (достоверный факт). Приходили в 
деревню ‘красные’ всех подозрительных 
забрали, и они исчезли в неизвестном 
направлении (за исключением парочки 
человек, которым удалось впоследствии 
вернуться инвалидами, один вернулся с 
трубкой в горле, ходили слухи, что над 
ним проводили эксперименты). В Мон-
голии в городе Н... была могила с памят-
ником и надписью ‘Красному команди-
ру…’, который влюбился в ‘местную’ 
девчонку, женился и остался в Монголии 
жить, за что был лишен всех званий и 
наград. Жена его, пожилая бабка, была 
нашей соседкой. В 1942 г. многие наши 
отцы или деды были призваны в армию 
и защищали Россию. ‘Семеновцами’ нас 
окрестили ‘с промытыми перед выез-
дом за границу мозгами’ советские спе-
циалисты (не хочу никого обидеть или 
оскорбить, но знаю, что так было с до-
стоверных слов политработника), кото-
рые приезжали работать по контракту, 
но по причинам политкорректности на-
зывали нас ‘местными русскими’. Мон-
голы нас обычно изначально называли 
просто русские (орос), но впоследствии 
выражение ‘местный орос’ с подачи рус-
ских специалистов (или видя их отноше-

ние) стало звучать в отдельных случаях 
как оскорбление. Может еще потому, что 
мы на это обижались. Мое сложившееся 
мнение, что изначально массовое пересе-
ление происходило в период голодовки в 
СССР в 30-е годы, когда и четкой грани-
цы между Россией и Монголией не было. 
А в Монголии были свободные земли, не 
было ограничений на ее использование: 
работай и живи. Большинство наших 
бабушек, дедушек, прабабушек были ро-
дом из приграничных поселков с Монго-
лией (названия которых до сих пор есть 
на карте России). После образования гра-
ницы мы и оказались по разные стороны, 
и дальнейшее переселение которых уже 
проходило по пути, во времени и вслед за 
цивилизацией: Алтан-Булаг – Сухэ-Батор 
– Зун-Хара – Улан-Батор – Дархан» [5]. 

Ïðàâîâîé ñòàòóñ 
ìåñòíîðóññêèõ

В практике советской юриспруден-
ции 1920–1950-х гг. существовала катего-
рия «поражение в политических правах». 
Это являлось видом уголовного наказа-
ния за антисоветскую деятельность. В 
политических правах ущемляли катего-
рию населения так называемых «врагов 
народа»: бывших дворян, белогвардей-
цев, кулаков и прочих «антисоветских 
элементов». В данный разряд попали и 
местнорусские Монголии, которые, не-
смотря на разнородный состав, были 
объединены общей нелояльностью к со-
ветской власти. Их лишали избиратель-
ных прав, права въезда в СССР, деклари-
ровать советское гражданство [7]. Поми-
мо этого участники Великой Отечествен-
ной войны из числа местнорусских были 
лишены привилегий для ветеранов ВОВ 
[Там же, с. 133]. Дети не имели права 
членства в пионерских и комсомольских 
организациях, а впоследствии и членства 
в КПСС. Это серьезно ограничивало их 
возможности для вертикальной мобиль-
ности. Хотя многим из них удалось по-
лучить высшее образование в вузах Мон-
голии и занять соответствующее место в 
социальной иерархии эпохи социализма. 
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Такая возможность была обусловлена 
парадоксами культурной революции в 
Монголии. Дело в том, что монгольские 
араты неохотно отдавали детей для обу-
чения в вузах, что было обусловлено пот-
ребностями ведения скотоводческого хо-
зяйства [7, с. 134]. Однако существовал 
государственный заказ, продиктованный 
необходимостью социалистической мо-
дернизации, требовавший подготовки 
высококвалифицированных кадров. В 
итоге многие представители местнорус-
ского населения получили высшее обра-
зование в вузах Улан-Батора, хотя путь 
в политическую элиту им был закрыт, а 
оплата труда оставалась низкой.

Ограничение в гражданских правах  
привело к снижению правовой куль-
туры в среде русской общины в МНР. 
В 1970–1980-е гг. многие из них были 
заняты в неформальном секторе эконо-
мики: занимались спекуляцией и тене-
вым предпринимательством (видеоса-
лоны и т. п.). Подобные факты фиксиру-
ются в материалах воспоминаний совет-
ских военных и гражданских специалис-
тов, пользовавшихся посредничеством 
местнорусских для сбыта «излишков» 
из военторгов и спецмагазинов [6]. К 
концу 1980-х гг. наиболее дискримини-
руемая группа населения МНР заняла 
важное место в системе перераспределе-
ния товаров престижного потребления, к 
которым изначально не имела права до-
ступа. В 1990-е гг. ситуация изменилась, 
поскольку большая часть местнорусско-
го населения покинула страну. Тех, кто 
остался, восстановили в гражданских 
правах. Особенно это касалось ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые 
в современной Монголии имеют те же 
льготы, что и в России. МИД России для 
ветеранов из диаспоры организует празд-
нование 9 мая у мемориалов Г. К. Жу-
кову и советским войнам на Зайсане. В 
1990-е гг. реабилитированы репрессиро-
ванные участники Отечественной вой-
ны, жившие в Монголии и относившиеся 
к таким категориям, как «находившиеся 

в плену, в окружении» и т. д. Многие из 
них отбывали наказания в исправитель-
но-трудовых лагерях МНР, а по истече-
нии срока остались жить и трудиться в 
этом государстве (например, Герой Со-
ветского Союза П. Удомцев, бежавший 
из мест заключения и скрывавшийся в 
лесах Монголии до 1980-х гг.).

Êîíôëèêòû è ïîòåíöèàë
òîëåðàíòíîñòè

Конфликты между местным населе-
нием и приезжими – явление не новое, 
однако, в каждом конкретном случае 
оно имеет свою специфику. Разногласия 
были различными как между «спеца-
ми» и монголами, так и с «местными». 
Столкновения между местнорусскими и 
«спецами» имели помимо социальных 
противоречий, порожденных советской 
пропагандой, еще и конфликты на почве 
бытового расизма.

«Единственное качество, которым 
они обладали вопреки принадлежности к 
русским – это сплоченность. Если вдруг 
кто-то отделал местного один на один, то 
будьте уверены – завтра на разборки при-
дет вся деревня. Семеновцы они или нет, 
сейчас мне трудно высказать свое мне-
ние. Но тогда ходило твердое убеждение, 
что да, бывшие семеновцы и их потом-
ки. Рассказываю все это, потому что знал 
близко очень многих из них. Хранители 
русских традиций? Может быть. Но по-
чему-то большинство местнорусских, 
с которыми приходилось сталкивать-
ся в школе, – раздолбаи. На самом деле 
достаточно своеобразная прослойка в 
Монголии. Называли их “местначами”, 
и у меня, честно говоря, уважения боль-
шинство из них не вызывали. Православ-
ную веру сохранили, русскоязычность 
сохранили, избы рубили, хлеб сеяли (вся 
мудрость от земли), самогонку гнали, 
жили или выживали общинами, словом 
сохранили быт предков. Параллельно 
произошел процесс смешивания кровей, 
сильные азиатские гены доминируют в 
следующих поколениях, но основа, сущ-
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ность русская...» [5]. Более того, автор 
данного текста сталкивался с бытовой 
классификацией местнорусских Монго-
лии на «белых», «черных» и «шоколад-
ных». Такая градация находит отражение 
и в анализируемых материалах. «Еще 
помню ребят местнорусских, но уже по 
Хандагайке, и были они именно ‘шоко-
ладные’ с европейскими чертами лица 
(местнорусские). Сложно сказать, что 
предопределило возникновение расовых 
классификаций. Факт противопоставле-
ния сообщества советских граждан мон-
голам зафиксирован различными источ-
никами [Там же]. Деление на «своих» и 
«чужих» преимущественно происходило  
между монголами и советскими специа-
листами. Это воспринималось как естест-
венный факт, однако, противостояние 
между ними к концу 1980-х гг. нарастало 
все сильнее. Местнорусские в этой ситу-
ации занимали промежуточное положе-
ние «своих–чужих». В силу не зависящих 
от них причин, они были вынуждены 
считаться с монгольскими традициями и 
культурой по причине отсутствовавшего 
у них права на выезд. «Вспомните пер-
вые дни своего пребывания в МНР, кто 
не испытал шока бодрящего... и только 
по прошествии достаточной адаптации 
все стало на свои места, и мы рассмотре-
ли своеобразность красоты монгольской 
природы, культуры, нравов, но мы четко 
знали время возвращения в Союз, сам 
ждал этого момента. А местнорусские  в 
советские времена о возвращении и ду-
мать не смели... Получается, куда крес-
тьянину податься? На мой взгляд, отсю-
да и коллективная воинственность как 
средство защиты с целью выживания. 
Да, было такое, не помню, чтобы мест-
ные ребята из нашего класса учились на 
‘хорошо’ или ‘отлично’. Девчонки еще 
более-менее, а вот парни.... 

Интересно, чем эти парни занима-
ются сегодня? В Монголии они или уеха-
ли? И что думают о тех временах, когда 
многие из них в школе были далеко не 
паиньками? Помню, что очень близко 

общались с местнорусской шпаной ре-
бята из 2-го микрорайона. Я жил в 5-м, 
и честно говоря, побаивался этого места. 
Уж больно он был напряженным. То дра-
ки с монгольскими ребятами, то стыч-
ки с местными. В общем, кипела там 
жизнь» [Там же].

Во многом это была борьба за осво-
ение социального пространства, за право 
навязывать свой «формат» поведения, 
однако именно это заставляло задумы-
ваться о стратегиях адаптации, хотя в 
большинстве своем специалисты пред-
почитали жить в ожидании репатриации. 
Советские власти в свою очередь предпо-
читали конфликты в среде своих граждан 
просто не замечать. «В Дархане доволь-
но большая деревня местных русских. В 
каждом классе нашей школы училось по 
2–3 местных. Они держали в страхе всю 
школу. Любой, вновь прибывший из Со-
юза пацан, получал ‘прописку’ в школь-
ном туалете. Причем, если пацан ока-
зывался не робкого десятка, то тем ему 
было хуже. Вся свора набрасывалась на 
него как стая волков, ну и результат поня-
тен. Советское консульство не замечало 
этой проблемы. Да и никто не жаловался, 
как правило. А местнота этим пользова-
лась» [Там же]. 

Однако коллапс 1990 г., помимо того 
что разрушил сложившуюся в стране 
систему советско-монгольских отноше-
ний, он еще и поспособствовал тому, что 
вместе с массовым исходом советских 
специалистов из Монголии местнорус-
ские получили право беспрепятственно 
покинуть страну проживания. Многие 
из них осели в России, в странах СНГ 
и Восточной Европы. Лишь немногие 
остались по субъективным причинам и 
сегодня представляют часть  российской 
диаспоры [6]. 

Таким образом, мы можем конста-
тировать, что исчезновение государства, 
поддерживавшего социальные и куль-
турные различия между своими сооте-
чественниками в Монголии, привело к 
исчезновению или, по крайней мере, к 
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трансформации такого явления, как мест-
норусские. Отсутствие конфликтогенно-
го фактора, а также стигма  коллективной 
памяти о пережитых в начале 1990-х гг. 
гонениях привели к сближению остав-
шихся в новой Монголии: местнорус-
ских, специалистов и представителей фе-
деральной власти. 

***
«Русский вопрос» в Монголии как 

исследовательская проблема находится 
в плоскости исследований политической 
истории. Изменения в региональной по-
литике непосредственно влияли на жизнь 
русской общины Монголии, но эта взаи-
мосвязь по-прежнему остается малоизу-
ченной. Активное участие «семеновцев» 
из Маньчжоу-Го в боях на Халхин-Голе 
на стороне Японии вынудило советское 
руководство обратить внимание на рус-
ских Монголии. Многие из них вступили 
в Красную Армию, хотя репрессий избе-
жать удалось немногим. С этого времени 
проблема русских, постоянно прожива-
ющих в Монголии, всячески «табуиро-
валась».

Проанализированный материал сви-
детельствует об актуальности изучения 
«русского вопроса» в Монголии в усло-
виях современной политической конъ-

юнктуры. Активный интерес к теме в 
2000-е гг. вызван новыми политическими 
задачами, вставшими перед Российской 
Федерацией. Опора на диаспору стала 
ключевой внешнеполитической позици-
ей. Проект «Соотечественники» серьезно 
изменил положение «ветеранов русской 
диаспоры» в Монголии. Сегодня они – 
важный фактор российского культурного 
присутствия в стране. Ориентируясь на 
диаспору, в Улан-Баторе построены две 
православных церкви, открыт Дом со-
отечественников, издается русскоязыч-
ная пресса, создан русский Националь-
но-культурный центр. Однако говорить 
об окончательном решении этого вопро-
са еще не приходится, так как еще пред-
стоит реабилитация жертв политических 
репрессий и работа по преодолению сло-
жившихся негативных стереотипов.

В 2000-е гг. в России окончательно 
оформилась диаспоральная политика, 
что открыло широкие возможности для 
русских за рубежом. В советский пери-
од они рассматривались лишь как враги 
СССР в эмиграции, сегодня данные по-
зиции пересмотрены, и в политическом 
плане данные общины являются основой 
формирующейся геополитики «Русского 
мира».  
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Èстория институционального
участия Монголии в работе 

Шанхайской организации сотрудничест-
ва (ШОС) началась в июне 2004 г. На 
Ташкентском саммите этой организации 
Монголия стала первой страной со ста-
тусом постоянного наблюдателя. После 
этого монгольские представители при-
нимали участие во многих мероприятиях 
под эгидой ШОС, а Монголия  станови-
лась местом проведения подобных ме-
роприятий. Например, в январе 2010 г. в 
Улан-Баторе впервые прошло заседание 
делового совета ШОС. На расширенном 
заседании Совета глав правительств го-
сударств-членов ШОС в Душанбе в но-
ябре 2010 г. глава монгольского МИД 
Г. Занданшатар предложил провести в 
Улан-Баторе в 2012 г. Форум ученых 
из стран ШОС [9]. Более того, в 2006 г.
в преддверии Шанхайского саммита 
ШОС глава МИД Монголии Н. Энхболд 
заявил о необходимости расширения 
форм участия постоянных представите-
лей в ШОС [6].

Со своей стороны постоянные члены 
ШОС высказывались за придание стра-
не статуса постоянного члена. В частно-
сти, президент Узбекистана Ислам Ка-

римов на встрече с президентом Монго-
лии Цахиагийном Элбэгдоржем заявил: 
«На саммите ШОС будет принят порядок 
принятия новых членов организации. 
Судя по настрою глав государств-членов 
ШОС, я предполагаю, что Монголия од-
ной из первых может стать ее полноправ-
ным членом» [4]. Экспертное сообще-
ство стран-членов ШОС также называет 
Монголию кандидатом № 1 на приня-
тие в ряды постоянных членов [1–3; 5]. 
Единодушие в отношении кандидатуры 
Монголии контрастирует на фоне иных 
кандидатур в постоянные члены этой ор-
ганизации – Индии, Пакистана и Ирана, 
по поводу которых нет консенсуса среди 
постоянных членов ШОС.

Таким образом, по всем внешним 
признакам Монголия является самым 
желанным потенциальным членом ШОС 
и наименее «проблемным» постоянным 
наблюдателем при этой организации. 
Само расположение страны между дву-
мя лидерами ШОС – Россией и Китаем 
– говорит в пользу активного вовлече-
ния Монголии в деятельность этой орга-
низации.

Однако спустя семь лет после полу-
чения статуса постоянного наблюдателя 

мическими связями, отсутствием общности региональных угроз и вызовов, внешними 
по отношению к региону факторами.

Ключевые слова: Монголия, Шанхайская организация сотрудничества, региональная 
интеграция, внешнеполитическая ориентация.     
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Монголия так и не стала постоянным 
членом данной организации и не выра-
жает особого стремления к изменению 
своего статуса. 

Каковы же причины подобной ситу-
ации?

С отказом в начале 1990-х гг. от од-
носторонней ориентации на Россию во 
внешней политике, в Монголии развер-
нулась широкая общественно-полити-
ческая дискуссия, связанная с поиском 
места страны в системе международных 
отношений и оптимальной внешнепо-
литической стратегии. Результатом этой 
дискуссии стал выбор стратегии мно-
говекторности, в основу которой был 
положен принцип сбалансированных 
отношений с географическими соседя-
ми – Россией и Китаем, при одновре-
менном выстраивании сотрудничества с 
третьими странами, прежде всего США, 
Японией и Германией [19, с. 5], при-
званными уравновесить российское и 
китайское влияние на Монголию. Кроме 
того, Конституция Монголии, принятая в 
1992 г., запрещает размещать на террито-
рии страны иностранные военные базы 
(ст. 4, п. 3) [21, с. 6]. Тем самым, еще 
одним важным принципом внешней по-
литики Монголии стало невступление в 
какие-либо глобальные военно-полити-
ческие блоки, аналогичные НАТО.

Это стало важной предпосылкой, 
направленной на развитие отношений 
с внешним миром регионального уров-
ня. Одним из таких направлений стала 
Центральная Азия. В концепции внеш-
ней политики Монголии в качестве одно-
го из приоритетных направлений обозна-
чено «участие в политических и эконо-
мических интеграционных процессах… 
в том числе в Центральной Азии» [19, 
с. 7]. Учитывая, что с 2000-х гг. основ-
ным институциональным оформлением 
интеграционных процессов в Централь-
ной Азии выступает ШОС, сотрудни-
чество с этой организацией можно рас-
сматривать в качестве одного из элемен-
тов многовекторной политики Улан-Ба-
тора на региональном уровне.

Важнейшим фактором интеграции 
участников международно-регионально-

го сотрудничества, являются экономи-
ческие связи. Хотя механизм экономи-
ческой интеграции в рамках ШОС на 
сегодняшний день проработан непол-
ностью, степень уже имеющихся эконо-
мических взаимосвязей между респуб-
ликами Центральной Азии, РФ и КНР 
является достаточно высокой. В 2007 г. 
общий товарооборот между КНР и стра-
нами Центральной Азии (ЦА) составил 
16038 млн. долл., или 14 % всей внеш-
ней торговли стран ЦА [12], между 
РФ и странами ЦА – 21787 млн. долл., 
или 26 % всей внешней торговли стран 
ЦА [11]. КНР заинтересована в стабиль-
ных поставках энергоносителей из Рос-
сии и Центральной Азии и движении 
готовых товаров в обратном направле-
нии. Страны Центральной Азии видят в 
России и Китае источники инвестиций 
и кредитов. Для Таджикистана, Кыргыз-
стана и Узбекистана Россия выступает в 
качестве значимого рынка труда.

Наиболее важными внешнеэконо-
мическими партнерами Монголии сре-
ди членов ШОС являются только КНР 
и РФ. По итогам 2010 г. на долю Китая 
приходится 56 % (3460,3 млн. долл.) всей 
внешней торговли Монголии, на долю 
России – 18,9 % (1169,3 млн. долл.) [16]. 
В шестерку основных внешнеторговых 
партнеров Монголии также входят Рес-
публика Корея – 3,5 %, Япония – 3,2, 
США – 2,7 и Германия – 1,8 % [Там же]. 
Основными инвесторами в экономику 
страны выступают Китай – 841,6 млн. 
долл. с 1990 по 2007 гг. (46,6 % всего 
объема), Россия – 56,3 млн. долл. (3,1 %, 
без учета инвестиций в СП «Эрдэнэт», 
«Монголросцветмет» и «Улан-Батор-
ская железная дорога»), Республика Ко-
рея – 43,8 (2,4 %), Япония – 29,7 (1,6 %) 
[18]. На этом фоне торгово-экономичес-
кие связи с государствами Центральной 
Азии выглядят крайне незначительными. 
По итогам 2009 г., доля Казахстана со-
ставила 0,49 % общего объема внешней 
торговли Монголии, Кыргызстана – 
0,04 %, Узбекистана – 0,01 % [20, с. 260, 
262, 263].

Плохое состояние средств комму-
никации и неотлаженность логистичес-
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кой системы в западном направлении (у 
Монголии отсутствует железнодорожная 
связь со странами Центральной Азии, 
плохо развиты автодороги), отсутствие 
прямого выхода к морским портам объек-
тивно ограничивают расширение внеш-
неэкономических связей Монголии со 
странами Центральной Азии. Кроме 
того, монгольская экономика традици-
онно ориентирована на экспорт сырья, 
прежде всего продукции горнорудной 
отрасли – угля, меди, золота, молибде-
на, и по многим параметрам схожа с 
экономикой стран Центральной Азии. 
Одобренный монгольским руководством 
в июне 2010 г. проект строительства же-
лезной дороги от крупнейшего место-
рождения угля Тавантолгой через рос-
сийские дальневосточные территории до 
китайского, южнокорейского и японского 
потребительского рынков скорее под-
тверждает ориентированность этой стра-
ны на экономическое сотрудничество 
со странами Северо-Восточной, нежели 
Центральной, Азии [13].

Определенный интерес у Монго-
лии вызывает сотрудничество в сфере 
поставок энергоносителей (нефти и газа) 
из Центральной Азии. Монголия, на 
90 % удовлетворяющая свои потребности 
в нефти и нефтепродуктах за счет импор-
та из России, заинтересована в диверси-
фикации поставщиков энергоносителей, 
в том числе из стран Центральной Азии. 
Так, во время государственного визита 
премьер-министра Монголии С. Баяра в 
Казахстан в 2008 г. был рассмотрен воп-
рос о поставках 1,5 млн. т сырой нефти, 
но в практическое русло он так и не пе-
решел. Учитывая значительные запасы 
собственной нефти, в ближайшие годы 
Монголия намерена создать отечествен-
ный сектор нефтедобычи и переработки 
нефти, что также снизит заинтересо-
ванность Улан-Батора в экономическом 
сотрудничестве с центральноазиатским 
регионом [27].

Еще одним фактором тесного реги-
онального сотрудничества могут высту-
пать общие вызовы и угрозы. В первые 
годы существования ШОС в качестве 

главных проблем, объединяющих всех ее 
членов, были названы терроризм, сепа-
ратизм и экстремизм. Кроме того, в по-
литическую повестку ШОС включаются 
такие задачи, как борьба с незаконным 
оборотом наркотиков, оружия и с неле-
гальной миграцией [17]. В целом, вопро-
сы безопасности в Центральной Азии на-
ходятся в центре внимания всех членов 
ШОС. В то же время для Монголии на 
данном этапе ее развития перечисленные 
проблемы не актуальны или, по крайней 
мере, не имеют первостепенного значе-
ния. До последнего времени Монголия 
не подвергалась террористическим ата-
кам, на ее территории не фиксировалось 
присутствие религиозных экстремист-
ских группировок. Она находится вне 
основных маршрутов транспортировки 
наркотиков и оружия. Страна в этнокуль-
турном плане относительно гомогенная  
(второе по численности после монголов 
казахское население составляет около 
7 %) и практически не сталкивается с 
проблемой сепаратизма и межэтничес-
ких конфликтов. Поэтому такой фактор 
интеграции как общность региональных 
угроз и вызовов также не работает в слу-
чае с Монголией. Более того, бывший 
монгольский дипломат Х. Олзвой в свое 
время отмечал, что Монголия не долж-
на крепко связывать себя с Центральной 
Азией, так как политическая обстановка 
в регионе далека от стабильности и явля-
ется источником потенциальных и реаль-
ных угроз [25, с. 65–66].

Экзогенным фактором, сдержива-
ющим сотрудничество Улан-Батора с 
ШОС, выступают, прежде всего, монго-
ло-американские отношения. С начала 
1990-х гг. Улан-Батор и Вашингтон рас-
сматривают друг друга в качестве важ-
ных партнеров в рамках региональной 
политики и экономики. В январе 1991 г. 
конгрессом США было принято реше-
ние об оказании экономической помо-
щи Монголии. Это решение подтвердил 
госсекретарь Д. Бейкер во время своего 
визита в Улан-Батор в июле 1991 г., впер-
вые назвавший США «третьим соседом 
Монголии» [22, с. 167]. По решению аме-
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риканского Конгресса в 2000 г. Монголия 
была включена в Торговую льготную 
систему (Trade preferential system) [7]. 
В 1997 г. во время своего визита в Авст-
ралию и Таиланд Б. Клинтон отметил 
Монголию в качестве примера демокра-
тии в Азии [24, с. 86]. Дж. Буш-мл. нака-
нуне своего визита в Монголию в ноябре 
2005 г. в интервью монгольскому теле-
визионному каналу заявил: «Никаких 
военных действий со стороны других 
государств по отношению к Монголии 
он не допустит», и добавил, что «если 
подобное произойдет, то Америка обяза-
тельно окажет помощь Монголии» [14]. 
Начиная с 2003 г. на территории Монго-
лии совместно с американской стороной 
проводятся военные учения «В поисках 
хана» («Khan quest») [15].

Со своей стороны, Улан-Батор так-
же не скрывает особого отношения к со-
трудничеству с Вашингтоном. В феврале 
2008 г. министр иностранных дел Мон-
голии С. Оюун заявила: «Под третьим 
соседом мы должны подразумевать ту 
страну, которая ничем не уступает на-
шим двум соседям в своих отношениях 
с Монголией… Наша страна находится 
между двумя державами – Россией и Ки-
таем, но своим третьим соседом называ-
ет, к примеру, США, Австралию и другие 
страны» [8]. Эта же мысль четко просле-
живается в интервью посла Монголии в 
США Р. Болда под заголовком «Монго-
лия – США: от комплексного партнер-
ства к третьему соседу» [23]. Знаковыми 
событиями в монголо-американском во-
енном сотрудничестве стали отправка в 
2002 г. монгольских военнослужащих в 
Афганистан, а в 2003 г. – в Ирак для осу-
ществления в составе сил американской 
коалиции поддержки военных операций. 
Тот факт, что Улан-Батор, вопреки пози-
циям Пекина и Москвы, поддержал боль-
шинство инициатив американской коали-
ции по свержению правительства Садда-
ма Хусейна в Ираке, служит наглядным 
примером возросшей независимости 
монгольской стороны во внешнеполити-
ческих шагах от своих великих соседей.

В целом ШОС воспринимается в 
Монголии в качестве организации, при-
званной противостоять политике США в 
регионе. Поэтому вступление на правах 
постоянного члена может ухудшить от-
ношения Улан-Батора с Вашингтоном. 
Это не входит в планы монгольского 
руководства, сохраняющего дружест-
венные отношения с США. По мнению 
российского монголоведа С. Г. Лузяни-
на, «Монголия является стратегическим 
союзником США и Японии, политичес-
ки ориентирована на Запад… поэтому 
включение Монголии в ШОС, ее отрыв 
от «западного блока» можно будет рас-
ценивать как маленькую победу Китая 
и ШОС в целом» [10]. Разделяет его 
позицию и канадский исследователь 
Р. Бедески, считая, что «монгольское ру-
ководство рассматривает ШОС как оче-
редное свидетельство российско-китай-
ского сближения… вступление Монголии 
в ШОС автоматически закроет ей путь к 
политике «третьего соседа» [26, с. 90].

Таким образом, в ближайшее время 
вряд ли стоит ждать принятия Монголии 
в ШОС на правах постоянного члена. 
Обозначенные выше факторы, представ-
ленные в комплексе, являются важным 
препятствием на пути к более тесному 
вхождению Монгольского государства 
в структуры ШОС. Шанхайская орга-
низация сотрудничества для Монголии 
– это достаточно удобная площадка для 
международного диалога с ближайшими 
соседями, перевода в формат многосто-
ронних связей отношений с КНР и РФ. 
Нынешний статус постоянного наблюда-
теля для монгольской стороны самый оп-
тимальный. Став же постоянным членом 
ШОС, Монголия должна будет взять на 
себя ряд обязательств в политической и 
социально-экономической сферах отно-
шений с остальными членами (в первую 
очередь с Россией и Китаем), что огра-
ничит свободу действий страны в сфе-
ре внешней торговли и инвестиционной 
политики. Поэтому Улан-Батор не стре-
мится становиться постоянным членом 
ШОС.   
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В статье рассматривается процесс окончательного становления и укрепления поли-
тических позиций буддизма в Монголии.
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ON THE MAKING OF BUDDHISM IN MONGOLIA

The article examines the process of fi nal making and consolidation of the political positions 
of Buddhism in Mongolia.

Key words: Mongolia, Altan-Khan, Buddhism, the unity of the two laws, ten good deeds.

Óчение буддизма начало прони-
кать на территорию Монголии 

еще задолго до его окончательного ста-
новления в этой стране. Его проникно-
вение восходит к временам хунну [7]. 
Однако это проникновение растянулось 
на долгие годы вплоть до XVI в. Окон-
чательное становление и укрепление 
буддизма в Монголии было непосред-
ственно связано с созидательной деятель-
ностью Алтан-хана (1507–1582), направ-
ленной на объединение Монгольского 
государства. Востребованность буддизма 
определялась его философским и соте-
риологическим содержанием. Принципы 
сострадания и ненасилия отвечали стрем-
лениям Алтан-хана к созидательной де-
ятельности, а идея единства, тождества 
и гармонии, ставшая  краеугольной для 
танских правителей, стремившихся к 
объединению Китая, получила такую же 
востребованность как и у Алтан-хана, 
перед которым стояли те же политичес-
кие задачи.   

Кочевая жизнь, натуральное хозяй-
ство, отсутствие внутреннего рынка и 
городов как экономических  центров не 
способствовали консолидации Монго-

лии. Отдельные попытки объединить ее 
под властью хана основывались на тра-
диционном насилии и принуждении, а 
потому терпели фиаско при малейшем 
ослаблении ханской власти, поскольку 
вассалы продолжали сохранять экономи-
ческую и военную самостоятельность. 
Однако дальнейшее исторически неиз-
бежное, хотя и замедленное развитие 
производительных сил разрозненных 
экономических единиц, постепенно соз-
давало предпосылки его единения. Эта 
тенденция заметно усилилась благодаря 
деятельности Алтан-хана. 

Во внутренней политике стали пре-
обладать созидательные идеи. Алтан-
хан стремился создать очаги ремесла 
и земледелия, подразумевающих осед-
лый характер жизни. Построенный им 
город Хухэ-хото дал мощный импульс 
развитию ремесла, земледелия, а также 
торговли. В области внешней политики 
он продолжал завоевательные войны, 
направленные на подчинение всей Мон-
голии. Однако в них наряду с геополити-
ческими амбициями все чаще преобла-
дали торгово-экономические интересы. 
Монголы, основой хозяйственной де-
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ятельности которых являлось скотовод-
ство, нуждались в сельскохозяйственной 
и ремесленной продукции оседлых госу-
дарств. Ее они могли получить, только 
имея рынки сбыта своей скотоводческой 
продукции. В корне большинства конф-
ликтов между монгольскими племенами, 
их войн с оседлыми государствами ле-
жала необходимость в таких рынках [2, 
с. 564–565]. Главным торговым партне-
ром  монголов был минский Китай. 

Алтан-хан прилагал все усилия, что-
бы наладить нормальные отношения с 
минским двором. Его заверения о готов-
ности соблюдать мир, который давал бы 
возможность Китаю спокойно занимать-
ся земледелием, а монголам – скотовод-
ством, не всегда встречали понимание со 
стороны минского двора, что вынудило 
монголов совершать вооруженные на-
беги на Китай. В конечном итоге, уси-
лия Алтан-хана увенчались успехом. В 
1570 г. был заключен мир, который длил-
ся до самой кончины Алтан-Хана. 

Общей для всех племен идеологей, 
способной консолидировать монголов в 
единое государство и стать орудием со-
циальной регуляции взамен шаманизму, 
отражавшему потребности родоплемен-
ной общности, стал буддизм. Его фило-
софия единства, гармонии и ненасилия 
были созвучны главным устремлениям 
Алтан-хана, кроме того, он стал удоб-
ным поводом для внешнеполитичес-
кого  диалога, в том числе и с Китаем, 
который, в свою очередь, имел богатую 
практику использования буддизма в сво-
ей политике по отношению к Тибету 
и государству Си Ся [3, с. 286–287; 4, 
с. 310–311]. 

Алтан-хан официально признал буд-
дизм и приложил большие усилия по 
укреплению его позиций в Монголии. 
Однако это еще не гарантировало ему 
окончательной победы. Кроме поддерж-
ки со стороны государственной власти 
буддизм нуждался в признании со сторо-
ны широких слоев населения. Для этого 
было необходимо принятие ими духов-

но-нравственных ценностей буддизма, 
основу которых составляли «десять бла-
гих деяний», достигавшиеся через пре-
одоление «десяти негативных». 

Принципы десяти благих деяний 
получили отражение в памятнике мон-
гольской историографии «Цаган Теуке» 
(Белой истории). Полное название это-
го памятника «Белая история о десяти 
добродетелях» [1, с. 90]. Десять благих 
деяний, которым противостоят десять 
негативных, представляет собой этичес-
кую концепцию буддизма, занимающую 
одно из центральных мест в буддийской 
сотериологии. Она получила  детальную 
разработку в сочинении Цзонхавы «Боль-
шое руководство к этапам пути Пробуж-
дения» как путь, ведущий последовате-
лей буддизма к спасению.  

Принципы десяти благих и десяти 
негативных деяний имели  решающее 
значение для сотериологии буддизма 
и были весьма значимыми в процессе 
его распространения в Тибете, а затем в 
Монголии и Бурятии. Суть «десяти нега-
тивных деяний» сводится к трем грехам 
наличия тела, четырем грехам наличия 
рта, трем грехам наличия сознания. Суть 
грехов тела – это умерщвление живого, 
воровство,  разврат. Суть второго – лож-
ные, двусмысленные, велеречивые речи 
и ругательство. И, наконец, суть грехов 
сознания – это желания и страсти, гнев и 
раздражение, видение зла.

«Десяти негативным деяниям» про-
тивостоят «десять благих деяний», или 
«десять добродетелей». Соответственно, 
это три добродетели тела: не-умерщвле-
ние живого, не-воровство, не-разврат; 
четыре добродетели рта: не-ложные, не-
двусмысленные, не-велеречивые речи, 
не-ругательства; три добродетели созна-
ния: не-желание и не-страсть, не-гнев и 
не-раздражение, не-видение зла.

Десять благих деяний – это непре-
менное условие следования по пути 
Будды. Поэтому положение буддизма о 
десяти негативных и десяти благих де-
яниях стали в конечном итоге камнем 
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преткновения в процессе становления 
и утверждения буддизма в монгольском 
мире. Дело в том, что история монголь-
ских племен, насыщенная завоеватель-
ными и междоусобными войнами явно 
не вписывалась в буддийские стандарты. 
Следование принципам десяти благих 
деяний составляло большую сложность  
для кочевника, чья жизнь измерялась 
ценностями междоусобных и внешних 
войн. Необходима была социально-по-
литическая установка на восприятие ду-
ховно-нравственных ценностей мирной 
и созидательной жизни. Потребовалось 
вмешательство властей для их насажде-
ния. В 1578 г. из Тибета по приглаше-
нию Алтан-хана в Монголию прибыл 
тибетский иерарх Содном-Чжамцо. При 
этой встрече Алтан-хан признал Содном-
Чжамцо главой ламаистской религии, 
присвоив ему звание Далай-ламы, а Сод-
ном-Чжамцо провозгласил Алтан-хана 
«царем Учения, Великой Брахмой среди 
богов» [6]. Тогда же было обнародовано 
уложение «Арбан буяны цааз» (Закон, 
обладающий десятью добродетелями), 
текст которого гласит следующее:

«Благодаря союзу Алтаря и трона, 
подобно Солнцу и Луне, открылся путь 
великого благоденствия, утвердилось 
святое учение, превратившее кровавое 
море в молочное. Поэтому в странах этой 
части света: Китае, Тибете, Монголии – 
должен утвердиться закон десяти добро-
детелей. С этого момента среди монголов 
устанавливаются /следующие/ правила:

Если раньше с кончиной монго-
ла убивали и хоронили с ним его жену, 
рабов и лошадей, исходя из его состоя-
ния, то отныне запретить убиение, а ло-
шадь, скот, имущество в соответствую-
щем количестве преподнести ламам и их 
послушникам.  Обращаться к ним за бла-
гословением.

Запретить всякое убийство. Запре-
тить всякое убиение в связи со смертью 
ближнего. Если кто умертвил человека, 
то по закону казнить убийцу. Если кто 
убил лошадь, скот, то отобрать у него все 

имущество, если кто поднял руку на лам 
и послушников, то вывернуть руки на-
сильника.

Те, кто раньше три раза в месяц – 
8-го и 15-го числа и в новолуние прино-
сили так называемым “онгонам” – изоб-
ражениям с именами покойников – кро-
вавые жертвоприношения, убивали скот, 
кто сколько мог, пусть с этого момента 
сжигают онгоны  в огне и больше никог-
да не убивают.

Если кто нарушил закон, то оштра-
фовать его в десятикратном размере.

Если кто не сжег в огне изображе-
ния онгонов, то разрушить его жилище, 
заменить онгоны изображениями шести-
рукого бога Махакалы, приносить жерт-
ву только молочными продуктами, а не 
мясом и кровью.

Пусть все стремятся только к благо-
честию и соблюдают пост 8-го и 15-го 
числа месяца и в новолуние.

Запретить грабежи среди населения 
Китая, Тибета и Монголии. Многие пра-
вила, введенные в нашей стране, подоб-
ны тем, которые действуют в областях 
Уй  Цзан Тибета» [5, с. 40]. 

«Арбан буяны цааз» – это удивитель-
ный документ, отразивший особенности 
становления буддизма в Центральной 
Азии, когда буддийские моральные цен-
ности не-насилия проповедовались не 
только и не столько миссионерами, а го-
сударственной властью. При этом, если 
буддийские миссионеры говорят о карми-
ческом воздаянии  в будущем перерожде-
нии за совершение «десяти негативных 
деяний», в «Арбан буяны цааз» говорит-
ся о конкретном наказании в настоящей 
жизни. За убийство человека следовала 
казнь убийцы, за побои лам и послуш-
ников – выворачивание рук. В «Арбан 
буяны цааз» нашли  свое отражение и 
пропаганда буддийских духовно нравс-
твенных ценностей и идея воздаяния за 
грехи. Однако это воздаяние было дале-
ко не кармическим, а правовым, свет-
ским. Государство брало на себя функции 
кармического воздаяния за свершение 
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поступков, причисленных буддизмом к 
негативным деяниям. Это был наиболее 
эффективный путь внедрения в созна-
ние монголов гуманистических идей, 
отраженных в десяти добродетельных 
деяниях, составляющих основу буддий-
ской нравственности. Буддийская нрав-
ственность, в свою очередь, гармонично 
вписывалась в социальную установку 
Алтан-хана, взявшего курс на созида-
тельную деятельность. Его подданные 
должны были научиться жить по законам 
установленным в «Арбан буяны цааз», 
полностью испытав их меру воздаяния, 
прежде чем осознать всю глубину идеи 
кармического воздаяния, предлагаемого 
буддизмом.

Помимо социальных задач уложе-
ние Алтан-хана брало на себя в качестве 
идеологической обязанности функцию 
борьбы с противником буддизма – ша-
манизмом. Требовалось сжигать онгоны, 
предусматривались меры наказания для 
тех, кто их не сжег. «Арбан буяны цааз» 
сыграл огромную роль в распростране-
нии буддизма среди широких слоев на-
селения. Это был документ, не только 
предостерегающий от свершения нега-
тивных деяний, но пропагандирующий 
буддийские ценности и укрепляющий 
авторитет лам. Поэтому он пользовался 
большой популярностью у буддийских 
проповедников, несущих истины буд-
дизма в массы, сыграл огромную роль в 
распространении и укреплении буддизма 
в Монголии [7, с. 20]. 

Своего высшего расцвета в Монго-
лии буддизм достиг в период ее  завоева-
ния  маньчжурской военщиной.

После смерти Алтан-хана его вла-
дение распалось  на мелкие княжества, 
между которыми  развернулась борьба, 
которая привела к ослаблению Монго-
лии и зависимости от маньчжурских пра-
вителей.

Маньчжурская империя, завоевав-
шая огромную территорию, включая 
территории Китая и Кореи, встретила в 
Монголии ожесточенное сопротивление 
со стороны князей Северной Монголии. 

