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УДК 930.2+94(5)

Å. È. Çåëåíåâ
ÎÁÐÀÇ ÌÈÐÀ Â ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÌ ÇÍÀÍÈÈ
È ÂÎÑÒÎÊÎÂÅÄÅÍÈÅ
Я еще застал, как историки оставляли
сомнительные места для исследования
и исправления, и как имевшие лошадей
одалживали их другим для езды,
но теперь этого нет.
Конфуций

В статье рассматриваются Образ мира начиная с донаучной истории, развитие
исторической мысли и место французской «школы анналов» в современном историческом знании через призму востоковедения.
Ключевые слова: эйкумена, Образ мира, всеобщая история, современное историческое знание, востоковедение.

E. I. Zelenev
THE IMAGE OF THE WORLD
IN THE HISTORICAL KNOWLEDGE
AND THE ORIENTAL STUDIES
In the article the author considers the image of the world, starting with the prescientific
history, the development of the historical thought and the place of the French «Annales School»
in the contemporary scientific knowledge through the prism of Oriental studies.
Key words: eucumene, image of the world, world history, contemporary historical
knowledge, Oriental studies.

1. Историческая эйкумена и Образ
мира

Â

переводе с греческого история
значит просто изучение, а изучение возможно, если есть субъект (кто
изучает) и объект (предмет изучения).
Историческое знание никогда не бывает
только знанием о чем-то в прошлом, но
это всегда знание о себе, во всяком случае, о собственном отношении к чему-то
в прошлом. Историк не Бог, глядящий
на мир сверху и со стороны. Он человек, и человек своего места и времени.
Он смотрит на прошлое с точки зрения
настоящего, и смотрит на все страны и

цивилизации с собственной точки зрения
[1, с. 105]. Сегодня «историческая точка
зрения» постепенно, но неуклонно смещается с позиции страноведения и регионоведения в направлении мироведения и
миропознания, а значит, и исторический
Образ мира приобретает актуальность.
Фернан Бродель, один из самых знаменитых историков ХХ столетия, утверждал, что история, благодаря способности
изучать, может одновременно представлять собою и самое убедительное из возможных объяснений, и самое объективное из возможных доказательств того,
что имело место в прошлом [2, с. 8]. Речь
идет о субъектно-объектной двуликости
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истории. Действительно история – это
факты (не эмпирические, а полученные
методом исторического познания), желательно неоспоримые, и их интерпретации, желательно обсуждаемые и корректируемые. Последнее важно, поскольку
историк, сколь бы долго и добросовестно он ни трудился, никогда не может
сказать, что его работа сделана раз и навсегда. Возможно, уместно проиллюстрировать субъектно-объектную двуликость истории анекдотом из эпохи правления российского царя Николая I. Один
из придворных подал Николаю I жалобу
на офицера, который выкрал его дочь и
тайно, без родительского благословения
с ней обвенчался. Царь на жалобе написал следующую резолюцию: «Офицера
разжаловать, брак аннулировать, дочь
вернуть отцу, считать девицей». Увы,
исторические картины и Образ мира не
могут считаться существующими или
исчезнувшими по произволу, даже монаршему.
Говоря о наличии или отсутствии исторической интерпретации Образа мира,
мы неизбежно рассуждаем не только об
объекте исторического изучения – событиях в прошлом, но также об интерпретации, отношении истории к прошлому
и, как ни парадоксально, к будущему, которое в историческом смысле неизменно
«предшествует» прошлому. В общефилософском контексте история – это наука о будущем, которое стало прошлым.
Если угодно, именно история за счет изучаемого прошлого и вероятного, исторически предсказуемого будущего придает
практически мгновенному настоящему
длительность, т. е. помогает человеку
ощущать бытие настоящего не одномоментно, но более-менее продолжительное время, чему в немалой степени способствует исторический Образ мира.
Согласно Броделю, история становится неким собирающим, проясняющим
и подтверждающим средством для тех,
кто исследует закономерности духовного, общественного и экономического
развития в принципе. «Сила истории»
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связана с тем, что она представляет своеобразное «пространство», обладающее
познавательной силой. «Пространство,
будучи источником объяснения, затрагивает разом все реальности истории,
все имеющие территориальную протяженность государства, общества, культуры, экономики. В зависимости от того,
какое из этих множеств мы изберем,
смысл и роль пространства также будут
видоизменяться…» [2, с. 13]. Именно
это «опространствленное» понимание
«Прошлого–Будущего» роднит историю
с востоковедением, предлагая этим двум
могучим ментальным потокам слиться
в величавую реку Мировой истории. К
предложенной Броделем топологии следует добавить временной фактор (Бродель, собственно, так и делает), так как
только ретроспективный или перспективный взгляд способен увидеть единство в многообразии пространственных
и временных форм исторического миропонимания.
Образ мира – по-видимому, все же
необходимое условие для исторического
знания. В самом общем и первоначальном виде он совпадает с кругозором историка, характеризует пространственно-временной континуум, в котором тот
пребывает. После работ Г. Риккерта и
В. Дильтея, творивших на рубеже XIX–
XX столетий, этот континуум можно
назвать «исторической эйкуменой», а
соответствующий ей обобщающий образ
– историческим Образом мира. История
чутко реагирует на смену «исторических
декораций» поиском доступной ее изучению «исторической эйкумены», для
которой и создаются адекватные исторические картины и Образ мира, а также
соответствующая им модель Всеобщей
истории.
Мы видим, что у первых хронографов «историческая эйкумена» довольно
локальна и не выходит за границы общества, в котором те живут. Месопотамские и египетские хроники интересует
только то, что происходит соответственно на территории Междуречья или доли-
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ны Нила. Историческая «всеобщность»
тех эпох исчерпывается бинарной оппозицией «мы/все остальные». Во многом
такова же работа знаменитого китайского историка Сыма Цяня. Первые эллинские историки – логографы также писали
исключительно о преданиях какой-либо
из греческих областей. «Историческая
ограниченность» прошлых эпох сродни
экономическим, политическим, культурным локальностям так называемых
локальных цивилизаций. Но есть нечто,
сводящее их к одной точке отсчета – точке миросотворения.