Сопротивление маньчжурам продолжа-
лось и тогда, когда монголы потерпели 
полное поражение, а страна преврати-
лась в окраину Цинской империи. Пе-
ред цинскими правителями встала зада-
ча сохранения своего господствующего 
положения. В буддизме они увидели 
не только идеологическое средство его 
закрепления, но и способ социальной 
и административной регуляции. Мань-
чжурский император объявил себя бог-
дыханом Монголии. Буддийским мона-
стырям, имевшим большое значение в 
социально-политической и культурной 
жизни монгольского общества, были со-
хранены все льготы, более того, они были 
увеличены. Увеличивались их земельные 
угодья и число монахов. Возросло по-
литическое влияние высших иерархов. 
Буддийская церковь заняла ведущее по-
ложение среди феодальных институтов. 
Высшее буддийское духовенство подчи-
няло гражданское и военное управление 
на местах. Однако само духовенство на-
ходилось под жестким контролем мань-
чжуров. Контроль осуществлялся через 
чиновнический аппарат. В  систему бю-
рократического управления было вовле-
чено не только буддийское духовенство, 
но и светские лица из числа местных 
феодалов. Но политический приоритет 
сохранялся за высшими буддийскими ие-
рархами.

Маньчжурское завоевание Монголии 
способствовало тому, что в стране со-
зрели социальные условия для полного 
признания буддизма со стороны  широ-
ких масс. Прекратились междоусобные 
вооруженные столкновения, в которых 
постоянно были задействованы простые 
араты, борьба  монгольских князей друг 
с другом стала носить характер жалоб и 
доносов друг на друга цинскому двору. 
Отошли на задний план ценности воен-
ных противостояний, на первое место 
выдвинулась проблема выживания в об-
становке феодальной действительнос-
ти. В этих условиях буддийские мотивы 
страдания и избавления от них, надежда 
на помощь учителя-ламы и бодхисат-
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твы стали весьма созвучными чаяни-
ям широких масс. Буддизм постепенно  
превращался в существенный и необхо-
димый компонент духовно-нравствен-
ной, социальной и политической жизни 
Монголии.

Весьма характерным отражением 
того, что буддизм стал неотъемлемой 
частью жизни монгольского общества,  
явилось «Монгольское уложение» – Цин-
ское законодательство для монголов «Ца-
аджин бичиг», которое предусматривало, 
как регламентацию светской жизни ми-
рян, так  и правила поведения лам.  При-
чем положение лам рассматривалось в 
светском контексте общественной жизни 
Монголии. Статьи уложения, касающие-
ся лам, не выделялись в отдельный раз-
дел, а были перемешаны  со статьями, 
регулирующими мирскую жизнь монго-
лов. Ламам предписывалось зарегистри-
роваться в Палате внешних сношений. 
Незарегистрированные ламы и банди 
(послушники) лишались сана, переда-
вались в распоряжение светской власти. 
Настоятелям монастырей вменялось в 
обязанность «постоянно следить за по-
ведением лам и банди (послушников), 
зарегистрированных в Палате внеш-
них сношений. В свою очередь, Пала-
та внешних сношений должна время от 
времени осуществлять надзор» [8, с. 95]. 
За свои провинности ламы подвергались 
наказанию со стороны светской власти. 
Меры наказаний были предусмотрены и 
для высших лам. «Монгольское уложе-
ние» отменяло привилегии лам, которые 
устанавливались Алтан-ханом, стремив-
шимся укрепить позиции буддизма среди 
своего населения. Весьма примечательна 
в этом отношении 149-я статья, которая 
гласит: «Говорят, что имущество и скот 
Бату, укравшего корову, следует конфис-
ковать и отдать владельцу украденной 
коровы ламе Шоходою. Но не ламы ли 
должны отдавать свои вещи другим лю-
дям? Справедливо ли отдавать имущест-
во и скот Бату-ламе? Это имущество и 
скот /Бату/ следует принять в казну. И 
впредь все аналогичные дела, касаю-

щиеся лам, решать таким же образом» 
[9, с. 106].

В «Монгольском уложении», как и 
в «Арбан буяны цааз»  нашло свое от-
ражение единство светских и духовных 
принципов. Принцип единства  светских 
и духовных законов «свершения и воз-
даяния», берущий начало еще со времен 
правления Хубилай-хана и деятельности 
Пагва-ламы имел огромное значение в 
укреплении позиций буддизма в мон-
гольском мире [1]. 

Он фактически определил «лицо» 
монгольского буддизма, которое обусло-
вило характерные черты последующего 
социально-политического обустройства 
монгольского общества и повседневную 
жизнь простых монголов.   

Успех буддизма в Монголии в пери-
од ее зависимости от маньчжуров был 
обусловлен не только и не столько заин-
тересованностью в нем цинских прави-
телей. К этому времени уже само мон-
гольское общество остро испытывало в 
нем духовно-нравственную, социальную 
и культурную потребность. Не будь этой 
потребности, вряд ли цинское правитель-
ство смогло бы успешно реализовывать в 
Монголии свою социальную программу, 
ориентированную на буддийские ценнос-
ти. Буддизм стал той консолидирующей 
силой, которая позволила монгольскому 
народу сохранить себя  в условиях мань-
чжурского ига как единую социальную, 
этническую и культурную общность. 
Весьма важным фактором в этот период 
стала сложившаяся система публичной 
власти в рамках  монгольской буддий-
ской церкви, первым главой которой стал 
Ундэр-гэгээн Занабазар. Выдающийся 
культурный деятель Монголии – чекан-
щик, скульптор и ученый, Занабазар был 
также и талантливым политическим де-
ятелем. В своей деятельности он искус-
но продолжил традицию  единства «двух 
законов» – светского и духовного. Он 
одним из первых понял, что продолжаю-
щееся вооруженное сопротивление мон-
гольских князей губительно для народа, 
изнуренного  междоусобными войнами и 
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распрями. Поэтому призвал всех их при-
нять маньчжурское подданство. Вся его  
политическая, социальная и культурная 
деятельность была направлена на сохра-
нение своей нации в рамках буддийских 
духовных ценностей. В деятельности За-
набазара и последующих глав монголь-
ской буддийской церкви нашло свое от-
ражение реальное воплощение единства 
«двух законов» – светского и духовного, 
были окончательно установлены основ-

ные принципы этого единства. Единство 
двух законов распространялось не толь-
ко на политическую сферу деятельности 
глав церкви, оно охватывало собой и по-
вседневную жизнь простых людей,  гар-
монично вписываясь в  контекст десяти 
благих и десяти негативных деяний, оп-
ределив тем самым специфические осо-
бенности «социального лица» буддизма в 
Монголии, привнесенного  впоследствии 
и на территорию Бурятии.
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À. À. Áàçàðîâ

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ ÏÐÀÌÀÍÀ Â ÁÓÐßÒÈÈ

В XVII – начале XX в. буддийские монастыри Бурятии были объединены регио-
нальной системой схоластического образования. Являясь продуктом интеллектуального 
труда тибетских, монгольских и бурятских ученых-лам, она обладала собственной спе-
цификой. В статье осуществляется попытка исторической реконструкции данной систе-
мы на основе источниковедческого анализа раздела Прамана коллекции тибетоязычной 
схоластической литературы Чойра, хранящейся в Центре восточных рукописей и ксило-
графов ИМБТ СО РАН (г. Улан-Удэ).   

Ключевые слова: Бурятия, монастырское образование, литература Прамана, источ-
никоведческий анализ. 

A. A. Bazarov

PRAMANA LITERATURE IN BURYATIA

Buddhist monasteries of Buryatia were united by one regional system of scholastic 
education. This system was a product of intellectual activity of Tibetan, Mongolian and Buryat 
scholars and it had its own characteristics. This article is an attempt of historical reconstruction 
of this educational system by analyzing the Pramana collection stored in the Center of Oriental 
manuscripts and xylographs of the IMBTS SB RAS (Ulan-Ude).

Key words: Buryatia, scholastic education, Pramana literature, book analysis.

Êурс Праманы (логико-эписте-
мологическая теория) является 

первым и базовым предметом в монас-
тырских учебных заведениях Тибета, 
Монголии и Бурятии. Поэтому подроб-
ное исследование проблемы авторства 
текстов, входящих в данный курс, по-
зволит нам выделить один из важнейших 
элементов специфики буддийского обра-
зования в Бурятии. 

Первой задачей данного рассмотре-
ния является обзор того, что объединяет 
региональную традицию с общей шко-
лой Внутренней Азии в области фор-
мирования логико-эпистемологической 
литературы. В связи с этим необходимо 
заметить, что в основу школьного фило-
софского образования Внутренней Азии 
входит изучение значительного числа 
авторской систематической литературы 

как программного, так и внепрограм-
много характера. Все изучаемые тексты 
можно разделить на две группы: перево-
ды оригинальных индийских сочинений 
[rgya gzhung] и собственно тибето-мон-
гольскую комментаторскую [grel ba, grel 
bshad] и учебную литературу [yig cha]. 
Подчеркнем, что первоначально тибет-
ское буддийское философское образо-
вание не располагало собственной спе-
циальной литературой и почти целиком 
базировалось на переводах сочинений 
индийских авторов. Если рассматривать 
проблему в общем, то индобуддийская 
философская классика вплоть до насто-
ящего времени выступает необходимой 
компонентой традиционной учености в 
абсолютном большинстве стран ареала 
распространения буддийской культуры. 
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Сочинения таких корифеев индийской 
философии, как Нагарджуна, Васубан-
дху, Асанга и др., составляют основу 
буддийской мыслительной традиции в 
целом, вне зависимости от конкретной 
школьной принадлежности, региональ-
ной и этнокультурной специфики.

В коллекции Чойра из ЦВРК были 
обнаружены сочинения трех индийских 
авторов, посвященные логико-эписте-
мологическим проблемам: Васубандху 
(~ 320–380 гг. н. э.) [тиб. Dbyig gnyen], 
Дигнаги (~ 480–540 гг. н. э.) [тиб. 
Phyogs glang] и Дхармакирти (~600–
660 гг. н. э.) [тиб. Сhos kyi grags pa]. Сочи-
нение Васубандху Вьякхаяюкти [санскр. 
Vyakhayayukti, тиб. Kun mkhyen gnyis pa 
dbyig gnyen gyis mdzad pa’i rnam bshad rigs 
pa bzhugs so, № TCh-0001], отпечатанное 
на русской бумаге, посвящено различ-
ным проблемам философского рассуж-
дения, в том числе и логико-диалекти-
ческим. Сочинения другого знаменитого 
индийского ученого Дигнаги, которого 
можно считать основателем буддий-
ской логики, представлены в коллекции 
работами: 1) Праманасамучая [санскр. 
Pramаnasamuccaya-nаma-prakarana, тиб. 
Tshad ma kun las btus pa zhes bya ba bzhugs 
so, № TCh-0003, TCh-0116, TCh-0122, 
TCh-0335, TCh-1455, TCh-3225], 2) Алам-
банапарикша [санскр. Аlambanapariksа, 
тиб. Slob dpon phyogs kyi glang pos mdzad 
pa’i dmigs pa brtag pa’i ‘grel ba bzhugs so, 
№ TCh-0007, TCh-0017, TCh-0019, TCh-
0095, TCh-1112, TCh-1454, TCh-3183, 
TCh-3192, TCh-3202]. Большое количе-
ство произведений Дигнаги, найденных 
в коллекции, демонстрирует уровень за-
интересованности местных схоластов в 
логическом предмете. Буддийская теория 
имела системный характер в монасты-
рях Внутренней Азии. Согласно систе-
ме, Дигнага, имея авторитет основателя 
всей буддийской логики, практически 
отсутствовал в учебной программе схо-
ластического образования. Традиционно 
его сочинения «просматривались» через 
основополагающий трактат Дхармакир-

ти Праманаварттика, т. е. в определенной 
степени не имели самостоятельного зна-
чения. С другой стороны, многочислен-
ные издания работ Дигнаги указывают 
на факт того, что в изучаемом регионе 
ученые ламы выходили за узкие рамки 
системы, были заинтересованы в пря-
мом обращении к одному из важнейших 
первоисточников логических знаний в 
буддизме, иначе, стремились к самосто-
ятельности суждений в отношении дан-
ного автора. Интересно отметить, что 
благодаря вышеизложенному, слова ака-
демика Ф. И. Щербатского об исключи-
тельном положении Дхармакирти и его 
произведений в учебных программах 
Тибета [6, с. 109] могут быть подверг-
нуты сомнению. К этому добавляется 
факт того, что в коллекции Центра нахо-
дится довольно мало работ Дхармакир-
ти, одна лишь Праманаварттика в трех 
экземплярах [санскр. Pramаnavаrttika; 
тиб. Tshad ma rnam ‘grel gyi tshig le’ur 
byas pa, № TCh-0114, TCh-0118, TCh-
0124] (количественное соотношение 
между хранимыми экземплярами работ 
Дигнаги и Дхармакирти – 15:3). 

Кроме индийских работ библиотеки 
монастырей Внутренней Азии обладали 
фондами собственно тибетской коммен-
таторской литературы – от сочинений 
чисто учебного уровня до систематичес-
ких трактатов. На протяжении столетий 
в образовательной практике тибето-мон-
гольских монастырей сочинения круп-
нейших индийских философов коммен-
тировались, перелагались, формализова-
лись и адаптировались. Тибетоязычные 
сочинения-комментарии были разного 
уровня, некоторые по дискурсивной 
сложности и объему превосходили ин-
дийские оригиналы, другие были соб-
ственно цитатниками-компендиумами, 
построенными особым диалектико-гер-
меневтическим способом [2, с. 99], тре-
тьи являлись фактически логико-дискур-
сивными схемами, в которых оригиналы 
излагались таким образом, что их со-
держание за счет сплошных логических 
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построений сжималось, но практически 
не выхолащивалось и было доступно для 
усвоения студентами. 

Хочется подчеркнуть одну интерес-
ную историческую особенность в облас-
ти генезиса философской комментатор-
ской литературы Внутренней Азии. Она 
связана с тем, что с течением времени в 
системе школьного философского зна-
ния отдельные сочинения выдающихся 
тибетских и монгольских комментато-
ров становились для тибето-монгольских 
школьных традиций «более значимы-
ми», чем комментируемые ими индий-
ские оригиналы. Исторический парадокс 
школьной философии заключается в том, 
что, рассматривая комментируемые сочи-
нения как наиболее авторитетные, фило-
софы Тибета и Монголии, тем не менее, 
в своем обращении к ним отталкиваются 
не от самого оригинала, а от собствен-
ной школьной традиции, определяемой 
авторитетом какого-либо выдающегося 
комментатора. Поэтому к XVII в. в ге-
лукпинских школах сложилась ситуация, 
когда понимание Праманаварттики от-
талкивалось от позиции систематичес-
ких комментариев трех выдающихся уче-
ников Цзонхавы – Джалцаба [тиб. rGgyal 
tshab rje dar ma rin chen (b.1364, d.1432)], 
Кхай Дуба [mKhas Grub dGe legs dpal, 
1385–1438] и Гедун Дуба [тиб. dGe ‘dun 
Grub, 1391–1474)]. Систематическое ком-
ментирование как метод образования не 
является оригинальным тибетским спо-
собом изучения базовых философских 
трактатов [rtsa ba], этот способ пришел 
из индийской культуры. Уникальным в 
тибетской системе образования можно 
считать то, что общее изучение буддий-
ской философии и доктрины основано 
исключительно на систематических ком-
ментариях – шастрах, что не встречается 
например, казалось бы в более просве-
щенных Китае, Японии, Шри-Ланке, где 
упор в религиозно-философском образо-
вании делают на изучение «Слов самого 
Будды», т. е. литературе сутр. 

Дальнейший анализ коллекции, с 
точки зрения проблемы авторства, созда-

ет впечатление, что логические работы 
исследуемой коллекции представляют 
сочинения тех тибетских авторов, кото-
рые жили после реформы Чже Цзонхавы 
(1357–1419 гг. н. э.) [тиб. Tsong ka pa]. 
Великий реформатор Чже Цзонхава, соз-
дав синкретическую теорию на основе 
объединения Мадхьямики-Прасангики 
и Праманавады, практически не оставил 
каких-либо подробных комментариев на 
базовые логические произведения, т. е. 
не занимался расширением знаний в об-
ласти логики и эпистемологии. Эту зада-
чу решили его ближайшие ученики, на-
пример, Чжалцаб [тиб. Rgyal tshab rje Dar 
ma rin chen] (b.1364, d.1432). В коллекции 
мы можем найти следующие его работы: 
подробный комментарий на Праманави-
нишчаю Дхармакирти [тиб. Bstan bcos 
tshad ma rnam nges kyi t’ik chen dgongs 
pa rab gsal gyi stod cha bzhugs so, № TCh-
0072]; обзор Праманаварттики [тиб. 
Tshad ma rnam ‘grel gyi tshig le’ur byas 
pa’i rnam bshad thar lam phyin ci ma log 
par gsal bar byed pa zhes bya ba bzhugs so, 
№ TCh-0083, TCh-3207]; запись лекций 
Чже Цзонхавы относительно проблемы 
Хету-видья [тиб. Rgyal tshab chos rjes rje’i 
drung du gsan pa’i tshad ma’i brjed byang 
chen mo bzhugs so, № TCh-0132, TCh-
0137, TCh-3214]; комментарий на лекции 
Цзонхавы относительно проблемы юкти 
[тиб. Rigs pa drug cu pa’i zin bris rje’i gsung 
bzhin rgyal tshab chos rjes bkod pa bzhugs 
so, № TCh-1578], выводы из лекций 
Цзонхавы относительно третьей главы 
Праманаварттики [тиб. Rgyal tshab chos 
rjes rje’i drung du gsan pa’i mngon sum 
le’u’i brjed byang bzhugs so, № TCh-0165]. 
Другой ученик Цзонхавы – Кхай Дуб 
(1385–1438) [mKhas grub dge legs dpal] 
также представлен своими работами в 
коллекции. Кхай Дуб являлся автором 
подробнейших комментариев на Пра-
манаварттику Дхармакирти. Его работы 
считались базовыми в традиции Гелукпа. 
В коллекции хранится комментарий на 
«семь частей» Праманавады, написан-
ный данным ученым [тиб. Tshad ma sde 
bdun gyi rgyan yid kyi mun sel zhes bya ba 
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bzhugs so, № TCh-0154]. Следующее зна-
чительное лицо послереформенного пе-
риода, представленное в коллекции, был 
первый Далай-лама Гедун Дуб (1391–
1474) [тиб. dGe ‘dun grub], как и преды-
дущие авторы относится к великим уче-
никам Цзонхавы. В теории прамана он 
известен тем, что продолжил дело своего 
учителя по теоретическому объединению 
мадхьямики и праманы, т. е. занимался 
дальнейшей логической рационализаци-
ей буддийской идеологии. Он оставил 
обширные комментарии на Дигнагу и 
Дхармакирти, особенно в той части их 
теоретического наследия, где демонстри-
руется идея того, что авторитет Будды яв-
ляется источником истинного познания. 
В коллекции мы находим его коммента-
рий на произведения Дигнаги [тиб. Tshad 
ma’i bstan bcos chen po rigs pa’i rgyan ces 
bya ba bzhugs so, № TCh-0093, TCh-0120, 
TCh-3143, TCh-3175]. Еще одним пред-
ставителем этой плеяды авторов можно 
считать Монлам палбу (1414–1491) [тиб. 
Smon lam dpal ba]. Этот видный деятель 
монастыря Галдан представлен в кол-
лекции своим 4-томным комментарием 
на Праманаварттику [тиб. Rje smon lam 
dpal pas mdzad pa’i le’u dang po’i (gnyis 
pa’i gsum pa’i bzhi pa’i) tikka bzhugs 
so, № TCh-0085, TCh-0103, TCh-0125, 
TCh-0086, TCh-0104, TCh-0126, TCh-
0087, TCh-0105, TCh-0127, TCh-0088, 
TCh-0106, TCh-0128].

Далее мы встречаем произведения 
авторов, которые были либо предшест-
венниками, либо современниками, либо 
учениками великого представителя исто-
рической области Амдо – Гунчен Чжамь-
ян Шадпы (1648–1722) [тиб. ‘Jam dbyangs 
bzhad pa ngag dbang brtson grus], а также 
множество трактатов самого создателя 
«амдоской традиции» в тибетском сис-
тематическом образовании. Прежде чем 
перейти к разбору данного подразделе-
ния коллекции необходимо заметить, 
что помимо создателей базовых система-
тических комментариев на «корневые» 
шастры по логике, существовали ученые 

ламы, которые формировали как теоре-
тико-систематические, так и собствен-
но учебно-схоластические комментарии 
[тиб. Yig cha] на те же самые «корневые» 
шастры. Долгое время представители 
монастыря Галдан  (так в послерефор-
менный период называлась школа гелук) 
были новичками в деле школьного строи-
тельства. Это прежде всего выражалось в 
отсутствии собственных школьных про-
грамм и учебников. Но к XVII–XVIII вв. 
н. э. школа гелук создает систему школь-
ного образования в полном объеме, кото-
рая затем становится основной по всей 
Внутренней Азии. Наиболее популярным 
автором северо-восточного направления 
развития тибетских учебно-схоластичес-
ких программ (Амдо, Монголия, Бурятия) 
был Джамьян Шадпа Дорже. Он считает-
ся основателем учебной традиции Гоман 
[тиб. sGo mang] монастыря Дрепунг [тиб. 
‘Bras spung] и учебной традиции монас-
тыря Лавран [Bla brang]. Его же основной 
религиозно-философской заслугой стало 
создание стройной, в какой-то степени 
завершенной системы буддийской схо-
ластики. Этому способствовала его ба-
зовая идея, что логика и эпистемология 
не являются предметами чистого теоре-
тизирования, а есть неотъемлемая часть 
всего универсума буддийского знания, в 
том числе и религиозно-практического. 
Предшественниками Гунчен Джамьян 
Шадпы могут считаться авторы: Чолха 
Одсер (1429–1500) [тиб. mChog lha ‘od 
zer] – представитель школы Кадампа, в 
коллекции хранится его учебник дуйра 
[тиб. Tshad ma rnam ‘grel gyi bsdus gzhung 
shes bya’i sgo ‘byed rgol ngan glang po 
‘joms pa gdong lnga’i gad rgyangs rgyu rig 
lde mig bzhugs so, № TCh-0042, TCh-0163, 
TCh-0895, об учебниках дуйра [4, 1992]; 
Агван Тинлэй (1622–1699) [тиб. Ngag 
dbang ‘phrin las lhun grub], как и Чолха 
Одсер, известен своими учебниками дуй-
ра – 1) [тиб. bsDus grwa’i rnam bzhag cha 
tsad ba rigs gnas legs bshad bang mdzod ces 
bya ba bzhugs so, № TCh-0073, TCh-0145, 
TCh-0158] и 2) [Tshad ma rnam ‘grel gyi 
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dgongs don gsal bar byed pa’i bsdus grwa’i 
rnam bshad rigs pa’i sgo ‘byed ces bya ba 
las, rigs lam chen po’i nang tshan rgyu ‘bras 
che ba’i rnam bzhag bzhugs so, № TCh-
0047, TCh-0058, TCh-0077, TCh-0117, 
TCh-0219, TCh-0282]. Последний из вы-
шеуказанных авторов интересен тем, что 
именно он создал первые гелукпинские 
учебные пособия по логике, до него ис-
пользовались работы школьной тради-
ции Кадампа. Его считают ключевой фи-
гурой, которая соединяет старую тради-
цию дуйра литературы от кадампинского 
автора Чаба Сэнгэ (1109–1169) [Phya pa 
chos kyi seng ge] с новой гелукпинской. 
Перед учеными возникает ряд истори-
ческих вопросов, на которые в наши дни 
сложно ответить. Почему «устаревшие» 
сочинения этого автора не были вытес-
нены полностью классическими работа-
ми Джамьян Шадпы? Почему в XIX в. 
их продолжали печатать в монастырях 
Амдо, Монголии и Бурятии?

Самое большое количество работ 
по прамана, обнаруженных в коллекции, 
принадлежит упомянутому выше Гунчен 
Джамьян Шадпе – это прежде всего его 
фундаментальный комментарий на Пра-
манаварттику в трех частях [тиб. Tshad 
ma rnam ‘grel gyi mtha’ dpyod thar lam rab 
gsal tshad ma’i ‘od brgya ‘bar ba las le’u 
dang po’i (gnyis pa’i, gsum pa’i) mtha’ 
dpyod blo gsal mgul rgyan skal bzang ‘jug 
ngogs bzhugs so», № TCh-0084, TCh-0089, 
TCh-0094, TCh-0152, TCh-0174, TCh-
0293, TCh-1000, TCh-3144, TCh-3169, 
TCh-0090, TCh-0153, TCh-0175, TCh-
0336, TCh-1001, TCh-0091, TCh-0092, 
TCh-0178, TCh-0337, TCh-1002]. Кроме 
фундаментальных комментариев Гун-
чен Джамьян Шадпа знаменит тем, что 
создал полный комплект учебно-схолас-
тической литературы по всем разделам 
монастырского образования Внутренней 
Азии, в том числе и по предмету Прамана. 
В его логико-эпистемологический комп-
лект входят учебники по дуйра: [тиб. Kha 
dog dkar dmar bzhugs so, № TCh-0041]; 
[тиб. bsDus chen gyi rnam bzhag rigs lam 

gser gyi sgo ‘byed lung dang rigs pa’i gan 
mdzod bo gsal yid kyi mun sel skal ldan 
dad pa’i ‘jug ngogs zhes bya ba bzhugs so, 
№ TCh-0108, TCh-0151, TCh-0200, TCh-
0292, TCh-2114]; [тиб. Kun mkhyen ‘jam 
dbyangs bzhad pas mdzad pa’i thal ‘gyur 
che ba’i rnam bzhag mdor bsdus bzhugs so, 
№ TCh-0014, TCh-0075, TCh-0285, TCh-
2998]; [тиб. bsDus sbyor gyi snying po kun 
bsdus rig pa’i mdzod ces bya ba bzhugs so, 
№ TCh-0198, TCh-0208, TCh-0279, TCh-
1030]; учебник по теории сознания [тиб. 
Blo rigs kyi rnam gzhag nyung gsal legs 
bshad gser gyi phreng mdzes zhes bya ba 
bzhugs so, № TCh-0018, TCh-0146, TCh-
0173, TCh-0188, TCh-0190, TCh-0191, 
TCh-0196, TCh-0197, TCh-0226, TCh-
1042, TCh-1055, TCh-1062, TCh-1065, 
TCh-2910]; учебник по проблеме логи-
ческого знака-основания [тиб. Rtags rigs 
kyi rnam bzhag nyung gsal legs bshad gser 
gyi phreng mdzes zhes bya ba bzhugs so, 
№ TCh-0026, TCh-0149, TCh-0166, TCh-
0179, TCh-0181, TCh-0183, TCh-0184, 
TCh-0193, TCh-0221, TCh-0286, TCh-
0289, TCh-3187, TCh-3195]. Отдельное 
место в творческом наследии Гунчен 
Джамьян Шадпы занимает его неболь-
шая работа, посвященная второй главе 
Праманаварттики «Установление пра-
маны» [тиб. tshad ma grub pa]. Данная 
глава связана с изучением статуса Будды 
как источника истинного познания. В 
буддизме насчитывается два общепри-
нятых источника истинного познания: 
непосредственное восприятие [санскр. 
pratyaka, тиб. mngon sum] и умозаключе-
ние [санскр. anumna, тиб. rjes dpag], тем 
не менее, буддизм потерял бы полностью 
свою религиозность, если бы идея Будды 
не была связана с идеей праманы. Идея 
того, что данная связь существует, про-
исходит из сочинений Дигнаги. В них 
утверждается, что объективная связь меж-
ду Словом Будды и праманой определя-
ется, прежде всего, абсолютно беско-
рыстным состоянием самого Будды, 
освободившимся от привязанности к 
«Я». Такое состояние формирует «не-
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субъективное» Слово – единственный 
абсолютный источник знания. Дхарма-
кирти в своей второй главе Праманаварт-
тики комментирует точку зрения Дигна-
ги на этот предмет. Свой комментарий по 
этой проблеме создал и Гунчен Джамьян 
Шадпа [тиб. Rnam ‘grel le’u gnyis pa’i 
tsad ma’i dka’ gnas gyi zur bkol mdor bsdus 
bzhugs so, № TCh-0231, TCh-3215]. 

Что касается современников и уче-
ников Гунчен Джамьян Шадпы, то это 
прежде всего его «одноклассник» по уче-
бе в Центральном Тибете – Гедун Жамсо 
(1679–1765) [тиб. Dge ‘dun rgya mtsho] 
и его ближайший последователь Агван 
Таши (1678–1738) [тиб. Kun mkhyen 
ngag dbang bkra shis]. В коллекции хра-
нится обширнейший сборник по дуйра – 
313 ксилографических листов, автором 
которого является Гедун Жамсо [тиб. 
bsDus grwa’i legs bshad grangs med skal 
bzang gi blo gros kyi pad tshal bzhad pa’i 
lung rigs kyi nyi ma zhes bya ba bzhugs so, 
№ TCh-3185]. Известный схоласт Агван 
Таши может считаться первым автором, 
отражающим специфику предмета пра-
мана в Монголии и Амдо. Хотя счита-
ется, что его произведения популярны 
в Центральном Тибете в Гоман-дацане 
монастыря Дрепунг), тем не менее, в 
основном его творческая жизнь связа-
на с монастырем Лавран – центром схо-
ластической жизни в Амдо и Монголии. 
Начиная с 1709 г. Агван Таши помогал 
своему учителю Гунчен Джамьян Шад-
пе строить данный монастырь. С 1710 по 
1716 г. он служит в монастыре инспек-
тором-распорядителем [тиб. dge skos], 
а с 1719 г. и до конца жизни возглав-
ляет Лавран. Его учебники до сих пор 
используются в буддийских монастырях 
Монголии и Бурятии. Среди бурятских 
буддистов сочинения этого довольно 
плодовитого автора часто воспринима-
ются как работы Джамьян Шадпы. В 
коллекции его творчество представлено 
следующими работами: 1) учебник по 
дуйра [тиб. ‘Jam dbyangs bla ma ngag dbang 
bkra shis dpal bzang pos khri gung thang 

sprul sku bstan pa’i rgyal mtshan la thugs 
gnyer gyi ched du gnang ba’i bsdus grwa 
rtsom ‘phro bzhugs so, № TCh-0155, TCh-
0156, TCh-0157, TCh-0159, TCh-0160]; 
2) учебники по теории сознания [тиб. Blo 
rig gi mtha’ dpyod legs bshad mkhas pa’i 
mgul rgyan bzhugs so, № TCh-0025, TCh-
0043, TCh-1044, TCh-1059]; [тиб. Blo rig 
gi mtha’ dpyod mkhas pa’i yid ‘phrog ‘khrul 
bral ‘gro ba’i mun sel zhes bya ba bzhugs 
so, № TCh-0015, TCh-0024, TCh-1043, 
TCh-1057, TCh-1061]; [тиб. Rje thams cad 
mkhyen pa ‘jam dbyangs bzhad pa’i rdo 
rjes gsungs pa’i blo rig gi zur rgyan blo gsal 
blo gros kyi padma bzhad pa’i legs bshad 
nyi ma’i ‘od zer zhes bya ba khri chen ngag 
dbang bkra shis kyis mdzad pa bzhugs so, 
№ TCh-0020, TCh-0022, TCh-0229, TCh-
1047, TCh-1049, TCh-1050, TCh-1056, 
TCh-1058, TCh-2140]; [тиб. Tshad ma’i 
dgongs ‘grel gyi bstan bcos chen po rnam 
‘grel gyi don gcig tu dril ba blo rab ‘bring 
tha ma gsum du ston pa legs bshad chen po 
mkhas pa’i mgul rgyan skal bzang re ba kun 
skong bzhugs so, № TCh-0040, TCh-0115, 
TCh-0294, TCh-1041]; 3) учебник по те-
ории знака-основания [тиб. Rtags rigs gi 
rang lugs mtha’ dpyod blo gsal mkhas pa’i 
mgul rgyan ‘gro ba’i snying gi mun pa sel 
bar byed pa ku mud ta’i kha ‘byed ces bya 
ba bzhugs so, № TCh-0167, TCh-0168, 
TCh-0222, TCh-3188, TCh-3197].

Следующую группу авторов, кото-
рые собственно и представляют монго-
ло-амдоскую традицию Праманавады, 
открывает монгольский пандит Агван 
Дандар (1759–1831) [тиб. A lag sha ngag 
dbang bstan dar]. Данный автор был уни-
кальным явлением в истории буддийской 
Праманавады всей Внутренней Азии. 
Он написал комментарии к тем работам 
Дигнаги и Дхармакирти, которые прак-
тически не рассматривались на протяже-
нии столетий среди ученых Тибета. Его 
сумбум насчитывает 33 произведения, 
среди которых есть комментарии на ра-
боту Дигнаги Alambanapariksа и работу 
Дхармакирти Samtаnаntarasiddhi. Имя 
Агван Дандара стало легендарным еще 
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при жизни. Произведения, которые он 
написал, отличались изысканным стилем 
и своеобразной интерпретацией ряда ло-
гических тем, схоластическое понимание 
которых давно устоялось среди ученых 
Внутренней Азии. Его теоретико-си-
стематические и учебные произведения 
были очень популярны в XIX–XX вв. В 
коллекции мы находим следующие про-
изведения Агван Дандара: о проблеме 
«установления прамана» [тиб. sTon pa 
tshad ma’i skyes bur sgrub pa’i gtam bde 
chen khang bzang ‘dzegs pa’i rin chen them 
skas zhes bya ba bzhugs so, № TCh-0060, 
TCh-1040, TCh-3100, TCh-3146]; коммен-
тарий на «колесо (учение) пакша-дхар-
ма» Дигнаги [тиб. Phyogs glang gis mdzad 
pa’i phyogs chos ‘khor lo zhes pa’i bstan 
bcos gsal bar byed pa’i rin chen sgron me 
zhes bya ba bzhugs so, № TCh-0224, TCh-
3209, TCh-3219, TCh-3220]; и трактат о 
проблеме «без опорного» знака-основа-
ния [Ma dmigs pa’i rtags kyi go don mdor 
bsdus bzhugs so, № TCh-0150]. Выходцем 
из Амдо был и другой автор, представ-
ленный в данной коллекции, – это Данпа 
Чжамцо (1738–1780) [тиб. Bstan pa rgya 
mtsho], основатель амдоского монасты-
ря gTsang dgon don grub rab brtan gling. 
В коллекции мы можем найти его ком-
ментарий на отдельные разделы Прама-
наварттики [тиб. Rgyas pa’i bstan bcos 
tshad ma rnam ‘grel gyi rang don le’ur dang 
gzhan don le’u gnyis kyi dka’ ba’i gnad 
gsal bar byed pa chos kyi grags pa’i dgongs 
rgyan zhes bya ba bzhugs so, № TCh-0097, 
TCh-0100]. 

Продолжая анализ, необходимо от-
метить, что особую роль в развитии схо-
ластического знания в Монголии и Амдо 
сыграли перерожденцы – настоятели ос-
новных монастырей региона – Лавран, 
Гумбум и Гандан. Одним из таких на-
стоятелей был третий Гунтан Гончок 
Данпа Донмэ (1762–1823) [dKon mchog 
bstan pa’i sgron me]. В 1792 г. после за-
вершения образования в Гоман-дацане 
монастыря Дрепунг, он становится 21-м 
настоятелем монастыря Лавран. В кол-

лекции находятся две его работы отно-
сительно прамана: [тиб. Rigs lam ‘phrul 
gyi lde mig ces bya ba bzhugs so, № TCh-
0057, TCh-0059, TCh-0278] и [тиб. Dmigs 
pa brtag pa’i ‘grel pa phyogs glang dgongs 
rgyan zhes bya ba bzhugs so, № TCh-0209, 
TCh-0211, TCh-0214]. Второй Балман 
24-й настоятель монастыря Лавран Гон-
чок Чжалцан (1764–1853) [тиб. dKon 
mchog rgyal mtshan (Ratna dhwa dza) [3, 
с. 71], ставший в 1804 г. настоятелем 
монастыря Лавран, представлен в кол-
лекции комментарием на учебник Джа-
мьян Шадпы по теории знака-основания 
[тиб. Rtags rigs kyi rnam bzhag legs bshad 
gser gyi ‘phreng mdzes kyi zur ‘debs gser 
‘phreng mdzes rgyan zhes bya ba bzhugs 
so, № TCh-0028, TCh-0182, TCh-0185, 
TCh-0206, TCh-3177, TCh-3182, TCh-
3190]. Довольно широко в коллекции 
представлено творческое наследие пред-
ставителя амдоского монастыря Гумбум 
– Янчжан Гавэ Лодой (1740–1827) [тиб. 
dByangs can dga’ ba’i blo gros]. Это учеб-
ник по «теории сознания» [тиб. Blo rigs 
kyi sdom tsig blang dor gsal ba’i me long 
zhes bya ba bzhugs so, № TCh-0011, TCh-
0013, TCh-0021, TCh-0227, TCh-1060]; 
введение в «науку о логическом основа-
нии» [тиб. Gtan tsigs rig pa’i sdom tsig rigs 
lam gsal ba’i me long zhes bya ba bzhugs 
so, № TCh-0101, TCh-1039]. Следующий 
автор представляет монгольский мо-
настырь Гандан – монгольский ученый 
Агван Хайдуб (Вагиндра пату сидхи) 
из Урги (1779–1838) [тиб. Ngag dbang 
mkhas grub]. Его работа, выполненная в 
стиле замечаний относительно «теории 
сознания», была обнаружена в коллек-
ции [тиб. Kun mkhyen bla ma’i blo rigs kyi 
zur mchan bzhugs so, № TCh-0143, TCh-
0148, TCh-0187]. Еще один монгольский 
ученый Агван Еши Тубтен (XIX) [тиб. 
Ngag dbang ye shes thub bstan] написал 
пояснения относительно «трех модусов 
для себя», иначе буддийский силлогизм 
[тиб. Rang bzhin gyi tsul gsum sgrub byed 
blo gsal mgul rgyan zhes bya ba bzhugs 
so, № TCh-0016, TCh-0186, TCh-0288]. 
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Представитель монастыря Гумбум Рол-
би Лодой (Парипа рабсал) (1840–1910?) 
[тиб. mTsho ‘byung rol ba’i blo gros] на-
писал небольшой учебник по «теории 
знака-основания» [тиб. Rtags rigs kyi zur 
rgyan ku mutta’i ‘phreng mdzes zhes bya 
ba bzhugs so, № TCh-0096, TCh-0287, 
TCh-3191]; учебник по «теории созна-
ния» [тиб. Blo rig gi zur rgyan utpa la’i 
‘phreng ba zhes bya ba bzhugs so, № TCh-
0228, TCh-1046]; учебник по проблемам 
познания [тиб. Sems sems byung gi bsdus 
don bzhugs so, № TCh-0290, TCh-0581, 
TCh-2848, TCh-3109, TCh-3179] и учеб-
ник по дуйра [тиб. Bsdus grwa’i rtsa tshig 
dwangs gsal me long zhes bya ba bzhugs 
legs so, № TCh-0205].

Также в коллекции хранятся работы 
перерожденца из монастыря Лавран Гун-
тана Лодой Чжамцо (1851–1928/1930) 
[тиб. Blo gros rgya mtsho]: учебник по 
дуйра [тиб. Bsdus sbyor snying po’i dgongs 
don gsal bar byed kun gsal me long zhes bya 
bzhugs so, № TCh-0099, TCh-0147, TCh-
1038] и учебник по теории сознания [тиб. 
Blo rig mtha’ dpyod sogs kyi dka’ gnad cung 
zad bshad pa rin chen ‘phreng ba zhes bya 
ba bzhugs so, № TCh-0194, TCh-0195]. 

Имена остальных авторов по Прама-
наваде довольно сложно идентифициро-
вать. К примеру, автора комментария на 
работы Гунчен Джамьян Шадпы – Гон-
чока-Чойнпэла [тиб. Dkon mchog chos 
‘phel] из монастыря Балдан Ташичил 
[тиб. Rtags rigs kyi rnam bzhag nyung gsal 
legs bshad gser gyi phreng mdzes kyi mchan 
bzhugs so, № TCh-0005, TCh-0027, TCh-
0107, TCh-0180, TCh-0223, TCh-3180, 
TCh-3189]. Следующие авторы также 
неидентифицируемы в настоящее время. 
Автор учебника по «теории сознания» 
[тиб. Blo rigs kyi rnam gzhag mdor bsdus 
pa kun phan nyi ma’i ‘od zer zhes bya ba 
bzhugs so, № TCh-0012, TCh-0192, TCh-
0263, TCh-1048, TCh-1053, TCh-1716, 
TCh-2911, TCh-3176, TCh-3198] Галсан 
Лхаван [тиб. bsKal bzang lha dbang]. Ав-
тор учебника по дуйра [тиб. Rigs pa’i sgo 
‘byed bsdus gzhung legs bshad nyi ma’i ‘od 

zer zhes bya ba bzhugs so, № TCh-0044, 
TCh-0051, TCh-0129, TCh-0161, TCh-
0171] Содном Ванчжал [тиб. rab ‘byams 
pa bSod nams dbang rgyal]. Автор учеб-
ника по дуйра [тиб. Bsdus grwa’i rtsis tsul 
mthar chags su bsdebs pa ngo mtshar dga’ 
ston zhes bya ba bzhugs so, № TCh-0052, 
TCh-0109, TCh-3259] Цультим [тиб. Tshul 
khrims]. 

Хочется отметить, что в коллекции 
Чойра находится огромное число руко-
писных и ксилографических работ по 
предмету дуйра. Авторов данных учеб-
ных пособий зачастую невозможно оп-
ределить. Поскольку литература дуйра 
отражает специфику массового учебно-
философского творчества в регионе, ее 
необходимо рассмотреть подробнее. Тра-
диционно данную литературу изучают 
в самом начале буддийского школьного 
образования в гелукпинских монастырях 
Внутренней Азии [подробнее о литера-
туре дуйра [5; 4; 1]. Дуйра [иначе «соб-
рание тем»] – это и литература, и учеб-
ный класс, где на основе диспутальной 
практики изучаются логико-формальные 
методы сравнительного анализа. Кроме 
этого, с помощью вышеуказанных ме-
тодов изучаются логические отношения 
различных тем-категорий, в основном 
связанных с логико-познавательной тео-
рией буддизма. Литература дуйры тесно 
связана с институтом философских спо-
ров, учебники дуйры являются в опреде-
ленной степени сжатыми руководствами 
к ведению логико-формальных диспутов 
относительно содержания определенного 
набора буддийских категорий (приблизи-
тельно 55 терминов). Можно согласиться 
с утверждениями тибетских монахов, что 
литература дуйра является изобретением 
тибетцев, если предположить, что прак-
тика местного логико-формального спо-
ра происходит из тибетского института 
переводов индийских текстов. В свою 
очередь, институт систематических пе-
реводов, несомненно, был уникальным 
созданием тибетской культуры, одним из 
основателей которого является уже упо-
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минаемый Нгог-лоцзава. Наше предпо-
ложение основывается на том факте, что 
именно из Санпху [gSang phu] – родового 
монастыря клана Нгог и одного из цент-
ров переводческой деятельности в об-
ласти логики – происходит знаменитый 
логик и диалектик Чаба Сенге, создатель 
особого формального языка тибетского 
диспута и первых учебников дуйры.

Тексты дуйра можно разделить на 
два типа: 1) стандартные (известные), 
рассматривающие целый комплекс тем-
категорий (в Гелукпа это сочинения 
Джамьян Шадпы, Агван Тинлэя и Агван 
Таши и др.); 2) нестандартные (малоиз-
вестные), продолженные компиляции, 
рассматривающие отдельные темы. Из-
начально тексты дуйра формировались 
как своеобразные конспекты категори-
ального аппарата базовых индийских 
произведений. Тибетское новшество за-
ключалось в том, что данные конспекты 
излагались в структуре строгих логичес-
ких формул интеллектуального противо-
борства. Постепенно эти тексты сформи-
ровали особый жанр тибетской литерату-
ры. Благодаря исследованию коллекции, 
мы пришли к выводу, что деятельность 
по развитию данного жанра литерату-
ры не прекращалась никогда. Помимо 
стандартных сочинений существовало 
множество мелких работ, признанных 
среди небольшого круга почитателей, 
рассматривающих только одну тему про-
изведений. Процесс непрекращающего-
ся производства подобной литературы в 
ходе развития буддийского образования 
на местах способствовал постоянному 
интеллектуальному напряжению в мона-
шеской среде. Мы можем сделать пред-
положение, что не все авторы нестандарт-
ных сочинений дуйра (своеобразных 
этюдов этой «шахматной игры») добива-
лись ксилографического издания своих 
произведений. Большое число нестан-
дартных учебников дуйра, содержащихся 
в коллекции, говорит о высокой степени 

популярности в изучаемом регионе дан-
ного жанра учебной литературы.

В результате источниковедческого 
анализа литературы разряда Прамана, 
входящей в программу традиционно-
го монастырского образования Бурятии 
можно прийти к нескольких выводам. 
Исследуемых авторов-логиков можно 
разделить на две последовательные груп-
пы: авторы, общие для образовательной 
системы Гелукпы – это индийские клас-
сики [Дигнага и Дхармакирти], тибет-
ские комментаторы – ближайшие после-
дователи Цзонхавы, создатели первых 
гелукпинских учебных пособий, и реги-
ональные, связанные с регионом Монго-
лия, Амдо и Бурятия, их труды сформиро-
вали в XVIII–XIX вв. единую школьную 
систему северо-восточного направления 
развития тибето-буддийской схоласти-
ки. Представители исторической области 
Амдо (территории, где совместно про-
живали тибетцы и монголы), этнической 
Монголии и Бурятии в указанные века 
впервые в истории буддийского система-
тического знания создали культуру мас-
сового написания учебно-философской 
литературы. 

Аналитический обзор части кол-
лекции Чойра не может показать мас-
штабность процессов, происходивших 
в XVIII–XIX вв. в области написания и 
издания схоластических работ в Бурятии, 
Монголии и Амдо. Наш анализ пробле-
мы авторства текстов, сформированных в 
Бурятии, Монголии и Амдо, может лишь 
подтвердить тот исторический факт, что, 
благодаря всплеску творческого потен-
циала представителей данных регионов 
в буддийской культуре всей Внутренней 
Азии произошел своеобразный ренес-
санс тибетской схоластики. Особую роль 
в этом сыграли амдоские монастыри 
Лавран, Гумбум, монгольский Гандан, 
Гоман-дацан лхасского монастыря Дре-
пунг, где в основном учились выходцы из 
Бурятии.
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Статья посвящена обоснованию тезиса о том, что тибето-монгольская историогра-
фическая традиция является способом концептуализации цивилизационного единства 
мира монгольских кочевников и Тибета на основе их культурного и духовного родства 
и преемственности с буддийской цивилизацией Индии. Для этого способа историзации 
транснационального опыта Центральной Азии характерно также цивилизационное дис-
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Ñочинения тибетских и монголь-
ских авторов, в которых исто-

рия Монголии и Тибета изображается в 
преемственной связи с Индией, являют-
ся, по справедливому замечанию извест-
ного монголоведа П. Б. Балданжапова, 
«не плодом сочинительства историков 
Тибета и Монголии», а представляют 
определенную историографическую тра-
дицию [4, с. 29]. Можно утверждать, что 
эта традиция основана на гносеологичес-
ки вполне легитимной концепции много-
векового культурного единства Индии, 
Тибета и монгольского мира. Историза-
ция прошлого Тибета и Монголии как 
продолжения буддийской цивилизации 
Индии отнюдь не является субъектив-
ной и частной точкой зрения буддийских 
авторов, выдающих свое относительное 
понимание истории за историческую ре-
альность. Она имеет объективные и весь-
ма значимые для кочевого мира субъек-
тивные основания в самом историческом 
процессе. Такая концептуализации исто-
рии обусловлена, во-первых, цивилиза-
ционной близостью монгольского мира 
и Тибета на протяжении длительного 
исторического периода и наличием об-
щих для них цивилизационных истоков, 
берущих начало в Индии, во-вторых, 
ментальным дистанцированием кочевого 
мира от Китая. 

Мир монгольских кочевников имел 
родство с Тибетом еще в добуддийский 
период. В древности, во времена импе-
рии Хунну, сформировались основные 
черты тэнгрианского мировоззрения ко-
чевого суперэтноса Центральной Азии, 
характерная для кочевников система цен-
ностей, психологические стереотипы, 
нравственные и политико-правовые нор-
мы внутри- и межэтнических взаимоот-
ношений. Есть основания говорить о сов-
падении базовых характеристик тради-

ционного монгольского и тибетского об-
ществ, а также добуддийской веры Тибе-
та и Монголии [10, с. 27]. Одновременно 
с этим мир кочевников сильно отличался 
от китайской цивилизации и сознательно 
дистанцировался от нее. Тюрко-монголь-
ская духовная жизнь в важнейших аспек-
тах всегда была принципиально иной, 
чем традиционная китайская, но имела 
много общего с тибетской духовностью 
еще в добуддийский период [14, с. 33; 
17, с. 54]. 

В пользу древнего родства Тибета и 
монгольского мира и наличия общей для 
них цивилизационной установки дистан-
цирования от Китая имеется множество 
аргументов. Возьмем хотя бы распро-
страненность среди монгольских и ти-
бетских кочевников сходных сюжетов 
эпоса о Гэсэре/Кесаре, чей образ послу-
жил одним из важнейших духовных сим-
волов Тибета и монгольского мира. Об-
раз этого общего культурного героя ухо-
дит, по мнению исследователей, в тюр-
ко-монгольскую общность I тысячелетия 
н. э. или даже в более раннюю эпоху [16, 
с. 172; 1, с. 4; 20, с. 25]. В наиболее ар-
хаичной унгинской версии Гэсэриады [6, 
с. 66–67], в разных ее записях, можно за-
метить отрицательное психологическое 
отношение центральноазиатских кочев-
ников к Китаю. Так, в одном из сюжетов 
о китайском хане, который в благодар-
ность за оживление жены отдает Гэсэру в 
жены свою дочь [Там же, с. 59, 378, 385], 
Гэсэр поступает так, чтобы расстаться с 
нею. Проведя с китайской принцессой 
ночь, он «говорит девице, что кони пасут-
ся порознь – значит, им не судьба жить 
вместе». А на самом деле он ночью бил 
своего вещего коня за то, что тот дружно 
пасся вместе с конем китайской принцес-
сы, и конь утром стал отгонять от себя 
коня принцессы [Там же, с. 380]. В дру-
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гой рукописи говорится о войне Гэсэра с 
китайским ханом и победе, в результате 
которой ему достается китайская прин-
цесса, но по пути домой он хитростью 
расходится с ней [6, с. 386]. Так или ина-
че, но в бурятской Гэсэриаде немыслима 
сама возможность установления с Кита-
ем отношений в традиционном для Цен-
тральной Азии формате «родства».   

Наряду с существованием обще-
го культурного героя в качестве другой 
традиционной предпосылки духовной 
интеграции Центральной Азии можно от-
метить наличие связанной с культурным 
кодом Гэсэриады идеи о воплощении в 
правителе высшего существа и представ-
ления о закономерной цикличности исто-
рического процесса. Они придают исто-
рическому сознанию тибетцев и монго-
лов неординарную перспективу. Вообще 
говоря, одни и те же события можно ви-
деть с обычной и необычной точки зре-
ния. Чтобы пояснить, о чем идет речь, 
приведем рассказ Его Святейшества Да-
лай-ламы XIV из замечательной книги 
Т. Лэрда «Беседы с Далай-ламой: Исто-
рия Тибета» об одной встрече, которая 
состоялась около 1920 г. между Далай-
ламой XIII и шестерыми монахами, сре-
ди которых был великий мастер Серк-
хонг Ринпоче, ежедневно проводивший 
в медитации пять или более часов и в 
глазах тибетцев «очищал свое сознание». 
Находясь в том же помещении, что и ос-
тальные пять монахов, в отличие от них, 
видевших перед собой Далай-ламу XIII 
– человека с усами, в красном одеянии, 
ведущего речь о государственных делах, 
Серкхонг Ринпоче видел перед собой 
бодхисаттву Ченрезига и получал от него 
тайные инструкции по медитации. Какое 
событие в действительности имело мес-
то? Далай-лама XIV пояснил этот случай 
так: «Могут быть два взгляда на одну и 
ту же вещь – взгляд людей с чистым со-
знанием, обретенным в результате духов-
ной практики, и взгляд обычных людей. 
В этих особых случаях – а они очень ред-
ки, но важны – оба взгляда имеют место, 
оба они реальны» [12, с. 14]. По словам 

Далай-ламы, «неординарная точка зре-
ния не считается исторической, так как 
историки не в состоянии ее сформулиро-
вать» [Там же]. У Т. Лэрда хватило гиб-
кости ума, чтобы признать рассказанную 
Далай-ламой XIV необычную историю 
Тибета, в развертывании которой Ченре-
зиг играл особую роль, имеющей право 
на существование. Нам тоже необходимо 
понять, что историческая реальность в 
сознании тибетских и монгольских ав-
торов – это далеко не то же самое, что 
«обычная» история Тибета и Монголии, 
воссоздаваемая учеными-историками, 
однако, она тоже имеет познавательную 
легитимность. И с этим необходимо счи-
таться, чтобы понять цивилизационную 
специфику Тибета и Монголии, в консти-
туировании которой традиционный тибе-
то-монгольский способ историзации кол-
лективного опыта имел решающее зна-
чение. Характерным для него является, 
во-первых, представление о происхожде-
нии из Индии тибетских царей династии 
Ярлунг и о тибетском происхождении 
предка Чингис-хана [4], во-вторых, это 
имеющее корни как в древнем мента-
литете кочевников, так и в буддийских 
учениях Древней Индии представление о 
том, что в решающие моменты истории 
Тибета и Монголии появляются прави-
тели – воплощения высших бодхисаттв. 
В традиционной монгольской историо-
графии XVII–XVIII вв., восходящей к 
«Белой истории» (XIII в.), исходный для 
монгольской идентичности образ Борте-
чино осмысливается в качестве одного 
из перерожденцев бодхисаттвы Манджу-
шри, а также в рамках теории о тибетском 
его происхождении [Там же]. В историо-
графической концепции, разработанной 
Пагпа-ламой, «монгольские императоры 
рассматривались как наследники всемир-
ных буддийских императоров, а не какой-
нибудь китайской династии» [10, с. 32]. В 
этой историзации Чингис-хан и Хубилай-
хан приравнены к чакравартинам Индии 
и святым тибетским царям. Подобная 
символизация монгольской истории на 
основе буддийских культурных кодов, 
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во-первых, вполне согласуется с древней 
центральноазиатской суперэтнической 
концепцией «тэнгэрийн ху», который 
время от времени воплощается в вели-
ких лидерах Степи [18]. Во-вторых, она 
принципиально совпадает с тибетским 
представлением об истории Тибета как 
осуществлении «проекта» бодхисаттвы 
Ченрезига, воплощением которого явля-
ются правители Тибета, включая Далай-
лам [12].

Не только базовые мифологемы и 
культурные коды массового сознания, не 
только сходство традиционного монголь-
ского и тибетского обществ, а также до-
буддийской веры Тибета и Монголии, но 
и сходство неординарной точек зрения 
на историю и многие другие аргументы 
позволяют утверждать, что предпосыл-
ки формирования единой тибето-мон-
гольской цивилизации имелись еще в 
добуддийский период. Но буддизм стал 
решающим фактором цивилизационной 
интеграции Тибета и Монголии и осозна-
ния их цивилизационного единства с Ин-
дией. Кроме того, на протяжении многих 
веков более близкими и значимыми для 
Тибета были их отношения с кочевни-
ков Монголии и Южной Сибири, а не с 
Китаем. Именно «связи Тибета с Китаем 
и Монголией на протяжении последних 
четырнадцати веков» являлись наряду 
с буддизмом фактором, оказавшим вли-
яние на тибетскую историю [Там же, 
с. 17], но для формирования тибетской 
цивилизации тибето-монгольские связи 
имели в силу этнопсихологической комп-
лиментарности тибетцев и монголов – 
позитивно-конституирующий характер. 
Сино-тибетские связи, не менее тесные 
и продолжительные, оказали в силу спе-
цифического китайского национализма 
и синоцентризма несколько иное, психо-
логически более сложное и, в конечном 
счете, отрицательное влияние на Тибет, 
хотя представители «сино-тибетского» 
направления в тибетологии и буддоло-
гии утверждают, что цивилизационное 
единство Тибета и Китая формировалось 
с глубокой древности [12, с. 19]. 

Тибетские и монгольские кочевники 
не имели психологического родства с ки-
тайцами. Их мир, тесно взаимодействуя 
с Китаем на протяжении последних двух 
тысячелетий, являл собой в Азии проти-
вовес великодержавному ханьскому на-
ционализму Китая и традиционной докт-
рине Срединного государства. Кочевые 
лидеры, начиная с хуннских шаньюев, 
придерживались стратегии параллельно-
го с Китаем пути развития и сохранения 
цивилизационной идентичности своего 
мира. Каким образом кочевникам удава-
лось сохранить свою идентичность в ус-
ловиях теснейших контактов с Китаем? 
Дело в том, что эти связи были в основ-
ном политическими и экономическими, а 
также имели форму культурного обмена, 
носившего весьма интенсивный харак-
тер уже в хуннское и тюркское время. Но 
основанием цивилизационной идентич-
ности кочевников с древности служила 
их традиционная духовность – степная 
этика, а также духовные учения, осно-
ванные на философеме Вечно Синего 
Неба, а позднее – буддизм. Монгольские 
и тибетские кочевники традиционно не 
были восприимчивы к китайским духов-
ным учениям. Это отмечал в своем ис-
следовании «черной веры» Д. Банзаров 
[5], об этом же писал П. Б. Балданжапов 
в исследовании «Алтан тобчи» Мэргэн-
гэгэна, раскрывающем, с одной стороны, 
многоаспектный характер связей тибето-
монгольского мира с Индией и, с другой 
– невосприимчивость Тибета к китайско-
му  духовному влиянию [4]. Показателен 
упоминаемый Мэргэн-гэгэном факт пре-
следования регентом Ромбадже буддизма 
по той причине, что он ошибочно принял 
его за учение, созданное по китайскому 
образцу. И вовсе не случайно историчес-
кий выбор, который состоялся в результа-
те дебатов в Самье между Камалашилой 
и Хэшаном, пал не на китайский вариант 
буддизма, а на индийскую его традицию. 
Все это определенно говорит о том, что, 
несмотря на соседство и тесные контак-
ты с Китаем, в Тибете, как и в монголь-
ском мире, существовала историческая 
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парадигма параллельного, не зависимого 
от Китая, духовного развития. И эта же 
парадигма признавала духовную преем-
ственность тибето-монгольского мира и 
Индии.

Явственно сохранявшиеся следы 
именно этой исторической парадигмы, 
общей для Тибета и Монголии, обна-
руживались у бурят-монголов в период 
русской колонизации. По свидетельству 
первых российских монголоведов, на-
уки в западном смысле для бурят «еще 
не входят в число потребностей жизни», 
зато их истории и предания «заключают 
в себе происшествия на берегах Ганга 
или в Тибете» [9, с. 212]. Это говорит о 
том, что память об истории индо-тибето-
монгольского буддийского мира была для 
бурят принципиально важна. Не только 
устные предания, но и письменная исто-
риографическая традиция бурят в XIX в. 
зафиксировала эту общую для монголь-
ского мира историческую точку зрения, в 
которой духовным связям монголов и ти-
бетцев придавалось решающее значение. 
Так, среди опубликованных академиком 
Б. Ринченом в 1959 г. в Индии в серии 
«Шата-питака» отдельным томом под 
названием «Четыре монгольских истори-
ческих летописи» [23] опубликованы, со-
гласно выводу Ц. П. Ванчиковой, ценные 
бурятские исторические сочинения [8, 
с. 65]. Летопись под названием «Краткая 
история шести отоков и восьми отцов», 
описывающая историю селенгинских бу-
рят, упоминает общемонгольскую исто-
риографическую традицию Саган Сэцэна 
[Там же, с. 68]. Эта и другая летопись под 
названием «Краткая история о том, как 
распространялось буддийское учение на 
бурятской земле и о биографиях некото-
рых лам» детально освещают, как селен-
гинские буряты предпочли добровольное 
вхождение в состав России подданству 
Китаю, и как с помощью тибетских и 
монгольских лам распространялся буд-
дизм среди бурят-монголов [8, с. 64–96]. 
Историческая роль Тибета как духовной 
матери Бурят-Монголии хорошо освеще-
на также и в других бурятских хрониках 

и иных источниках [7]. Представлен-
ная в исторических сочинениях тибет-
ских, монгольских, бурятских авторов 
историографическая традиция описания 
преемственной истории Индии, Тибета, 
Монголии, Бурятии как общей истории 
буддийского мира есть, во-первых, про-
должение традиционного способа исто-
ризации, характерного для кочевников 
Центральной Азии в их стремлении к 
сохранению цивилизационной независи-
мости от Китая. Во-вторых, эта традиция 
имела своим главным смыслом концепту-
ализацию истории Тибета и монгольско-
го мира как одной и той же цивилизации, 
имеющей общие духовные истоки – из 
Индии – и единую основу, благодаря ко-
торой она отличается от китайско-хань-
ской цивилизации, с которой соседствует 
и взаимодействует, но сохраняет иную от 
нее идентичность. 

Почему так важно было для тибет-
ских и монгольских кочевников во вза-
имоотношениях с Китаем настаивать на 
сохранении своей цивилизационной ина-
ковости? Почему Китай в историческом 
сознании кочевников выступал в пози-
ции Другого? Дело было не только и не 
столько в том, что одни были кочевника-
ми, другие – земледельцами. Ведь госу-
дарства, созданные кочевниками, никог-
да не были основаны только на кочевом 
способе хозяйствования: существовала 
развитая городская культура, имелись 
земледелие и ремесла. И даже в кризис-
ный период монгольского мира, который 
застали первопроходцы  русской коло-
низации в XVII в., земледелие все еще 
сохранялось у бурят, хотя было пережи-
точным и упадочным, а не возникающим 
вновь. Стремление тибето-монгольских 
идеологов дистанцировать свой мир от 
Китая объясняется, прежде всего тем, 
что Степи и Тибету с их традиционной 
системой ценностей, признающей равно-
правие между народами, и международ-
ным отношениям в формате «родства» и 
«побратимства» были чужды китаецент-
ристские стереотипы восприятия реаль-
ности и китайский национализм. Китай 
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с древности приписывал себе исключи-
тельную функцию мирового цивилиза-
тора, рассматривая соседние народы в 
качестве «варваров» и последовательно 
стремясь к их усмирению и ассимиля-
ции. Пренебрежение к чужим ценностям 
и чужому национальному достоинству, а 
также к человеческой личности и правам, 
характерное для китайского имперского 
мышления на всех этапах истории, было 
неприемлемо для тибетцев и монголов. 
Одна из главных причин того, что тибет-
цы до сих пор не смиряются с китайским 
правлением и продолжают выступать на 
всей территории Большого Тибета с ак-
циями протеста, в 2008 году принявши-
ми массовый характер и названными в 
новейшей литературе «Великим восста-
нием» [22; 25; 26], заключается как раз 
в том, что тибетцы воспринимают ки-
тайский режим и проводимые им рефор-
мы как атаку на собственную систему 
ценностей [10, с. 509]. Борьба тибетцев 
за сохранение этой системы и, следова-
тельно, цивилизационной идентичности, 
осознаваемой по линии родства с Индией 
и монгольским миром, – вот подлинный 
смысл их полувекового конфликта с Ки-
таем. И основная линия обороны – это 
буддизм, традиция которого была заимст-
вована из Индии, от ученых Наланды.

Тибетцы и монголы были историчес-
ки солидарны в своем противостоянии 
китайской идеологии «периферийного 
варварства» и китаецентристской логике 
неравноправных международных отно-
шений. Тибето-монгольская историчес-
кая парадигма выражает характерный 
для тибетских и монгольских мыслите-
лей способ историзации транснациональ-
ного опыта, когда исторический процесс 
структурируется и осмысливается на 
иных теоретических основаниях, нежели 
в китайской и западной историографи-
ческой традициях. Тибетцы и монголы 
признают в качестве причин и сил ис-
торического процесса, с одной стороны, 
коллективную карму, а с другой, высшие 
силы, которые персонифицируются в 
исторически значимых личностях и пра-

вителях, будь то Чингис-хан или Далай-
лама. Представление о коллективной 
карме, вызывающей к жизни не только 
те или иные исторические события, но и 
целые миры, в более общем виде сфор-
мулированное в доктрине о взаимозави-
симом происхождении, является общим 
для буддийской историографии и кос-
мологии. Учитывая эту теоретическую 
основу буддийской концептуализации 
истории, можно представить, насколь-
ко сложным и зависимым от множества 
разнообразных факторов видится исто-
рический процесс глазами буддийского 
философа. Но при этом отнюдь не безли-
ким объективным процессом, в котором 
нет места человеческой воле и ответ-
ственности. Напротив, буддийская фило-
софия истории придает особое значение 
нравственному фактору и человеческой 
активности в историческом процессе. В 
этом она близка добуддийской идеологии 
Степи, в устной традиции передававшей-
ся Еке Торе (Великий Закон), следы кото-
рой можно найти в памятниках обычного 
права бурят [Обычное право], а также в 
Их засаг (Великой Ясе) Чингис-хана. 

С распространением в Центральной 
Азии буддийской традиции постепен-
ного пути просветления, принесенной 
из Индии Атишей, она стала наиболее 
мощным духовным вектором цивилиза-
ционной интеграции. Буддизм – это не-
что принципиально большее, чем рели-
гия. Это универсальное мировоззрение 
и форма культуры, а также образ жизни 
и транснациональная идеология. Зна-
чение этой цивилизационной стороны 
буддизма в особенности подчеркивали 
идеологи бурятского, монгольского и 
калмыцкого «обновленчества». После 
того как буддизм (в его классической 
индийской традиции, а не в варианте ки-
тайских хэшанов) утвердился в Тибете, 
для международных отношений в Азии 
ключевое значение приобрела формула 
«духовный наставник-светский покро-
витель» («чой-йон»). Как это хорошо 
понимают некоторые российские восто-
коведы, данная формула применительно 
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к взаимоотношениям Тибета и Китая 
выражала особую личную взаимозависи-
мость Далай-ламы и императора, которая 
имела сугубо духовный характер. «Куль-
турная, экономическая и административ-
ная интеграция Тибета в состав империи 
отсутствовала» [11, с. 93]. То, что эта ин-
дийская по своему происхождению [10, 
с. 29] формула духовных взаимоотноше-
ний стала определять в эпоху Далай-лам 
смысл отношений Тибета и Китая, гово-
рит о многом.  Далай-лама в этих отно-
шениях выступал представителем индо-
тибетской буддийской цивилизации. И 
хотя сино-тибетские связи исторически 
имели место при распространении буд-
дизма в Тибете, именно индийская тради-
ция, а именно, монастыря Наланда, стала 
официальной формой буддийской духов-
ности Тибета. Как подчеркивает всегда 
Далай-лама, именно на тибетском языке 
полностью сохранено Учение Будды, по-
этому так важно не только для тибетцев, 
но для всего мирового сообщества со-
хранение тибетского языка и тибетского 
буддизма. А между тем «демократичес-
кие реформы», предпринятые Китаем в 
Тибете, начались с такого «реформиро-
вания» тибетского буддизма [3, с. 398], 
которое тибетцами было воспринято 
как разрушение их системы ценностей, 
центром которой является буддизм [24, 
с. 143]. Тибетской системе ценностей, как 
и вообще этноэкоэтике центральноазиат-
ских кочевников, чуждо характерное для 
китайцев хищнически прагматическое 
отношение к окружающей среде, которое 
уже оказало разрушительное экологичес-
кое воздействие не только на Великую 
Китайскую равнину, но и на хрупкую 
природную среду Тибетского плато. В 
своем прагматизме Китай сходится с За-
падом, и типичные представители обеих 
этих цивилизаций не понимают смыс-
ла традиционных тибетских (монголь-
ских, бурятских) ценностей, их этики 
ненасилия, умеренности, универсальной 
ответственности. Суть конфликта, кото-
рый лежит сегодня в основе «тибетского 
вопроса», это на самом деле не полити-

ческий вопрос о статусе Тибета в составе 
Китая или о его независимости, а столк-
новение разных систем ценностей, раз-
ных цивилизаций. Дело не столько в том, 
что Тибет никогда не входил в состав ки-
тайского государства, сколько в том, что 
«Тибет никогда не входил в китайскую 
цивилизацию» [10, с. 509]. Поэтому вос-
стания в Тибете вовсе нельзя сравнивать с 
«бархатными революциями» в Грузии, на 
Украине, в Сербии и т. д., инициирован-
ными или провоцированными Западом. 
Главная причина тибетского сопротивле-
ния китайскому правлению заключается, 
на наш взгляд, в межцивилизационном 
конфликте Тибета и Китая.

В своей глубинной коннотации бу-
рятский национальный вопрос также 
является проблемой межцивилизацион-
ных взаимодействий, проблемой встречи 
мира Запада с буддийской цивилизацией. 
Именно так осознавал и ставил его Цан-
нид-Хамбо Агван Доржиев, который сде-
лал так много не только для упрочения 
связи бурят и России с Тибетом, но и для 
установления мостов между культурами 
Запада и Востока [15]. Так же понимали 
его суть и другие лучшие представители 
бурятской интеллигенции, когда видели 
в буддизме основу сохранения цивили-
зационной идентичности бурят и монго-
лов и в то же время великий потенциал 
успешного межцивилизационного диа-
лога и сотрудничества. А. Доржиев на 
I-й международной буддийской выставке 
в 1926 г. в Ленинграде говорил, что буд-
дизм – это культурное явление, не сво-
димое к религиозно-бытовой культуре. 
Буддизм дал человечеству «неподражае-
мые по глубине, широте и самобытности 
образцы общечеловеческих идей, фило-
софских, гносеологических, методоло-
гических и прочих систем и отдельных 
теорий, которые даже для современных 
представителей цивилизованной Евро-
пы имеют не только историческое, но и 
теоретическое значение» [15, с. 28]. Эти 
идеи остаются актуальными и сегодня, в 
условиях современных межцивилизаци-
оных взаимодействий и дефицита взаи-
мопонимания.
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Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ 
ÌÎÍÃÎËÜÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

В статье дана краткая информация об истории традиционной медицины монголов. 
Содержатся сведения о трактатах, написанных монгольскими ламами-медиками в пери-
од распространения буддизма и тибетской медицины в Монголии с XIII по XX в. Под-
черкивается научно-историческое и научно-прикладное значение изучения источников 
традиционной медицины монголов.

Ключевые слова: традиционная медицина монголов, медицинские сочинения мон-
гольских авторов, тибетская медицина, этномедицина.

S. M. Batorova

TOWARD THE HISTORY 
OF THE TRADITIONAL MONGOLIAN MEDICINE

The article provides a brief outlook into the history of the traditional Mongolian medicine. 
It contains information about the treatises written by Mongolian medical lamas in the period 
from the 13th to the 20th centuries when Buddhism alongside with Tibetan medicine spread in 
Mongolia. The article highlights the scientifi c, historical and practical signifi cance of the study 
of sources on the traditional medicine of the Mongols.

Key words: traditional Mongolian medicine, medical compositions of the Mongolian 
authors, Tibetan medicine, ethnomedicine. 

Íа Востоке с древнейших времен 
существовали традиционные ме-

дицинские системы: индийская, персид-
ская, китайская, тибетская – с богатым 
письменным наследием, пользующиеся в 
настоящее время особой популярностью 
среди исследователей различных облас-
тей знаний. 

Наименее изученными остаются на-
циональные медицины буддийского Вос-
тока (вьетнамцев, корейцев, японцев и 
др.), а также монгольских народов (мон-
голов, бурят, калмыков), т. е. этномеди-
цина. Монгольские народы, как и народы 
других стран, издавна лечили свои не-
дуги, выбирая лекарства эмпирическим 
путем из окружающей среды, и веками 
накапливали знания о медицине. Сама 
жизнь подтвердила правильность многих 
народных наблюдений, а эксперимен-

тальные исследования подвели научную 
основу под их применение. 

Знания, накопленные монгольским 
народом, дошли до наших дней. Старин-
ные медицинские сведения сохранились 
не только в живой передаче из поколения 
в поколение, но и особенно в многочис-
ленной медицинской литературе монго-
лов, которая обладает огромным инфор-
мативным материалом  и имеет научно-
историческое и научно-прикладное зна-
чение. Традиционная медицина Индии и 
Тибета в Монголии имеет многовековую 
историю, и ее проникновение в страну 
связано с распространением буддизма. 
Со временем медицина монголов обо-
гатилась за счет слияния традиционных 
медицинских систем (индийской, китай-
ской, тибетской). В их мировоззрении 
заняла место концепция о единстве и вза-

ÁÀÒÎÐÎÂÀ Ñîôüÿ Ìàéîðîâíà – кандидат фармацевтических наук, научный сотрудник лаборатории ме-
дико-биологических исследований Института общей и экспериментальной биологии СО РАН. E-mail: sonybator@
mail.ru.
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имосвязи человека, природы, космоса, 
которые необходимо учитывать при изу-
чении медицины монголов. 

Монгольский ученый XVIII в. Сум-
ба-Хамбо Ешей-Бальчжор* в своем со-
чинении «Пагсам-чжонсан» (История 
распространения буддизма в Индии, Ти-
бете и Монголии) начало проникновения 
буддизма в Монголии относит к пери-
оду правления «великих ханов», т. е. к 
XIII–XIV вв. [20]. Однако более широкое 
распространение буддизма и тибетской 
медицины в Монголии относится лишь 
ко времени возведения ламаистских мо-
настырей (дацанов), т. е. к XVII в. Буд-
дизм (ламаизм) сумел сконцентрировать 
лучшее из добуддийских традиций и 
стал национальной идеологией, даца-
ны являлись философскими и медицин-
скими школами, которые имели богатые 
библиотеки. 

Главная роль в распространении ти-
бетской медицины в Монголии принад-
лежит монгольскому ламе-медику Дан-
занжалцану, получившему образование 
в Тибете [8, с. 5–9]. Им написаны следу-
ющие медицинские сочинения: «Дузи-
сэгма» (клиника женских и детских 
болезней, даны рецепты для снижения 
температуры, восстановления общего 
состояния больного и специфические, 
рекомендации для упомянутых болез-
ней); «Нэра-дэцан» (рецептурный спра-
вочник); «Сали-доми» (лечение простуд-
ных заболеваний); «Нажиевы-надшад» 
(учение о различных болезнях); «Шал-
ла-донбу» (рецепты, применявшиеся при 
отравлении, укусе насекомых, змей и ин-
фекционных заболеваниях) [24]. 

Распространение новой религии в 
Монголии сопровождалось заметными 
изменениями в области культуры [10]. 
В это период на монгольский язык пере-
водятся «Чжуд-ши» − основной учебник 
тибетской медицины и некоторые другие 
сочинения тибетских авторов (например 
«Лхантаб» − комментарий к 3-му тому 

«Чжуд-ши»). Деятельность монголов в 
этой области не ограничивается толь-
ко переводами канонических тибетских 
текстов, многие сочинения монгольских 
авторов выполнены в форме коммента-
риев, а также словарей к «Чжуд-ши» и 
«Лхантабу». Комментарии к «Чжуд-ши» 
написали Данзанжалцан и Лунгриг Дан-
дар. Последний составил также коммен-
тарий к «Лхантабу» и словари к «Чжуд-
ши» и «Лхантабу», именуемые «Чжуд-ши 
Дадол» и «Лхантабчжи Дадол». Им же 
создана и «История тибетской меди-
цины», сохранившаяся в рукописи. О 
широкой эрудиции Лунгриг Дандара 
свидетельствует такой факт. В 1905 г. 
в Монголию прибыл Далай-лама ХIII 
Тубдан Чжамцо в сопровождении двух 
знаменитых врачей-пандитов Чжабчог и 
Чжигбрал, которые познакомились с со-
чинениями Лунгриг Дандара. Они были 
удивлены и восхищены им. На вопрос, 
где он получил такие глубокие знания 
по медицине, Лунгриг Дандар скромно 
ответил: «Я не постиг глубин медицины, 
мои знания недостаточны, за всю жизнь 
я перечитал и проанализировал всего 
150 томов сочинений на тибетском язы-
ке и написал десяток книг по медицине». 
Далай-лама ХIII и сопровождавшие его 
врачи признали его одним из светил в 
медицине, присвоив ему почетный титул 
Ринпоче (драгоценный). Медицинские 
сочинения Лунгриг Дандара пользова-
лись в Монголии и Бурятии большим 
успехом. Вначале ХХ в. другим эмчи-ла-
мой Гува-манрамбой был создан тибет-
ско-монгольский словарь к «Чжуд-ши» 
[21, c. 7–30; 2].

В сумбуме (полном собрании сочи-
нений) известного монгольского ученого 
XVIII в. Сумба-Хамбо Ешей-бальчжора 
имеется пять сочинений по медицине. 
Главнейшим его медицинским сочине-
нием считается «Комментарий к Лхан-
табу». Профессор, академик Ц. Хайдав 
отмечает, что Сума-Хамбо в своем труде 

* При ссылках на источники тибетские имена и названия сочинений оставлены в том 
написании, как они даны в оригиналах.
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«… разрешил ряд вопросов, которых до 
него в медицине еще никто не затрагивал, 
и также предложил ряд новых средств 
для лечения туберкулеза и других забо-
леваний» [24]. Созданием этого коммен-
тария Сумба-Хамбо внес существенный 
вклад в развитие традиционной медици-
ны Монголии. В своем трактате под на-
званием «Шэлгар-Мэлонг» он приводит 
полный список лекарственных средств. 
Их названия даны на тибетском языке и 
санскрите, для основных наименований 
приводится их синонимика. 

Другие сочинения этого автора по-
священы теоретическим и практическим 
вопросам медицины. В сочинении «Дузи-
чужун» собраны сведения по анатомии, 
физиологии человека и описаны причины, 
условия, способствующие возникнове-
нию заболеваний. Кроме того, в нем име-
ется раздел, посвященный этике врача. 
Вопросы диагностики и классификации 
болезней Сумба-Хамбо осветил в труде 
«Дузи-тигба». Содержание его пятого со-
чинения, называемого «Дузи-Силгар», к 
сожалению, нам неизвестно. Также боль-
шой популярностью пользовался мон-
гольский эмчи-лама Ишбалжир (1704–
1788 гг.), который был не только врачом, 
но и крупным педагогом, у него было 
много учеников. Им написан учебник 
под названием «Дузэ-чун» (Нектар меди-
цины монгольских медиков). Перу Иш-
балжира принадлежат и другие произве-
дения: «Дузэ-силгар (Нектаровые книги 
медицинских наставлений), «Ойнзан-
шигармилан» (Зеркало синонимических 
названий лекарств) и др. [23; 13].

Помимо названных выше сочине-
ний по теоретическим и практическим 
аспектам медицины практикующие эмчи-
ламы в своей повседневной работе поль-
зовались рецептурными справочниками 
(«Ман-чжорами»). Они составлялись на 
основе материалов трактатов и практичес-
кого опыта отдельных медиков или кон-
кретных медицинских школ. Рецептур-
ные справочники до настоящего времени 
еще мало известны широкому кругу спе-
циалистов, интересующихся лекарствен-

ными средствами природного происхож-
дения. В Ман-чжорах, наряду с традици-
онным, индийским, китайским и тибет-
ским сырьем даны местные виды расте-
ний. Среди таких произведений монголь-
ских авторов наибольшей известностью 
в России пользуются «Маннаг-ринчэн-
чжунг-най», «Жэдуй-ниннор», «Онцар 
гадон дэр дзод» и др. Кроме того, извес-
тны рецептурные справочники Гунцу-
гин-гэгэна Мижиддоржи, Лубсандам-
бийжанцана, Жигмэдданжанцана, На-
санбуяна, Лубсанчойндогома, Жамба-
ла, Лхасарайжамца, а также анонимные 
справочники. Даты их написания не ука-
зываются [9; 13; 23]. Подробная харак-
теристика «Маннаг ринчэн-чжунг-най» 
дана в работе С. М. Аникеевой (1983). В 
медицинском трактате «Жэдуй-ниннор» 
(автор Лопсан Чоймпал, ХIХ в.) содер-
жатся сведения о классификации болез-
ней, причинах их возникновения и симп-
томах и около 300 прописей лекарств.  