Многие из ранних хроник начинаются с «истории до истории», т. е. с сакрального события сотворения мира, продолжением которого становится судьба
той династии или той страны, или тех
народов, которым эти хроники посвящены. Примером такой архаической синтетичности предысторического или квазиисторического взгляда является Ветхий
Завет. На его страницах перед нами разворачивается порядок космосозидания,
который переходит в историю сотворения человека и его Завета с Богом, затем
превращается в хронику рода человеческого, а в конечном итоге становится
историей избранного племени – Израилева [3, Бытие]. Такой тип предыстории
заслуживает определения «этногонии»,
поскольку пытается объяснить не только
происхождение человека вообще, но и
отдельных народов. Другой тип космогонических мифов, не имеющих этноцентристской направленности, но связанный
с боготворческим началом, мог бы именоваться «теогонией».
Впечатляющая теогоническая «история» миросотворения представлена в
древнеегипетской мифологии. Вообще
история многое черпала из мифологии и
наоборот, но главное обретение истории
– мифологический Образ мира, который
нередко облекался в сакральные религиозные одежды – теократическую историю и начинал жить собственной жизнью
мифа-истины: в мифы верили и считали,
что от мифических персонажей – богов
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зависит судьба человека. Каким бы сказочным ни было содержание мифа, все
же между ним и сказкой всегда имеется
четкое отличие – мифы питали историю,
а сказки – нет.
По сути, многие мифологические
сюжеты приближены по смыслу к историческим фактам, но в полном смысле
слова историей не являются, т. к. они
бездоказательны. Их роль состояла в том,
что они формировали совершенно новое
явление в ментальном поле тогдашних
культур – историческое сознание, внимание и уважение к прошлому, понимание
того, что прошлое – это «состарившееся
будущее», а в потоке времени возможны,
кто знает, движения в разном направлении. Наконец, в сознании людей, знавших и веривших в эти квазиисторические сюжеты, формировалось убеждение
в историческом моногенезе мира – происхождении мира из единого начала.
История в более близком нам смысле
этого слова появляется лишь тогда, когда взгляд исследователя (еще раз напомним, что «история» на древнегреческом
означает именно «исследование») оказывается перенесен на Другое, на уже пережитое – прошлое, или Инаковое, тоже
прошлое, но пережитое кем-то иным,
иной цивилизацией. Этот перенос взгляда с настоящего на прошлое вызывается
неким невиданным дотоле конфликтом
и формирует внутреннее исследовательское напряжение между переживаемым
настоящим и воображаемым прошлым.
Хотя на самом деле переживается именно
прошлое, а настоящее воображается, ибо
настоящее мимолетно, но история меняет их местами, дарит нам «свое» историческое продолжительное настоящее за
счет известного прошлого и ожидаемого
предсказуемого будущего – вот в чем состоит психологическое «чудо» истории,
делающее ее столь привлекательной.
Таким образом, прошлое и настоящее
естественным образом дополняют друг
друга, что очень хорошо почувствовал
и высказал блестящий германский историк, а также глубокий теоретик гумани-
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тарного знания Иоахим Густав Дройзен.
В своей работе «Историка» он говорит:
«То, что было, нам интересно не потому, что оно было, а потому, что оно еще
в некотором смысле есть, действует,
поскольку оно взаимосвязано с историческим, т. е. нравственным миром,
нравственным космосом. То, что мы знаем этот великий космос и ищем себя в
нем, составляет нашу духовную жизнь и
наше образование...» [4, с. 396–397]. Робин Джордж Коллингвуд утверждал, что
с помощью исторического воображения
историк использует настоящее как свидетельство его собственного прошлого,
поскольку каждое настоящее располагает собственным прошлым [1, с. 236].
История, таким образом, дарит нам
настоящее, но она же позволяет увидеть
особым образом исторически организованное прошлое. За два поколения до Геродота Гераклит констатировал: «Война
– царь всех. Одних она делает свободными, других – рабами…» Геродот попытался найти причину этой Войны. «Отец
истории» начинает свою работу следующими словами: «Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы
прошедшие события с течением времени
не пришли в забвение, и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так
и варваров не остались в безвестности, в
особенности же то, почему они вели войны друг с другом» [5, с. 1]. Сколь бы мифологичным ни оказался результат его
изыскания, он задал парадигму дальнейшей исторической мысли: от изображения к прояснению, от того «как», к тому
«почему». Если исторические события
характеризует связность, то она распространяется на все происходящее и захватывает не только близкое окружение
греческого мира, но и весь человеческий
Космос, всю эйкумену. Эта связность в
ее греческом изводе включает в себя необходимость различия эллинского и варварского: не просто как своего-чужого,
но как неизбывную черту мироустроения, имеющего сакральную природу, как
целостную картину мира, а при извест-
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ном мыслительном усилии – исторический Образ мира.
рии

2. Универсализм донаучной исто-

Говорят, что настоящая история
имеет четыре признака: 1) она научна,
т. е. не рассказывает о том, что знает, а
начинает с постановки вопросов и пытается ответить на них, опираясь на факты;
2) она гуманистична, т. е. изучает сделанное людьми; 3) она (как любая другая
наука) служит самопознанию человека;
4) она рациональна – не требует веры, но
обосновывает свои ответы, опираясь на
критически воспринимаемые источники.
Так вот, Геродот удовлетворял первым
трем критериям исторического знания,
ему недоставало только рациональности:
Геродот рассматривал события целиком
в гуманистическом духе, представлял
человека рационально действующим
существом (что едва ли справедливо),
подменяя критический рационализм исследователя обращением к легендам. Так
в его сочинении появились печально знаменитые сказания о муравьях – добытчиках золота, о воительницах-амазонках
и об индийцах, поедающих тела своих
умерших родителей. Но уже Фукидид,
писавший, по-видимому, под влиянием
труда Геродота, признавал, что события,
предшествовавшие Пелопоннесской войне, не могут быть установлены с точностью. Такое признание мог сделать только
историк, осознающий собственную неспособность полностью реставрировать
фактологию прошлого и признающий
историческими только те события, которые привели к определенным последствиям. Во всех иных случаях события
могут оказываться вне поля зрения историка, т. е. рассматриваться как неисторические1. Отсутствие фактологической
полноты описания прошлого не останавливало Фукидида: он сам писал диалоги
1
В начале ХХ в. этот весьма спорный
тезис отстаивал крупнейший немецкий историк Эдуард Мейер.