В 1989 г. увидела свет книга «Он-
цар гадон дэр дзод» − тибетский ме-
дицинский трактат. Полное название 
сочинения «Сущность нектара бессмер-
тия, объединившая множество тракта-
тов медицинской науки под названием 
“Сокровищница дивного праздника, 
устраняющего страдания жара и холо-
да”». Автор трактата Чойжамц начал 
свою работу 8-го числа первого месяца 
весны года железа-курицы 15-го раб-
чжуна и завершил ее 15-го числа по-
следнего месяца осени года воды-пса 
(1922 г.). Столь краткий срок для написа-
ния такого обширного сочинения на ти-
бетском языке не является чем-то необыч-
ным для авторов, поскольку этому всегда 
предшествовала длительная подготовка. 
Труд Чойжамца – говоря современным 
языком, нечто среднее между справочни-
ком и энциклопедией для практического 
врача. Не касаясь философии и теории 
медицины, автор дает краткое описа-
ние признаков болезней и рецептурные 
прописи. Диагностике по пульсу и моче 
посвящены 1 и 2 главы, причем в главе 1 
приведены также краткие рекомендации 
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для определения локализации болезни 
по данным осмотра больного. Хотя тре-
тий из принятых в восточной медицине 
методов постановки диагноза – опрос − 
не выделен в отдельную главу, при опи-
сании симптоматики каждого конкретно-
го заболевания автор учитывает данные 
опроса. Начиная с главы 8 идет описание 
конкретных болезней, их признаки, клас-
сификация, течение, методы и средства 
лечения [4]. Расшифровка рецептов из 
«Онцар-Гадон дэр дзод» дана в работе 
Э. Г. Базарона и С. М. Баторовой (2002 г.).

Особое место среди трудов, со-
зданных в Монголии, занимает трактат 
«Дзэйцхар-Мигчжан», написанный эм-
чи-ламой Жамбалдорчжэ (ХIХ в.). Трак-
тат написан на тибетском языке. Его 
полное название: «Точное руководство 
для практической медицины как зерцало 
медицинской науки, называемое “Восхи-
тительнодивное украшение очей”». Ра-
бота Жамбалдорчжэ неоднократно пере-
издавалась ксилографическим способом 
в ряде монастырей Внутренней Монго-
лии (ныне территория Китая). Впервые о 
«Дзэйцхар-Мигчжан» европейцам стало 
известно в 1971 г. Он был переиздан оф-
сетным способом профессором Локешем 
Чандрой – директором Международной 
Академии индийской культуры. Крат-
кое предисловие к изданию написано 
Е. Дж. Смитом (Tibeto-Mongolian Materia 
Medica …, 1971). В научный оборот 
«Дзэйцхар Мигчжан» был введен бла-
годаря работам Ц. Хайдава, О. Шерхана 
(1975), Ц. Хайдава (1982), Ц. Хайдава 
с соавт. (1985), С. М. Баторовой (1975, 
1986), С. М. Баторовой с соавт., (1985, 
1989) и Ю. Ж. Жабон (2001). В трудах 
Ц. Хайдава даны частые ссылки, выдерж-
ки, фрагменты переводов отдельных раз-
делов из «Дзэйцхар Мигчжан». 

Полный перевод с тибетского на 
русский язык упомянутого трактата 
осуществлен Ю. Ж. Жабон. В работах 
С. М. Баторовой приводятся данные фар-
маколингвистического и систематическо-
го анализа лекарственных растений, опи-
санных в трактате «Дзэйцхар Мигчжан». 

Трактат «Дзэйцхар-Мигчжан» относится 
к числу самых популярных произведе-
ний традиционной медицины Тибета и 
Монголии. Это сочинение составлено как 
своеобразное иллюстрированное фар-
макогностическое руководство. Трактат 
«Дзэйцхар Мигчжан» представляет со-
бой ксилограф, состоящий из 174 листов 
(348 с.). Каждый лист имеет сквозную 
пагинацию. Лицевую сторону листа мы 
обозначаем буквой  «a», оборотную – «б».

По композиционному строению 
трактат выглядит следующим образом: 
вначале приводятся основные теорети-
ческие положения традиционной меди-
цины (л. 1а–15б). Здесь же в тексте дано 
«древо медицины» – графическая схема 
здорового и больного организма.

Основная часть сочинения (л. 16а–
132а) посвящена описанию и изображе-
нию лекарственного сырья минерально-
го, растительного и животного происхож-
дения. Способы лечения заболеваний при 
помощи прижигания, иглоукалывания и 
кровопускания с указанием их точек на 
схематических изображениях человека 
представленных на листах 133а–173б. 
Здесь же в тексте даны иллюстрации 
63 видов хирургических инструментов.

В послесловии к трактату на л. 174 
автор сообщает о себе и приводит список 
некоторых цитированных произведений.

В трактате «Дзэйцхар Мигчжан» ле-
карственное сырье описано в отдельных 
«статьях» различного объема. Изобра-
жения растений и лекарственного сырья 
помещены здесь же в тексте между ста-
тьями. К рисункам нередко даны мон-
гольские, китайские и маньчжурские 
названия. Иногда рисунки отдельных 
видов сырья сопровождаются подпися-
ми на тибетском языке с указанием луч-
ших и худших сортов и стран, из которых 
поступает сырье.

Все виды лекарственного сырья рас-
пределены автором трактата по следую-
щим группам:

1. Лекарства из драгоценностей и ме-
таллов (25 наименований). Они, в свою 
очередь, подразделяются на две группы: 



Тибетская медицина                        165                 Вестник БНЦ СО РАН

лекарства, которые могут быть расплав-
лены (12 наименований) и которые не 
могут быть расплавлены (13).

2. Лекарства из камней и минералов. 
В этой группе описано 43 вида сырья. 
Из них 32 – лекарства, которые не могут 
быть растворены и 11 – могут быть рас-
творены.

3. Лекарства из земли подразделяют-
ся на три группы: первая – натуральное 
лекарственное сырье (7 наименований); 
вторая – искусственное лекарственное 
сырье (4); третья – естественные соли 
(16) и искусственные (4).

4. Лекарства из «рци» (термин бук-
вально переводится как «соки», однако 
фактически речь идет о различных из-
влечениях из растений, например камфа-
ре или мумифицированных выделениях 
животных (мумие) и т. д; в этом разделе 
сообщается о лекарственном сырье рас-
тительного, животного и минерального 
происхождения (11 наименований).

5. Лекарства из деревьев. В разделе 
описано более 90 видов лекарственного 
сырья.

6. Отвары и жидкие экстракты, полу-
ченные из различных частей травянистых 
растений. Всего 65 видов лекарственного 
сырья.

7. Лекарства из травянистых расте-
ний (более 200 видов растительного сы-
рья).

8. Лекарства из сырья животного 
происхождения. К этой группе отне-
сено 8 видов птиц, «роющих лапами»; 
14 – «роющих клювом»; 7 – дичи; 
14 – зверей; 14 – домашних животных; 
9 – животных, питающихся благодаря 
силе и ловкости; 26 – обитающих в но-
рах; 20 видов – обитающих в сырости.

Таким образом, в трактате «Дзэйц-
хар Мигчжан» описано 582 вида лекар-
ственного сырья: из которых раститель-
ных – 323, минеральных – 135, животных 
– 124.

Данная систематизация носит искус-
ственный характер, но традиционна для 
восточной медицины и повторяет клас-
сификации, принятые в более ранних 

медицинских сочинениях, в частности в 
«Вайдурья-онбо» и «Шэлпрэнг».

Следует подчеркнуть, в трактате 
приводится ряд новых сведений, не со-
общавшихся ранее. Это отражает новый 
этап развития традиционной медицины 
на территории Монголии. В этом про-
изведении описаны и изображены око-
ло 30 новых растений, не упомянутых 
ни в «Чжуд-ши», ни в «Вайдурья-онбо», 
например, такие как кu-shu – Malus 
domestica, star-ga – Juglans regia, ma-sha 
– Phaseolus aureus  и др. Наряду с индий-
ским, китайским и тибетским сырьем 
описаны лекарственные растения Монго-
лии, которые были впервые введены в ар-
сенал средств традиционной медицины. 
В трактате «Дзэйцхар Мигчжан» особое 
внимание обращается на доброкачест-
венность лекарственного растительного 
сырья. Показано, что качество его зави-
сит от географического распростране-
ния, местообитания растений, также от 
интенсивности солнечной радиации и 
лунных фаз.

Таким образом, «Дзэйцхар Мигч-
жан» является важным памятником тра-
диционной медицины Тибета и Монго-
лии. Будучи созданным на территории 
Монголии, он отразил особенности мон-
гольской медицины и тот дополнитель-
ный опыт, который был накоплен тради-
ционной медициной к  ХIХ в. Монголы 
создали собственную медицинскую ли-
тературу на тибетском языке, как в Ев-
ропе на латыни, и в научных кругах по-
лучила название «тибетоязычной литера-
туры». К таковым относятся указанные 
выше медицинские сочинения. В этих 
трудах нашел отражение опыт монголь-
ских эмчи-лам и фактически зафиксиро-
вана традиционная медицина монголов. 
Наряду с ней сохранилась и самобытная 
народная медицина монголов, не ассими-
лированная полностью индийской и ти-
бетской [17; 18; 24; 23].

Главным путем познания монголь-
ской традиционной медицины является  
изучение оригинальных сочинений, со-
ставленных монгольскими медиками в 
XVIII–XIX вв. и начале XX в. 
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Если в силу исторических обстоя-
тельств медицина монголов обогатилась 
индийской медицинской теорией, то в 
отношении практических способов лече-
ния сохранила свою самобытность. Мон-
голы выработали свои оригинальные 
физические методы лечения – прижи-
гание и кровопускание. Не менее само-
бытны многочисленные лекарственные 
средства, взятые из природных ресурсов 
Монголии [19; 27; 14; 12; 11]. Медицина 
монголов – это народные и традицион-

ные методы лечения, включая эзотери-
ческие знания шаманов и лам, лекар-
ственные средства народной фармации и 
традиционной медицины Индии, Китая, 
Тибета и Монголии, сочетающая неко-
торые восточные и современные тради-
ции исцеления. В основе традиционной 
монгольской медицины лежит устная 
традиция и богатая источниковая база, 
изучение которой имеет значение для 
теории и практики современной истории 
и медицины.

Ëèòåðàòóðà

1. Аникеева С. М. Опыт классификации тибетских медицинских источников (по материа-
лам тибетского фонда ЛО ИВ АН СССР) // Вестник ЛГУ. – 1983. – № 2. – С. 57–61.

2. Базарон Э. Г. Очерки тибетской медицины. – Улан-Удэ, 1987. – 224 с.
3. Базарон Э. Г., Баторова С. М. Тибетская рецептура в традиционной монгольской ме-

дицине (по материалам трактата «Онцар гадон дэр дзод»). – Улан-Удэ, 2002. – 163 с.
4. Базарон Э. Г., Ламжав Ц., Пупышев В. Н. «Онцар гадон дэр дзод» – тибетский меди-

цинский трактат. – Новосибирск, 1989. – 161 с.
5. Баторова С. М. О медицинском трактате «Дзэйцхар Мигжан» // Тезисы конференции 

аспирантов и молодых сотрудников ИВ АН СССР. – М. 1975. – С. 11–12.
6. Баторова С. М. Фармакогностическое изучение лекарственных растений трактата 

«Дзэйцхар Мигчжан»: автореф. дис. … канд. фарм. наук. – Л., 1986. – 27 с.
7. Баторова С. М., Яковлев Г. П., Николаев С. М., Самбуева З. Г. Растения тибетской ме-

дицины: опыт фармакогностического исследования. – Новосибирск, 1989. – 159 с.
8. Барадийн Б. Очерки Монголии (Быт и народное здравоохранение в Монголии) //Жизнь 

Бурятии. – 1925. – № 2/2. – С. 5–9.
9. Беленький С. Ю., Тубянский М. И. К вопросу об изучении тибетской медицины // Со-

временная Монголия. – 1935. – № 3 (10). – С. 59–84.
10. Бира Ш. Монгольская историография (XIII–XVII вв.) – М., 1978. – 320 с.
11. Болдсайхан Б. Монгол орны эмийн ургамлын нэвтэрхий толь. Монгол улсын шинж-

лэх ухаан, технологийн их сургулийн. – Улаанбаатар, 2004. – 274 х. 
12. Болдсайхан Б., Оюунцэцэг Ц. Хунс, эмийн язгуур махбодийн нэрийн толь бичиг [Сло-

варь пищевых продуктов и лекарственного сырья]. – Улаанбаатар, 2000. –316 с.
13. Гомбоева А. Ш. Об изучении источников традиционной индо-тибетской медицинской 

системы в МНР // Материалы по изучению источников традиционной системы индо-тибет-
ской медицины. – Новосибирск, 1982. – С. 70–72.

14. Дандаржаб Д., Байгалмаа З. Монгол ардын эмнэлгийн эмийн жор [Рецептурник мон-
гольской народной медицины]. – Ондоорхан (МНР), 1992. – 250 с.

15. «Дзэйцхар Мигчжан» − памятник тибетской медицины / Пер. с тиб., коммент., 
каталог, указатели С. М. Баторовой, Г. П. Яковлева; прим. Э. Г. Базарона, К. В. Ракшаин, 
Л. Л. Хундановой. – Новосибирск, 1985. – 88 с. 

16. Жамбалдорчжэ. «Дзэйцхар мигчжан». Монголо-тибетский источник по истории 
культуры и традиционной медицине ХIХ в. / Пер. с тиб., предисл., прим., указатели, глосса-
рии Ю. Ж. Жабон. – Улан-Удэ, 2001. – 224 с.



Тибетская медицина                        167                 Вестник БНЦ СО РАН

17. Каталог тибетско-китайско-монгольско-латинских названий лекарственных растений 
с указанием лечебных свойств по трактату «Дзэйцхар Мигчжан». – Новосибирск, 1986. – 65 с.

18. Ламжав Ц. Монгол орны эмийн баялиг судалсан эрдэм шинжилгээний ажлын дун // 
Ходоо ажахуйн дээд сургуулийн бутээл. – Улаанбаатар, 1971. – № 11. – С. 20–136.

19. Ламжав Ц., Доржжанцан Д., Цэрэнбалжир Д. Монгол орны эмийн ургамал. – Ула-
анбаатар, 1971. – 187 х.

20. Лигаа У. Монголын уламжилт эмнэлгын эмийн ургамлыг хэрэглэх арга ба жор [Ле-
карственные растения и составы из растительного сырья, применяемые в монгольской тради-
ционной медицине]. Т. 2. – Улаанбаатар, 1977. – 395 х.

21 Пубаев Р. Е. «Пагсам-чжонсан» − памятник тибетской историографии XVIII века. 
– Новосибирск, 1981. – 305 с.

22. Тубянский М. И. Некоторые проблемы монгольской литературы дореволюционного 
периода // Современная Монголия. – 1935. – № 5 (12). – С. 7–30.

23. Хайдав Ц. Ардын эмнэлэгт хэрэглэж байсан амьтны гаралтай эм. – Улаанбаатар, 1982. 
– 374 х.

24. Хайдав Ц., Алтанчимэг, Варламова Т. С. Лекарственные растения в монгольской ме-
дицине. – Улаанбаатар, 1985. – 390 с.

25. Хайдав Ц., Меньшикова Т. А. Лекарственные растения в монгольской медицине: исто-
рико-медицинские исследования. – Улаанбаатар, 1978. – 192 с.

26. Хайдав Ц., Чойжамц. Д. Русско-монголо-тибетско-латинский словарь лекарственных 
растений МНР.  Терминологическая комиссия, № 61. – Улаанбаатар, 1965. – 129 с.

27. Хайдав Ц., Шерхан О. Монгол ардын эмнэлэгт хэрэглэгдэж байсан зарим эрдэс [Не-
которые минералы, применявшиеся в монгольской традиционной медицине]. – Улаанбаатар, 
1975. – 132 х.

28. Энциклопедический словарь монгольской медицины (на монг. яз.) – Хух-Хото (КНР), 
1988. – 944 х.

29. An Illustrated Tibeto-Mongolian Materia Medica of Ajurveda ‘Yam-dpal Rdo-rje of 
Mongolia. – New Delhi (IAIC), 1971.

Bibliography

1. Anikeeva S. M. The Experience of Tibetan Medical Sources Classifi cation (Based on the 
Data from the Tibetan Fund of the Leningrad Branch of the IV AN SSSR) // The Leningrad State 
University Bulletin. – 1983. – № 2. – Р. 57–61.

2. Bazaron E. G. The Essays on the Tibetan Medicine. – Ulan-Ude, 1987. – 227 p.
3. Bazaron E. G., Batorova S. M. The Tibetan Recipes in the Traditional Mongolian Medicine 

(Based on the Treatise “Ontsar gadon der dzod”). – Ulan-Ude, 2002. – 163 p.
4. Bazaron E. G., Lamzhav Ts., Pupyshev V. N. «Ontsar Gadon Der Dzod» – the Tibetan Medical 

Treatise. – Novosibirsk, 1989. – 161 p.
5. Batorova S. M. On the Medical Treatise ‘Dzeitshar Mingzhan” // Proceedings of the Young 

Scholars Conference of the IV AN SSSR. – M., 1975. – P. 11–12.
6. Batorova S. M. The Pharmacognostical Study of the Medicinal Herbs of the Treatise “Dzeitshar 

Mingzhan”: Autoabstract of the Dissertation of the Candidate of Pharmacological Sciences. – L., 
1986. – 27 p.

7. Batorova S. M., Yakovlev G. P., Nikolaev S. M., Sambueva S. G. The Plants of Tibetan 
Medicine: the Experience of a Pharmacognostical Study. – Novosibirsk, 1989. – 159 p.

8. Baradiin B. The Mongolian Essays (Everyday Life and Healthcare in Mongolia) // The Life 
of Buryatia. – 1925. – № 2/2. – P. 5–9.

9. Belenkii S. Y., Tubyanskii M. I. Toward the Question of the Study of Tibetan Medicine // 
Modern Mongolia. – 1935. – № 3 (10). – P. 59–84.



Тибетская медицина                           168                 Вестник БНЦ СО РАН

10. Bira S. The Mongolian Historiography of the 13th–17th Centuries. – M., 1978. – 320 p.
11. Boldsaikhan B. Монгол орны эмийн ургамлын нэвтэрхий толь. Монгол улсын шинж-

лэх ухаан, технологийн их сургулийн. – Улаанбаатар, 2004. – 274 х. 
12. Boldsaikhan B., Oyuntsetseg T. Болдсайхан Б., Оюунцэцэг Ц. Хунс, эмийн язгуур мах-

бодийн нэрийн толь бичиг [The Dictionary of Foodstuffs and Medicinal Raw Materials]. – Ула-
анбаатар, 2000. 316 с.

13. Gomboeva A. S. On the Study of Sources on the Traditional Indo-Tibetan Medicine System 
in the Mongolian People’s Republic. – Novosibirsk, 1982. – P. 70–72.

14. Dandarzhab D., Baigalmaa Z. Монгол ардын эмнэлгийн эмийн жор [The Recipe Book 
of the Mongolian Traditional Medicine]. – Ондоорхан (МНР), 1992. – 250 p.

15. «Dzeitshar Mingzhan» – the Monument of Tibetan Medicine / Translated from Tibetan, 
comments, catalogue and indexes by S. M. Batorova and G. P. Yakovleva, remarks by E. G. Bazaron, 
K. V. Rakshain, L. L. Khundanova. – Novosibirsk, 1985. – 88 p. 

16. Catalogue of the Tibetan-Chinese-Mongolian-Latin Names of the Medicinal Plants with 
the Indication of the Therapeutic Properties According to the «Dzeitshar Mingzhan» Treatise. – 
Novosibirsk, 1985. – 65 p.

17. Zhambaldorchzhe. «Dzeitshar Mingzhan». The Mongolian-Tibetan Source on the History 
of Culture and Traditional Medicine of the 19th Century / Translated from Tibetan, introduction, 
comments, indexes and glossaries by Y. Z. Zhabon. – Ulan-Ude, 2001. – 224 p.

18. Lamzhav Ts. Монгол орны эмийн баялиг судалсан эрдэм шинжилгээний ажлын дун // 
Ходоо ажахуйн дээд сургуулийн бутээл. – Улаанбаатар. 1971. – № 11. – P. 20–136.

19. Lamzhav Ts., Dorzhzhantsan D., Tserenbalzhir D. Монгол орны эмийн ургамал. – Ула-
анбаатар, 1971. – 187 p.

20. Ligaa U. Монголын уламжилт эмнэлгын эмийн ургамлыг хэрэглэх арга ба жор [The 
Medicinal Plants and Compositions from the Plant Raw Materials Used in the Mongolian Traditional 
Medicine]. – Ulaanbaatar, 1977. – Vol. 2. – 395 p.

21. Pubaev R. E. «Pagsam-Chzhonsan» – the Tibetan Historiographical Monument of the 18th 
Century. – Novosibirsk, 1981. – 305 p.

22. Tubyanskii M. I. Some Problems of the Mongolian Literature of the Pre-Revolutionary 
Period // Modern Mongolia. – 1935. – № 5 (12) – P. 7–30.

23. Khaidav Ts. Ардын эмнэлэгт хэрэглэж байсан амьтны гаралтай эм. – Улаанбаатар,  
1982. – 374 p.

24. Khaidav Ts., Altanchimeg, Varlamova T. S. The Medicinal Plants in the Mongolian Medicine. 
– Ulan-Bator, 1985. – 390 p.

25. Khaidav Ts., Menshikova T. A. The Medicinal Plants in the Mongolian Medicine: Historical-
Medical Studies. – Ulan-Bator, 1978. – 192 p.

26. Khaidav Ts., Choizhamts D. The Russian-Mongolian-Tibetan-Latin Dictionary of Medicinal 
Plants of the Mongolian Peoples’ Republic. The Terminological Commission, № 6. – Ulan-Bator, 
1965. – 129 p.

27. Khaidav Ts., Sherkhan O. Монгол ардын эмнэлэгт хэрэглэгдэж байсан зарим эрдэс 
[Some Minerals Used in the Mongolian Traditional Medicine]. – Ulaanbaatar, 1975. – 132 p.

28. The Encyclopedic Dictionary of the Mongolian Medicine (in Mongolian). – Huh-Hoto (The 
People’s Republic of China), 1988. – 944 p. 

29. An Illustrated Tibeto-Mongolian Materia Medica of Ajurveda ‘Yam-dpal Rdo-rje of 
Mongolia. – New Delhi (IAIC), 1971.



Тибетская медицина                        169                 Вестник БНЦ СО РАН

УДК 94(57)

Í. À. Êóçíåöîâà

ÏÅÐÂÛÅ ÂÑÒÐÅ×È ÅÂÐÎÏÅÉÖÅÂ
Ñ ÒÈÁÅÒÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÎÉ Â ÑÈÁÈÐÈ

В статье рассматриваются материалы о тибетской медицине, собранные европей-
скими естествоиспытателями в начале XVIII в. и первые переводы тибетских рецептов, 
выполненные в начале XIX в.

Ключевые слова: Сибирь, европейские естествоиспытатели, тибетская медицина, 
приоритеты. 

N. A. Kuznetsova

FIRST EUROPEAN ENCOUNTERS 
WITH TIBETAN MEDICINE IN SIBERIA

The article examines materials about Tibetan medicine gathered by European naturalists in 
the early 18th century and the fi rst translations of Tibetan recipes done in the early 19th century.

Key words: Siberia, European naturalists, Tibetan medicine, priorities.

Ïочти 300 лет европейцы наслы-
шаны о тибетской медицине. В 

начале XIX в. это была экзотика, кото-
рую почтили вниманием отдельные ис-
следователи. К началу XX в. тибетской 
медициной заинтересовались востокове-
ды, затем врачи, фармакогносты. И лишь 
во второй половине XX в. наследие ти-
бетской медицины становится объектом 
комплексных научных исследований, в 
основе которых лежат тибетские тексты 
и многовековой опыт практических зна-
токов, который передавался в течение 
поколений от учителя к ученику. Древ-
ние тибетские тексты – это своеобразное 
послание потомкам через века:

…Когда наступит конец 
последней «полтысячи»,

Бхуты начнут строить козни 
против здоровья, 

Мамо и дакини напустят 
болезни и заразу,

Еретики пропитают ядом 
все предметы и вещи*.

Тогда будет важно уберечь себя и дру-
гих….

…Когда наступят последние пятьсот лет,
и придут тяжелые времена, 
первоэлементы потеряют свои соки, 
и люди, лишившись пропитания, 

впадут в нищету;
Они дикие земли вспашут, 

сделают полями, 
дикие воды замутят, пруды запрудят,
Дикие деревья срубят, 

дикие камни свернут – 
все испортят… [8].
Этим словам из  сочинения «Чжуд-

ши» [7, с. 391, 650] более 10 веков …
Попытаемся абстрагироваться от 

малопонятных временных параметров. 
Не будем вдумываться, что же означают 
«бхуты», «мамо», «дакини» и «ерети-
ки», которые напустят болезни и заразу, 
пропитают ядом предметы и вещи, как и 
какие «первоэлементы» потеряют свои 
соки. Но картины распаханной земли, 
замутненной воды, вырубленных лесов, 

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà – кандидат исторических наук, научный сотрудник лаборатории 
экспериментальной биологии Института общей и экспериментальной биологии СО РАН. E-mail: nata3777@mail.ru.

* Бхуты – злые духи покойников; мамо – демониссы; дакини – разряд божеств ламаист-
ского пантеона [1].
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разрушенных гор и все, связанные с этим 
последствия для здоровья, понятны каж-
дому современному человеку. Не потому 
ли  мы вновь и вновь обращаемся к древ-
ним текстам, к истории тибетской меди-
цины? Мы должны понять, что хотели 
нам сказать древние тибетцы, почему за 
столь долгий период европейцы не смог-
ли перенять накопленный веками поло-
жительный опыт сохранения здоровья и 
лечения болезней?

Первой публикацией академичес-
кого характера по тибетской медици-
не принято считать труд востоковеда 
А. Чома де Кереши (1724–1842) – из-
вестного венгерского тибетолога, полу-
чившего образование в Геттингенском 
университете. В конце 1820 г. он отпра-
вился на Восток, посетив Александрию, 
Тегеран, Кабул, Пешавар и в 1822 г. при-
был в Индию, где под руководством лам 
изучал тибетский язык и литературу.  Он 
заложил основы для изучения тибетской 
медицины и ее источников. Наиболее 
известной его работой является статья 
«Analysis of a Tibetan medical work» [9]. 
Но первые встречи европейцев с тибет-
ской медициной состоялись задолго до 
этой публикации, в далекой Сибири, в 
начале XVIII в.

Даниил Готлиб Мессершмидт (1685–
1735) – немецкий врач и натуралист был 
первым ученым, который встретился в 
Сибири с «тангутским» ламой. Это про-
изошло во время путешествия Мессер-
шмидта по Сибири, которое состоялось 
по приглашению императора Петра I. 
Мессершмидт был широко эрудирован-
ным человеком: интересовался ботани-
кой, зоологией, орнитологией, в совер-
шенстве владел древними языками и, 
путешествуя по Сибири, с увлечением 
занимался исследованиями. Его интере-
совало буквально все: природа, люди, их 
быт. Он много коллекционировал и со-
брал богатейшие коллекции минералов, 
птиц, животных, семян и гербарии расте-
ний, археологических находок, записал 
названия предметов быта, растений, жи-

вотных, числительных на языках разных 
народов Сибири [6].

Маршрут его экспедиции пролег из 
Петербурга в Москву, затем в Тобольск 
и через Иркутск до Читы и Нерчинска. 
Из Тобольска, Красноярска, Удинска он 
совершил путешествие в Томск, Туру-
ханск, Селенгинск. Он провел в Сибири 
семь лет, из них в путешествиях по За-
байкалью – с мая 1724 до осени 1725 г. 
В летописи губернского города Иркутска 
за 1722 г. есть такая запись: «Прибыл в 
Иркутск по указу доктор Местер Шалин 
(Мессершмидт?) для собирания кореньев 
и трав…» [3].

Огромный научный материал, со-
бранный Д. Г. Мессершмидтом во время 
экспедиции был сдан в Академию наук, 
но не были опубликованы… [4]. Его тру-
дами пользовались многие известные 
ученые: академик И. Амман и участ-
ники Второй Камчатской экспедиции 
И. Г. Гмелин, Г. Ф. Миллер, позднее – 
П. С. Паллас и И. Г. Георги, И. П. Фальк, 
а в середине XIX и XX в. – А. Ф. Мид-
дендорф и другие ученые более поздних 
поколений. 

Жизнь и труды Д. Г. Мессершмидта 
описаны в монографии М. Г. Новлян-
ской [6], ему посвящены статьи немец-
ких исследователей [8; 12–14]. Дневники 
Д. Г. Мессершмидта подготовлены к пуб-
ликации и изданы Берлинской Академи-
ей наук совместно с Институтом истории 
естествознания и техники АН СССР  в 
1962–1969 гг. [11].

Тем не менее, в научном наследии 
Д. Г. Мессершмидта есть малоизвест-
ные страницы. И одна из них – встреча 
с Лоренцем Лангом и «тангутским» ла-
мой [6].

М. Г. Новлянская пишет в своей мо-
нографии, что 10 дней, проведенные Мес-
сершмидтом в Селенгинске с Лоренцем 
Лангом, были, очевидно, самыми свет-
лыми и радостными днями за все время 
его путешествия по Сибири. Он позна-
комился с Лоренцем Лангом в сентябре 
1719 г., выезжая из Москвы в Тобольск 
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с посольством Л. В. Измайлова в Китай. 
Л. Лангу было поручено сопровождать 
посольство в качестве русского офици-
ального агента. Условия путешествия в 
составе посольства не благоприятствова-
ли проведению научных исследований, 
так как Мессершмидт не мог останавли-
ваться в нужных для наблюдений местах. 
Но интересные беседы и увлекательные 
рассказы Л. Ланга о Китае скрасили 
длинную и утомительную дорогу до То-
больска. 

Д. Г. Мессершмидт навестил Л. Лан-
га в Селенгинске в марте 1724 г. Соглас-
но царскому указу, Мессершмидт отправ-
лялся в Сибирь «для изыскания всяких 
раритетов и аптекарских вещей: трав, 
цветов, корений и прочих, принадлежа-
щих статей в лекарственные составы» 
[6], поэтому, естественно, беседы его с 
Л. Лангом касались и этой темы. Ланг 
сообщил Мессершмидту о замечатель-
ном по своим лечебным свойствам кор-
не женьшеня, который, по словам Ланга, 
растет не только в Китае, но и в Сибири, 
в частности, в Нерчинске, о багульнике 
с опьяняющим запахом. О семенах бо-
бов, или журавлином горохе, о сосновых 
шишках, ядра которых используют в ка-
честве слабительного [Там же]. 

В это же время Мессершмидт знако-
мится и с тангутским ламой, жившим в 
Селенгинске, и ежедневно занимается с 
ним изучением «тангутского» языка. Эти 
занятия продолжались до отъезда Мес-
сершмидта в Удинск (ныне г. Улан-Удэ), 
где ему также доставили возможность 
заниматься с другим ученым Кара Банди 
(Кара Мандише), который жил на берегу 
р. Уды в бурятских юртах в четырех днях 
пути от Удинска. Сегодня мы не сможем 
сообщить никаких подробностей о «тан-
гутских» ламах – учителях Д. Г. Мессер-
шмидта, поскольку, как пишет К. М. Ге-
расимова, материалы о начальных этапах 
ламаизма в Бурятии крайне скудны. 

Первые сведения о ламаистском 
культе, верованиях народов Забайкалья, 
«мечетях войлочных», «ламских юртах» 

и «болванах» сообщают в XVII в. русские 
служилые люди в своих «расспросных 
речах», на основании которых сдела-
ны выводы о начале распространения 
ламаизма в Забайкалье в XVI– XVII вв. 
В 1712 г. от военных беспорядков из Мон-
голии в Забайкалье бежали 100 монголь-
ских и 50 тибетских лам [1]. Возможно, 
«тангутский» лама был из их числа?

Возвращаясь из Нерчинска через 
год, в марте месяце, Д. Г. Мессершмидт 
снова встретился со старым знакомым 
– ламой Кара Банди и продолжил свои 
занятия тибетским языком. Эти записи 
приведены в дневнике за март 1725 г. По 
левому краю на каждом листе, с присущей 
ему аккуратностью, он располагает тибет-
ские слова (названия минералов, животных, 
растений, месяцев, обиходные слова и т. д.), 
транслитерацию и их значение на немец-
ком и латинском языках [16].

Среди тибетских названий расте-
ний есть такие, которые не встречаются 
в современных словарях. Например: tsho-
ma-nu-si – Rоsa; mnii-nur – Рrunа; rab-bsching 
– Juniperus; ra-god – Ranunculus; dris-si – 
Rubus vulgaris и т. д. Названия на разных 
языках, в том числе и на «тангутском», 
встречаются в каталоге, где приведе-
ны сведения о минералах, животных 
и растениях. Наш интерес к этим ма-
териалам вызван тем, что дневники 
Д. Г. Мессершмидта содержат первые 
опросные данные, собранные скрупу-
лезным исследователем у «тангутских» 
лам. Вполне возможно, что дневники 
Д. Г. Мессершмидта содержат и другие 
сведения по тибетской медицине. 

Известно также, что Д. Г. Мессер-
шмидту как врачу во время путешествия 
нередко приходилось лечить больных, 
и на страницах его дневника записаны 
диагнозы болезней, методы их лече-
ния и рецептура. Вся эта информация, 
как указывает М. Г. Новлянская, пред-
ставляет большой интерес для истории 
медицины [6]. 

В каталоге всех известных в то вре-
мя лекарственных растений «Pinacis 
Simplicium regnum vegetabile…» [17], со-
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ставленном Д. Г. Мессершмидтом, ука-
зано 1290 видов. Лекарственные травы 
представлены 17 классами, древесные 
лекарственные растения – 5. Каждый 
класс разделен на секции по принципу 
строения цветков и плодов. 

В каталоге упоминается более 100 ви-
дов растений из флоры Забайкалья, 
встречающихся в окрестностях Удинска, 
Читы, Нерчинска; по рекам Ингода, Уда, 
Онон, Шилка и Аргунь. Из этих растений 
в тибетской медицине использовалось 
82 вида. В разделе экзотических расте-
ний перечислены известные в тибетской 
медицине миробаланы, эмблика, сандал 
белый и красный, камфора и др., в двух 
случаях даны названия растений на санс-
критском и тибетском языках.  

После Д. Г. Мессершмидта свои 
встречи с тибетским ламой на р. Онон 
описал участник Камчатской экспеди-
ции В. Беринга натуралист И. Г. Гмелин 
(1709–1755). В предисловии к своему 
труду, изданному в четырех томах на не-
мецком языке в 1751–1752 гг. в Геттинге-
не, Гмелин пишет, что вел дневник для 
своего удовольствия как каждодневную 
регистрацию путевых событий и впе-
чатлений, которая представляет собой 
«Mischmasch» т. е. «мешанину бесчис-
ленных происшествий, разных земель, 
многочисленных народов, обычаев, при-
родных явлений» [10]. 

Во время посещения Удинского ос-
трога И. Г. Гмелин также интересуется 
жизнью и бытом бурят, их обычаями, 
религией, шаманами и медициной. О ме-
тодах ламского лечения он сообщает в 
«Путешествии через Сибирь». «Наилуч-
шими средствами лечения лама считает 
кровососные банки и прижигания, и если 
раз сделанная операция не помогает, то 
он повторяет ее от 10 до 50 раз на всех 
местах тела, пока больной не выздорове-
ет или не умрет.

У него имеется большая медная кро-
вососная банка вместимостью приблизи-
тельно в 16 унций. Разредивши, посред-
ством огня, воздух в этой банке, он на-
кладывает ее на то место тела, на котором 

предполагает пустить кровь и наблюдает 
за тем, чтобы это место правильно втяги-
валось банкой до известной высоты. Если 
после первого наложения банки этого не 
происходит, то он накладывает банку не-
сколько раз. Затем лекарь намечает жилу, 
видимую на этом месте тела, кладет на 
нее тонкий кусочек дерева с проделанной 
в нем щелью, которая приходится как раз 
против жилы. Это делается для того, что-
бы перетянуть жилу.

Затем из имеющихся у него много-
численных железных ланцетов различ-
ной величины (соответственно различию 
жил; все эти ланцеты вообще сходны с 
теми, которые употребляются при кро-
вопускании у лошадей) лекарь выбирает 
ланцет, соответствующий данному слу-
чаю, делает им укол в жилу, опять накла-
дывает банку и выпускает столько крови, 
сколько возможно. Если выпущенной 
крови недостаточно, то он делает снова 
укол.

Прижигания производятся также с 
большим мучением для пациентов. Сна-
чала ставится банка, затем накладывается 
скрученный из пуха растения … (черно-
быль) короткий и тонкий тампон, в фор-
ме цилиндра. Этот тампон зажигается с 
верхнего конца и должен гореть на теле 
до тех пор, пока не превратится в пепел.

Этими двумя средствами лама-ле-
карь лечит от всех внутренних болезней.

Против чесотки и различных накож-
ных болезней он употребляет следующие 
средства: расплавляет в железной ложке 
свинец и смешивает с ним в равном ко-
личестве ртуть, подсыпает такое же ко-
личество истолченной в порошок серы, 
беспрестанно размешивая все это до тех 
пор, пока вся масса не превратится в золу, 
которую он поливает чаем, а затем мажет 
этим месивом больное место.

Кроме того, этот лама славится как 
превосходный окулист, так что все сле-
пые этой местности крепко верят, что по-
лучат от него исцеление.

В одних случаях он якобы возвраща-
ет слепым зрение посредством прикла-
дывания, всыпания, вдувания в глаза раз-
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личных медикаментов, в других случаях 
– путем хирургических операций.

Я проник в тайны всего этого искус-
ства. Лама-лекарь имеет два порошка: 
один – коричнево-красного цвета, другой 
– белый. Эти два порошка он употреб-
ляет при лечении всех глазных болез-
ней. Первый порошок он называет «руба 
басэм» (Ruba Basom). Этот порошок не 
что иное как медь с серой, пережжен-
ные по ламскому способу в виде извести. 
Другой порошок состоит из двух частей 
серебра и одной части колокольного ме-
талла (glockenspeise), которые расплав-
ливаются, то и другое вместе, в железной 
ложке. Когда смесь раскалится настоль-
ко, что брошенный в нее известный ко-
рень, называемый по-индийски «руда», а 
по-монгольски «мани», зажжется, то 
смесь беспрестанно мешают железной 
палочкой до тех пор, пока все не превра-
тится в пепел.

Эти порошки лекарь применяет так: 
первый он поливает чаем, превращая по-
рошок в жидкость и назначает ее для вли-
вания в больной глаз в виде капель. Дру-
гой порошок, белого цвета, должен быть 
растворен в женском молоке. Об извести, 
полученной от пережженной меди, лама-
лекарь сказал, что кроме нее нет ника-
кого лучшего средства для того, чтобы 
выгонять оспу из больного, и что эта из-
весть служит также целебным средством 
при всех внутренних болезнях, причем 
выводит из организма вредные элементы 
то посредством рвоты, то через испраж-
нения, то какими-то другими неизвест-
ными путями.

Из операций лама-лекарь знает толь-
ко одну – удаление с глаза пленки. При 
этой операции он пользуется тремя инс-
трументами: крючком, иглой и железным 
ланцетом, который – почти такого же 
вида как ланцет для пускания крови ло-
шадям, с той только разницей, что здесь 
при операции используются оба конца 
ланцета – крючком лекарь подхватывает 
пленку, иглой прокалывает ее, а ланце-
том отрезает.

Он изготовляет сам не только меди-
каменты, но и все нужные ему хирурги-
ческие инструменты. Таким образом, он 
является одновременно терапевтом, хи-
рургом, аптекарем и кузнецом» [2].

Эти первые короткие встречи евро-
пейцев с тибетскими ламами в начале 
XVIII в. для научной общественности 
того времени оставили тибетскую ме-
дицину в ряду экзотических явлений 
этнографии. Для современных же иссле-
дователей это – важные свидетельства 
длительной истории развития тибетской 
традиции врачевания на территории Си-
бири.

Буддизм и тибетская медицина при-
влекали внимание не только исследова-
телей. В 1857 г. о врачебном искусстве 
забайкальских лам пишет архиепископ 
Нил. Своими записками он старается 
привлечь внимание к тибетской медици-
не, излагает сведения о тибетских меди-
цинских книгах, диагностике, лекарствах 
и методах лечения, важности соблюдения 
диеты. Он пишет, что буддийский эмпи-
ризм «странен и груб, но он запечатлен 
печатью веков. Ему в тысяче случаев 
воздавалась дань уважения, а тем паче 
воздается дань благодарности от таких 
племен, которые были рассеяны на про-
странствах от Тибета до Сибири» [6].

Еще одно свидетельство интереса 
европейцев к тибетской медицине свя-
зано с именем Фридриха Аделунга (Фе-
дора Павловича) (1768–1843) – историка, 
филолога, член-корреспондента Акаде-
мии наук, почетного члена Харьковского 
и Дерптского университетов. По оконча-
нии университетского курса в Лейпциге 
он путешествовал по Европе, в 1794 г. 
приехал в Петербург. С 1795 по 1797 г. 
служил в Митаве, затем занимался ком-
мерческими делами в Петербурге, был 
цензором немецких книг и директором 
немецкого театра, с 1803 г. назначен в на-
ставники великих князей Николая Павло-
вича и Михаила Павловича. С 1824 г. он 
стал директором учрежденного при Ми-
нистерстве иностранных дел Института 
восточных языков. Принимал участие в 
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создании Румянцевского музея. Список 
его произведений обширен и разнообра-
зен: писал он на немецком языке о рус-
ской археологии, сделал обзор сказаний 
иностранцев о древней России. В 1809 г. 
был избран Академией в члены-коррес-
понденты. Его труд  «Kritisch-literarische 
Uebersicht der Reisenden in Russland» был 
издан после смерти автора и удостоен 
Демидовской премии. 

В архиве Аделунга [15] обнаруже-
ны рецепты наиболее употребительных 
тибетских лекарств, среди которых и 
«Девясил-4», «Гранат-4», «Сверция-8», 
«Камфора-25» и др. Для каждого из этих 
лекарств на тибетском и старомонголь-
ском языках даны показания к примене-
нию. Перевод на русский язык этих текс-
тов выполнен Н. И. Игумновым в г. Кях-
те в начале XIX в. Например, порошок 
«Камфора-25» тибетские ламы назнача-
ли «при жаре в округлых сосудах тела, 
при колотье кожи, бьющихся жил, рас-
пространенном яде, застарелой и свежей 
горячке, подагре, опухолях, воспалении, 
стеснении груди, исходящих грудных 
мокротах, разлившемся великом жаре» 
Считалось, что этот порошок «изгоняет 
жар из начальных его источников». 

Известно, что прописи всех этих ле-
карств приведены в «Чжуд-ши» – сочи-
нении, которое было создано в Тибете в 
XI в. Причем установлено, что при соз-
дании этого сочинения автор «Чжуд-
ши» Ютог Йондан Гонпо использовал 
древние индийские и китайские тексты 
[7]. А это значит, что тибетским пропи-
сям рецептов уже более 10 веков и более 
2 веков они пользуются большой попу-
лярностью у лам в Забайкалье. 

Первые сведения о тибетской меди-
цине были собраны в начале XVIII в. в 
Сибири такими исследователями, как 
Д. Г. Мессершмидт, И. Г. Гмелин, историк 
и филолог Ф. Аделунг и др. Эти матери-
алы не стали достоянием широкого кру-
га ученых в Европе. В настоящее время, 
когда наследие тибетской медицины яв-
ляется предметом комплексных научных 
исследований, все эти материалы: днев-
ники Д. Г. Мессершмидта,  этнографи-
ческие заметки И. И. Гмелина и список 
наиболее употребительных тибетских 
лекарств из архива Ф. Аделунга – пред-
ставляют большой интерес не только для 
историков, но и для исследователей ес-
тественнонаучных направлений.

Материалы для настоящего исследования собраны при поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (РГНФ), проект «Культура Восточной Сибири XVII–XIX вв.» грант 
№ 96-01-170
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УДК 81’373(512.31)

Ë. Ä. Øàãäàðîâ

ÁÓÄÄÈÉÑÊÀß ËÅÊÑÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ 
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÁÓÐßÒÑÊÎÌ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÌ ßÇÛÊÅ

В связи с проникновением буддизма и старописьменного языка из Монголии в Буря-
тию в XVII–XVIII вв. в старописьменном монгольском языке, употреблявшемся до рево-
люции в Бурятии, установилась весьма разветвленная буддийская терминология. Ныне, 
когда буддийская религия вновь востребована, буддийская лексика восстанавливается 
не только на основе старомонгольской терминологии, но и с опорой на исследования 
российских, в том числе бурятских буддологов. При этом буддийские слова и термины 
существуют не разрозненно, а в виде системно организованных группировок слов. Ста-
вится задача описать их в виде лексико-семантических групп.

Ключевые слова: Бурятия, буддизм, буддийская лексическая система, бурятский ли-
тературный язык.

L. D. Shagdarov

THE BUDDHIST LEXICAL SYSTEM 
IN THE CONTEMPORARY BURYAT LITERARY LANGUAGE

The paper deals with the issues of the history of the formation of the Buddhist terminology. 
Due to the expansion of Buddhism and the Old Written Mongolian language from Mongolia 
into Buryatia in the 17th – 18th centuries, very developed Buddhist terminology in the Old 
Written Mongolian language formed, which was used before the October Revolution in 
Buryatia. At present Buddhism is called for again. That’s why the Buddhist lexicon is restored 
not only on the basis of the Old Mongolian terminology, but with support on the investigations 
of the Russian and Buryat scholars. The Buddhist words and terms exist not randomly but in 
systematic organized groups of words. The problem is in the description of them as lexical-
semantic groups.

Key words: Buryatia, Buddhism Buddhist lexical system, Buryat literary language.

Áуддизм стал проникать в Буря-
тию через Монголию в XVII–

XVIII вв. Джунгарский Галдан-Бошогту-
хан, стремясь объединить всех монголов 
во главе с ойратами в одном государстве, 
во второй половине XVII в. вел много-
численные войны против маньчжуров и 
сотрудничавших с ними халхасцев. В это 
смутное время, получившем среди бурят 
название «Бошогто хаанай буһалгаан» 
(Смуты Бошогту-хана), многие жители 
Западной Монголии и Халхи бежали в 
Забайкалье. Они были знакомы с лама-
измом и имели своих лам. Так, в 1689 г.
среди перешедших в селенгинскую до-

лину монгольских родов находились 
буддисты с двумя ширетуями. В 1712 г. 
из Монголии и Тибета прибыло 150 лам, 
которые разместились среди бурятских 
родов и стали проповедовать учение 
Будды в той его интерпретации, которое 
получило название «северный буддизм». 
В этот начальный период буддизм среди 
бурят распространился главным образом 
в приграничных ведомствах, глубоко не 
проникнув еще в быт и культуру народа 
[2, с. 40].

Во второй половине XVIII – первой 
половине XIX в. происходит оформление 
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в Бурятии буддийской церкви и распро-
странение буддизма принимает более 
широкий характер. Основными района-
ми внедрения новой религии являлись 
Селенгинское, Хоринское и Агинское ве-
домства. В  дальнейшем постепенно она 
проникла в Баргузинский, Тункинский и 
Закаменский края, в Западную Бурятию – 
в Аларь. В 1741 г. царское правительство 
признало буддизм в качестве официаль-
ной религии бурят, количество – 150 лам 
– было признано достаточным для бурят 
и утверждены комплектными ламами 
именным указом императрицы Елизаве-
ты Петровны.

15 мая 1853 г. утверждено «Положе-
ние о ламайском духовенстве в Восточ-
ной Сибири», согласно которой допус-
тимое количество дацанов в Восточной 
Сибири определялось числом 34. Из них 
32 находились в Забайкальской области, 
и на службе в них состояли 285 комп-
лектных (штатных) лам, утверждаемых 
местной властью. Это положение дей-
ствовало вплоть до революции.

Вторая половина XIX в. – период 
бурного расцвета буддийской конфессии 
в Бурятии: произошло значительное уве-
личение числа верующих, а также слу-
жителей культа. По данным Всеобщей 
переписи населения Российской империи 
1897 г., в Забайкальской области верую-
щих ламаистов насчитывалось 176158, а 
в Иркутской губернии – 11499 [2, с. 42]. 

В этот период наблюдается глубокое 
проникновение буддийской религии в 
общественный и семейный быт и созна-
ние бурят, в их культуру и идеологию. В 
1916 г. в Бурятии насчитывались 36 да-
цанов и свыше 16 тыс. лам. В период 
революции и первые годы советской 
власти открылись, в основном в запад-
ных районах Бурятии несколько дуга-
нов. Подавляющее большинство дацанов 
сосредоточилось в Селенгинском, Хо-
ринском, Агинском ведомствах. В Тун-
кинском ведомстве имелись два дацана, 
в Баргузинском и Окинском – по одному, 
в Западной Бурятии – один Аларский да-
цан и несколько дуганов.

В связи с распространением буддиз-
ма в Бурятии стал функционировать ста-
рописьменный монгольский язык. При 
буддийских дацанах, превратившихся в 
крупные культурные центры, наладилось 
книгопечатание.

Во времена маньчжурских пра-
вителей, которые понимали большую 
роль религии в усмирении и покорении 
беспокойных монгольских кочевников, 
создавались печатные дворы в Пекине в 
XVIII в., затем они появились у чахаров в 
Южной Монголии, у халхасцев в Север-
ной Монголии, у бурят в самой северной 
части монголоязычного мира и в других 
местах.

Буддийская литература составляет 
большую часть того, что было издано 
ксилографическим способом на старо-
монгольском языке. Она была общим 
достоянием всех монгольских племен. 
Поэтому одна и та же сутра издавалась в 
разных дацанах и монастырях в Монго-
лии и Бурятии.

В 29 бурятских дацанах имелись 
свои типографии-печатни, где на типо-
графских досках вырезались буддийские 
тексты, и с этих клише вручную на тибет-
ском и старомонгольском языках печата-
лись буддийские сочинения для монахов 
и мирян. Это была обрядовая, учебная 
и популярная литература. Огромные со-
брания канонических сочинений, напри-
мер Ганчжур и Данчжур, собрания сочи-
нений – сумбумы известных священно-
служителей здесь не издавались.

Миряне тибетским языком не вла-
дели. Все, что им было адресовано, вы-
пускалось на старомонгольском языке. 
Как указывает исследователь этой ли-
тературы Д. Б. Дашиев, за весь период 
издательской деятельности бурятских 
дацанов было опубликовано около 300 
текстов на монгольском языке [1, с. 25]. 
Это в основном произведения популяр-
ного буддизма: сборники поучений зна-
менитых людей прошлого, рассказов-
джатак о перерождениях Будды, притчи, 
сказки, афоризмы, художественно-изоб-
разительными средствами поясняющие 
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сухие положения буддийской дидактики 
и догматики. К таким произведениям 
относятся, например, пользующиеся по-
пулярностью во всем монгольском мире 
обширное сочинение «Улигэр-ун далай» 
(Море-притч), также «Улигэр-ун ном» 
(Книга притч), поучения – «Субхаши-
ты», жития (намтары) знаменитых буд-
дийских святителей, песни тибетского 
отшельника Миларайбы, сочинения о рае 
и аде, грехах и добродетелях и т. д.

Из канонических сочинений изда-
вались отдельные извлечения из Трипи-
таки. Например, в Бурятии почитанием 
пользовалось сочинение «Ваджрачхеди-
ка» (Алмазная сутра, авторство которого 
приписывают мыслителю Древней Ин-
дии Нагарджуне (150–250 гг. нашей эры). 
Оно переведено на старомонгольский 
язык под названием «Билиг-үн чинаду 
кидзагар-а күрэгсэн вачир-ияр огтолог-
чи ехэ күлгэн судур орошибай» (Сутра 
о совершенной мудрости, рассекающей 
[тьму невежества], как удар молнии).

В бурятских дацанах издавались 
также сочинения местных религиозных 
деятелей, например, ширетуя Анинского 
дацана Лобсан-Галдана-римпоче, шире-
туя Агинского дацана Д. Данжинова, до-
рамбы Аннинского дацана Э.-Х. Гальши-
ева и др.

Во всех издаваемых бурятскими да-
цанами сочинениях использовалась уста-
новившаяся в старописьменном языке 
буддийская лексика. Особенно большое 
значение для становления буддийской 
терминологии имел созданный еще в 
XVIII в. словарь «Мэргэд гарахын орон» 
(Источник мудрецов), в котором религи-
озная терминология занимает три книги: 
1-я – Праджняпарамита, 6-я – Тантра 
и 9-я – Виная. Остальные восемь книг 
посвящены разработке философской, 
лингвистической, медицинской и другой 
терминологии в старописьменном мон-
гольском языке, через который многие 
термины проникли в бурятский язык.

Как показано в диссертации Л. Б. Бу-
дажаповой «Буддийские термины в со-

временном бурятском языке» (2000 г.), 
буддийские термины заимствовались из 
тибетского языка, относящегося к иной, 
чем бурятский язык, семье, а именно 
сино-тибетской и имеющей отличную от 
бурятского языка фонетическую систему. 
По этой причине, как утверждает автор, 
процесс субституции является основным 
фактом, сопровождавшим вхождение за-
имствованных слов в бурятский язык.

Несмотря на то, что прошло уже не-
сколько сот лет с того времени, как нача-
ли заимствоваться буддийские термины, 
в написании их до сих пор наблюдается 
целый ряд варьирований. И такую вариа-
тивность автор объясняет тем, что слова 
поступали в наш язык разными путями. 
Непосредственно из тибетского языка 
или через язык-посредник, в роли кото-
рого выступал старописьменный язык, 
или, если слово заимствовалось из санс-
крита, посредником выступал тибетский 
язык.

В своей работе Л. Б. Будажапова рас-
смотрела также словообразование и син-
таксические модели буддийской терми-
носферы. Представляется, что автор пра-
ва, когда сочетания слов, обозначающих 
одно понятие, рассматривает как сложное 
слово. По мнению автора, выделяемое ею 
сложное слово является одной лексемой 
и восходит к сочетанию простых слов, 
обычно двух, корни, основы которых со-
единяются посредством сочинительной 
и подчинительной связей. Компоненты 
в этих сочетаниях пишутся раздельно и 
функционируют как один член предло-
жения. При помощи сочинительной свя-
зи образованы парные буддийские слова 
сан санзай ‘воскурение’, дасан хүреэн 
‘дацан; монастырь’. Посредством под-
чинительной связи образуются главным 
образом видовые названия: үхэр бүреэ 
‘длинная духовая труба в дацанах’, шара 
(или шарын) шажан ‘ламаизм’.

Наряду с простыми и сложными сло-
вами-терминами автор выделяет терми-
ны-словосочетания, которые представ-
лены атрибутивными (шойрын hургуули 
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‘школа эвристики–чойра)’, объектными
(сэржэм үргэхэ ‘подносить сэржэм брыз-
ганьем’, даяан бисалгал үйлэдэхэ ‘прак-
тиковать созерцание’) и обстоятельствен-
ными словосочетаниями (наманшалжа 
мүргэхэ ‘молиться, сложив руки особым 
образом’, hунажа мүргэхэ ‘молиться 
врастяжку’, точнее, ‘совершая прости-
рания’).

Л. Б. Будажапова предприняла по-
пытку классифицировать буддийские 
термины по тематическому признаку, 
выделив следующие группы: термины, 
обозначающие общие буддийские поня-
тия (например, буян ‘добродетель, бла-
годеяние’, нүгэл ‘грех’, даяан ‘созерца-
ние’), hүнэһэн ‘душа’ и др.); термины, 
относящиеся к духовенству (хубараг 
‘послушник’, шэрээтэ ‘настоятель ла-
маистского дацана’); термины, относя-
щиеся к буддийскому ритуалу (напр., 
хурал ‘массовое ламское богослужение’, 
жасаа ‘ежегодный ритуальный молебен, 
посвященный хранителям очага); терми-
ны, относящиеся к культовым предме-
там (например, дамаари ‘молитвенный 
барабан’, бойпуур ‘кадило’) и термины, 
относящиеся к архитектуре буддийских 
храмов (дасан ‘дацан’, дуган ‘молельня’, 
субарга ‘ступа’ и др.).

В настоящей статье, мы, продолжая 
изыскания в этом аспекте, попытались 
показать буддийскую лексику и термино-
логию как определенным образом орга-
низованную систему.

В советское время буддийская тер-
минология, относившаяся к идеологи-
чески чуждой лексике, в бурятском ли-
тературном языке  считалась безнадежно 
устаревшей, канувшей в Лету лексикой, 
употребление ее сопровождалось от-
рицательной, негативной коннотацией. 
Писатели старались придать им стилис-
тически сниженные оттенки и значе-
ния. Например. Хоца Намсараев в поэме 
«Үбгэн гэлэнэй үгэ» (Слово старого гэ-
лэна) употребляет буддийские термины и 
слова метафорически, в частности, изоб-
ражая, как конь гэлэна был съеден вол-

ком, пишет: «Мордохо тээшээ түхеэржэ, 
/ Мориёо бэдэрэн ошоходом, …/ Хүлөө 
тээхэ хүлэгтэм / Хүбшын шоно ламата-
ад/, Хоёр хирээ гэбгытэй, хорин шаазгай 
унзадтай, / Бурхан болохо харгыгаар / 
Боди мүрыень зорюулжа байхадань…». 
Здесь автор расправу волка над конем 
обозначает глаголом ламатаха ‘ламст-
вовать’, находящихся при этом двух во-
рон называет гэбгы, имеющем значение 
‘блюститель благочиния, следящий за 
порядком во время богослужения’, сорок 
называет унзатами, т. е. запевалами на 
богослужениях, а сам процесс умерщвле-
ния представляет как отправление коня 
по праведному пути в нирвану.

В нынешних условиях, когда религия 
вновь востребована буддийская лексика 
возрождается на новой основе: не толь-
ко восстанавливается старомонгольская 
буддийская лексика, но она становится 
более содержательной благодаря иссле-
дованиям российских, в том числе и бу-
рятских, буддологов.

Системный характер буддийской 
лексики проявляется в ее существовании 
в виде объединений слов, а не разрознен-
но. Буддийские термины и слова распа-
даются на группы слов, объединенных 
общностью содержания. Более крупные 
группировки слов называются «темати-
ческими группами», или «семантичес-
кими полями». Например, слова, объ-
единяемые значением «лица, отправля-
ющие религиозно-буддийские обряды», 
объединяются в тематическую группу 
«буддийское духовенство». При этом 
внутри тематической группы выявляют-
ся менее обширные объединения, назы-
ваемые  лексико-семантическими груп-
пами (ЛСГ). Так, в данной тематической 
группе различаются ЛСГ, обозначающие 
названия ученых степеней лам, названия 
их должностей и т. д.

Одним из конституирующих призна-
ков системной организации буддийской 
лексики является гиперо-гипонимичес-
кие отношения, когда мы имеем дело с 
отношением подчинения видовых поня-
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тий родовому. Например, у лам имеют-
ся разные виды головных уборов (юрын 
малгай, шанам малгай, шасар, обоодой 
и т. д.), которые объединяются родовым 
понятием ламын малгай (головной убор 
лам). Разновидности ламских головных 
уборов различаются друг от друга в зави-
симости от того, к какой секте принадле-
жит лама, какую имеет ученую степень 
и т. д.

Системная организация буддийской 
лексики проявляется в наличии в ней 
синонимов, которые употребляются для 
обозначения тех же понятий, что и в об-
щем литературном языке, но различают-
ся от соответствующих слов оттенками 
значений в пределах данного понятия. 
Например, понятие «прибыть» в общем 
языке обозначается словом ерэхэ (напр., 
Айлшад ерээ ‘Прибыли гости’) а в рели-
гиозном стиле – словом заhарха ‘жало-
вать, удостаивать посещением’ (Лама за-
лараа ‘Лама пожаловал’, или ‘изволили 
прибыть’.

В буддийской лексике наличествуют 
слова, совпадающие с другими по звуча-
нию, но полностью расходящиеся с ними 
по значению. Например, в религиозно-
буддийском функциональном стиле име-
ется слово бүтээл, имеющее значение 
«созерцание»: бүтээлдэ hууха ‘преда-
ваться созерцанию’. В то же время слово 
бүтээл означает «изделие»: уран бүтээл 
‘художественное изделие’. Приведенные 
слова являются омонимами, т. е. слова-
ми, связанными в литературном языке 
парадигматическими отношениями.

В буддийской лексике наличествуют 
также антонимические парадигмы, т. е. в 
этом случае слова объединяются друг с 
другом по противоположным значениям: 
буян ‘добродетель – нүгэл ‘грех’, диваа-
жан ‘рай’ – тама ‘ад’  и т. д.

Таким образом, буддийская лексика 
в бурятском литературном языке сущест-
вует в виде системных объединений 
слов, называемых семантическими поля-
ми, тематическими, синонимическими, 
антонимическими, гиперо-гипонимиче-

скими, омонимичными парадигмами и 
лексико-семантическими группами слов.

Основатель буддийской религии Гау-
тама Сиддхартха, являвшийся наследным 
принцем, огражденный от негативных 
сторон жизни, двадцать девять лет про-
жил в роскошных дворцах своего отца. 
Но однажды он узнал о безграничных 
страданиях, порожденных болезнью, 
старостью, заканчивающейся смертью 
человека. Глубоко потрясенный, Гаутама 
решил познать страдания и постичь, есть 
ли пути избавления от этих страданий. 
Покинув дворец, он шесть лет вел аске-
тический образ жизни, полную лишений. 
Познав роскошную жизнь и жизнь, пол-
ную лишений, Сиддхартха понял, что эти 
две крайности не ведут к избавлению от 
страданий, что необходимо избрать сре-
динный путь. Идя этим путем, он в ре-
зультате неустанных глубоких размыш-
лений пришел в состояние просветления, 
которое позволило ему выработать уче-
ние – бураханай ном. И все составные 
части, концептуальные положения этого 
учения системно организованы.

Сердце этого учения составляют 
четыре благородные истины, для пере-
дачи которого использованы исконно 
монголо-бурятские слова: хүн амитанай 
амидарал гээшэ зоболон мүн – ‘жизнь 
человека и других живых существ есть 
страдание’. Это первая истина. В куль-
товом стиле слово зоболон – ‘страда-
ние’ означает не только физическую или 
нравственную боль, мучение, но и со-
стояние беспокойства, напряженности, 
эквивалентное желанию, и одновре-
менно пульсацию дхарм, под которыми 
подразумеваются первичные элементы 
бытия, жизнедеятельности личности, 
волнение дхарм – источник страданий. 
Последующие три истины гласят: зобо-
лон шалтагаантай – ‘страдания имеют 
свои причины’; зоболонгhоо гэтэлжэ бо-
лохо – ‘есть возможность прекращения 
страданий’; зоболонгһоо хахасаха мүр 
бии – ‘есть путь, который ведет к пре-
кращению страданий’. Это благородный 
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восмеричный путь – найман шатата 
зам. Следуя этому пути, живое существо 
достигает нирваны, под которой подразу-
мевается освобождение духа от бремени 
плоти, полное успокоение, покой, когда 
прекращается волнение дхарм.

В контексте темы о четырех истинах 
слова приобретают смысловые прираще-
ния. Так, слово мүр в разговорном языке 
означает ‘след’. Здесь же употребляется 
в значении ‘путь обретения состояния 
бодхи (просветления)’. В литературном 
бурятском языке имеется слово гаталха 
со значением ‘переплывать, переправ-
ляться’, например, мүрэниие гаталха. В 
буддийских сочинениях употребляется 
его вариант гэтэлхэ, обретающий сак-
ральное значение ‘избавляться, освобож-
даться’: оршолонгhоо гэтэлхэ ‘освобож-
даться от уз сансары (т. е. от мира мате-
риального).

Если учение о четырех истинах, 
имеющее основополагающее значение, 
излагается с использованием слов обще-
народного языка, то при освещении дру-
гих буддийских постулатов в большом 
количестве привлекаются заимствован-
ные слова из тибетского и санскритского 
языков.

Очень большое место в вероучении 
буддизма занимает понятие, обозначае-
мое санскритским словом сансара – мир 
материального бытия, вселенная, мир, в 
котором все подвержено изменениям и 
превращениям. Представление о мире 
как о существовании непрестанно че-
редующихся рождений, смертей, новых 
рождений, являющихся источником стра-
даний, присуще религиям Индии – брах-
манизму, индуизму, джайнизму, а также 
буддизму.

В понятие сансары входит видимый 
мир – үзэгдэхэ сансара (или оршолон) – 
бренный мир, мир, не видимый в данный 
момент – мүнөө үзэгдэнгүй байгаа санса-
ра – мир, не видимый в данный момент, 
и мир, не видимый никогда – хэзээшье 
үзэгдэдэггүй сансара (ад, рай и пр.).

Непрерывный круг перерождений 
– түрөөд үхэжэ, үхөөд түрэжэ байлга 

(иначе, түрэл егүүдхэлгэ, шэнэ түрэлөө 
ололго) – происходит в шести областях 
бытия живых существ (зургаан зүйл хамаг 
амитанай оршодог газар). К этим шести 
видам живых существ, которых призна-
ет буддизм, относятся: тэнгэринэр, бур-
хад – небожители-божества, асууринар 
– асуры (полубоги, небесные демоны, аг-
рессивные существа, обитающие между 
небом и землей, в пещерах горы Сумеру. 
По своему положению они равны богам, 
но они не могут достать себе нектар, ко-
торым питаются боги. Они хотят достать 
себе этот нектар, поэтому постоянно 
воюют с богами); хүнүүд – люди (рож-
дение человеком считается результатом 
накопления многих добродетелей (буян) 
в прошлом. Живое существо рождается 
человеком, если соблюдает пять первона-
чальных заповедей – табан үетэ шагша-
абадые сахиха: ами таhалхагүй – не ли-
шать жизни живого существа, не брать то, 
что не дали – үгөөгүйе абахагүй, не лгать 
– худал хэлэхэгүй, не употреблять алко-
голь – архи уухагүй, не прелюбодейст-
вовать – буруу хурисал үйлэдэхэгүй. Рож-
дение в мире людей считается наиболее 
благоприятным, ибо достичь нирваны в 
состоянии только люди; адагуусан – жи-
вотные; бирэд – преты (голодные духи, 
которые не могут насытиться из-за того, 
что горло их очень узко и пищевод очень 
тонок. При этом с трудом  проглоченная 
еда превращается в огонь и начинает 
жечь все их нутро, отчего они испыты-
вают невыносимые страдания; тамын 
амитад – обитатели ада (в ад попада-
ют живые существа, совершившие пять 
больших грехов).

После смерти эти шесть видов жи-
вых существ перерождаются или в своей 
прежней сфере, в более благоприятных, 
или в менее благоприятных сферах, в 
зависимости от совершенных поступков 
– кармы (үйлын үри). Например, тот, кто 
в этой жизни является человеком, после 
смерти может переродиться в бога, в сле-
дующем перерождении в зависимости от 
своей кармы, т. е. суммы добрых и злых 
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деяний – в обитателя ада, затем стать 
претом, животным и т. д.

Первые три из миров, где обитают 
тэнгрии, асуры и люди, считаются бла-
гоприятными, а остальные три (мир жи-
вотных, претов и обитателей ада) – не-
благоприятными. В мире богов живые 
существа испытывают гораздо большее 
блаженство, чем в мире людей, и многие, 
конечно, желают там родиться. Но и боги 
смертны. «Поскольку ум богов постоян-
но занят негой и блаженством и они не 
совершают добродеяний, все благие за-
слуги, которые они накопили в прошлых 
жизнях, иссякают. В силу присущего 
им ясновидения, боги понимают, что их 
ждет перерождения в низших мирах, они 
ощущают, какие страдания ждут их в бу-
дущем» [3, с. 9–10].

Цепь перерождений является безна-
чальной, но она может иметь конец, ко-
торым и является нирвана – нирваан. Вы-
ход из перерождений в сансарном мире 
обеспечивает дхарма, т. е. учение Будды 
– Бурханай ном. При своем посещении 
Бурятии Далай-лама соизволил сказать, 
что из трех драгоценностей (гурбан эрдэ-
ни): бога (бурхан), учения-дхармы (бурха-
най ном) и общины (сангаяа, бүлгэм) для 
простых людей самым важным является 
учение (ном). Кто хорошо овладеет уче-
нием и будет неуклонно следовать ему, 
тот и обретает состояние будды (бурхан, 
или будда болохо). В буддологических 
трудах отмечается, что нирвана не есть 
полное прекращение жизни, полное уми-
рение. Буддийские тексты указывают, 
что умирает или затухает вовсе не бытие, 
а лишь иссякают все аффекты-клеши, 
страсти, привязанности, влечения, вы-
зывающие страдания. Нирвана – это со-
стояние надличностной полноты бытия, 
но оно абсолютно трансцендентно всему 
нашему сансарическому опыту.

Обретение нирваны – удел немно-
гих. Его достигают главным образом ду-
ховные лица, имеющие большие религи-
озные заслуги. Чаще же благодаря поло-
жительной карме удается улучшить свое 
перерождение.

Результат хороших и плохих деяний 
сказывается не сразу, нужно время на их 
созревание-болбосорхо. При этом качес-
тво мышления может изменить или пол-
ностью освободить человека от воздей-
ствия кармы. Ибо, если поступки есть 
действие, то раскаяние тоже действие. 
Если совершивший зло осознает свою 
ошибку и будет делать добро, практико-
вать правильное мышление, тогда сила 
наказания истощится постепенно, подоб-
но болезни, постепенно теряющей свое 
губительное воздействие по мере исце-
ления больного. Поэтому чрезвычайно 
важно держать свои мысли в чистоте.

Какую бы область буддийского ве-
роучения мы ни взяли, слова и термины, 
отражающие эти области, представляют 
собой взаимосвязанные между собой 
системные образования групп слов. На-
пример, теонимы, или названия буддий-
ских божеств, образуют свою систему. 
Как пишут буддологии, изначальным и 
извечным буддой, верховным неантро-
поморфным божеством считается Ади-
будда, истечениями которого стали пять 
дхьяни-будд, из которых, в свою очередь, 
произошло все, что имеется во вселен-
ной (пять чувств, пять элементов, пять 
цветов, пять сторон и т. д.). Любое живое 
существо, обретшее святость будды, мо-
жет стать буддой (бурхан). Поскольку они 
начали появляться с древнейших времен, 
их бесчисленное множество. Сначала 
они становятся бодхисатвами. Затем, пе-
рейдя в нирвану, обретают качество будд. 
Некоторые из них могут превратиться в 
одно из земных существ. Они считаются 
нирманкайя (түүхэтэ – историческими) 
буддами. Будда Шакьямуни (Шигэмуни) 
является одним из будд трех времен. За 
ним грядет Майтрея (Майдари). Наряду 
с такими нирманкайя-буддами, некото-
рые из которых придут на Землю, разли-
чаются самбхогакайя-будды (газарта хэ-
зээшье буухагүй), или идеальные будды. 
К ним относятся, например Будда враче-
вания Оточи (Отошо), будда долголетия 
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Амитаюс (Аюуша), хозяин рая Сукхава-
ди Амитабхи (Абида) и др. Далее идут 
такие будды, как Авалокитешвара (Арь-
яа-Баала), женские божества Тара (Дара-
Эхэнүүд), далее следуют идамы, или 
стражи буддизма. Каждый из этих будд 
имеет свои эпитеты или перифрастичес-
кие названия. Например, будда Шакья-
муни имеет более ста эпитетов (Илажа 
түгэс нүгшэгсэн, Тэгүүншэлэн ерэгсэн) 
и др. Один из центральных персонажей 
северного буддизма Авалокитешвара 
имеет другие имена: Арьябала, Тугчжен-
чэнбо, Чжанрайсиг и др. Все эти вариа-

тивные названия божеств представляют 
для читателей буддийской литературы 
большую трудность. Поэтому требуется 
отразить в словарях и расшифровать по-
добные имена.

Многие из этих божеств имеют в да-
цанах свои храмы, например, Майдариин 
(или Майдари) дуган – храм Майтреи, 
Аюушын дуган, Абидын дуган, Арьяа-Ба-
алын дуган, Дара-эхын дуган и т. д.

Ныне перед бурятскими языковеда-
ми стоит задача выявить и описать как 
можно больше таких тем, тематических 
группировок и отразить их в словарях
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Ì. Ï. Ïåòðîâà

ÌÎÄÅÐÍÈÇÌ Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ Ä. ÁÀÒÁÀßÐÀ

Большинство современных критиков и литературоведов  признают факт перехода  
монгольской литературы в конце ХХ – начале XXI вв. на качественно новую ступень раз-
вития. Освобожденная от необходимости выполнения социального заказа – пропаганди-
ровать революционные и коммунистические идеи – литература становится на путь поис-
ка новых принципов. Творческие искания монгольских поэтов, прозаиков и драматургов 
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последнего десятилетия напоминают модернистские направления в западноевропейской 
и русской литературе конца ХIХ – начала ХХ вв. 

В произведениях Д. Батбаяра (род. 1941) соблюдены следующие принципы: неоми-
фологизм, иллюзорность, текст в тексте, уничтожение фабулы, стиль потока сознания, 
моделирование собственной реальности, отход от  действительности. 

Ключевые слова: монгольская литература, модернизм, модернистские направления, 
Д. Батбаяр.

M. P. Petrova

MODERNISM IN THE WRITINGS OF D. BATBAYAR

The majority of contemporary critics and literary theory students acknowledge the fact that 
the Mongolian literature of the late 20th – early 21st centuries passed on to the completely new 
stage of development. Freed from the necessity to fulfi ll social order by propagating revolutionary 
and communist ideas, the literature started searching for new principles. The creative searches 
of Mongolian poets, fi ction writers and playwrights of the last decade resemble Modernist 
directions in the Western European and Russian literature in the late 19th early 20th centuries. 

The books by D. Batbayar (born in 1941) follow the following principles: neomythologism, 
illusion, text within a text, destruction of the plot, the stream of consciousness style, modeling 
of one’s own reality, distraction from reality.

Key words: Mongolian literature, Modernism, modernist trends, D. Batbayar. 

Áольшинство современных кри-
тиков и литературоведов при-

знают факт перехода монгольской лите-
ратуры в конце ХХ – начале XXI вв. на 
качественно новую ступень развития. 
Связано это, с одной стороны, с корен-
ными изменениями в экономической и 
общественно-политической жизни Мон-
голии, произошедшими в конце ХХ в. и с 
поступательным ходом развития самого 
художественного творчества – с другой. 
«Родилась поэтика ‘смутного времени’. 
В качестве новой эстетической платфор-
мы современного литературного процес-
са Монголии провозглашен модернизм, 
как когда-то был декларирован соцреа-
лизм», – пишет профессор Л. Г. Скороду-
мова [9, с. 76]. 

Монгольский литературовед Д. Гал-
батар в своей монографии «Основные 
вопросы истории и теории монгольской 
литературы» подчеркивает: «Споры во-
круг современного модернизма (и пост-
модернизма) в новейшей монгольской 
литературе не утихают. С одной стороны, 
это связано с велением времени и воз-
никновением различных течений, объ-

единений и кружков писателей, провоз-
гласивших единство тенденций твор-
ческого метода. С другой стороны, эти 
новые воззрения можно трактовать как 
философские и культурологические на-
правления творческой мысли авторов 
нового столетия, которые ищут возмож-
ности преодоления старых границ те-
ории и методологии, утвердившихся в 
монгольской литературе во второй поло-
вине ХХ века» [7]. 

Освобожденная от необходимости 
выполнения социального заказа – про-
пагандировать революционные и ком-
мунистические идеи – литература стано-
вится на путь поиска новых принципов. 
Творческие искания монгольских поэтов, 
прозаиков и драматургов последнего де-
сятилетия напоминают модернистские 
направления в западноевропейской и 
русской литературе конца ХIХ – нача-
ла ХХ в. Неслучайно сегодня в Монго-
лии очень популярны такие авторы, как 
А. Ахматова, Н. Гумилев, В. Брюсов, 
А. Блок, С. Есенин и другие поэты сереб-
ряного века русской литературы. В про-
изведениях Д. Батбаяра (род. в 1941 г.), 
Л. Дашняма (1943), Д. Урианхая (1940), 
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Б. Лхагвасурэна (1945), У. Шигуургэ 
(1968), Г. Аюурзаны (1970), Л. Ульзий-
тугс (1972), Ц.-А. Буянзаи (1972) и дру-
гих соблюдены следующие принципы: 
неомифологизм, иллюзорность, текст в 
тексте, уничтожение фабулы, стиль пото-
ка сознания, моделирование собственной 
реальности, отход от  действительности. 

Творчество поэта, прозаика и драма-
турга Дармаагийна Батбаяра – серьезный 
вклад в развитие новейшей монгольской 
литературы. Им созданы десятки пьес, 
поставленных на сценах монгольских те-
атров, первая психологическая повесть и 
детективно-психологический роман, сот-
ни рассказов, прозаических миниатюр и 
стихотворений. По его сценариям снято 
более 20 художественных фильмов. За 
повесть «Цахилж яваа гөрөөс» (Бегу-
щая антилопа, 1984) [3] Д. Батбаяр был 
удостоен Государственной премии. Это 
произведение знаменовало собой этап 
перехода монгольской литературы от 
описательности к психологизму в 80-е 
годы ХХ в. 

Жанр «Memento-г бγтээхγй» (Сотво-
рить мементо, 2001) [2] определен авто-
ром как микророман. Его название сразу 
относит читателя к известному латин-
скому изречению Memento mori «Помни 
о смерти». Смерть как главная героиня 
всего произведения есть элемент декон-
струкции, свойственный произведени-
ям модернистского направления. Автор 
последовательно подводит читателя 
к разгадке тайны смерти Угедей-хана 
– сына и престолонаследника Чингис-
хана, а также трех основных персонажей 
своего романа.  

Структура романа напоминает сред-
невековую монгольскую летопись, где 
каждая часть имеет эпиграф, так или ина-
че отражающий ее содержание. В качест-
ве эпиграфов к главам «Сотворить ме-
менто» Д. Батбаяр использует изречения 
выдуманного им философа С. Дарамжис-
рая (возможно, литературный псевдоним 
самого автора, как считает Л. Г. Скороду-
мова [9]) из его несуществующих произ-
ведений. Уже в первой главе романа ав-

тор знакомит нас с тремя его главными 
героями – заведующим кафедрой в неко-
ем Евро-Азиатском университете, докто-
ром исторических наук, занимавшимся 
исследованием души (другие значения 
слова сγнс – дух, жизнь [4, с. 143]) Чар-
гуем, его женой Цэлмэн и полковником 
Мигэром, ведущим следствие по делу о 
самоубийстве (убийстве) Чаргуя. Детек-
тивный зачин используется автором и 
для представления  самой главной герои-
ни романа – Смерти, которая так или ина-
че присутствует в каждой последующей 
главе произведения. 

Роман полон загадок, и автор, отсы-
лая читателя то к трагедии В. Шекспира 
«Ромео и Джульетта», то к древнему ис-
торико-литературному памятнику ХIII в.
«Сокровенное сказание монголов», по-
следовательно разгадывает их. По воле 
обстоятельств в тело 10-летнего мальчи-
ка Чаргуя вселилась душа ламы, избавив-
шего его матушку от смерти. «Мы с тобой 
– потомки рода Угедея – сына великого 
владыки Чингис-хана. Поэтому я, боясь 
заблудиться в телах чужих людей не из 
нашего рода, решил поселиться именно 
в твоем теле», – говорит мальчику душа 
ламы Дарьшида [2]. С тех пор Чаргуй 
уже не может отличить своих собствен-
ных действий от тех, что он выполняет 
под влиянием души ламы. И когда уже 
взрослый Чаргуй достигает довольно 
высокого положения в обществе, женит-
ся, становится уважаемым человеком, 
он понимает, что невероятно устал от 
постоянного присутствия «двойника». 
Тогда он решается изгнать душу ламы из 
своего тела. Это ему неожиданно легко 
удается, но Чаргуй уже не может отде-
латься от ощущения холода и пустоты 
где-то внутри себя. На наш взгляд, двой-
ственное состояние души профессора 
– символ двойственности нашего мира, 
его реальности, с одной стороны, и ил-
люзорности  – с другой. 