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исторических персонажей, полагая, что
главное – передать смысл исторического прошлого – его образ, тем более что
обычно полная достоверность оказывалась в принципе недостижима. Если
Геродота называют «отцом истории», то
Фукидида можно назвать «отцом психологической истории», которая изучает
не столько сами события, сколько неизменные правила, которые определяют
отношения между событиями. Фукидида
едва ли можно считать последователем
Геродота, он скорее последователь Гиппократа, отца не только медицины, но и
психологии.
Благодаря историкам, прежде всего
Геродоту и Фукидиду, древние греки уже
в V в. до н. э., возможно и ранее, осознали, что существует такая реальность, как
Человеческий Мир, совокупность всех
частных социальных единиц. Они называли его «эйкумена», в отличие от «космоса» или «мира природы».
«Но единство человеческого мира
было для них только географическим, а
не историческим»… Символом провинциальной ограниченности кругозора греков пятого столетия является лингвистическое разграничение между греками и варварами. Четвертое столетие
не сняло это разграничение, но устранило его жесткость... В то время стало
обычным обращение варваров в греков.
Грецизация варваров называется по-гречески эллинизмом…, а эллинистический
период – это период, когда греческие
нравы и обычаи были приняты варварами… Так греческое историческое сознание, которое для Геродота было прежде
всего сознанием вражды между греками
и варварами, становится сознанием сотрудничества, при котором греки руководят, а варвары, подчиняясь их руководству, становятся греками, наследниками греческой культуры и тем самым
наследниками греческого исторического
сознания…» [1, с. 29–33].
Завоевания Александра Великого
привели к грандиозной исторической
модернизации сознания. Эйкумена в
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греческом понимании стала единым политическим целым. Мир в историческом
сознании становится не только географическим, но и историческим понятием:
любой достаточно информированный
человек хорошо знал, что греческая история – единая история, включающая в
свою сферу территории от Адриатики до
Инда и от Дуная до Сахары2.
Под влиянием эллинистического
исторического сознания появились историки нового типа, во многом близкого
к нынешнему. Они не были современниками описываемых событий, но и не
были популяризаторами легенд и мифов
о прошлом. Они научились переживать
историческое прошлое как собственное
и на этой основе создавать историю любого масштаба, полную драматического
единства, коль скоро историку удавалось
собрать необходимый «достоверный» источниковый материал и организовать его
в целостное повествование. К этому типу
историков относились Полибий, Ливий,
Тацит и многие другие, воспринявшие
историю как нечто прагматичное (в духе
Платона) и потому, увы, жертвующее непогрешимой точностью исторического
писания ради целостности изложения.
Именно тогда возникла страноведческая
матрица исторического исследования,
когда главным «действующим лицом»
истории становился не человек или социум, а держава, воспринимаемая как «вечная» и «неделимая». Исторический мир
также приобрел (причем на века вперед)
«державный» характер, когда история
писалась как история «своей страны»,
подчас представляя собой патриотическую выдумку, и противопоставлялась истории всего остального «чужого
мира», изображаемого в грубо реалистичной, даже уничижительной, гротескной манере.
Нечто подобное происходит и сегодня,
только эллинизация заменяется «вестернизацией», роль греческого языка выполняет
английский, а миссию Александра Великого
примеривают на себя президенты США, понимая эйкумену как человечество в целом.
2
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В дохристианскую эпоху можно,
пожалуй, говорить о практически повсеместном распространении державного типа исторических сочинений, там,
где они вообще имелись. С появлением
христианства европейская историческая
мысль обрела новый смысл. Во-первых,
европейская историческая наука восприняла как аксиому идею иррациональности человеческого поведения в истории, божественной предопределенности
большей части людских поступков и их
последствий (античный рационализм человеческого поведения был раз и навсегда отброшен). Во-вторых, христианская
доктрина божественного миротворения
и постулат о принципиально непознаваемой сущности христианского Бога делали сам процесс исторического движения
самопроизвольным, т. е. подлежащим не
только формальной фиксации, но и научному изучению с целью выявления исторических законов мироразвития, подвластных лишь божественной воле.
Любая история, написанная в соответствии с христианской традицией, по
необходимости становилась универсальной, провиденциальной, апокалиптической и периодизированной. Применительно к теме нашего исследования принципиально важен именно универсалистский характер христианского отношения
к человечеству, равенство людей перед
Богом, отсутствие избранного народа,
привилегированной расы, сообщества,
чьи интересы важнее интересов других
сообществ.
Как явствует из сочинений Евсевия
Кесарийского, автора III – начала IV в.
н. э., он ставит перед собой задачу создать
универсальную историю, все события которой включены в единые хронологические рамки, а не датируются по Олимпиадам, как в Греции, или по годам правления консулов, как в Риме. Его «Хроники»
были компиляциями, но отличающимися
от компиляций историков поздней Римской империи тем, что хронологически
упорядоченные события имели закономерную последовательность, в центре
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которой было рождение Христа. Подход
к истории как к истории мира в целом,
где войны между странами и народами
рассматривались беспристрастно (ни в
коем случае не с точки зрения победы
одной из воюющих сторон), а с точки
зрения влияния последствий войн на будущие поколения, одержал полную победу. Так же победил провиденциальный
подход, в соответствии с которым даже
если никакого «исторического плана»
не существует, на самом деле он как бы
есть, просто мы его пока не знаем.
Появление христианства и его утверждение в Римской империи связано с
радикальным изменением взгляда на природу и форму исторического процесса, а
вместе с тем и на Образ мира. На смену
истории как деградации от Золотого века
к Железному (Гесиод) и истории как
вечному повторению (Эмпедокл) приходит разворачивание мирового целого
в последовательность экзистенциальных
состояний – от грехопадения к Ветхому
Завету, искуплению Христа и эсхатологической перспективе Последних дней.
Этот поворот придал исторической науке
на Западе совершенно своеобразный вид,
с наследием которого мы имеем дело и в
настоящее время.