Смерть как элемент деконструкции 
пронизывает рассказ о жизни супруги 
Чаргуя Цэлмэн. С ранней юности, с тех 
пор, как она играла роль Джульетты в 
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школьной постановке трагедии Шекс-
пира, смерть воспринималась ею как не-
что прекрасное, связанное с любовью. 
Став женой ученого, Цэлмэн полностью 
посвящает себя семье и на время забыва-
ет о своих давних ощущениях. Но когда 
жизнь с мужем становится невыносимой, 
она начинает все чаще возвращаться к 
мыслям о «прекрасной смерти», что дает 
ей внутреннее ощущение свободы. «Для 
человека нет более драгоценного ощуще-
ния, чем  свобода. Что там любовь в срав-
нении со свободой! Душа и тело челове-
ка – гнездо свободы. Из этого гнезда он 
вылетает в поисках прекрасной смерти», 
– размышляет Цэлмэн [2, с. 99]. 

Полковник Мигэр (имя которого ас-
социируется с именем комиссара Жюля 
Мегрэ из детективных романов фран-
цузского писателя Жоржа Сименона), 
посвятивший себя следственной работе 
настолько, что даже «Сокровенное ска-
зание монголов» считает не историчес-
ким или литературным памятником, а 
«сводом уголовных дел, совершенных в 
ХIII веке» [2, с. 130], оказывается давно 
и без памяти влюблен в красавицу Цэл-
мэн. В своем последнем письме к ней 
он фактически признается в убийстве ее 
мужа из жалости к ней. Поэтому он сам 
уходит из жизни. Цэлмэн получает лю-
бовное послание от Мигэра и понимает, 
что этот ее единственный, пылавший к 
ней страстью Ромео, уже мертв. Решение 
приходит мгновенно – она вспоминает о 
темном омуте в излучине реки и не меш-
кая отправляется туда с целью встретить 
там свою смерть. Почти все столичные 
газеты публикуют сообщения о  смерти 
Мигэра, называя ее загадочной,  и  лишь 
одна пишет о том, что в этом деле от-
сутствует подозреваемый и полковник в 
предсмертной записке просил в его смер-
ти никого не винить. 

На наш взгляд, эстетическая основа 
этого детективного по своему сюжету 
романа близка к эстетике символизма. 
«Символизм, – пишет Ю. Борев, – созда-
вал «подземное течение мысли» и «не-

видимый» мир позади видимого обра-
за, некий подтекст, вызывающий поток 
смутных ассоциаций» [6, с. 251]. Жизнь 
каждого из героев «Сотворить мементо» 
протекает как бы на границе двух миров 
– реального и иллюзорного. И смерть ста-
новится символом перехода в этот иллю-
зорный, сопровождавший их на протяже-
нии всей материальной жизни «внутрен-
ний» мир. Здесь необходимо отметить, 
что тема смерти в различных ее аспектах 
является относительно новой для мон-
гольской литературы. Для монгольской 
средневековой литературы, создававшей-
ся авторами с буддийским менталитетом, 
эта тема нехарактерна. Современные же 
писатели и поэты обращаются к ней все 
чаще во многом под влиянием западной 
и русской литературных традиций. «Ро-
ман Д. Батбаяра скорее напоминает прит-
чу, чем рассказ о реальных событиях, 
– отмечает Л. Г. Скородумова. – И вместе 
с тем, это драматическое повествование 
о трагической судьбе молодой женщи-
ны Цэлмэн, поэтому текст отвечает кри-
териям романа как эпоса частной жизни» 
[8, с. 92]. 

Повесть-подношение (извещение, 
доклад) – жанровое определение повес-
ти «Ийнгаа – миний хээр тал» (Ийнгаа 
– степь моя, 2009) [1]. «Бодрол бичиг 
устар. – сообщение, извещение, доклад 
императору с выражением вернопод-
даннических чувств, подносившееся по 
случаю какого-либо радостного события, 
доклад от вассальных владетелей с под-
ношением» [4, с. 254]. 

Сюжетная линия этой повести 
Д. Батбаяра необыкновенно проста. Мо-
лодой человек по имени Анар, родивший-
ся и выросший в современном мегаполи-
се, случайно знакомится с худонской (ху-
дон – монг. хөдөө «сельская местность») 
девушкой Ийнгой и влюбляется в нее. 
Анар обещает через месяц приехать к 
ней в гости, приезжает и навсегда остает-
ся в Среднегобийском аймаке. Уже в пре-
дисловии к повести автор в качестве сво-
ей главной задачи называет сотворение 
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того, что можно назвать чистотой души. 
«По-моему, удивительное – это чистота, 
правда, благородство души. Когда-то, 
в давние-давние времена это все может 
быть и существовало, а сейчас не только 
что в Монголии, а и во всем мире этого, 
наверное, нет. Сегодня именно этого не 
хватает человечеству. Это я и хотел сотво-
рить» [1]. Один хубилган (перерожденец) 
дал автору дельный совет: помимо очень 
сильного желания сделать что-то, нужно, 
чтобы задул ветер. «Если задует ветер, 
все придет в движение. Если все придет 
в движение, это тоже начнет двигаться, – 
так я думаю» [Там же]. Видимо, поэтому 
Д. Батбаяр наполняет свое повествова-
тельное пространство то свежим степ-
ным, то теплым гобийским ветром. 

Первая встреча главных героев повес-
ти тоже происходит в степи, в том месте, 
где естественным образом город может 
соприкоснуться с худоном – на надам-
ских скачках недалеко от Улан-Батора. 
Шестнадцатилетняя Ийнга резко отлича-
ется от прагматичных городских девиц, с 
которыми раньше доводилось знакомить-
ся Анару. Он не верит своим ушам, когда 
девушка обещает, что если он приедет к 
ней в худон, отдаст черно-пегого коня, 
так понравившегося ему на скачках. Все 
последующие диалоги героев тоже про-
исходят на открытом воздухе, под веч-
ным синим небом. Движимый ветром и 
неясными пока ощущениями юноша до-
бирается до юрты своей возлюбленной, 
где та живет вместе со своим дедом по 
имени Талим. Старик всю жизнь провел 
в худоне и считает, что лишь вечное си-
нее небо властно над ним. С таким ощу-
щением внутренней свободы горожанину 
Анару сталкиваться еще не приходилось. 
Постепенно он сам чувствует, как для 
него меняется не только пространство, но 
и время. Ведь на необозримых просторах 
и время течет по-другому. Ему начинают 
мешать наручные часы – символ привя-
занности горожан к точному времени. И 
он вынимает из них батарейки и снимает 
с запястья. Новое ощущение свободы не-

разрывно связано для влюбленного юно-
ши с состоянием счастья. «Оседлость 
– это жизнь в зависимости от других. А 
жизнь кочевников-скотоводов зависит 
лишь от природы. Если сможешь найти 
гармонию с природой, растениями и жи-
вотными, то сможешь жить свободно, ни 
от кого не завися. И быть счастливым в 
безлюдной степи… Быть счастливым – 
значит быть свободным», – размышляет 
Анар [Там же]. 

Описания природы в повести пере-
дают состояние души героя. Удлинивше-
еся время и раздвинувшееся простран-
ство позволяют ему по-новому взглянуть 
на свою жизнь, по-другому расставить 
приоритеты. Кульминационный момент 
повествования – попытка юноши уйти 
в город и возвращение с половины пути 
обратно. После этого образ бескрайней 
степи и любимой Ийнги сливаются вое-
дино, и Анар навсегда остается в худоне. 
Композиционное кольцо повести замы-
кается.

Как известно, подобный тип вос-
приятия и передачи реальности свой-
ственен импрессионизму. «В отличие от 
реализма, сосредоточенного на передаче 
типического, импрессионизм сосредо-
точен на особенном и единичном и их 
субъективном видении художником. Им-
прессионизм утверждал впечатлительно-
го, созерцающего человека, способного 
видеть красоту в простых, чувственно-
достоверных явлениях, счастливо вос-
принимающего общедоступные радости 
бытия – ощущение света, солнца, земли, 
моря, неба», – замечает литературовед 
Ю. Борев [4]. 

На наш взгляд, повесть «Ийнгаа – 
степь моя» тяготеет к импрессионистско-
му направлению. Точки художественного 
взаимодействия с импрессионизмом как 
направлением живописи это – наполнен-
ность повествовательного полотна вет-
ром и воздухом, постоянная игра света и 
тени, в том числе и в душе героя, изоб-
ражение подлинной жизни и отсутствие 
какой бы то ни было условности, отказ 
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от черных красок и обращения к  темным 
сторонам бытия. 

Д. Батбаяр – признанный мастер ма-
лых прозаических форм. Широко извест-
ны и популярны его сюжетные и бессю-
жетные рассказы, афоризмы, прозаичес-
кие миниатюры. Их отличает глубокий 
психологизм, медитативность, дидакти-
ческая направленность.  

В стиле магического реализма, на 
наш взгляд, написан один из недавних 
рассказов Д. Батбаяра «Энхрийхэн зул-
зага минь» (Милый мой птенчик, 2009). 
Главная героиня повествования – моло-
дая женщина Ананга выходит замуж во 
второй раз. Из дома первого мужа она 
берет только небольшое старинное зер-
кало.  «Об этом зеркале в искусной се-
ребряной оправе, украшенной узором 
из цветов и листьев было известно, что 
оно принадлежало его (первого мужа 
– М. П.) прабабушке – супруге хошун-
ного ноёна». Вскоре после их развода 
первый муж умирает, а Ананга начинает 
все чаще брать в руки старинное зерка-
ло. Через некоторое время она замечает, 
что все предметы, отражающиеся в нем, 
выглядят гораздо более красивыми, чем 
в других зеркалах или на самом деле. И 
«общение» со старинным зеркалом – те-
перь ее любимое занятие.

«То, что становилось совершенно 
иным при отражении в этом зеркале рож-
дало у нее новые, никогда прежде не при-
ходившие ей в голову мысли. Она смот-
рела и словно бы видела жизнь какого-то 
совершенно иного мира, простирающе-
гося где-то за пределами знакомого ей 
пространства. И эта иная жизнь казалась 
ей лучше и прекраснее жизни реальной». 
Так автор разрушает грань между реаль-
ным и иллюзорным миром, а романти-
ческая фантазия начинает главенствовать 

над обыденностью. Ананге уже неинте-
ресны ни разговоры со вторым мужем, 
ни покупки в магазинах, ни встречи с 
подругами. Она посредством своего ста-
ринного зеркала полностью погружается 
в иной, иллюзорный мир, начинает даже 
ощущать запахи, словно бы исходящие 
из него. Однажды Ананга заглядывает 
в зеркало и видит отражение не себя, а 
совершенно другой красивой женщины. 
Она пугается, и зеркало выскальзывает 
из ее рук. Ананга решает выкинуть его в 
реку и навсегда избавиться от наважде-
ния, но вслед за зеркалом сама падает в 
темный глубокий омут. Как мы помним, 
образ омута, пучины как места гибели 
героини уже встречался в романе Д. Бат-
баяра «Сотворить мементо». 

«Бесстрастие, спокойствие, невоз-
мутимость в интонации повествователя 
становится принципом магического реа-
лизма. Для магического реализма особо 
важен принцип айсберга, провозглашен-
ный Хемингуэем. Согласно этому прин-
ципу, на поверхности должна быть одна 
десятая смысла, девять десятых – в под-
тексте», – пишет Ю. Борев [5].

В подтексте рассказа «Милый мой 
птенчик» – переданная средствами маги-
ческого реализма любовь героини к свое-
му первому мужу, несмотря на их развод, 
разрыв отношений и даже его смерть. 
Неизбывная тоска по своему истинно-
му возлюбленному и приводит Анангу к 
гибели. Как и в романе «Сотворить ме-
менто», смерть становится воплощением 
любви.

В этих и некоторых других произве-
дениях Д. Батбаяра нашла отражение его 
приверженность к сложной в психологи-
ческом и философском планах прозе на-
ряду с освоением стилистики различных 
модернистских направлений. 
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Â контексте изучения вопроса о 
взаимоотношениях монгольских 

и тунгусо-маньчжурских языков конкрет-
ное место отводится вопросу монголь-
ского влияния на тунгусо-маньчжурские 
языки. Изучение монгольских заимство-
ваний в тунгусо-маньчжурских языках 
дает для монголоведения очень ценный 
и интересный материал – история кон-
кретных монгольских слов, а с ней и ис-
тория развития самого языка, поскольку 
принимающий язык весьма неплохо кон-
сервирует иноязычные лексические эле-
менты. 

В данной статье мы предлагаем ана-
лиз монгольских лексических элементов 
в современном эвенкийском языке, зна-
чительное количество которых проник-
ло в разное время в различные области 
лексики. Ранее мы уже пытались диффе-
ренцированно рассмотреть монгольское 
языковое влияние по эпохам и ареалам 
(хотя бы приблизительно) с тем, чтобы 
каким-то образом наметить проблему 
конкретизации хронологических рамок и 
языков, участвовавших в этом процессе, 
проанализировали фонетические особен-
ности монголизмов, относящие их к тому 
или иному временному периоду и опре-
деленному монгольскому языку. Здесь же 
мы представим наиболее проницаемые и 
насыщенные заимствованиями лексико-
грамматические и лексико-семантичес-
кие группы слов, морфологические и се-
мантические особенности монгольских 
лексем в эвенкийском языке.

В лексико-грамматическом отноше-
нии монгольские заимствования пред-
ставляют собой существительные, при-
лагательные, наречия, глаголы, числи-
тельные и междометия. В лексико-семан-
тическом плане монголизмы могут быть 
сгруппированы по следующим темам 
внутри каждой части речи: 1) существи-
тельные – неживая природа (ландшафт, 
явления природы, металлы, минералы, 
вещества), живая природа (растения, до-
машние и дикие животные, птицы, рыбы, 
насекомые, части тела), человеческое об-
щество (термины родства, верования, яв-
ления общественной жизни, народность, 
упряжь и средства передвижения, ското-
водство, предметы домашнего обихода, 
орудия, инструменты, приспособления, 
постройки, одежда, обувь, украшения, 
материя, пища, еда, искусство, развле-
чения, единицы измерения, условные и 
пространственные обозначения, отвле-
ченные понятия); 2) прилагательные 
– внешние признаки по масти и цвету, ка-
чественные признаки, формы и размеры, 
качественное состояние, относительные 
признаки; 3) глаголы – глаголы мыш-
ления, речи; выражающие различные 
чувства и ощущения, непроизвольные 
действия; глаголы состояния, движения; 
действия, направленного на объект. 

Большинство монгольских заим-
ствований сохраняет в эвенкийском язы-
ке словообразовательную структуру и 
состав морфем. Существительные упо-
требляются как в виде условно-непроиз-
водных основ (напр., аjил «сосед», боки 

G. N. Chimitdorzhieva

MORPHOLOGICAL AND SEMANTIC SIGNS 
OF THE MONGOLIAN LOANWORDS 
IN THE EVENKI LANGUAGE

Article is devoted to the grammatical and semantic analysis of the Mongolian loanwords, 
some laws of adaptation of the borrowed Mongolian words in the Evenki language are 
revealed.

Key words: comparative-historical linguistics, Altaic studies, etymology, a lexicology, the 
Mongolian and Tungusic languages.



Филология                                    192                 Вестник БНЦ СО РАН

«смола», гови «луг», ǯака «воротник», 
jосо ~ jосу «вера; доверие», куча «баран», 
кэj «воздух», напчи «лист (древесный)», 
сил ~ шил «стекло», така «подкова»), так 
и с сохранением различных словообразо-
вательных аффиксов. Так, например, в 
монголизмах эвенкийского языка можно 
выделить следующие старомонгольские 
аффиксы:

-γ: бутук «краска (желтая, из вы-
варенной коры тальника)» < монг., ср. 
п.-мо. buduγ, х.-м., бур. будаг, калм. будг 
«краска» (< budu- «красить»); отоγ, оток 
«шалаш (из травы, корья)» < монг., ср. 
п.-мо. otuγ, х.-м. отог «огнище», бур. 
отог «балаган (на покосе), шалаш»;

-γu: jадакӯ «бедный, бедняк; бед-
ность» < монг., ср. п.-мо. yадаγu, х.-м., 
бур. ядуу, калм. яду «бедный, неимущий; 
слабый» (< yада- «не мочь, не быть в со-
стоянии; страдать, мучиться»);

-γul: сорӯл «чубук, мундштук» < 
монг., ср. п.-мо. soruγul, х.-м. соруул, бур. 
hоруул, калм. сурул id. (< sor- ~ soru- «со-
сать»);

-γur: татōр «подпруга» < монг., ср. 
п.-мо. tataγurγa, х.-м., бур. татуурга, 
калм. татур «подпруга» (< tata- «тянуть, 
тащить»); чокӯр «кремень (для высе-
кания огня)» < монг., ср. п.-мо. čakiγur, 
х.-м. цахиур, бур. сахюур, калм. цəкүр 
«кремень» (< čaki- «высекать (огонь); 
сверкнуть, блеснуть (о молнии)»);

-γan: гэдикэн, гэǯигэн ~ гэǯэгэн 
«коса (заплетенные волосы)» < монг., ср. 
п.-мо. geǰege ~ geǰige, х.-м. гэзэг, бур. гэ-
зэгэ, калм. гиҗг «коса (прическа)» (< gede 
«затылок»); имаγан «коза» < монг., ср. 
п.-мо. imaγan, х.-м., бур. ямаа(н), калм. 
яман «коза»; суглāн, hуглан, чуглан «соб-
рание, съезд» < монг., ср. п.-мо. čiγulγan 
~ čuγlaγan «собрание, съезд», х.-м. цуг-
лаан «сходка, митинг», бур. суглаа(н), 
калм. цуглран «собрание» (< čuγla- «со-
бираться, сходиться (в одном месте)» < 
čuγ «вместе»); тарбаγā, тарбаγан «тар-
баган» < монг., ср. п.-мо. tarbaγan, х.-м. 
тарвага(н), бур. тарбага(н), калм. тар-
влhн id.; тэмэγэн, тэвçн «верблюд» < 
монг., ср. п.-мо. temegen, х.-м., бур. тэмэ-

эн, калм. темəн id.; укāн, укан «ум, разум; 
понимание, сознательность» < монг., ср. 
п.-мо. uqaγan, х.-м. ухаа(н), бур. ухаа(н), 
калм. ухан «ум, разум, рассудок, созна-
ние» (< uqa- «разуметь, понимать»); 

-γun: адугун «табун лошадей» < монг., 
ср. п.-мо. aduγun, х.-м., бур. адуу(н), калм. 
адун «лошади; табун (лошадей)»; барон 
«запад» < монг., ср. п.-мо. baraγun, х.-м., 
бур. баруун, калм. барун «правый, запад-
ный; запад»; сэрун «прохлада» < монг., 
ср. п.-мо. seregün, х.-м. сэрүү(н), бур. hэ-
рюун, калм. серүн «прохладный, свежий; 
прохлада, свежесть» (< sere- «освежить-
ся; очнуться»);

-dal: jавудал «поступок; происшест-
вие» < монг., ср. п.-мо yabudal, х.-м. яв-
дал, бур. ябадал, калм. йовдл «ход, поход-
ка; действие, поступок» (< yabu- «идти, 
ехать»);

-sun: алерсун «брусника» < монг., ср. 
п.-мо. alirsun, х.-м. алирс, бур. алирhа(н), 
калм. алирсн, əлирсн id.; дэсун, дэhун 
«веревка; петля; аркан» < монг., ср. 
п.-мо. degesün, х.-м. дээс(эн), бур. 
дээhэ(н), калм. деесн «веревка (из кон-
ского волоса)»; судасун, судаhун «вена» < 
монг., ср. п.-мо. sudasun, х.-м. судас, бур. 
hудаhа(н), калм. судсн «сосуд кровенос-
ный, артерия, вена; пульс»; сунэсун, су-
нэhун «душа» < монг., ср. п.-мо. sünesün, 
х.-м. сүнс(эн), бур. hүнэhэ(н), калм. сүмсн 
«душа, дух»;

-lang: ǯусалан «летняя стоянка; лет-
нее стойбище» < монг., ср. п.-мо. ǰusalang, 
х.-м. зуслан, бур. зуhалан(г), калм. зуслң 
«летнее стойбище, летник» (< ǰusa- «про-
водить лето» < ǰun «лето, летом»);

-ldai: аваγалдаj «дух – помощник 
шамана», авагалдаи «медный идол» < 
монг., ср. п.-мо. abaγaldai, х.-м. авгалдай, 
бур. абгалдай религ. маска (изображаю-
щая божка);

-ǰin: донуǯин «корова четырех лет» 
< монг., ср. п.-мо. döneǰin, х.-м. дөнж, 
бур. дүнжэн, калм. дөнҗн «четырехлет-
няя самка животного» (< dörben «четы-
ре»); мэкэǯин «свинья (самка кабана)» < 
монг., ср. п.-мо. megeǰin х.-м. мэгж, бур. 
мэгэжэ, калм. мегҗ «самка кабана»;
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-či(n): наjмāлчи «торговец» < монг., 
ср. п.-мо. nayimaγači, х.-м. наймаач, бур. 
наймааша(н) «торговец, продавец» id. 
(< nayimaγala- «торговать, продавать» < 
nayimaγa ~ mayima «торговля»);

-m: токум «потник; подстилка (на 
нарах)» < монг., ср. п.-мо. toqum, х.-м., 
бур. тохом, калм. тохм «потник, войлок 
(под седло)» (< toqu- «седлать, накиды-
вать потник, седло (на коня)»);

-mta: голумта, колумта(н) «очаг 
(в чуме); подпечек, шесток (у печи)» < 
монг., ср. п.-мо. γolumta, х.-м. голомт, 
бур. гуламта, калм. hулмт «очаг».

В эвенкийском языке бытует слово 
борокаран «сумерки», которое представ-
ляет собой фонетическое сращение сло-
восочетания х.-м. бор хараа, бур. боро 
хараан «сумерки, мгла».

Отдельные монгольские слова в эвен-
кийском языке получили оформление 
эвенкийскими аффиксами, например: 

-вун: кэрчивун «доска (для размель-
чения мяса, табака)» < монг., ср. п.-мо. 
kerči- «резать, крошить»; сидивун «скре-
бок (для соскабливания шерсти со шку-
ры)» < монг., ср. п.-мо. šudur- «обрывать, 
отрывать, облуплять; царапать, соскаб-
ливать, скрести»; давлāвун «песня (длин-
ная)» < монг., ср. п.-мо. daγun, daγulal 
«песня», п.-мо. daγula- «петь»;

-кāн: тулумкāн «мешок» < монг., ср. 
п.-мо. tulum «мешок кожаный»;

-кта: кочикта «орех (дерево)» < 
монг., ср. п.-мо. quši «кедр»; улгукта 
«тростник» < монг., ср. п.-мо. qulusun 
«тростник, камыш; бамбук»; улӣкта 
«яблоня (сибирская)» < монг., ср. п.-мо. 
ülir «яблочки (дикие)»;

-кӣ: чапчакӣ «щепка» < монг., ср. 
п.-мо. čabči- «рубить», п.-мо. čabčidasun 
«щепка»;

-кӣт: чапчикӣт «место, где рубят 
дрова» < монг., ср. п.-мо. čabči- «ру-
бить»;

-ла / -лэ: дэңсэлэ «весы» < монг., ср. 
п.-мо. dengse «весы»; буллэ «сухожилие, 
хрящ (в копыте)» < монг., ср. п.-мо. büleke 
~ büleki ~ bülike «сухожилие»;

- чан / -чэн: тукучан ~ тукучэн «те-
ленок (лося)» < монг., ср. п.-мо. tuγul «те-
ленок».

Прилагательные заимствованы как 
в виде условно-непроизводных основ 
(напр. боро «серый», бэки «крепкий», 
бэлэн «готовый к чему-л.», гоjо, гэjэ «на-
рядный, красивый; нарядно, красиво», 
кула «саврасый, светло-коричневый (о 
масти лошадей)», сула «слабый», сэчэн 
«старательный, усердный, трудолюби-
вый, исполнительный»), так и с монголь-
скими словообразовательными аффикса-
ми, среди которых можно выделить сле-
дующие: 

-γun: аривун, арун, арӯн «чистый» 
< п.-мо. ariγun «чистый»; будуң, бодоң 
«крупный, рослый» < монг., ср. п.-мо. 
büdügün х.-м., бур. бүдүүн, калм. бүдүн 
«толстый, грубый»;

-ngqai: турумкаj «тощий, истощен-
ный, худой» < монг., ср. п.-мо. turangqai, 
х.-м., бур. туранхай, калм. тураңха «то-
щий, истощенный, худой, слабый» (< 
tura- «худеть, тощать; истощаться, изну-
ряться»);

-γčin: сиргакчин «соловая (о мас-
ти кобылы)» < монг., ср. п.-мо. širγaγčin 
«светло-гнедая (о кобыле), антилопа 
(самка)» х.-м. шарагчин, бур. шарагшан, 
калм. шаргчн «желтая, соловая (о масти 
самок животных)» < п.-мо. širγa «соло-
вый (о масти)» < п.-мо. šira «желтый, ры-
жий».

В словах дулумкӯн «спокойный, 
смирный, тихий, кроткий» < п.-мо. 
döligen ~ dölügen «тихий, спокойный»; 
наптакун «низкий» < п.-мо. nabtar, 
nabtaγar «невысокий, низкий, приземис-
тый, малорослый»; нэмкӯн «тонкий» < 
п.-мо. nimgen «тонкий» выделяется аф-
фикс эвенкийского языка -кӯн, а также 
аффиксы –лама / -лэмэ, -ма / -мэ: напта-
лама, наптама «низкий (о местности); 
плоский, гладкий; ровный (о земле)» < 
п.-мо. nabtar, nabtaγar «невысокий, низ-
кий, приземистый, малорослый».

Монгольские заимствованные гла-
голы представлены в эвенкийском язы-
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ке тоже в виде условно-непроизводных 
основ, напр.: акта- «кастрировать оле-
ня», алда- «упустить, уронить», бодо- 
«думать, полагать», буду- «красить; ма-
зать», була- «испечь (в золе), изжарить 
(на угольях)», гоjо- «нарядиться; одеться 
на свадьбу», кисӯ- «скоблить; скрести», 
мата- согнуть, изогнуть (доску для лыж), 
нэмэ- «прибавлять», сива- «мазать, обма-
зывать, замазывать, вмазывать; штукату-
рить; затыкать (отверстие)», тари- «се-
ять», току- «седлать (коня)», удэ- «про-
вожать», укту- «встретить, наткнуться, 
столкнуться», так и в форме производ-
ных основ, образованных разными мон-
гольскими аффиксами, например: 

- da: корōдā-, корода- ~ кородо- «сер-
диться» < монг., ср. п.-мо. qourada, х.-м. 
хордо-, калм. хорд- «отравиться; зло-
бствовать» (< qour ~ qour-a «яд, отрава; 
вред, зло»), кэрдэ- «играть на музыкаль-
ном инструменте» < монг., ср. п.-мо. 
quγurda-, х.-м., бур. хуурда-, калм. ху-
урд- «играть на хуре» (< quγur «хур (му-
зыкальный смычковый инструмент)»), 
сипкэдэ- «запирать (на замок)» < бур. 
шэбхэдэ- «закрывать, запирать (дверь)» 
(< шэбхэ «задвижка, крючок (у двери)»);

- yi: тоңкоj- «наклониться, нагнуть-
ся, опустить голову» < монг., ср. п.-мо. 
tongγui-, калм. тоңhа- «наклоняться, на-
гибаться, сгибаться, гнуться», х.-м. тон-
гой-, бур. тонгой- «наклоняться, наги-
баться; склоняться к закату (о солнце)»;

- gi: бургӣ- «журчать» < монг., ср. 
п.-мо. burgila-, х.-м. бургила-, бур. бурьял- 
«бурлить, клокотать», х.-м. бур-бур хий-, 
бур. бур-бур гэ-, калм. бур-бур ги- «бур-
лить»; бурки- «покрываться снегом; по-
рошить, падать (о мелком снеге)» < монг., 
ср. п.-мо. burgi-, х.-м. бурги- «поднимать-
ся, клубиться (о пыли, дыме); порошить 
(о снеге)», бур. бурья- «клубиться, под-
ниматься (о пыли)», дирги- «трещать (о 
птицах)» < монг., ср. п.-мо. ǰirgi-, х.-м. 
жиргэ-, бур. жэргэ-, калм. җирг- «щебе-
тать, чирикать (о птицах)», корги-, карги-,
кэрги- «храпеть», «журчать» < монг., ср. 
п.-мо. qorkira- ~ qurkira-, х.-м. хурхира-,
бур. хурхир-, калм. сүркр- «храпеть», 

нирги- «греметь, шуметь, раздаваться, 
слышаться (о звуке, шуме при полете)» < 
монг., ср. п.-мо. nirgi- х.-м. нирхий- «изда-
вать сильный шум, грохот», бур. нарья- ~ 
нэрье- «греметь, грохотать», калм. нирг- 
«шуметь, галдеть; греметь»;

- kira: баркирā- «реветь, выть» < 
монг., ср. п.-мо. barkira-, х.-м. бархира-, 
бур. бархир-, калм. бəркр- «кричать, ре-
веть»;

- la: давлā- «петь (длинные пес-
ни)» < п.-мо. daγula-, ср. х.-м., бур. дуу-
ла-, калм. дуул- «петь» (< daγun, daγulal 
«песня»); долгила-, долгилā- «волно-
ваться» < монг., ср. п.-мо. dolgilā-, х.-м.
долгило- «волноваться, плескаться», бур. 
долгил- «биться, плескаться», калм. доль-
гал- «плескаться, вздыматься (о волнах)» 
(< dolgiyan «волна, вал»); бусэлэ- ~ буh-
элэ- ~ бушэлэ- «подпоясаться» < п.-мо. 
büsele- «опоясываться; окружать, осаж-
дать», ср. х.-м. бүслэ-, калм. бүсл- id., 
бур. бүhэл- «окружать, осаждать», бэ-
hэл- «опоясываться» (< büse «пояс, ку-
шак»); бэкилэ- «закрепить, прикрепить» 
< п.-мо. bekile- «крепить, укреплять», ср. 
х.-м. бэхлэ-, бур. бэхил-, бүхэл- id. (< beki 
«крепкий»); коригалā- «огораживать» 
< монг., ср. п.-мо. qoriyala-, х.-м. хоро-
оло- «огораживать, обносить оградой», 
бур. хорёол- «делать загородку, ограду; 
огораживать», калм. хорал- «делать пе-
регородку»; кувэлэ-, кувōлā- «окаймлять 
(одежду)» < монг., ср. п.-мо. köbegele-, 
х.-м. хөвөөлө-, бур. хүбөөл-, калм. көвəл- 
«окантовывать, окаймлять» (< köbüge(n) 
«кайма»); куикалā-, куjӣкалā- «опалить 
(шерсть, волосы)» < монг., ср. п.-мо. 
quyiqala-, х.-м. хуйхла-, бур. хуйхала- ~ 
хуухала-, калм. хуухл- «палить, опали-
вать» (< quyiqa «кожа черепа; опаленная 
кожа»); кундулэ- «угощать (вином), под-
носить вино; прислуживать за столом» 
< монг., ср. п.-мо. kündüle- х.-м. хүндлэ-,
бур. хүндэл- «уважать, почитать; уго-
щать, потчевать», калм. күндл- «уважать, 
почитать» (< kündü «честь, достоинство, 
почет, уважение»); такалā-  «подковать» 
< п.-мо. taqala- «подковывать (лошадь)», 
ср. х.-м. тахла-, бур. тахал-, калм. тахл- 
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id. (< taqa «подкова»); чидарлā- «трено-
жить, надевать путы» < п.-мо. čidürle- 
«треножить, спутывать (лошадь)», ср. 
х.-м. чөдөрлө-, бур. шүдэрлэ-, калм. 
чөдрл- id. (< čidür «путы, тренога»).

Наречий в эвенкийском языке, за-
имствованных из монгольских языков, 
не столь много, как имен существи-
тельных, прилагательных и глаголов. В 
основном они проникли в виде тех же 
основ, в каких они бытуют и в монголь-
ских языках. По своему содержанию это 
наречия образа действия, времени, места 
и т. п., например: адалӣ «одинаково; все 
равно», баран «много», барон «справа», 
батагака «прочно (укрепить)», букули 
«очень; весь, все», бэкит «крепко», гоjо 
~ гэjэ «нарядно, красиво», гэнэтэ, гэ-
нэтэкэн «вдруг, внезапно», дэлби «сра-
зу, вдруг; совсем; очень, сильно», дэмэj 
«напрасно, зря, попусту», ǯупкэкӣ «до-
вольно, хватит, достаточно; точно (сде-
лано); как раз, вплотную», даки «снова, 
опять», дапкур «кратно», jавкан, jапкан 
«пешком», кариң «вдруг», ǯабул «верно, 
справедливо; правда», ǯиң «действитель-
но, верно, очень», ēγат «плотно», калти 
«чуть», коңдор «поперек, наперерез», 
коңдороγор «расколовшись пополам», 
«поперек, наперерез», кэмур «мало», 
кэмчи «мало, недостаточно», сэкэ ~ чэкэ 
«прямо», тургэн «быстро, скоро», унэ-
рэ, унэрэ «верно, действительно», эрдэ, 
эртэ «рано утром», эрдэкӯн, эрдэлтэнэ 
«рано утром; заблаговременно»; эрӯ, урӯ 
«плохо». 

В эвенкийском языке встречаются и 
монгольские числительные, такие как 
гагда «один (из парных предметов)», 
миңан «тысяча», орин «двадцать», ту-
ман «десять тысяч».

Междометия с точки зрения мор-
фологической структуры не претер-
пели каких-либо изменений: баjǯе по-
стой! погоди!, ǯэ «ну! вот!», каjран о!, 
кājрē жаль!, эбэj (hэбэj, эвэj) ай! ой! чур! 
(при испуге, страхе).

Анализ семантической адаптации 
монгольских слов в эвенкийском языке 

показал, что подавляющее большинство 
монгольских заимствований в основном 
не изменяют своей семантики. Однако в 
некоторых случаях произошли заметные 
сдвиги в значениях слов. Например, не-
которые полисемантичные слова были 
заимствованы эвенкийским языком лишь 
в одном из их значений, более конкрети-
зированном: аjан «путь (пройденный)» < 
монг., ср. п.-мо. ayan, х.-м. аян, бур. ая(н) 
«дальний путь, дорога, поездка, путешес-
твие», калм. аян уст. «военный поход»; 
аjил «сосед» < монг., ср. п.-мо. ayil «аил, 
селение; юрта, дом; сосед», х.-м. айл, бур. 
айл «аил, группа юрт; юрта, дом; семья; 
соседи», калм. əəл «аил, хотон, селение; 
устар. семья, семейство; двор, хозяй-
ство; соседи; гость»; арга «возможность» 
< монг., ср. п.-мо. arγa, х.-м. арга «сред-
ство, способ; уловка, ухищрение», бур. 
арга «средство, возможность, способ; 
ловкость, уловка, хитрость», калм. арh 
«возможность, способ, прием; способ-
ность, умение»; дōǯи ~ доǯи «первинка 
(первая лучшая часть туши при дележе 
убитого зверя)» < монг., ср. п.-мо. degeǰi, 
х.-м. дээж, калм. дееҗ «почетное уго-
щение (напр., первый кусок мяса, первая 
чашка чая, которые ставились в качестве 
жертвоприношения перед бурханом)», 
бур. дээжэ «лучшая часть, лучший ку-
сок; проба»; jавудал «поступок, проис-
шествие» < п.-мо yabudal «ход, действие, 
поступок», ср. х.-м. явдал «ход, походка; 
положение; действие, поступок», бур. 
ябадал «ход, походка; положение; дело, 
действие, поступок», калм. йовдл «ход, 
походка; дело, занятие, поступок»; jэндōр 
~ jэндэр «пол» < монг., ср. п.-мо. inder ~ 
yende, х.-м. индэр, бур. ендэр «помост, 
возвышение», калм. дендр «постамент»; 
кōлаj «труба с изгибом» < монг., ср. 
п.-мо. qoγulai, х.-м. хоолой «горло, тру-
ба», бур. хоолой «горло; труба, дымо-
ход»; сувэ «ушко (игольное)» < монг., ср. 
п.-мо. sübe, бур. hүбэ «дырочка, ушко; уз-
кое отверстие, проход, щель, скважина», 
х.-м. сүв «дырочка, ушко», зүүний сүв 
«игольное ушко; узкое отверстие, про-
ход, щель»; уjан «мягкий (о металле)» 
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< монг., ср. п.-мо. uyan, х.-м. уян «гиб-
кий, упругий; мягкий, эластичный», бур. 
уя(н) «мягкий, гибкий, упругий; слабый 
(о характере)»; чачалӣ «брызги вина (в 
жертву духам)» < монг., ср. п.-мо. čača- 
«брызгать, кропить», х.-м. цаца- «брыз-
гать, опрыскивать», бур. саса- «брызгать 
чем-л., разбрызгивать; кропить, прыс-
кать; разбрасывать, раскидывать; рассы-
пать»; эргӯлгэ «кожемялка» < монг., ср. 
п.-мо. ergigülgen, х.-м. эргүүлэг «ворот, 
лебедка; водоворот, пучина», бур. эрьюул-
гэ «вращение, поворот; ворот; водоворот; 
кожемялка». 

Другие же монгольские слова на-
оборот расширили свои первоначальные 
значения уже на почве эвенкийского язы-
ка, напр.: аjаннā- «ездить, переезжать 
(с места на место), странствовать, путе-
шествовать; перелетать (о птицах)» < 
монг., ср. п.-мо. х.-м. аяла-, бур. аял- «от-
правиться в путь; путешествовать; анни, 
ан, анди, анивки, аңир «утка-чернеть, 
турпан, рябчик; название птицы (из се-
мейства ворон)» < монг., ср. п.-мо. anggir, 
х.-м., бур. ангир, калм. əңгр «турпан»; 
бутун «целый, нетронутый; несломлен-
ный, невредимый» < п.-мо. bütün, х.-м., 
бур. бүтэн, калм. бүтн «весь, целый; 
исправный»; дэсун, дэhун «веревка; пет-
ля; аркан» < монг., ср. п.-мо. degesün «ве-
ревка», х.-м. дээс(эн), бур. дээhэ(н), калм. 
деесн «веревка (из конского волоса)»; 
ǯуγу «направление; прямая линия» < 
монг., ср. п.-мо. ǰüg, х.-м., калм., бур. зүг 
«направление, сторона»; кадāсун «гвоздь, 
столб, свая» < монг., ср. п.-мо. qadaγasun 
«гвоздь», х.-м. хадаас(ан) «гвоздь; при-
бивка», бур. хадааhа(н) «гвоздь», калм. 
хадасн «гвоздь; сучок (дерева)»; калган, 
кāлгэ, hалган «подпора, свая (у двери в 
жилище); дверь (прикрепленная к кося-
ку); ставни» < монг., ср. п.-мо. qaγalγa, 
х.-м. хаалга(н) «ворота, дверь», бур. ха-
алга «ворота; дверца, калитка»; (тунк.) 
«ставни (на окнах)»; (бох.) «крышка (кот-
ла)»; кири(н), кирипчу «грязь, гадость, 
пакость; грязный, гадкий, противный» < 
монг., ср. п.-мо. kkir, х.-м. хир, бур. хирэ 
«грязь»; колбо- «складывать продукты, 

вещи на лабаз, надеть, нанизать», колбон-,
hолбо- «соединяться» < п.-мо. qolbu-, 
х.-м., бур. холбо- «соединять, связывать, 
сочетать»; мургу- «кланяться, привет-
ствовать; жаловаться (в суд); молиться», 
муггулэ- ~ мургулэ- «бодать» < монг., 
ср. п.-мо. mörgü- «кланяться, бодать», 
х.-м. мөргө- «низко кланяться, молить-
ся», бур. мүргэ- «стукаться; ударяться; 
перен. кланяться, молиться; подавать жа-
лобу; бодать»; токум «потник; подстил-
ка (на нарах)» < монг., ср. п.-мо. toqum 
«потник (под седло); седло», х.-м., бур. 
тохом «потник, войлок (под седло)»; 
тōлēн ~ толең «диск (металлический); 
блестящий предмет» < монг., ср. ср.-мо. 
tolui «зеркало», п.-мо. tolin «зеркало, ме-
таллический диск», х.-м. толь (толин) 
«зеркало; круглая бляха», калм. толь 
«зеркало», бур. толи «зеркало; тарелка 
(большая, чаще металлическая)»; эрдэ, 
эртэ «рано утром», эрдэкӯн, эрдэлтэнэ 
«рано утром; заблаговременно» < монг., 
ср. п.-мо. erte, х.-м., калм. эрт(эн), бур. 
эртэ «рано; прежде, в старину; ранний; 
древний».

Многие слова, попав в эвенкийский 
язык, подверглись семантическому пере-
осмыслению. В этой группе слов наблю-
даются различные переносы значений в 
основном по сходству, напр.: анңак «при-
вычное место», ан’ңу «занятие» < монг., 
ср. п.-мо. ang, бур. ан зан «нравы, обы-
чаи, привычки», х.-м. ан(г) зан «нравы 
и обычаи»; бадара «лесной пожар», ба-
дара- «гореть (о лесе) < монг., ср. п.-мо. 
badara-, х.-м. бадра- «гореть пламенем», 
бур. бадар- «разгораться, пылать», калм. 
бадра- «пылать»; бāткāн- «принять 
устойчивое положение (для выстрела)» < 
монг., ср. п.-мо. batu, х.-м. бат, калм. бат 
«крепкий, прочный, устойчивый», х.-м. 
бататга- «укреплять», бур. бата «креп-
кий, прочный», батадха- «укреплять»; 
була- «испечь (в золе), изжарить (на 
угольях)» < монг., ср. п.-мо. bula-, х.-м., 
бур. була- «зарывать, засыпать, закапы-
вать», бур. буламар (мух.-шиб.), булаша 
(хорин.) «лепешка, калач (выпеченный в 
горячей золе)», калм. бул- «зарывать, за-
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сыпать, закапывать; печь»; бумбукэ «ша-
рик (из теста), булочка» < монг., ср. п.-мо. 
bömbüge, х.-м. бөмбөг «мяч, мячик», бур. 
бүмбэгэ «шар, мяч, мячик», калм. бөмбг 
спорт. «ядро»; дурун «узор, вышивка» < 
монг., ср. п.-мо. düri, х.-м. дүр «образ, 
облик, вид, фигура», п.-мо. dürsü(n), 
х.-м. дүрс(эн) «изображение, вид, фор-
ма», бур. дүрэ, зап. дүрhэ(н) «образ, об-
лик, вид, фигура», калм. дүр «внешний 
вид, образ; вид, форма», дүрсн «внешний 
вид, изображение, очертание»; кариң 
«вдруг» < п.-мо. qarin «но, однако, на-
против», х.-м. харин «однако, только, но, 
а; всё же, именно», бур. хари(н) «однако, 
только, но, а»; кокирā- «пересохнуть (о 
коже для выделки)», < монг., ср. ср.-мо. 
qoqira- «засохнуть», п.-мо. qoqir, х.-м., 
бур. хохир «сухой навоз»; кото «зоб (пти-
чий)» < п.-мо. qoduγādu ~ qoduγūdu «же-
лудок», х.-м. хот, ходоод(он) «желудок», 
бур. хото, хотоодо «желудок», калм. хот 
«зоб (у птицы)»; кукӣн невестка (жена 
сына, жена младшего брата)» < монг., ср. 
п.-мо. keüken, х.-м. хүүхэн, калм. күүкн 
«девушка, девочка, дочь», бур. хүүгэ(н) 
«дитя, ребенок; девушка, девочка, дочь»; 
мукэрӣ «чурка; бревно (обтесанное)» 
< монг., ср. п.-мо. moquri-, х.-м. мухри- 
«катиться, валяться, опрокидываться», 
бур. мухари- «катиться, валяться»; hара 
«клин (посредине лука)», hāрэн, hа-
рон «лука (оленьего седла)» < монг., ср. 
п.-мо. aral, ср.-мо. haral «оглобля, корпус 
телеги», х.-м. арал «оглобля, корпус те-

леги, шасси», бур. арал «оглобля, телега, 
арба»; чабидар, чабедар, шабǯан, шэб-
дэндрэ «песец», «лисица (с белой гривой 
и хвостом)», «соболь» < монг., ср. п.-мо. 
čabdar, х.-м. цавьдар «игреневый (рыжий 
со светлой гривой и хвостом)», бур. са-
бидар, калм. цəвдр «игреневый (жеребец, 
конь)»; эрӯ (урӯ) «плохой, вредный; пло-
хо; зло, горе, беда, проступок» < монг., 
ср. п.-мо. eregüü, х.-м. эрүү «пытка; пре-
ступление».

Таким образом, наличие значитель-
ного количества монгольских лекси-
ческих заимствований, проникших в 
различные области лексики (особенно 
прилагательных, наречий и большого 
числа глагольных основ), свидетельству-
ет о древности, глубине и широте связей 
предков эвенков с монголоязычными 
группами. По фонетическому облику 
монголизмы эвенкийского языка не име-
ют существенных отличий от их ориги-
налов. Монгольские слова сохранили 
основной закон сингармонизма. В мор-
фологическом отношении большинство 
анализируемых слов не претерпело ка-
ких-либо значительных изменений. Что 
касается семантической освоенности 
монгольских заимствований, то наряду с 
тем, что подавляющее их большинство, 
так или иначе, сохраняет свои значения, 
многие участвуют в процессах развития 
семантики и происходит сдвиг первона-
чального значения (сужение, расширение 
и переносы значений). 
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Ñïèñîê ñîêðàùåíèé ÿçûêîâ è ãîâîðîâ

монг. – монгольский 
бур. – бурятский язык
зап. – западная группа бурятских говоров
тунк. – тункинский говор бурятского языка
бох. – боханский говор бурятского языка
калм. – калмыцкий язык
п.-мо. – письменно-монгольский язык
ср.-мо. – среднемонгольский язык
х.-м. – халха-монгольский язык

Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ è îáîçíà÷åíèÿ

религ. – религиозный
< дало…, развилось в…
> взято из…, заимствовано из…, развилось из…
// имеется параллельно
~ вариант
id.  то же 
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Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÅÊÒÀ 
«ÍÀÑËÅÄÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÒÐÀÍÑÃÈÌÀËÀÅÂ»

Статья посвящена сотрудничеству между Институтом монголоведения, буддологии 
и тибетологии (Улан-Удэ, Россия) и Центрального университета тибетологических иссле-
дований (Варанаси, Индия). Описаны результаты совместного проекта, направленного 
на пополнение тибетологической информационно-ресурсной базы в Центре восточных 
рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН. Представлены результаты анализа и обработки 
уникальной коллекции цифровых мультимедийных материалов, полученной от ЦУТИ в 
рамках выполнения проекта. 

Ключевые слова: Институт монголоведения, буддологии и тибетологии, Централь-
ный университет тибетологических исследований, совместный проект, коллекция циф-
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O. S. Rinchinov, N. V. Tsyrempilov

THE RESULTS OF THE PROJECT 
«CULTURE HERITAGE OF TRANSHIMALAYAS»

The article is devoted to cooperation between the Institute of Mongolian, Buddhist and 
Tibetan Studies (Ulan-Ude, Russia) and the Central University of Tibetan Studies (Varanasi, 
India). The results of a collaborative project aimed at replenishing the Tibetan information 
resource base of the Center of Oriental manuscripts and block-prints of the IMBTS SB RAS are 
described. Also presented are the results of the analysis and processing of a unique collection of 
digital multimedia documents received from CUTS within the project.

Key words: Tibetan information resources, Center of Oriental Manuscripts and Xylographs 
of IMBTS SB RAS, Central University of Tibetan Studies, a collaborative project, collection of 
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Востоке возобновляет процесс пополне-
ния своих тибетологических информаци-
онных ресурсов. 

Несмотря на бурное развитие и ши-
рокое распространение тибетской книж-
ности и культуры в доступном цифровом 
формате, в мире немного учреждений, в 
которых сконцентрированы большие объ-
емы как книжных, так и цифровых ресур-
сов по тибетологии. Пальму первенства в 
деле целенаправленного и систематичес-
кого собирания такого рода информации 
держат три глобальных проекта, базиру-
ющихся в США: Тибетский буддийский 
ресурсный центр (TBRC), Проект по вво-
ду азиатской классики (ACIP) и Тибет-
ско-Гималайская цифровая библиотека 
(THDL). Что касается первого проекта, 
то в его рамках уже много лет создается 
уникальный в своем роде тибетологичес-
кий информационный ресурс, специали-
зирующийся на буддийском наследии. 
Он предлагает своим пользователям об-
ширную, детально индексированную ин-
формационную базу данных источников 
с возможностью приобретения цифро-
вых графических копий огромного чис-
ла древних тибетских рукописей и книг. 
ACIP, также специализирующийся глав-
ным образом на тибетской литературе 
религиозной направленности (хотя фор-
мально участники проекта занимаются 
сохранением и популяризацией буддий-
ского книжного наследия и на других 
языках), методологически и технологи-
чески занимает другую нишу. Помимо 
масштабной каталогизации крупнейших 
мировых тибетологических книжных 
собраний, ACIP осуществляет многолет-
нюю кропотливую работу по их компью-
терному полнотекстовому вводу с воз-
можностью активного поиска и индекси-
рования. 

В отличие от этих проектов, Тибет-
ско-Гималайская цифровая библиотека, 
объединившая высокопрофессиональ-
ных американских тибетологов под ру-
ководством профессора университета
Вирджиния Джефри Хопкинса, выходит 
за рамки буддийской книжности и вклю-

чает в орбиту своих интересов ресурсы 
по другим аспектам культуры гималай-
ских народов, главным образом, тибет-
цев. Создаваемая ими цифровая библи-
отека, доступная оn-line широким кругам 
пользователей, предлагает в основном 
образовательные сервисы. На портале 
THDL уже сейчас сконцентрировано 
большое количество аудио-визуальных 
ресурсов по тибетологии для глобально-
го пользователя.

Одновременно развивается и другое 
направление информационного обслу-
живания, представляющее собой синтез 
традиционных библиотечных (on-site) и 
телекоммуникационных (on-line) серви-
сов. Среди подобных учреждений стоит 
отметить информационно-библиотечный 
центр Тайваньского буддийского кол-
леджа «Барабан дхармы» (Dharma Drum 
Buddhist College) в г. Цзиншань, проводя-
щий целенаправленную работу по сбору 
и концентрации книжных и цифровых 
ресурсов буддологической тематики, 
включая издания буддийского канона на 
разных языках (в первую очередь китай-
ском) и разнообразные мультимедийные 
коллекции, разработке на этой основе те-
матических глоссариев, геоинформаци-
онных систем и пр. На базе этого центра 
осуществляются интенсивные образова-
тельные и исследовательские програм-
мы, активно функционирует веб-портал. 

Немалыми перспективами и нара-
ботками в этой сфере обладают и оте-
чественные академические учреждения, 
традиционно занимающие ведущие по-
зиции в мировой тибетологии и буддо-
логии. Россия, как известно, владеет од-
ной из крупнейших коллекций тибетских 
рукописей и ксилографов, сконцентри-
рованных в Санкт-Петербургском ин-
ституте восточных рукописей РАН и Ин-
ституте монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН. В рамках ИМБТ 
СО РАН для работ по хранению и изу-
чению тибетских коллекций выделено 
специальное структурное подразделение 
– Центр восточных рукописей и ксило-
графов. Наметившаяся в последнее время 
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резкая динамика информатизации тибет-
ских ресурсов в ИМБТ СО РАН привела 
к созданию солидной электронной базы 
данных, включающей около 27 тыс. запи-
сей, охватывающих почти три четверти 
всей тибетской коллекции. Прорыва в ка-
талогизации тибетских ресурсов удалось 
добиться за последние 12 лет, однако 
этим усилиям сотрудников не ограничи-
ваются. Значительная часть электрон-
ных каталогов выставлена для широкого 
круга пользователей на создающемся в 
рамках проекта «Сибирско-азиатский 
академический ресурсный центр» порта-
ле http://imbtarchive.ru. Имея в наличии 
столь крупную коллекцию и постепенно 
продвигая ее в глобальную сеть, ИМБТ 
СО РАН при поддержке Президиума Си-
бирского отделения РАН инициировал 
проект с рабочим названием «Наследие 
культуры Трансгималаев» как новое на-
правление своей деятельности, призван-
ное составить серьезную конкуренцию 
крупнейшим западным проектам в об-
ласти тибетологии. Полученные в нача-
ле 2010 г. результаты проекта выводят 
ИМБТ в безусловные лидеры в области 
тибетских информационных ресурсов по 
стране (в России этот проект прецеден-
тов не имеет) и в мире.  ИМБТ СО РАН 
теперь, возможно, является учреждени-
ем, наиболее обеспеченным тибетоязыч-
ными материалами различных видов.

Для осуществления этого проекта 
понадобилось несколько лет напряжен-
ных переговоров, проведения ряда экспе-
диций в места компактного проживания 
тибетской диаспоры в Индии. Тибето-
язычные этнические меньшинства в ги-
малайских регионах Индии, а также бе-
женцы из Тибета прилагают немало уси-
лий по сохранению традиционных форм 
своей культуры. Так, в разных частях Ин-
дии воссозданы важнейшие буддийские 
и бонские монастыри со всей присущей 
им образовательной системой. На базе 
монастырских и светских культурных 
центров сохраняются, восстанавлива-
ются и передаются новым поколениям 
традиции философии, медицины, астро-

логии, ремесла, фольклора, архитектуры. 
В 1968 г. по инициативе премьер-мини-
стра Джавахарлала Неру и Далай-ламы 
XIV было создано единственное в Индии 
научно-образовательное учреждение по 
вопросам тибетологии, полностью фи-
нансируемое правительством этой стра-
ны – Центральный университет тибето-
логических исследований (ЦУТИ). За че-
тыре десятилетия своего существования 
университет провел колоссальную рабо-
ту по сохранению уникальной культуры 
тибетских народов. В стенах библиотеки 
Шантаракшита, являющейся подразделе-
нием в составе университета, накоплен 
огромный объем аудио-визуальных мате-
риалов, связанных с различными аспек-
тами культуры тибетоязычных народов. 
В начале 2006 г. ИМБТ СО РАН устано-
вил прямые связи с ЦУТИ, что сделало 
возможным реализацию проекта «Насле-
дие культуры Трансгималаев». 

Решающую роль в установлении 
этих связей сыграла позиция Его Святей-
шества Далай-ламы XIV Тензин Гьяцо, 
являющегося духовным и религиозным 
лидером тибетских буддистов. На встре-
че директора ИМБТ СО РАН, члена-кор-
респондента РАН Б. В. Базарова с Да-
лай-ламой, состоявшейся в Дхарамсале 
в 2006 г., последний выразил намерение 
всемерно способствовать налаживанию 
конструктивного сотрудничества меж-
ду двумя учреждениями. По рекоменда-
ции Его Святейшества с этого времени 
такое сотрудничество было налажено. 
По приглашению Б. В. Базарова летом 
2006 г. Улан-Удэ посетил директор ЦУТИ 
досточтимый Геше Нгаванг Самтен. В 
результате состоявшихся 6 июня 2006 г. 
двусторонних переговоров было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве. Ре-
зультат не замедлил себя ждать. Уже в 
конце того же года первая группа сотруд-
ников ИМБТ СО РАН выехала на стажи-
ровку в г. Варанаси, где базируется Цен-
тральный университет тибетологических 
исследований. При личном участии Геше 
Нгаванг Самтена сотрудники получили 
возможность изучить информационные 
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ресурсы Университета, получить кон-
сультации ведущих сотрудников ЦУТИ, 
пройти подготовку по буддийской фило-
софии, тибетскому классическому и раз-
говорному языку, истории тибетских и 
гималайских народов. В 2007 и 2008 гг. по 
приглашению ИМБТ СО РАН Улан-Удэ 
дважды посетил директор Библиотеки 
Шантаракшита профессор Джампа Сам-
тен, давший ряд ценных консультаций по 
вопросам тибетского источниковедения 
и информатизации тибетской коллекции. 
В 2009 г. издательством ЦУТИ осущест-
влено издание первого выпуска каталога 
одной из частей тибетской коллекции 
ИМБТ СО РАН; в том же году представ-
ленное лично Его Святейшеством Да-
лай-ламой XIV, который выразил удов-
летворение ходом сотрудничества между 
тибетскими и российскими академичес-
кими учреждениями.

Осенью 2009 г. свой второй визит в 
ИМБТ СО РАН нанес директор ЦУТИ 
Геше Нгаванг Самтен. В ходе состояв-
шихся 8 сентября переговоров было ре-
шено вывести сотрудничество между уч-
реждениями на качественно новый уро-
вень. В рамках Дополнительного согла-
шения ЦУТИ выразил принципиаль-
ное согласие передать в пользование 
ИМБТ СО РАН уникальный аудио-визу-
альный фонд, создававшийся тибетской 
диаспорой в течение нескольких деся-
тилетий. Это беспрецедентный шаг впе-
ред произошел благодаря позиции Его 
Святейшества Далай-ламы и твердому 
намерению сторон способствовать раз-
витию тибетологии в России и во всем 
мире. По словам Геше Нгаванг Самтена, 
накопленный в последние годы сотруд-
никами ИМБТ СО РАН опыт в информа-

ционно-ресурсной области тибетологии 
будет содействовать эффективному про-
движению этой уникальной коллекции в 
глобальном масштабе.

Для выполнения этой миссии ИМБТ 
СО РАН обратился за финансовой под-
держкой в Сибирское отделение Рос-
сийской академии наук. В конце 2009 г.
группа сотрудников ИМБТ СО РАН в 
составе шести человек выехала в Индию. 
Оказанная СО РАН поддержка позволила 
приобрести необходимое оборудование 
для оцифровки и копирования большого 
объема материала.

В результате работ по оценке, отбо-
ру, подбору и копированию материалов, 
осуществленных с декабря 2009 по март 
2010 г., ИМБТ СО РАН пополнил свои 
коллекции крупным корпусом уникаль-
ных материалов по различным областям 
тибетологии. Эти материалы можно раз-
делить на следующие разновидности:

Графические материалы 200 GB
Мультимедийные материалы 1800 GB
Общий объем 2 TB

Графические материалы. Матери-
алы, приобретенные ИМБТ СО РАН в 
виде графических файлов, представляют 
собой оцифрованные копии тех редак-
ций буддийского канона на тибетском 
письме, которые отсутствуют в составе 
книжных коллекций ЦВРК. Речь идет о 
раритетных коллекциях Ганжура и Дан-
жура, среди которых Лхасский, Тогский 
(Ладакхский), Ургинский Ганжур, а так-
же коллекция старых (доклассических) 
переводов канонического корпуса тантр  
так называемого «Гьюдбума» и Чонэско-
го Данжура.

Издание Количество томов Количество страниц
Лхасский Ганжур 105 63000
Тогский Ганжур 108 64800
Ургинский Ганжур 100 60000
Гьюдбум 36 21600
Чонэский Данжур 224 134000
Итого 573 343400
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В совокупности с имеющимися в 
наличии в ЦВРК ИМБТ СО РАН в пе-
чатном виде Дэргэского, Нартанского, 
Пекинского, Чонэского изданий Ганжура 
и Данжура, приобретение данной циф-
ровой коллекции делает наш институт 
местом сосредоточения одной из наибо-
лее полных коллекций буддийских тибет-
ских канонических изданий в мире. Кро-
ме того, существенным результатом ра-
боты экспедиции стала договоренность 
с администрацией ЦУТИ о содействии 
в приобретении двух наиболее редких 
изданий тибетского Ганжура – Литан-
ской и Таванской редакций. Эти издания 
в единственном экземпляре хранятся в 
тибетских монастырях в штатах Орис-
са и Аруначал Прадеш (Индия). При 
посредничестве администрации ЦУТИ 
экспедиции удалось получить предва-
рительное согласие собственников этих 
раритетных коллекций на их сканирова-
ние и передачу цифровых копий в фонды 
ЦВРК ИМБТ СО РАН.

Кроме канонических изданий, при-
обретенные цифровые копии включают и 
редкие медицинские сочинения, которых 
нет в составе медицинской коллекции ти-
бетского фонда ЦВРК ИМБТ СО РАН. 

Общее количество наименований 
мультимедийных ресурсов составило 
460. 

Аудиоматериалы. Приобретенные 
звуковые файлы записаны в форматах 
MP3 и WMA, однако самый крупный 
объем аудиоматериалов записан в первом 
типе звуковых файлов. Архив аудиозапи-
сей содержит материалы, записанные в 
течение последних четырех десятилетий 
сотрудниками ЦУТИ, Библиотеки тибет-
ских трудов и архивов (Дхарамсала, Ин-

дия), Министерства информации Тибет-
ского правительства в изгнании. Архив 
содержит записи видных ученых, мона-
хов, общественных деятелей, писателей 
и чиновников из среды тибетоязычных 
народов, а также ученых и политиков Ин-
дии по вопросам буддизма и тибетской 
культуры. Крупнейший объем записей 
содержит лекции и публичные выступле-
ния Его Святейшества Далай-ламы XIV 
периода 1970–2000 гг. и нынешнего пре-
мьер-министра Тибетского Правитель-
ства в изгнании Самдонг Ринпоче того 
же периода. Кроме того, архив содер-
жит выступления и других авторитет-
ных тибетских общественных деятелей 
и ученых, таких как Триджанг Ринпоче, 
Сакья Три Ринпоче, Еше Табкхе, Лосан 
Норбу Шастри, Нгаванг Самтен, Джам-
па Самтен, Сангье Тендар, Бери Джигмэ 
Вангьял, Сампа Дордже, Серта Цультим, 
Сонам Гьялцен, Тэнпа Чойнпэл, Тубтэн 
Джинп, Ванчук Дордже Неги и пр. Ши-
роко представлены выступления индий-
ских ученых Ошо Раджниша, Бриджеша 
Кумара Сингха, Бинода Кумара Сингха, 
Шри Говинда Пандея, Джидду Криш-
намурти, Анила Трипатхи, Бхаттачарьи, 
Чакраварти, Рама Карана Шармы и др. 
Лекции представителей европейской, 
американской и австралийской тибето-
логии проф. Джефри Хопкинса, Роберта 
Турмана, Дэвида Джексона, Джея Гар-
филда, Пера Кварнэ и других также со-
ставляют большой процент аудиоархива. 
Представлены и образовательные ма-
териалы в виде аудиоуроков тибетского 
разговорного языка, записи тибетского 
традиционного песенного фольклора, за-
писи молитвенных и ритуальных служб 

Мультимедийные ресурсы %
Видеоданные в  формате DVD 57,39
Видеоданные в формате VideoCD (видео) 33,48
Аудиоданные в формате AudioCD (аудио) 3,91
Аудиоданные в формате MP3, записанные на DVD 2,61
Разноформатные цифровые документы на CD 1,52
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различных тибетских буддийских и бон-
ских монастырей.

Все лекции и выступления касаются 
широкого спектра вопросов: история, ре-
лигия и культура гималайских народов, 
санскрит, тибетский язык и литература, 
тибетская письменная культура, тибет-
ская медицина, буддийская философия, 
логика, эпистемология, этика, медита-
тивная практика, комментарии на фунда-
ментальные буддийские тексты, а также 
политические и социальные проблемы 
диаспоры, вопросы демократии и парла-
ментаризма, китайско-тибетский конф-
ликт, экологические проблемы и т. д.

Видео-материалы. Видеозаписи, 
занимающие самый крупный объем в ар-
хиве, выполнены в двух форматах – DVD 
и VCD. Наиболее ранняя запись датиру-
ется 1964 г., последние записи произве-
дены осенью 2009 г. В видеоархиве при-
сутствуют и более ранние записи истори-
ческой кинохроники в документальных 
фильмах, относящихся к 1950-м гг. Боль-
шинство записей является документаль-
ной хроникой различного рода лекций, 
выступлений, конференций, круглых 
столов, религиозных церемоний, обря-
дов, служб. Определенный процент зани-
мают документальные и художественные 
фильмы, перфомансы, визуальная антро-
пология, выпуски новостей.

Структура видеоархива наилучшим 
образом может быть представлена в таб-
личной форме:

Выпуски новостей тибетской диаспо-
ры представляют собой материалы агент-
ства Сумико Онлайн в виде новостных 
блоков, освещающих жизнь тибетской 
диаспоры в Индии. Новостные блоки яв-
ляются ежемесячными и охватывают пе-
риод с февраля 2004 по сентябрь 2009 г.
Выпуски посвящены большому спектру 
вопросов, касающихся общественно-по-
литической, культурной, религиозной и 
научной жизни диаспоры. Не менее со-
держательным являются и видеовестник 
Департамента информации Тибетского 
правительства в изгнании. Видеоархив 
содержит записи с заседаний Тибетского 
парламента и правительства в изгнании.

В области буддийской философии 
был скопирован обширнейший материал, 
который можно классифицировать:

• Диспуты, лекции-комментарии, 
круглые столы ученых-лам, представляю-
щих традиционные центры буддийского 
образования в Тибете (монастыри Сера, 
Дрепунг, Галдан), а также ЦУТИ и Де-
партамента информации и международ-
ных отношений Тибетского правитель-
ства в изгнании. Предметом исследо-
ваний в данных видео-, аудиозаписей 
являются пять классических разделов 
буддийской схоластики Внутренней 
Азии: Праманавада, Праджняпарамита, 
Мадхьямика, Абхидхарма, Виная, – и 
дополнительные: Сиддхантха, Ламрим, 
Нацог (филология, история, биографии, 
культовая практика). 

№ Тип видеозаписи Кол-во файлов

1 Выпуски новостей тибетской диаспоры, парламентские чтения 108

2 Лекции по различным аспектам буддийской философии, 
комментарии на тексты 752

3 Выступления общественных деятелей, политиков 342

4 Лекции ученых, видеозаписи научных событий 217

5 Документальные и визуально-антропологические записи 65

6 Документальные фильмы 37

7 Перфомансы, записи выступлений художественных 
коллективов 23
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• Лекции, обсуждения и выступле-
ния виднейших представителей мировой 
буддийской философской мысли (Тибета, 
Шри Ланки, Японии, Вьетнама, Китая и 
др.) по современным проблемам филосо-
фии, науки, политики, социологии. 

• Лекции крупнейших западных 
буддологов по проблемам изучения тра-
диционной буддийской философии, а 
также рассмотрения ряда исследуемых 
вопросов в рамках современной лингво-
философии, математической логики, эк-
зистенциализма. 

• Лекции и выступления крупней-
ших философов Индии по самым разным 
аспектам индийской философии.

Кроме того, видеоархив содержит 
множество лекций по теории и практике 
традиционной тибетской и аюрведичес-
кой медицины. Здесь можно упомянуть 
записи лекций «Об особенностях ти-
бет-ской медицины» известного совре-
менного тибетского врача Пема Дордже 
из Института медицины и астрологии 
Далай-ламы. Наиболее интересными 
представляются видеоматериалы с На-
ционального семинара по тибетской и 
аюрведической медицине, на котором 
ведущие ученые обсуждают систему 
тибетских и древнеиндийских медицин-
ских знаний в сравнительно-сопостави-
тельном плане. Так, в частности, если 
выступление Г. П. Упадхьяи касается 
истории древнеиндийской аюрведичес-
кой системы медицины, то лекция Дор-
дже Дамдула излагает историю тибетс-
кой медицины. Лекции К. Патвардхана 
и Лобсан Тензина Ракдхо посвящены об-
суждению теоретических основ физио-
логии в системе аюрведической и тибет-
ской медицинских знаний соответствен-
но. Существенная часть медицинского 
видеоматериала касается проблем прак-
тического осмы-сления древних меди-
цинских знаний с точки зрения совре-
менного его применения, освоения и 
внедрения рациональных аспектов и под-
ходов диагностики, фармакологии и т. д. 
В выступлениях тибетских и индийских 

ученых врачей много внимания уделено 
теме гармоничного развития человека на 
физическом на ментальном уровнях.

Значительный процент видеоархива 
занимают публичные лекции влиятель-
ных общественных деятелей тибетской 
диаспоры. Записи выступлений и обра-
щений Его Святейшества Далай-ламы 
к общественности по вопросам образо-
вания, культурного развития, экологии, 
политических и социальных проблем 
датируются периодом с 1970-х гг. до 
2009 г. В архиве видеозаписей имеется 
большое количество записей выступле-
ний нынешнего премьер-министра Ти-
бетского правительства в изгнании Сам-
донга Ринпоче, авторитетных религиоз-
ных иерархов Сакья Тризина, Кармапы, 
а также лидеров молодежных движений 
и других влиятельных общественных де-
ятелей и политиков.

Видеоархив содержит записи всех 
крупных научных форумов, организо-
вывавшихся в последние годы тибетской 
диаспорой в Индии, а также отдельные 
лекции тибетских, индийских и западных 
тибетологов, буддологов и индологов. 
Выступления записаны без сокращений, 
включая прения и дискуссии. Среди про-
чих материалов следует также выделить 
международную документалистику по 
тибетологии, снятую за последние 30 лет 
и касающуюся проблем тибетологии и 
буддологии. Фильмы содержат уникаль-
ные кадры кинохроники, записи обрядов 
и ритуалов, хронику важных событий ре-
лигиозной и общественной жизни тибет-
ских автономных округов КНР, Бутана, 
Непала, Индии.

Результаты проекта «Наследие куль-
туры Трансгималаев» не исчерпываются 
описанными выше материалами. В ходе 
экспедиции удалось получить оператив-
ную информацию о других крупных ти-
бетологических ресурсах. Так, участни-
ки экспедиции провели предварительные 
переговоры с Orient Foundation – непра-
вительственной организацией, базиру-
ющейся в г. Варанаси (штат Уттар Пра-
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деш, Индия). Orient Foundation в течение 
нескольких лет ведет проект по записи 
лекций и проповедей крупнейших буд-
дийских мастеров в монастырях Индии, 
Непала и Бутана. В апреле 2010 г. проект 
завершается, и по его окончании органи-
зация готова передать часть материалов в 
фонды ЦВРК ИМБТ. 

Важность полученных материалов 
для развития российской тибетологии. 
Вне всяких сомнений, приобретение ги-
гантского цифрового архива ЦУТИ явля-
ется важным научным достижением для 
российского востоковедения. Тибетоло-
гия долгое время развивалась в нашей 
стране в своем классическом виде. Рос-
сийские исследователи сосредоточены 
главным образом на буддийском пись-
менном наследии, изучении традицион-
ной культуры Тибета. Новые материалы, 
полученные в ходе выполнения  проекта, 
открывают широкий простор для разви-
тия исследований современного Тибета, 
Бутана, Непала и тибетской диаспоры в 
Индии: политических процессов в ре-
гионах расселения тибетских народов, 
динамики социальных изменений в тра-
диционных тибетских обществах, степе-
ни трансформации религиозных инсти-
тутов и пр. 

Целью дальнейшей научно-техни-
ческой обработки полученных медиакол-
леций является обеспечение их доступ-
ности в аннотированной, удобной ко-
нечному пользователю форме, используя 
онлайн-сервисы на портале Центра вос-
точных рукописей и ксилографов http:// 
imbtarchive.ru. 

Этот подход является новым для 
тибетских мультимедийных коллекций 
ЦУТИ. В библиотеке Шантаракшита 
дистрибуция мультимедийных материа-
лов осуществляется на оптических носи-
телях, поиск необходимой информации 
пользователи производят с использова-
нием печатного каталога. Круг пользо-
вателей ограничен зарегистрированны-
ми читателями библиотеки. Физическое 
состояние носителей, а, следовательно, и 

целостность данных подвержены дегра-
дации в ходе интенсивной эксплуатации. 
Этих недостатков позволяет избежать 
реализуемый в ЦВРК подход, заключаю-
щийся в хранении данных на специали-
зированном сервере, поиске и выборке 
информации с использованием веб-ори-
ентированной информационной системы, 
дистрибуции контента с использованием 
коммуникационных каналов в локальной 
сети ЦВРК и в Интернете. 

В настоящее время осуществляется 
электронная каталогизация и описание 
полученных от ЦУТИ материалов на 
базе выработанных в ЦВРК методоло-
гических подходов. Это позволит инте-
грировать тибетские медиаколлекции с 
общим информационным полем Центра, 
в полном объеме представить их на пор-
тале ЦВРК, где каждый желающий смо-
жет ознакомиться с составом коллекции, 
заказать и получить интересующие его 
материалы. 

Инвентаризационное описание со-
держит каталожный номер, тибетское 
название и его русский перевод (при воз-
можности), сведения об авторе, издателе, 
годе выпуска. Важной частью является 
тематическое метаописание материалов. 
Оно осуществляется на основе пополня-
емого глоссария ключевых слов (тэгов), 
объединяемого с существующим глос-
сарием метаописания других информа-
ционных ресурсов ЦВРК. Это создает 
основу для скорейшей интеграции полу-
ченной коллекции в общее информаци-
онное пространство, быстрого поиска и 
выборки материалов по интересующим 
пользователя параметрам метаописания: 
тематике, автору, способу представления 
и др. Кроме того, материалы тибетской 
медиаколлекции будут объединены с со-
ответствующими полями в базах данных 
персоналий, каталогах книжных коллек-
ций и т. д., таким образом, запрашивая 
которые, пользователь получает доступ 
ко всей совокупности данных, связанных 
с этим информационным объектом. 
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На начальном этапе материалы для 
непосредственного просмотра будут до-
ступны в локальной сети ЦВРК на созда-
ющемся в настоящее время серверном 
узле. К сожалению, существующие огра-
ничения коммуникационно-технической 
инфраструктуры ЦВРК не позволяют ис-
пользовать более современные способы 
дистрибуции медиа-контента. 

По мере развития технической и ком-
муникационной инфраструктуры ЦВРК 
будут созданы сервисы по предоставле-
нию медиаконтента онлайн в режиме ре-
ального времени. 

Включение вновь приобретенной 
коллекции тибетских мультимедийных 
материалов в ресурсную базу ЦВРК по-
зволяет существенным образом расши-
рить спектр и тематику предоставляемых 
ЦВРК материалов, вывести на новый 
уровень информационное обеспечение 
востоковедных исследований. Благодаря 
реализации таких проектов отечествен-
ное академическое востоковедение уси-
ливает свои позиции на мировом рынке 
информационных ресурсов и знаний.

УДК 94(369.1)

Ñ. Â. Äàíèëîâ, À. È. Áóðàåâ 

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 2220-ËÅÒÈÞ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÕÓÍÍÓ – 
ÏÅÐÂÎÉ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÇÈÈ ÄÅÐÆÀÂÛ, 
ÑÎÇÄÀÍÍÎÉ ÊÎ×ÅÂÍÈÊÀÌÈ

S. V. Danilov, A. I. Buraev

THE ROUNDTABLE DEVOTED TO THE 2220th ANNIVERSARY 
OF FOUNDATION OF THE XIONGNU STATE – 
THE FIRST NOMADIC STATE IN CENTRAL ASIA

Â 2011 г. научной общественнос-
тью отмечается историческая 

дата – 2220 лет с момента основания 
первого в истории Центральной Азии 
объединения государственного типа. В 
209 году до н. э. кочевниками хунну под 
предводительством шаньюя Модэ было 
создано объединение, достигшее, по 
мнению большинства ученых, высокого 
уровня социального и экономического 
развития, позволившего им создать от-
дельные институты раннего государства 

и стать первой в истории евразийских 
степей кочевой империей, просущество-
вавшей около 300 лет. 

Существенно увеличившаяся источ-
никовая основа исследований позволила 
нескольким поколениям ученых воссоз-
дать картину хуннского общества с хоро-
шо выраженной иерархией, отраженной 
как в письменных источниках, так и в ар-
хеологическом материале, тесными кон-
тактами с соседними земледельческими 
народами, стоявшими на более высокой 

ÄÀÍÈËÎÂ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ – доктор исторических наук, заведующий отделом истории и культуры 
Центральной Азии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: oikca@ist.ru.

ÁÓÐÀÅÂ Àëåêñåé Èãíàòüåâè÷ – кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела истории и культу-
ры Центральной Азии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: oiksa@ist.ru.
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ступени социального и экономического 
развития, и с отдаленными кочевыми и 
полукочевыми народами. 

Неослабевающий интерес к истории 
этого кочевого народа инициирует изу-
чение оставленных им археологических 
памятников, попытки нового прочтения 
письменных источников, на основе их 
комплексного исследования происходит 
постепенное понимание внутреннего 
содержания процессов, приводивших к 
изменению социального и политическо-
го устройства хуннского общества, его 
эволюции от кочевого общества к ранне-
государственному образованию. 

Для обмена мнениями об этом фено-
мене в рамках международной научной 
конференции «Древние культуры Мон-
голии и Байкальской Сибири» (3–7 мая 
2011 г.) в г. Иркутске был проведен круг-
лый стол по хуннской проблематике. 

В докладе П. Б. Коновалова (ИМБТ 
СО РАН, Улан-Удэ) «К проблеме генези-
са центральноазиатской номадической 
культуры» на широком историческом 
фоне были освещены предпосылки об-
разования Хуннской империи. Им бы-
ло обосновано и поддержано мнение о 
южноманьчжурской прародине тех, кто 
составил впоследствии коренное населе-
ние Хуннской империи.  

В докладе Б. Батсурэна (Институт ис-
тории АНМ, Улан-Батор) «К вопросу об 
исследованиях хуннского языка» автор 
анализирует ираноязычную, кетоязыч-
ную и тюркоязычную версии принад-
лежности хуннского языка. По словам 
самого Чингис-хана, в начале XIII в. мон-
голы считали хунну своими первопред-
ками. Основываясь на данном факте, 
ученый полагает, что носители хуннской 
культуры пользовались прамонгольским 
языком.

Особое внимание привлек доклад 
археолога из Санкт-Петербурга А. А. Ко-
валева об атрибуции абаканского городи-
ща – «Император Китая в хакасской сте-
пи». Путем тщательного анализа данных 
письменных источников ученый выдви-
гает положение о том, что в период смут-

ного времени был возведен Ташебинский 
дворец со всеми атрибутами ханьской 
архитектуры, и он служил резиденцией 
одному из императоров  Хань Лу Фан 
(с 27 по 50-е гг.). 

А. И. Бураев (ИМБТ СО РАН, Улан-
Удэ) в своем докладе обратил внимание 
на географический фактор создания во-
енно-политического объединения хун-
ну и пришел к выводу, что он является 
базисным для формирования империи, 
впрочем, как и для всех последующих за 
ней кочевых государственных объедине-
ний в регионе.

С. В. Данилов (ИМБТ СО РАН Улан-
Удэ) рассмотрел поселенческие комплек-
сы хунну. На основании изучения горо-
дищ Иволгинское, Баян-Ундэр, Тэрэлжин 
Дэрэвэлжин, Абаканское и поселений 
Дурены и Боро автор предположил, что 
процесс формирования городской куль-
туры у хунну был далек от примитивного 
перерастания кочевых стойбищ в стацио-
нарные пункты, приведшее к появлению 
городов типа уйгурского Орду Балыка, 
киданьского Чин Тологоя и монгольского 
Каракорума.  

Он же совместно с А. И. Симухи-
ным и Н. В. Цыденовой (ИМБТ СО РАН, 
Улан-Удэ) предложил научному сообще-
ству доклад о черепице из хуннского го-
родища Тэрэлжин Дэрэвэлжин. В докла-
де были отражены непростые процессы 
формирования строительных техноло-
гий, выяснены существенные параметры 
сооружения зданий у хунну.

Б. Б. Дашибалов, Д. А. Миягашев, 
Э. Б. Дашибалов (ИМБТ СО РАН, Улан-
Удэ) в выступлении на тему «Новые ис-
следования на Иволгинском городище» 
выявили новые стороны градостроитель-
ной технологии хунну. 

О костяном изделии из могильни-
ка Баргай сделал сообщение Н. В. Име-
нохоев (ИМБТ СО РАН Улан-Удэ). При 
этом были приведены рисунки изделий и 
сделан анализ аналогичных находок, что 
позволило сделать предварительные вы-
воды об общей идеологической основе 
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формирования звериного стиля у кочев-
ников Евразии. 

В своем втором докладе «Происхож-
дение и формирование погребального 
комплекса хунну» П. Б. Коновалов про-
анализировал происхождение и форми-
рование погребального комплекса хунну.  
Автор, привлекая широкий археологи-
ческий материал, убедительно показал 
картину исторического процесса скла-
дывания прахуннов по южную сторону 
Гоби, окраину которой китайцы называ-
ли «песчаной страной Шасай». 