Средневековая историография, унаследовав раннехристианские исторические тенденции, последовательно обрабатывала материал с универсалистских
позиций. Историку надлежало не восхвалять Англию или Испанию, Францию
или Италию, а говорить о gesta Dei – деяниях Божьих. История рассматривалась
как воля Бога, независимое от стремлений человека закономерное течение событий. Все, кто пытается изменить миропорядок, – слуги дьявола. Не случайно
раннехристианский историк Ипполит
определял дьявола как «врага всего миропорядка» [1, с. 53].
Эпоха Возрождения добавила истории человеческих страстей, которые рассматривались как необходимое проявление человеческой природы. Три большие
области знания – поэзия, история и фи-
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лософия питались тремя способностями
человеческого духа – воображением, памятью и разумом (Френсис Бэкон). Историю принуждали отказаться от претензий
предсказывать будущее. Ренэ Декарт,
добавив к областям знания теологию,
заключил, что история, какой бы она ни
была интересной и поучительной, не может претендовать на истину, поскольку
события, описываемые ею, никогда не
происходили так, как она их описывает.
Картезианская, или декартовская, школа
истории основывалась на трех принципах: в истории вера не может подменять
рассудок; источники надо сравнивать,
избегая взаимопротиворечивых; письменные источники необходимо проверять неписьменными. Блистательные
умы XVII–XIX вв. внесли вклад в развитие исторического сознания и метода
исторического анализа: Лейбниц, Вико,
Локк, Беркли, Юм, Вольтер, Монтескье,
Гиббон, Руссо, Гердер, Шиллер, Фихте,
Кант, Гегель, Маркс, Конт, Моммзен и
многие другие питали историю кто оригинальными идеями, кто гениальными
трудами [1, с. 63–128]. Спектр этих идей
и трудов столь широк, что остается отделаться полушуткой о том, что все они
умещаются между двумя парадоксальными замечаниями. Одно из них принадлежит Блэзу Паскалю, написавшему в
«Мыслях», что если бы нос Клеопатры
оказался короче, то весь облик мира был
бы иным. А другая остроумная крайность
сформулирована Эммануилом Кантом и
гласит, что исторический прогресс всем
обязан двум человеческим качествам –
абсолютному невежеству и абсолютной
порочности, ибо «человек хочет жить
легко и в довольстве, но природа заставляет его отказаться от легкой жизни и
бездеятельного довольства и броситься
в тяжкие труды, чтобы использовать все
свои способности ради освобождения от
бремени труда». Человек не заботится
о счастье человека, поскольку природа
заложила в него наклонности, побуждающие его жертвовать собственным
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счастьем и разрушать счастье других [1,
с. 98–99].
За всеми этими остротами незримо
царит принцип исторического универсализма, позволяющий европейцам рассуждать о Человеке Мира, не ведая и не
зная истинных масштабов Всеобщей, или
Всемирной, истории. Практических выводов из сказанного выше два: история,
и только она, способна была, во-первых,
преподать и усвоить дидактический урок
на основе прошлого опыта человечества
и, во-вторых, обеспечить максимальную
полноту охвата человеческим сознанием
«исторической эйкумены».
3. Дидактический урок и полнота
охвата
Образ мира в исторической мысли
оказался связан с двумя долгое время
взаимно дополнявшими друг друга целями: извлечением дидактического урока из прошлого и достижением полноты
охвата в рамках имеющейся «исторической эйкумены».
Поучительность истории связана с
тем, что историческое знание имеет несомненную прагматическую и душеспасительную пользу. Даже не прибегая к
гипотезе о «вечном возвращении», можно понять, откуда берут уверенность в
своих словах такие разные историки, как
Фукидид и Беда Достопочтенный.
Так, Фукидид полагал, что его труд
«найдут полезным те, кто пожелает
иметь ясное и верное представление о
прошлом, ввиду того, что, по свойствам
человеческой природы, и в будущем когда-нибудь может произойти нечто подобное» [6, с. 22].
В свою очередь, Беда Достопочтенный писал: «Ведь если история повествует о добрых деяниях добрых людей, то
вдумчивый ее слушатель побуждается
подражать добру; если же она говорит о
злых делах нечестивцев, то религиозный
и набожный слушатель или читатель ее
учится беречься от того, что есть зло и
порок, и следовать тому, что признается
добрым и угодным Богу» [7].
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О поучительности прошлого говорили и Кун-цзы (Конфуций), и китайский
Геродот Сыма Цянь. Последний утверждал, что «жить в настоящее время и писать о пути древних – это для того, чтобы
увидеть в нем, как в зеркале, свои достоинства и недостатки, хотя отражение это
и не будет вполне точным» [8, с. 878].
Может быть наиболее цветистый, но
вместе с тем полный список причин, по
которой изучение истории полезно, приводит курдский писатель XVI в. Шарафхан ибн Шамсаддин Бидлиси. Ссылаясь
на мнение своих предшественников, он
пишет: «Знание истории полезно в десяти
отношениях. Первое – она служит источником познаний для рода человеческого.
Второе – от нее исходит благоухание и
радость. Третье – при [всех своих] достоинствах она легко усваивается, изучение
ее большого труда и беспокойства не
представляет – оно [целиком] основано
на памяти (букв. «на силе памяти»). Четвертое – черпая сведения из утверждений различных [источников], она знает,
что в них истина, что ложь, и отличает
правду от фальши. Пятое – по словам разумных, искушенность в делах – одна из
добродетелей рода человеческого, философы отнесли житейскую премудрость
к десяти разумам. А изучение [истории]
дает много такой премудрости. Шестое
– знакомый с наукой истории человек не
нуждается в советах мудрецов в случае
несчастья. Седьмое – по изучении ее ум
обладателей могущества сохранит ясность и твердость в бедствиях и при обстоятельствах затруднительных. Восьмое
– знание науки истории – путь к умножению мудрости и знания, здравомыслия и
сообразительности. Девятое – человек,
познакомившись с историческими преданиями, обретет стойкость и довольствование [малым]. Десятое – государи еще
больше убедятся во всепобеждающей
мощи его святейшества, владыки царства – да возвеличится слава его! – дабы
не возгордились они, сопутствуемые
удачей, и не пали духом, и не пришли в
уныние, преследуемые бедами. Поэтому
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в чудесным образом нанизанных речах
всезнающих владык и содержится увещание поразмыслить над следующим:
«Действительно, в этом было событие,
назидательное для прозорливых» (Коран, сура 3, стих 11) [9, с. 878].
Поучительность истории позволяет
приобщившемуся к ней человеку сформировать тот образ реальности, в которой он существует. И, наоборот, без
этой черты истории сложно говорить о
«картине исторического процесса». Полнота охвата означает, что перед взором
историка встает не только его культура/
традиция и не только ее ближайшие соседи/противники. Уже Геродот старается продлить свой исторический интерес
за рамки противостояния персидского
и греческого этносов. Он рассказывает
о тех народах и странах, которые имели весьма опосредованное отношение к
главному конфликту Истории (например,
о скифах), но это никак не противоречит
связности исследовательского взгляда
Геродота.
Очень красноречиво требование
полноты выразил и Сыма Цянь: «Я как
тенетами весь мир Китая обнял со всеми
старинными сказаньями, подверг сужденью, набросал историю всех дел, связал
с началами концы, вникая в суть вещей
и дел, которые то завершались, то разрушались, то процветали, то упадали, и в
верх веков считал от Сюань Юаня, и вниз
дошел до нынешнего года. Составил десять я таблиц, двенадцать основных анналов; трактатов, обозрений – восемь,
наследственных родов-фамилий – тридцать, отдельных монографий – семьдесят, а итого сто тридцать в общем глав.
И у меня желанье есть: на этом протяженье исследовать все то, что среди неба и
земли, проникнуть в сущность перемен,
имевших место как сейчас, так и в дни
древности далекой. Дать речь отдельного совсем авторитета...» [10, с. 95–96].
Многие историки хвалились своими «добавлениями» к «исторической
эйкумене». Хронографы Поздней Хань
включили в нее Среднеазиатский регион.
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Полибий – Рим, становящийся главной
политической величиной средиземноморской Античности. Цезарь – племена
галлов. Тацит – германцев. Константин
Багрянородный – славян. Примеры можно продолжать, особенно в отношении
тех историков, которые смешивали свой
интерес с созданием географического
и этнологического Образа мироздания.
Этим путем шел античный географ (и
историк!) Страбон, сходную позицию занимал и античный же историк (и своеобразный географ) Диодор Сицилийский.
Полнота – отражение стремления к
пространственной «исполненности» повествования. Она становится одним из
критериев «объективности» и безупречности самого повествования. Если ничто
не выпало из сферы внимания ученого,
значит, он дает максимально правдоподобное изложение событий. Историк
расширяет познавательный горизонт
цивилизации не в меньшей степени, чем
путешественник и географ.
Все остальные черты исторического
взгляда, получавшего ученое или прозаическое выражение, только дополняют
перечисленные выше задачи. Если перефразировать известную фразу Оскара
Уайльда, максимой исторического произведения нередко становится принцип
«поучая, развлекать». Уже Геродот был
причастен этой максиме: разножанровые
вставные новеллы балуют вкус читателя,
но ни на гран не противоречат основным
идеям историка.
Другой задачей исторического произведения может быть уже знакомое нам
стремление к прославлению и консервации памяти о достославном событии
или политическом деятеле. Живший в
начале XI столетия историк Абу-ль-Фазл
Мухаммед ибн Хусейн Бейхаки, автор
«Та’рих-и Бейхаки» – хроники династии
Газневидов – вообще хотел бы, чтобы
его сочинение привлекло внимание грядущих поколений, а не современников.
«Цель моя заключается не в том, чтобы
рассказать людям нашей поры о жизни
султана Мас’уда; они его видели и ос-
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ведомлены... Моя цель состоит в том,
чтобы написать достойную летопись и
возвести величественное здание, так чтобы воспоминание о нем сохранилось до
скончания веков» [11].
Консервация величественного и
достойного памяти – это продолжение
стратегии, которую мы описали как
стремление к дидактичности и полноте.
Пространство человеческой эйкумены
наполнено достославными событиями.
Эта всемирная фреска развлекает любознательного читателя и дает урок вдумчивому.
Таким образом, формирование исторического знания предполагало оформление целостного Образа мира, охватывавшего поначалу локальный топос
Мидгарда, но в эпоху, говоря словами
Карла Ясперса, «осевого времени» (классической средиземноморской и китайской Античности, когда на смену мифологическому мировосприятию приходит
так называемое рациональное мировидение), распространяющегося на всю эйкумену, населенную людьми.
4. Образ мира и Всеобщая история
Как известно, первую «Всеобщую
историю» создал греческий ученый Полибий (ок. 201–120 гг. до н. э.). На него
оказали потрясающее впечатление военно-политические события, свидетелями,
которых он стал.
«Необычайность событий, о которых мы намерены говорить, сама по себе
способна привлечь каждого, стар ли он
или молод, к внимательному чтению нашего повествования… Раньше события
совершались как бы разрозненно, ибо
каждое из них имело свое особое место, особые цели и конец. Начиная же с
этого времени история становится как
бы одним целым… Особенность нашей
истории и достойная удивления черта
нашего времени состоят в следующем:
почти все события мира судьба направила насильственно в одну сторону и
подчинила их одной и той же цели…»
[12, с. 148–149].

Геополитика

Полибию довелось оказаться в историческом «кайросе», «благовремении»,
которое продемонстрировало, как выразился бы ученый XIX столетия, единство
исторического процесса. По существу,
о такого же рода «кайросе» писал и Геродот: именно греко-персидские войны,
как мы видели, сформировали его взгляд
на эйкумену. Но Полибий полагал, что
«историческое благовременье» времен
великих римских завоеваний куда более важно и показательно. Более того,
он сформулировал основные элементы
телеологического взгляда на историю
(пусть она имела у Полибия и циклический характер), что стало первым шагом
к формированию таких, присущих европейским мыслителям, явлений, как историософия и философия истории.