Доклад В. Р. Авраменко и А. В. Ха-
ринского (ИрГТУ, Иркутск) был посвя-
щен керамике поминального комплекса 
Курма-XII. Данные, полученные во вре-
мя исследования существенно дополня-
ют сложившиеся к настоящему време-
ни представления о генезисе отдельных 
форм сосудов и их орнаментации, про-
слеживается тенденция к удревнению 
некоторых из них и выявлению новых 
типов керамических изделий, раннее не 
встречавшихся на территории Прибайка-
лья, в связи с чем, вполне возможно сло-
жение новых подходов к проблеме фор-
мирования культур жителей Байкальско-
го побережья и влияние на эти процессы 
со стороны населения соседних регионов 
и, прежде всего, носителей таштыкской 
культуры.

В сообщении П. П. Азбелева (Госу-
дарственый Эрмитаж, Санкт-Петербург) 
рассматривается серия изваяний, най-
денных на кургане Хо Цюйбина близ 
усыпальницы императора У-ди. Автор 
пришел к выводу о том, что изваяния, 
найденные на кургане Хо Цюйбина, вне 
всякого сомнения, более поздние, чем 
сам погребальный комплекс.

Ряд участников круглого стола из 
России, США, Монголии, Канады, Вели-
кобритании представили результаты рас-
копок хуннского некрополя Шомбуузийн 
Бэльчээр в горах Монгольского Алтая. 

Доклад, представленный А. А. Тиш-
киным и С. С. Матрениным «Кенотаф 
хуннского времени на памятнике Яло-
ман-II в Центральном Алтае» (Алт. ГУ, 
Барнаул) расширяет географию иссле-
дований памятников хуннского време-
ни. По материалам изучения могильни-
ка Цаган Хушун-II представили доклад 
А. В. Харинский и А. М. Корестелев 
(ИрГТУ, Иркутск).

Монгольский археолог Д. Эрдэ-
нэбаатар (Улаанбаатарский универси-
тет, Улан-Батор) исследовал курган Гол 
Мод-II и сделал вывод о том, что в боль-
ших захоронениях в верхней части дуги 
размеры каменных кладок и кольцевид-
ных каменных оснований не соответ-
ствуют глубине захоронения и не выяв-
ляют каких-либо закономерностей.

В заключение всеми присутству-
ющими было высказано мнение о том, 
что, несмотря на несомненные успехи, 
полученные в области хуннской архео-
логии, предстоит еще большая работа 
по обнаружению новых материалов для 
обоснования прародины хунну, более 
четкого очерчивания границ расселения 
коренного населения метрополии, выде-
ление провинций и зон распространения 
хуннского влияния. Участниками кругло-
го стола было высказано соображение о 
налаживании научных контактов с колле-
гами из Автономного района Внутренней 
Монголии и Синьцзян-Уйгурского авто-
номного округа Китая. 
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УДК 911.3

Â. Á. Áàçàðîâ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß 
«ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ 
ÞÆÍÎÃÎÁÈÉÑÊÎÃÎ ÀÉÌÀÊÀ ÌÎÍÃÎËÈÈ» 

V. B. Bazarov

THE INTERNATIONAL EXPEDITION 
«MINERAL DEPOSITS OF THE SOUTHERN 
GOBI AIMAK OF MONGOLIA» 

Ðуководитель экспедиции: к.и.н., 
м.н.с. ИМБТ СО РАН В. Б. Ба-

заров. Состав экспедиции – российская 
сторона: к.ф.н., в.н.с. Г. Н. Чимитдоржи-
ева; к.с.н., н.с. Д. Д. Бадараев; монголь-
ская сторона: к.и.н., н.с. Технологическо-
го университета Монголии– Эрдэнэболт. 

Маршрут: Улан-Батор – Мандал-говь 
– Цогтцэций – Тавантолгой – Оюутолгой 
– Гашун Сухайт.  

Сроки работ: 16–19 сентября 2010 г.
Цель полевых исследований – изу-

чение месторождений полезных ископа-
емых Южногобийского аймака Монго-
лии. 

Задачи – проведение исследования 
социально-экономической обстановки и
взаимодействия с зарубежными партне-
рами в трансграничье Монголии и Ки-
тая в районе крупнейшего месторож-
дения угля Тавантолгой, золота и меди 
Оюутолгой, их инфраструктура и грузо-
поток, активность рабочей силы в Юж-
ном Гоби. 

Результаты экспедиционных работ:
Тавантолгой. Тавантолгойское мес-

торождение представляет собой круп-
нейшее месторождение со значительны-
ми запасами коксующихся углей дефи-
цитных марок К, КЖ и Ж и благопри-
ятными горнотехническими условиями 
эксплуатации. Поэтому в настоящее вре-
мя к месторождению проявляют по-

вышенный интерес Китай, Российская 
Федерация и транснациональные компа-
нии развитых стран, которые уже нача-
ли испытывать дефицит в коксующихся 
углях.

Тавантолгойское месторождение ка-
менных углей расположено в Монголии 
на территории Южно-Гобийского аймака 
в 100 км от аймачного центра г. Далан-
задгад и в 540 км к югу от г. Улан-Батор. 
Ближайшая железнодорожная станция 
Чойр и Сайншанд находятся на рассто-
янии около 400 км к северо-востоку от 
месторождения.

Геологическая разведка Тавантол-
гойского месторождения была выпол-
нена монгольской стороной с участием 
советских специалистов. Поисково-оце-
ночной разведкой была охвачена почти 
вся его площадь – около 110 кв. км.

На основании данных поисково-
оценочных работ геологоразведочной 
организацией для предварительной 
разведки был выбран наиболее благо-
приятный для открытой добычи коксу-
ющихся углей геологический участок 
– Цанхийский, расположенный в север-
ной части Тавантолгойского месторож-
дения площадью около 35 кв. км. Запа-
сы угля месторождения, по данным по-
исково-разведочных работ, составляют 
5074 млн. т, в том числе коксующих-
ся углей – 1495 млн. т [1]. Запасы угля 

ÁÀÇÀÐÎÂ Âèêòîð Áîðèñîâè÷ – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник отдела истории 
и культуры Центральной Азии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: bazarov_
science@mail.ru.



Научная жизнь                              212                 Вестник БНЦ СО РАН 

Цанхийского геологического участка 
составляют по данным предварительной 
разведки, уточненным при детальной 
разведке площади первоочередной отра-
ботки, 1445,3 млн. т, в том числе коксу-
ющихся углей –  828,7 млн. т [1]. Запасы 
были утверждены ГКЗ МНР протоколом 
от 22.12.1989 № 34.

Оюутолгой. Месторождение Оюу-
толгой расположено в Южногобийском 
аймаке в 100 км от Тавантолгоя. Доказан-
ные и вероятные запасы на весну 2007 г. 
оценивались в 930 млн. т руды с содержа-
нием 0,5 % меди и 0,36 г золота на тонну 
руды. Предварительную разведку прово-
дила канадская Ivanhoe Mines, затраты на 
геологоразведочные работы составили 
более 6 млн. долл. США [4]. 

Партнером Ivanhoe является Rio 
Tinto Ltd., которая в 2007 г. приобрела 
10 % акций компании и имеет опцион 
на расширение своего пакета до 40 %. 
Rio Tinto – австралийско-британский 
концерн, вторая по величине в мире 
транснациональная горнорудная группа 
cостоит из двух операционных компа-
ний – Rio Tinto Ltd. и Rio Tinto plc. Ка-
питализация на середину июля 2007 г. – 
79,6 млрд. долл. Rio Tinto производит 
золото (5-е место в мире), медь (4-е), 
алюминий (7-е), добывает железную 
руду (2-е), уголь (4-е место), а также 
алмазы и уран. Выручка компании в 
2006 г. – 22,5 млрд. долл., чистая при-
быль – 7,87 млрд. долл. Rio Tintо владеет 
9,95 % акций Ivanhoe Mines (предпри-
ятие, разрабатывающее месторожде-
ние Оюутолгой), которые были купле-
ны в октябре 2006 г. за 303 млн. долл. 
Кроме того, Rio Tintо имеет опцион на 
расширение своего пакета акций Ivanhoe 
до 40 %. 

Согласно данным экспедиции, на-
блюдается активное передвижение гру-
зовой техники. За сутки по маршруту 
Тавантолгой – приграничный пункт 
Гашун Сухайт проходит свыше 1000 
грузовых машин грузоподъемностью в 
100 т. Приблизительный грузооборот 

100 тыс. т угля в сутки, соответственно 
в месяц – 3 млн. т. Со слов информато-
ров, 1 т угля, добытого в Тавантолгое, 
стоит 10 долл., 100 т – 1000 долл. Эти 
цены значительно ниже рыночных, что 
еще раз подтверждает тезис о дешевой 
рабочей силе как главном факторе эконо-
мического подъема Китая. Фактически 
грузооборот может оказаться значитель-
но больше, так как нет точных данных 
об автопарке грузовых машин со сторо-
ны Китая. Ситуация осложняется еще и 
тем, что рабочие сильно мотивированы, 
в результате чего достигаются личные 
рекорды по грузоперевозкам. Например, 
со слов информаторов, один китайский 
водитель установил рекорд – 24 рейса за 
месяц от Тавантолгоя до Гашун Сухайта. 

В 15 км от месторождения Тавантол-
гой есть населенный пункт Цогцэций. 
Раньше он был небольшим сомоном. 
Сейчас в связи с разработкой месторож-
дения там планируется создать город, в 
котором поселятся 3 тыс. специалистов. 
Поэтому уже сейчас идет активное стро-
ительство инфраструктуры: вокруг этого 
населенного пункта бурят скважины в 
поисках питьевой воды, проложена новая 
линия ЛЭП со стороны г. Даландзадгад, 
построены большая школа, аэропорт, 
дорога, возводятся несколько корпусов 
общежития для рабочих. По предвари-
тельным расчетам, первоначальная чис-
ленность городского населения должна 
насчитывать 30 тыс. чел. [3]. 

Часть месторождения была отда-
на монгольской добывающей компании 
«Энерджи ресурс». Ее доля составляет 
всего 10 % от всего размера месторож-
дения. На разрезах идет активная работа, 
есть общежития для горняков, в большом 
количестве задействована тяжелая техни-
ка, включая 100-тонные карьерные гру-
зовики. Освоение месторождения идет 
по проекту по строительства ширококо-
лейной железной дороги Даландзадгад 
– Тавантолгой – Чойр – Чита. 

От Тавантолгоя через Оюутолгой 
строится укрепленная дорога для боль-
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шегрузных машин до пограничного 
пункта Гашун Сухайт. Эта дорога возво-
дится силами китайских и монгольских 
рабочих с помощью китайской техники. 
Строительство дорог – это одно из обяза-
тельств государства перед горнодобыва-
ющими компаниями. Поэтому «Энерджи 
ресурс» проложит узкоколейную желез-
ную дорогу в сторону Шивээхурен.  

Возле приграничного пункта Гашун 
Сухайт наблюдается большое количест-
во грузотехники с углем, часть которого 
разгружается в специально отведенных 
зонах, часть вывозится в Китай. Достав-
ка угля до границы осуществляется более 
чем 100 частными монгольскими и ки-
тайскими транспортными компаниями. 

По спутниковому мониторингу уста-
новлено, что в 2004 г. по маршруту Та-
вантолгой – Оюутолгой – Гашун Сухайт 
наблюдалась низкая активность грузовой 
техники [2], а в 2009 г. она резко возросла 
[Там же], появилась дорога для больше-
грузных машин, в 2010 г. эксплуатация 
дороги шла высокими темпами [Там же]. 
Спутниковые фотографии позволяют 
рассмотреть китайский приграничный 
пункт Ганц Мод, превращенный в хоро-
шо оснащенную перевалочную базу, на 
территории которой находятся некры-
тые ангары, автостоянки. С ее террито-
рии вглубь Китая протянулась дорога 
для большегрузных машин высокого 
качества.

Разработка такого гиганта, как Та-
вантолгой, может привести к энергети-
ческому буму в Китае и Индии. Ведь эти 
страны являются главными потребите-
лями угля в Азии и в мире. По данным 
Комиссии национального развития и ре-
форм Китая, за первые 9 месяцев 2006 г. 
в Китае было добыто 1478 млн. т рядово-
го угля, что на 11,7 % больше, чем за тот 
же период 2005 г. [6]. До 2020 г. на долю 
Китая и Индии будет приходиться 33 % 
прироста мирового энергопотребления и 
90 % – увеличения использования угля. 
Поэтому владение Тавантолгойским мес-
торождением станет узловым фактором 
геополитики всего региона.

Активная разработка данного место-
рождения становится еще более актуаль-
ной в связи с возрастающей тенденцией 
потребления угля в мире. Согласно про-
гнозу «Energy Information Administration» 
(Министерство энергетики США), по-
требление первичных энергоносителей 
в мире к 2020 г. возрастет, по сравнению 
с нынешним уровнем, на 65 %. Ископае-
мые виды топлива останутся основными 
источниками энергии и будут обеспечи-
вать до 80 % мирового энергопотребле-
ния [5].

В перспективе до 2020 г. междуна-
родные эксперты не ожидают существен-
ного снижения роли угля как одного из 
важнейших энергоносителей. Более того, 
за счет весьма вероятного сокращения 
темпов роста потребления нефти и неф-
тепродуктов и пересмотра отношения к 
развитию атомной энергетики во многих 
странах может иметь место некоторый 
рост его доли в структуре энергопотреб-
ления. 

Резонно предположить, что Таван-
толгой и Оюутолгой спровоцируют лави-
ну инвестиционных потоков со стороны 
крупнейших транснациональных энерге-
тических и горнодобывающих компаний, 
и в первую очередь китайских государ-
ственных  компаний. В этой жестокой 
борьбе инвестиционных пакетов созда-
ется благотворный климат для развития 
экономики Монголии. 

Вместе с тем, возможность создания 
в Гоби, с учетом имеющихся природ ных 
условий, крупного комплекса с населени-
ем в 60–80 тыс. чел. представляется ре-
альной. В настоящее время в аналогич-
ных природных условиях развиваются 
города с крупной горной промышленно-
стью. Например в Пакистане, г. Кветта 
(350 тыс. чел.) с угледобывающей про-
мышленностью и электроэнергетикой, в 
Иране – г. Керман с населением 300 тыс. 
чел. с аналогичной промышленностью 
[3]. Появление такого города в Монголии 
решило бы проблему занятости населе-
ния, удовлетворения спроса на квалифи-
цированный труд, что, в свою очередь, 
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приведет к увеличению институтов по 
подготовке специализированных кадров 
и т. д.

При выявленных преимуществах 
разработки данного месторождения, 
можно выделить также ряд проблем:

– во-первых, в монгольском законо-
дательстве по важнейшим месторожде-
ниям существуют положения, которые 
исключают природную ренту в пользу 
государства. Фактически отсутствуют 
налоги на добычу полезных ископаемых, 
под вопросом дифференциация налога на 
разные виды полезных ископаемых. Все 
это вкупе создает условия для возможной 
утраты экономической независимости 
и контроля со стороны государства над 
главными финансовыми источниками;

– во-вторых, благодаря отсутствию 
четкой законодательной базы, создава-
емый благоприятный инвестиционный 
климат нарушается постоянным вмеша-
тельством в деятельность предприятий 
со стороны государства и разного рода 
политических сил, отпугивая тем самым 
честных инвесторов от перспективных 
объектов, ослабляя инвестиционную 
привлекательность Монголии;    

– в-третьих, отсутствие промышлен-
ной и коммунальной инфраструктуры. 
Регион характеризуется не удовлетвори-
тельными по качеству дорогами, комму-
никациями, а также сложными климати-
ческими условиями. Среднегодовое ко-
личество атмосферных осадков состав-
ляет 154 мм, причем основная их часть 
(около 70 %) выпадает в летние месяцы.  
Сейсмичность в районе месторождения 
7 баллов [3]; 

– в-четвертых, возникает эколо-
гическая опасность разработки. Надо 
учитывать, что Тавантолгой – это полу-
пустыня. Практически отсутствуют ес-
тественные барьеры к распространению 
пыли и отходов от добычи угля. Милли-
оны тонн  высокотоксичного сырья бу-
дут свободно перемещаться по великим 
степям Монголии, отравляя и уничтожая 
уникальную флору и фауну, превращая 

тысячи квадратных километров в «бед-
ленды» – землю, не пригодную для жиз-
ни человека. Этот факт усугубляется еще 
тем, что столица государства Улан-Батор 
находится всего в 450 км от разреза. Это 
вынуждает использовать передовые без-
отходные технологии по добыче сырья, 
что приносит дополнительные затраты 
для компаний;

– в-пятых, острая нехватка рабочей 
силы. Отсутствие квалифицированных 
рабочих, вызванное оттоком населения 
из страны,  нехватка неквалифицирован-
ных трудовых ресурсов в силу неразви-
тости рынка труда.

Но все негативные стороны отступа-
ют перед перспективами, которые дает 
освоение данного объекта. 

Так как Монголия не сможет запол-
нить рынок труда по объективным при-
чинам, активизируется мощный поток 
иностранных рабочих из соседних госу-
дарств – России и Китая. Речь идет о двух 
значительных месторождениях, распо-
ложенных в 100 км друг от друга, здесь 
потребуется примерно 400–500 тыс. чел. 
Это население небольшого города. По-
лучается, что в 540 км от Улан-Батора 
будет построен новый город, жителями 
которого будут иностранные граждане. 
Строительство города потребует огром-
ные средства и инвестиции, возникнут 
многие отрасли хозяйства. Для функци-
онирования города понадобится своя ин-
фраструктура, коммуникации. Это жи-
лые кварталы, заводы, фабрики, школы, 
высшие учебные заведения, банки, боль-
ницы, места досуга и т. д. Но прежде 
всего монголы должны решить проблему 
снабжения водой, ведь, мы имеем дело с 
полупустыней.  

Большое количество иностранцев 
будет сильно влиять на социо-культур-
ную политику государства, игнорировать 
настроения которых не представляется 
возможным. Так как освоение месторож-
дений идет десятилетиями, то начнется 
процесс ассимиляции, а дальнейшее рас-
ширение в стране этнического присут-
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ствия Китая может привести к трансфор-
мации социокультурной и этнической 
идентичности. В дополнение ко всему 
серьезно пострадает кочевой уклад мон-
гольского населения: месторождения 
и город вытеснят скотоводов с привыч-
ных пастбищ. Поэтому следует ожидать 
столкновений на почве национальной не-
приязни и нестабильной социальной об-
становки. Но переход от кочевого укла-
да к промышленному развитию выведет 
страну на качественно новый уровень, 
что позволит не только увеличить ВВП 
до размеров, намного превышающих на-
стоящие, но и стать конкурентоспособ-
ным государством в Азиатском регионе. 

Монголия сможет в полной мере исполь-
зовать свое выгодное геополитическое 
расположение, не опасаясь за свою поли-
тико-экономическую безопасность.

Таким образом, разработка данных 
месторождений может принести Монго-
лии большие социально-экономические 
выгоды, в то же время это повлечет и не-
гативные последствия. Согласно данным, 
полученным в ходе экспедиции, можно 
сделать вывод, что разработка месторож-
дений уже активно ведется, природные 
ресурсы добываются и транспортируют-
ся в промышленном масштабе при учас-
тии монголо-китайской рабочей силы и 
техники. 
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СО РАН была проведена I Всероссий-
ская научная конференция с междуна-
родным участием «Биоразнообразие эко-
систем Внутренней Азии», на которой 
были обсуждены данные по разнообра-
зию отдельных сообществ, таксономи-
ческих и экологических групп биоты. 
За прошедшие пять лет были получены 
новые результаты изучения водных и на-
земных экосистем Внутренней Азии на 
разных уровнях. В связи с этим институ-
том было принято решение о проведении 
в 2011 г. второй, но уже международной 
конференции, на которой предполагалось 
обсудить полученные в последние годы 
результаты, методологические подходы 
исследования биоразнообразия экосис-
тем и сообществ, скоординировать планы 
исследования биологического разнообра-
зия трансграничных и особо охраняемых 
территорий.

Избранный организационный и ра-
бочий комитеты провели большую рабо-
ту по подготовке II Международной кон-
ференции «Разнообразие почв и биоты 
Северной и Центральной Азии», посвя-
щенной 30-летию образования Институ-
та. И вот она состоялась!   

Конференция проходила с 20 по 
25 июня 2011 г. в ИОЭБ СО РАН (г. Улан-

Удэ). Соорганизаторами конференции 
выступили Бурятский государственный 
университет, Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия, а также  
Институт ботаники, Институт биологии 
и Институт географии Академии наук 
Монголии. 

В работе конференции приняли учас-
тие более 200 научных сотрудников из 
24 институтов Российской академии 
наук, 3 институтов Академии наук Мон-
голии, 9 российских, 3 зарубежных уни-
верситетов, 4 госучреждений из городов 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Новосибирск, Красноярск, Абакан, Ир-
кутск, Кемерово, Борок, Благовещенск, 
Магадан, Владивосток, Чита, Якутск, 
Улан-Удэ, Байройт (Германия), Пекин, 
Харбин (Китай), Улан-Батор (Монголия), 
а также 4 заповедников России.

На открытии конференции дирек-
тор института, доктор биологических 
наук, профессор Л. Л. Убугунов кратко 
ознакомил присутствующих с историей 
образования и развития Института и ис-
следований разнообразия почв и биоты. 
С поздравлениями коллективу институ-
та выступили член-корреспондент РАН, 
член Президиума СО РАН, член Бюро 
объединенного ученого совета по био-
логическим наукам СО РАН, директор 
Института биофизики СО РАН (г. Крас-

ÊÎÇÛÐÅÂÀ Ëþäìèëà Ïàâëîâíà – кандидат биологических наук, ученый секретарь Института общей и 
экспериментальной биологии СО РАН. E-mail: ioeb@biob.bscnet.ru.
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ноярск) А. Г. Дегерменджи, академик 
РАН, директор Института цитологии и 
генетики СО РАН Н.А. Колчанов, член-
корреспондент РАН, председатель Пре-
зидиума БНЦ СО РАН Б. В. Базаров, ди-
ректор Института ботаники МАН, акаде-
мик академии наук Монголии Дугаржав, 
ректор БГУ, член-корреспондент РАО, 
доктор педагогических наук, профессор 
С. В. Калмыков, ректор БГСХА, доктор 
ветеринарных наук, профессор А. П. По-
пов,  а также директоры и заместители 
институтов СО РАН. 

С приветственным словом от Ми-
нистерства образования и науки Респуб-
лики Бурятия выступил первый замести-
тель министра, доктор технических наук 
Н. И. Мошкин. 

Поздравлявшие в приветственных 
обращениях отметили важную роль 
института в изучении биоразнообра-
зия в регионе, поскольку к сохранению 
оз. Байкал как участка Всемирного при-
родного наследия и Байкальской природ-
ной территории предъявляются особые 
требования, и именно биологи изучают 
состояние природной среды и законы ее 
развития.

Рабочая программа конференции 
включала общее пленарное заседание и 
работу шести секций: «Разнообразие и 
биопродуктивность почв», «Раститель-
ный мир наземных экосистем», «Фауна 
наземных экосистем», «Разнообразие и 
экология водных экосистем», «Природ-
ные ресурсы и продуктивность экосис-
тем», «Использование природных ресур-
сов в традиционной медицине». 

В рамках конференции прошли засе-
дания симпозиумов по проблемам: «Де-
градация почв и опустынивание ланд-
шафтов: технологии управления био-
сферными функциями почв», «Реакция 
биоты на глобальные изменения клима-
та», «Молекулярно-генетические методы 
в популяционной биологии, систематике 
и таксономии: возможности и ограни-
чения»  и круглого  стола «Экологичес-
ки эквивалентные и чужеродные виды в 
водных экосистемах». 

На первом пленарном заседании с 
докладами выступили академик РАН 
Н. А. Колчанов, член-корреспондент РАН 
А. Г. Дегерменджи, академик Дугаржав 
(Институт ботаники МАН), доктор био-
логических наук Л. Г. Вартапетов (ИСи-
ЭЖ СО РАН), доктор биологических наук 
Л. Л. Убугунов (ИОЭБ СО РАН). 

На заседаниях секций были заслуша-
ны 126 докладов, представлены 96 пос-
терных сообщений. В докладах участ-
ников конференции были освещены 
вопросы разнообразия почв, раститель-
ного и животного мира наземных и вод-
ных экосистем Северной и Центральной 
Азии, их составу, структуре и динамике, 
проблемам их изменений под действием 
природных и антропогенных факторов, 
реакции биоты на изменения климата, 
использованию объектов живой природы 
в биотехнологиях и создании новых ле-
карственных средств, а также примене-
нии молекулярно-генетических методов 
в исследованиях органического мира.

На заключительном заседании вы-
ступавшие Л. В. Петрожицкая (ИСиЭЖ 
СО РАН, г. Новосибирск), О. А. Сорокина 
(КрасГАУ, Красноярск), Ю. И. Дробышев 
(ИПЭЭ РАН, г. Москва), И. Н. Сафронова 
(БИН РАН, г. Санкт-Петербург), Эрдэн-
жав (Институт ботаники АНМ) и дру-
гие отметили плодотворную работу сек-
ций, активное участие молодых ученых, 
высокий уровень научных докладов, а 
также обсуждали проблемы, вызвавшие 
дискуссии.  

На заседаниях секций были приняты 
решения по обсужденным и обобщенным 
вопросам на заключительном заседании: 

– значительный прогресс исследова-
ний по биологии, экологии и эволюции 
биоты;

– необходимость дальнейшего раз-
вития исследований и прикладных раз-
работок, ориентированных на решение 
проблем биоразнообразия; 

– необходимость создания базы дан-
ных для разработки шкалы градаций со-
временного состояния биопродуктивнос-
ти почв в природных условиях Северной 
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и Центральной Азии, а также необходи-
мость интегрирования баз данных и элек-
тронных каталогов по биоразнообразию 
различных научных учреждений для их 
обобщения;

– необходимость сокращения дистан-
ции между результатами исследований 
ученых-специалистов о состоянии почв 
и биоты с природоохранными и законо-
дательными органами, отвечающими за 
подготовку и принятие нормативно-пра-
вовых документов по использованию 
биологических ресурсов.

Рекомендовано:
– укреплять сотрудничество и парт-

нерство между учреждениями РАН, 
СО РАН, вузов и заповедников, а также 
международное сотрудничество в облас-
ти изучения редких видов животных и 
растений на трансграничных территори-
ях (Россия, Монголия, Китай);

– осуществлять широкое внедрение 
современных перспективных методов 
и подходов для изучения разнообразия 
почв и биоты, включая методы дистанци-
онного зондирования, информационных 

компьютерных систем широкого пользо-
вания, методов молекулярной биологии;

– активно использовать научные ста-
ционары с целью обменных комплекс-
ных исследований между разными уч-
реждениями. 

Участники конференции отметили 
своевременность и актуальность прове-
дения конференции «Разнообразие почв 
и биоты Северной и Центральной Азии» 
и выразили благодарность оргкомитету 
конференции и рабочей группе, орга-
низовавших работу секций на высоком 
уровне.

В часы отдыха участники конферен-
ции смогли ознакомиться с историей и 
достопримечательностями Улан-Удэ, по-
сетить Музей истории и Музей природы 
Бурятии, услышать морин-хур, а также 
совершить полевую экскурсию на Бай-
кал (Баргузинский залив, с. Максимиха). 
Работе конференции и хорошему отдыху, 
несомненно, сопутствовала солнечная и 
теплая погода, гостеприимство организа-
торов, открытость и доброжелательность 
наших гостей. 

Á.-Õ. Á. Öûáèêîâà

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÍÀÓ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
«ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÏÛÒ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀÐÎÄÎÂ 
È ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ: Ê 350-ËÅÒÈÞ ÂÕÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐßÒÈÈ 
Â ÑÎÑÒÀÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ»

B.-Kh. B. Tsybikova

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
«THE HISTORICAL EXPERIENCE OF INTERACTION 
BETWEEN NATIONS AND CIVILIZATIONS: 
TOWARD THE 350th ANNIVERSARY 
OF BURYATIA’S INCLUSION INTO THE RUSSIAN STATE»

Â рамках празднования 350-летия  
вхождения Бурятии в состав Рос-

сийского государства 28–30 июня 2011 г. 
в Улан-Удэ прошла международная науч-

ная конференция «Исторический опыт 
взаимодействия народов и цивилизаций: 
к 350-летию вхождения Бурятии в состав 
Российского государства». Организато-

ÖÛÁÈÊÎÂÀ Áàäìà-Õàíäà Áàäìàäîðæèåâíà – кандидат филологических наук, ученый секретарь Инсти-
тута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Е-mail: imbt2008@rambler.ru.



Научная жизнь                              219                 Вестник БНЦ СО РАН

рами конференции выступили Прави-
тельство Республики Бурятия, Институт 
монголоведения, буддологии и тибето-
логии Сибирского отделения РАН при 
поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда. Целью научного фору-
ма, на котором были представлены 224 
устных и стендовых доклада ученых, 
представляющих ведущие научные и об-
разовательные центры Москвы, Санкт-
Петербурга, Владивостока, Екатерин-
бурга, Кемерова, Новосибирска, Омска, 
Иркутска, Читы, Элисты, Абакана, Ма-
хачкалы, Якутска, Уфы, Улан-Удэ, Улан-
Батора (Монголия), Хух-Хото (АРВМ 
КНР), Пекина, Ланьчжоу (КНР), Токио 
(Япония), Сеула (Южная Корея), Каль-
кутты, Дели, Сарнатха, Варанаси (Ин-
дия), стали обсуждение и осмысление 
широкого спектра вопросов, связанных 
с историей взаимодействия бурятского 
этноса и народов России и Центральной 
Азии, этнокультурным и конфессиональ-
ным многообразием регионов, с особен-
ностями их языкового, экологического и 
политического ландшафтов.   

На пленарном заседании были заслу-
шаны доклады председателя Президиума 
Бурятского научного центра СО РАН, 
директор Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН 
чл.-кор. РАН Б. В. Базарова «Доброволь-
ное вхождение Бурятии в состав Рос-
сии: исторический опыт взаимодей-
ствия»; директора Института россий-
ской истории РАН д.и.н. Ю. А. Петрова 
«Присоединение народов и территорий 
к России: взгляд из ХХI в.»; замести-
теля директора Института истории СО 
РАН д.и.н., проф. А. Х. Элерта «Народы 
Забайкалья в трудах и материалах участ-
ников Второй Камчатской экспедиции»; 
зав. Отделом этнографии Сибири Музея 
антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН к.и.н. 
Л. Р. Павлинской «О роли и значении 
младоэтносов в формировании погра-
ничной политики Российского госу-
дарства в Байкальском регионе в конце 

XVII – начале XVIII в.»; ректора Иркут-
ского института повышения квалифи-
кации работников образования д.и.н., 
проф. Л. М. Дамешека «Историко-ти-
пологические модели инкорпорации 
нерусских народов в государственную 
систему империи». Как отметил прези-
дент Республики Бурятия В. В. Нагови-
цын, выступивший на пленарном заседа-
нии конференции, прежде чем отметить 
350-летний юбилей вхождения Бурятии 
в состав Российского государства, была 
проведена большая научно-исследова-
тельская работа с участием ученых Бу-
рятии, Москвы, Санкт-Петербурга, Ир-
кутска. В ходе подготовки к этой дате в 
течение трех лет состоялось несколько 
конференций, сегодняшний научный фо-
рум подводит черту в оценке этого исто-
рического события. 

Работа конференции проходила по 
шести секциям: «История и современ-
ность», «Археологические культуры и 
этнография народов России и Централь-
ной Азии», «Современные социальные 
процессы в трансграничных регионах 
Внутренней Азии», «Философско-рели-
гиозные системы Центральной Азии в 
исторической ретроспективе», «Фоль-
клор и литература в духовном наследии 
народов России и Центральной Азии», 
«Языки и письменность народов Цент-
ральной Азии». В рамках конференции 
состоялась работа двух круглых столов: 
«Буддизм и наука: диалог и взаимодей-
ствие в современном мире», «Проблемы 
морфологии и словообразования мон-
гольских языков». 

На секциях обсуждались концепту-
альные  подходы к изучению истории и 
культуры народов Центральной Азии, 
опыта взаимодействия народов и циви-
лизаций; социальной стратификации и 
социального самочувствия населения 
Байкальского региона; традиционных  и 
современных философских и религиоз-
ных систем Тибета, Монголии и Буря-
тии, современной религиозной ситуации; 
эпического наследия и этнической куль-
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туры народов Центральной Азии; подня-
ты проблемы толерантности и межъязы-
кового взаимодействия в национальных 
республиках Российской Федерации. 

Приоритетными направлениями ра-
боты секции «История и современность» 
стали исторические контакты бурят с 
другими народами (K. Tanaka, J. Kumar 
Ray, K. Warikoo, S. Chatterjee, Н. Г. Очи-
рова); российско-монгольские отношения 
в прошлом и настоящем (Н. Галиймаа, 
Д. Энхбаяр, Б. Нацагдорж, Т. Батбаяр, 
Т. Солонго, Г. Наран-Оюун); актуальные 
вопросы источниковедения (Н. П. Мат-
ханова, Е. И. Лиштованный, А. В. Ануф-
риев, М. Н. Балдано, С. В. Бураева, 
Б. Ц. Цыбенова); миграционные про-
цессы (С. А. Панарин, Чжон Бон Су, 
В. И. Дятлов, Ц. Энхчимэг, Л. П. Са-
ганова); различные аспекты полити-
ки государства в Байкальском регионе 
(К. В. Орлова, Д. Д. Нимаев, В. В. Ба-
зарова, Л. В. Курас, С. Ю. Даржаев, 
В. В. Номогоева, М. И. Абидуева, 
С. В. Балдано, Ц. Б. Батуев); пробле-
мы диаспор (М. Н. Балдано, В. Н. Шай-
дуров, Л. В. Кальмина,  Е. В. Самрина, 
И. Р. Еханурова). Особый интерес вызва-
ли доклады ученых из Японии, Монго-
лии, Индии об исторических контактах 
России, а также сообщения по истории 
народов, проживающих на территории 
Центральной Азии.

На секции «Археологические культу-
ры и этнография народов России и Цен-
тральной Азии» докладчики в основном 
касались актуальных и злободневных 
проблем бурятской, монгольской, якут-
ской, русской, башкирской этнографии 
и археологии. Затронули проблемы этно-
генеза и этнической истории бурят, сойо-
тов, дауров, кереитов Б. Р. Зориктуев, 
И. В. Рассадин, Б. Д. Цыбенов, Сигин-
менге, традиций и инноваций в культуре 
народов России и Бурятии – О. Э. Галса-
нова, Э. В.Мигранова, Ц. Ц. Чойропов, 
Ю. И. Батомункуева, Л. И. Егорова и др., 
межкультурного взаимодействия наро-
дов – О.В. Бураева, рассмотрены совре-
менные этнодемографические процес-

сы в сообщении А. В. Имихелова и др. 
Доложили о результатах исследований 
по культурам эпохи нижнего палеоли-
та, ранней бронзы, эпохи средневековья 
археологи С. В. Данилов, В. И. Ташак, 
Н. В. Цыденова.

Тематика докладов секции «Совре-
менные социальные процессы в транс-
граничных регионах Внутренней Азии» 
была связана с анализом экономического 
аспекта исторического взаимодействия 
народов региона, социально-структур-
ных процессов, социальной стратифика-
ции и социального самочувствия населе-
ния, проблем занятости и рынка труда, 
специфики позиционирования отдель-
ных социальных групп – городских и 
сельских жителей, молодежи, детей, тру-
довых коллективов, политических фак-
торов развития. Особо следует отметить 
блок докладов по проблемам развития 
сельского населения, его социального 
самочувствия, анализа бедности, сель-
ского рынка труда и личного подсобного 
хозяйства как основной сферы занятости 
на селе.

На секции «Философско-религиоз-
ные системы Центральной Азии в исто-
рической ретроспективе» обсуждались 
традиционные  и современные фило-
софские и религиозные системы Тибета, 
Монголии и Бурятии, современная ре-
лигиозная ситуация. В них наметились 
пять  блоков обсуждаемых проблем: тра-
диционные философские и религиозные 
системы буддизма  Тибета, Монголии и 
Бурятии; традиционные культы Бурятии; 
современное состояние буддизма в Рос-
сии; православие, старообрядчество и 
протестантизм в Бурятии; философско-
религиозное учение буддизма.

В работе секции «Фольклор и ли-
тература в духовном наследии народов 
России и Центральной Азии» приняли 
участие ученые из КНР, Монголии, горо-
дов Москва, Абакан, Элиста, Уфа, Улан-
Удэ, которые выступили по следующим 
направлениям: эпическое наследие и 
этническая культура народов Централь-
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ной Азии (Damrinjab, Saijirima, Siqinbatu, 
А. Н. Дамбаева, Е. О. Хундаева, Н. Н. Ни-
колаева, Л. Ц. Санжеева); современ-
ное состояние фольклорной традиции 
(А. Д. Васильев, Д. Д. Васильев, Siqin-
menghe, Р. П. Матвеева, Е. Л. Тихоно-
ва, А. Ф. Илимбетова, Л. Д. Дашиева, 
С. Д. Гымпилова); художественное на-
следие национальных литератур (Siqin, 
Л. С. Дампилова, Н. С. Майнагашев, 
Г. Ц. Бадуева, Л. Ц. Малзурова, 
Е. Ю. Дамдинова, Улаан-Од, О. Д. Тугу-
лова, С. Д.-Н. Малзурова).

На заседании секции «Языки и пись-
менность народов Центральной Азии» 
обсуждались актуальные проблемы со-
временного языкознания монгольских 
(бурятского, калмыцкого, халха-монголь-
ского), тюркских (хакасского) и дагес-
танского языков. Тематика заслушанных 
докладов касалась широкого круга воп-
росов: проблемы толерантности и межъ-
языкового взаимодействия в националь-
ных республиках РФ (М. И. Магомедов, 
Ч. С. Цыбенова); проблемы лексикогра-
фии (Б. Д. Цыренов, З. Е. Каскаракова); 
источниковедения и сравнительно-ис-
торического языкознания (Л. Б. Бадма-
ева, Э. А. Тумахани); вопросы нацио-
нально-культурной специфики языков и 
проблемы языковой личности были рас-
смотрены Ю. Д. Абаевой; научной сти-
листики – в докладах Ч. В. Эрдынеевой, 
Е. О. Хундаевой; грамматики монголь-
ских языков – Ц. Ц. Бальжинимаева.

Круглый стол «Буддизм и наука: 
диалог и взаимодействие в современном 
мире» был посвящен обсуждению воп-
росов взаимодействия науки и буддизма 
в историческом плане и на современном 
этапе. Актуальные проблемы морфоло-
гии и словообразования современных 

монгольских языков – халха-монголь-
ского, калмыцкого и бурятского – стали 
предметом дискуссий участников круг-
лого стола «Проблемы морфологии и 
словообразования монгольских языков». 
Широкое обсуждение проблем близко-
родственных языков по одной тематике 
(в данном случае по морфологии и сло-
вообразованию) позволяет выявить осо-
бо острые, порой нерешенные проблемы, 
как общего, так и частного характера, а 
также увидеть, что представляется край-
не важным, уровень разработанности 
рассматриваемых аспектов по языкам  в 
теоретическом плане. Настоящее обсуж-
дение отдельно по морфологии и слово-
образованию с представителями, являю-
щимися ведущими специалистами по об-
суждаемым проблемам территориально 
разобщенных монгольских языков, про-
водится впервые за период со времени 
опубликования их базовых нормативных 
грамматик (Грамматика монгольского 
языка, 1961, 1966; Грамматика калмыц-
кого языка, 1977, 1979, 1983; Грамматика 
бурятского языка, 1962).

При подведении итогов работы сек-
ций и круглых столов было отмечено: 
познание проблем современности не-
возможно без углубленного изучения 
истории и культуры народов. Особо под-
черкнуто, что в условиях глобализации 
усиливается трансграничный характер 
экономических отношений, углубляется 
опыт взаимодействия народов и циви-
лизаций, возрастает роль монгольского 
мира в качестве своеобразного моста, 
объединяющего различные державы и 
дающего дополнительные возможности 
для взаимовыгодного сотрудничества, 
поскольку под экономические отношения 
подводится прочная культурная основа. 
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