Христианская культура сделала решительный шаг в сторону тотальности
исторического взгляда на мир. Отныне
история не могла мыслиться иначе, чем
всеобщая, так как мир был создан единым Творцом и имеет единственную
перспективу – спасения или вечной гибели. При этом, правда, эйкумена поделилась на две области, которые условно
можно назвать «спасаемыми народами»
и «неспасаемыми». Некоторые христианские богословы, жившие во времена
Поздней Римской империи, полагали,
что история, как и перспектива Царствия
Божьего, возможна только для христиан,
объединенных под эгидой Вечного Города. Проповедь среди северных варваров,
живших за Лимесом, за Дунаем и Рейном, бессмысленна и даже вредна. Граница эйкумены – это границы римского
мира.
Подобное имперское высокомерие
будет унаследовано многими европейскими мыслителями. Гегель в «Философии истории» разделяет нации на
«исторические» и «неисторические».
Последние не осознают исторического
пространства своей судьбы и не способны к развитию в себе принципа свободы.
Вплоть до конца XIX столетия будут
различать «цивилизованные народы»

16

Вестник БНЦ СО РАН

и «варварские». Россия на своем опыте
ощутила (и ощущает) отношение европейских «цивилизованных партнеров»,
которые сохраняют в своем «коллективном бессознательном» идею «неисторических наций».
Подобное разделение не мешало
западным мыслителям создавать провиденциальные и телеологические модели
истории, охватывающие общее мировое
пространство. Одна из самых знаменитых из них сформулирована Августином
Блаженным в трактате «О граде Божьем». Это грандиозное произведение разворачивает перед нами картину линейного исторического процесса, где шесть
эпох – от грехопадения Адама до Страшного Суда – выступают своего рода «репликой» шести дням творения, а седьмой
эпохой становится Вечность. Разделяя
мир по духовному, а не географическинациональному признаку на Град Земной
(идущий от Каина) и Град Божий (ведущий начало от Авеля), Августин верит в
спасение только участников подлинной
Церкви – вечно гонимого земными владыками Града Божия. «Весь этот период,
в течение которого умирающие уходят, а
рождающиеся занимают их место, представляет собою время сосуществования
этих двух градов, о которых мы рассуждаем» [13, с. 1]. Развитие, впрочем, касается исключительно Града Божьего и
связано не с эволюцией человека и его
разумной природы, а с деятельностью
Божественного Откровения, «расчертившего» пространство истории на время до
Пришествия Христа и время после Него.
В Средние века доктрина Августина
оставалась непререкаемым авторитетом.
Ее модификации начинаются в Новое
Время и особенно в век Просвещения.
Одна из наиболее известных и неоднозначных принадлежит Джанбаттиста
Вико. В его «Новой науке» создается
учение, где идея многообразия культур
сочетается, с одной стороны, с циклической моделью развития, а с другой − с
концепцией Промысла и сверхисторических универсалий. «Глас Провидения»,
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по мнению Вико, звучит всегда и по существу своему неизменен. Он указывает
на идеалы справедливости, добра и правды, которые «Божественный проект» как
бы предлагает человечеству, но которые
могут по-разному реализовываться или
не реализовываться в нашей истории.
Они пребывают в пространстве возможности, которую человечество осваивает,
проходя путь от дикости к утонченной,
но чреватой падением в бездну порока
цивилизации. Каждый из моментов становления отдельной культуры недостаточен сам по себе, но и самоценен, рождая
неповторимые и не «снимаемые» последующими этапами художественные образы. Подобный Образ мира подразумевает не жесткую последовательность истории и не всемирную связь событий, но
наличие внеисторической «схематики»,
которая позволяет раскрыться богатству исторического содержания, сколь
бы драматичные формы это раскрытие
ни принимало.
Совершенно особое место среди
Образов мира в историческом знании
занимает философия истории Гегеля.
Если такие просветители, как Вольтер и
Гердер, говорили о возрастании «естественного света истины (lumen naturale)»,
или «гуманности» в истории, то Гегель
утверждал, что «единственною мыслью,
которую привносит с собой [в историю]
философия, является та простая мысль,
что разум господствует в мире, так что,
следовательно, и всемирно-исторический процесс совершался разумно» [14,
с. 64].
История по Гегелю есть процесс
«развития самоосуществляющейся идеи,
а именно идеи свободы, которая существует лишь как сознание свободы. В том,
что всемирная история есть этот процесс
развития и действительное становление
духа – процесс, открывающийся при
рассмотрении тех изменчивых картин,
которые представляются взору в составляющих ее историях, – заключается истинная теодицея, оправдание Бога в истории. Примирить дух со всемирной ис-
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торией в действительности может только
понимание того, что то, что совершилось
и совершается повседневно, не только не
произошло помимо Бога, но по существу
есть дело Его самого» [15, с. 455].
Понимание мира как теофании Бога,
т. е. материального боговоплощения,
позволяет Гегелю видеть сквозь многообразный и противоречивый лик универсума единый диалектически становящийся организм, в котором наличие
«неисторического» только подчеркивает
движение «исторических» частей. Эта
идея необходимо оборачивается эсхатологическим представлением о скорейшем достижении сознания свободы и
воплощения его в европейском (прежде
всего германском) мире.
Подобный «финализм» оказывается
свойственен всем крупным философам
XIX–XX столетий, исповедовавшим
идею единства и целесообразности исторического процесса. Быть может, наиболее ярко она проявилась в марксизме, видевшем в общественном противоречии
неодолимую силу, которая выносит на
авансцену истории пролетариат – первый класс, который способен построить
справедливое, бесклассовое, а значит,
«отменяюшее историю» общество. Показательно, что и принадлежавший к числу
критиков марксизма Френсис Фукуяма,
чья статья «Конец истории?», вышедшая
в 1989 г., произвела эффект разорвавшейся бомбы, поставил уже знакомый нам
вопрос о двух типах обществ, названных
автором историческими и «постисторическими». Только, в отличие от Гегеля,
отныне отрицательной оценкой отмечены «исторические» цивилизации, для существования которых необходим конфликт − этнический ли, религиозный или
идеологический. Ослабление крупных
«исторических» (т. е. конфликтующих
– как и в марксизме, история для Фукуямы связана с конфликтом) государств
превращает их в «аутсайдеров» мировой реальности, выбрасывая за границы
постисторической эйкумены.
Как известно, в 1990-х гг. Фукуяма
серьезно «уточнил» свою концепцию.
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Он начал рассматривать социальные
проблемы западного общества (Великий
разрыв) и стал видеть стимул к ускорению социальной эволюции в накоплении
«социального капитала». Однако это не
спасает его от обвинений в приписывании данностей и ценностей либерального общества (постиндустриального и
«постисторического») всему миру и
оценки различных сообществ с точки
зрения соответствия−несоответствия неким априорным требованиям. Полемика
вокруг «исторического финализма» Фукуямы показывает уязвимые места Всеобщей истории и связанного с ней Образа мира: в основании полемики лежат
исключительно европейские идеи и реалии, согласно которым для демонстрации собственной истинности Всеобщей
истории нужно ее наглядное, скорое и
верифицируемое завершение.
5. Дискретная история и Образ
мира
Уже тезис Джамбаттиста Вико о разнообразии культурных форм можно расценивать как предпосылку отвержения
«всеобщего» взгляда на историю. Этот
взгляд критиковался как с точки зрения
его несоответствия реалиям исторического процесса, особенно со стороны
представителей «критического метода»
в истории, а также в рамках позитивистской исторической мысли, так и с точки
зрения философских оппонентов «эпохи модерна» (от Ницше и Хайдеггера
до Фуко и Делеза). К последним принадлежала плеяда самых разнообразных
европейских мыслителей – в том числе
сторонники сохранения национальной
идентичности и «фундаментальных основ народной жизни», а также теоретики
радикального отказа от исторического
обобщения, полагавшие, что микроуровень истории куда более показателен и
«научен».
Следствием такого подхода стало появление нескольких концепций
Образа мира, которые мы бы назвали
морфологическими. Истоки их лежат в
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XVI–XVII вв. Идея культурно-исторического разнообразия высказывалась
идеологами Реформации еще до Вико и
была направлена против гегемонии Рима
на культурном поле Европы. В качестве примера укажем французского кальвиниста Франсуа Отмана (1524–1590) и
юриста-англиканина сэра Мэттью Хейла
(1609–1676).
Воззрения Гердера также можно
прочесть таким образом, что в основании мировой симфонии находится удивительное разнообразие частных культурных явлений.
Но ближе всего к идее «морфологии» и даже «биологии» культурных
различий подошли в XIX в. Так, отечественный историк и мыслитель Николай
Яковлевич Данилевский в своей работе «Россия и Европа» отстаивал идею
«культурно-исторических типов». Для
него историческое пространство невозможно расценивать исключительно в
соответствии с реалиями европейской
цивилизации. Само членение истории на
Древность, Средние века и Новое время
присуще европейской цивилизации, по
отношению же к другим регионам мира
оно не применимо. Отметим в скобках,
что многие современные историки либо
придерживаются той же точки зрения,
либо совершенно свободно применяют
данные понятия, не оглядываясь на европейские хронологические схемы (например, говоря о «феодальной раздробленности» в Китае во времена Восточного
Чжоу, VIII–V вв. до н. э.).
Согласно Данилевскому, европейский (или, как он его называл, германороманский) культурно-исторический тип
– не единственный. Любой народ или
группа народов, обладающих языковым
и культурным родством, создает особый
культурно-исторический тип: своего
рода организм, имеющий собственные
качества и внутреннюю историю. Помимо европейского Данилевский говорил
о девяти сложившихся культурно-исторических типах: египетском, китайском, халдейском (старосемитическом),
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индийском, иранском, еврейском, греческом, римском и новосемитическом,
или аравийском. По его мнению, и еще
ряд народов образовали специфические
культуры, которые, правда, не доросли
до уровня «типа».
Таким образом, историческое пространство характеризуется взаимодействием разнообразных цивилизаций. Именно в этом его всеобщность, а не в представлении об универсальности законов
развития человеческого рода как чего-то
целого.
Идеи Данилевского созвучны представлениям более поздних философов и
теоретиков исторического знания, творивших в конце XIX–ХХ вв. Укажем, в
частности, Освальда Шпенглера, создавшего концепцию морфологии культур.
Он полагал, что невозможно говорить
о единстве и целесообразности истории
как некой всеобщности. Напротив, история – это «поле», на котором выступают различные культуры, обладающие
собственной «душой» и персональностью. Единственное, что объединяет
их, – это почти биологическая последовательность этапов становления (динамика культуры) и гибели (статика цивилизации).
Близок к идее морфологии и знаменитый британский историк Арнольд
Тойнби. Согласно Тойнби, динамика
развития общества определяется вызовами, которые ему бросает «среда». Общий «схематизм» сохраняется в любом
случае: все цивилизации проходят через
три стадии (поколения). Однако эта общность не отменяет различий, имеющих
порой фундаментальное значение и приводящих к длительным и непримиримым
конфликтам.
Для Тойнби определяющим специфику цивилизации моментом выступает
и стадия, которую она проходит, и ее локальное своеобразие. «Локальность» начинает противостоять «всеобщности». В
сравнении с предшествующими морфологами, Тойнби радикально усложняет
историческую «карту мира», насчитав не
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менее 30 цивилизаций, существовавших
на Земле (из них, по его словам, к настоящему времени «выжило» семь). Он не
считает, что географический или расовый фактор является однозначно определяющим при формировании своеобразия
конкретного общества. Причина – в цивилизационной «мутации», происходящей на ранних стадиях истории данной
культуры, последствия которой практически невозможно предсказать.
Тем не менее, Тойнби надеется на
будущее «великое объединение» (если
взять термин из современной физики о
возможности создания единой теории
всех форм физических полей). По его
мнению, это объединение возможно, и в
нем будет выражен смысл человеческого
существования. Тойнби полагает, что исторический процесс позволяет раскрыться и утвердиться достоинству человека,
реализовать накопленный человечеством
исторический опыт.
Среди многообразных форм «морфологического» взгляда на историю в
последнее время пристальное внимание
вызывает концепция С. Хантингтона,
сформулированная им в книге «Столкновение цивилизаций». Опубликованная
в 1993 г., она имела целью прояснить
основные проблемы современных международных отношений как проявление
межцивилизационных конфликтов. По
Хантингтону, любая цивилизация стремится к самосохранению и вызов Другого объективно порождает конфликтную ситуацию. «Нереальной является
парадигма единого мира, где существует
или в ближайшие годы возникнет универсальная цивилизация. Очевидно, что
ныне люди обладают, как и обладали в
течение тысячелетий, общими чертами,
которые отличают их от других существ.
Эти черты всегда были совместимы с существованием множества очень разных
культур. Довод о том, что сейчас появляется универсальная культура или цивилизация, принимает разнообразные формы, но ни одна из них не выдерживает
даже беглого анализа» [15, с. 51].
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Тем не менее, Хантингтон не отрицает необходимости определенных
«правил игры» и общих ценностей, без
которых невозможен перевод традиционного конфликта в более «цивилизованную форму». Уже в 1993 г. он, с одной стороны, полагал, что Запад должен
«сохранить западное технологическое
и военное превосходство над другими
цивилизациями», с другой же стороны,
призывал «осознать, что вмешательство
Запада в дела других цивилизаций является, вероятно, единственным наиболее
опасным источником нестабильности и
потенциального глобального конфликта в полицивилизационном мире» [16,
с. 514].
Мы видим, что взгляд на историю,
как на процесс, который формируется
не общим полем (эйкуменой, волей Бога,
самораскрытием абсолютной идеи), а независимыми фигурами (цивилизациями),
его наполняющими, радикально меняет
Образ мира. История и Мир в самом общем виде начинают складываться из двух
составляющих: истории и мировидения
конкретной цивилизации и особого «поля
конфликта», обладающего собственной
спецификой и своим историческим срезом (и логикой). Дискретность Образа
мира приводит к обращению внимания
на конфликт как способ его существования. Недаром события в США 11 сентября 2001 г. стимулировали столь бурный
интерес к идеям Хантингтона.
Еще одной характерной чертой исторического знания в его современном
изводе становится принципиальный отказ от «поучительности», так важной
для историков еще столетие назад. Если
Тойнби полагал, что история свидетельствует нам о достоинстве человека, то
большинство современных историков
оставляют в стороне моральные и аксиологические выводы. По их мнению, подобные выводы делаются с точки зрения
современности, а потому совершенно
не совпадают с тем моральным значением события, которое оно имело в его
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исторической реальности. Смена систем
ценности приводит к невозможности получения всеобщих суждений об уроках
прошлого. Как говорил английский историк политической мысли М. Оукшотт,
наиболее значимая форма, в которой нам
дано прошлое, – это наше воображение,
элементом которого является оценка
(хотя бы на уровне интересно – неинтересно, нравится – не нравится). Историк
должен всячески избегать таких оценок.
Дискретность Образа мира в современной исторической науке приводит
к тому, что многие историки предпочитают говорить не о единой истории, а о
множественности историй. Отбрасывая
в сторону «линейность» исторического
взгляда, они полагают, что исторический
процесс характеризуется разрывами и
разновременностью. В этом остро проявляется кризис «историчества». Среди
современных философов, обосновывающих эту точку зрения, следует указать на
Мишеля Фуко и Франсуа Шатле.
6. История и востоковедение
В заключение отметим особую позицию, которую занимает в области современного исторического знания французская «школа анналов». Отказавшись
от тезиса о том, что история учит ценностям (как правило, локальным), ее представители видят своей задачей создание
целостного исторического Образа мира
– своего рода «тотальную историю».
Согласно мнению одного из мэтров этой школы Люсьена Февра, «история-повествование» сменяется в «школе
анналов» «историей-проблемой». Проблематизация – это организация исследовательской программы, выбор «персонажей» и «сюжета» научного труда.
«Школа анналов» радикально изменила
предмет рассмотрения ученого, в который вошли не только политика, законодательство, экономика, военное дело,
идеология, но и история ценностей, повседневная жизнь, «история воображения». Большое внимание уделяется ант-
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ропологическому «микроуровню» истории, который, по мнению «анналистов»,
формирует ход и характер событий в их
макроисторическом измерении. Для анализа серийных источников применяются
математические методы, компьютерные
программы. Применяются современные
методики социологии и социальной психологии. «Школа анналов» − один из самых ярких примеров междисциплинарных исследований. Ее сторонники ясно
демонстрируют понимание системной
сущности истории человечества, которая
лежит в основе концепции Образа мира.
Фернан Бродель, в частности, отмечал,
что приблизительно в одно и то же время
Китай и Индия, вероятнее всего, развивались в одном ритме с Западом, как будто
все человечество находилось в тисках
первичной космической силы, предопределяющей его судьбу. Синхронность
очевидна в XVIII в., более чем вероятна
в XVI в., и можно предположить ее наличие в XIII в. – на пространстве от Франции и до монгольской державы в Китае.
Это свидетельство историка потрясает
пониманием системной сущности истории даже физика [17, с. 63].
Адепты «школы анналов» хотят сделать историю центром гуманитарных
и общественных наук. Происходит ее
превращение в своего рода школу исторической антропологии. Только такая
история, по мнению Л. Февра, М. Блока,
Ж. Ле Гоффа, Ф. Броделя, а также их
современных продолжателей, способна
быть «тотальной наукой», которая способна справиться с децентрализацией и
распадом Образа мира в современном
историческом сознании.
Сходной позиции придерживался немецкий историк и философ Карл Ясперс,
который еще в 1948 г. призвал к «целостному взгляду» на мировую историю.
«Во всей исторической жизни по
широте и глубине перемен нашей эпохе
принадлежит решающее значение. Лишь
история человечества в целом может
дать масштаб для понимания того, что
происходит в настоящее время» [18].
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В 1972 г. академик-востоковед Николай Иосифович Конрад также указывал,
«что история человечества есть история
именно всего человечества, а не отдельных изолированных народов и стран»
[19]. По существу, перед современной
историей стоит важная этическая задача
преодоления «концептуальной повязанности границами стран». Не порывая с
«историей Человека», современная историческая мысль приступает к созданию
«истории Человечества», с присущими
этой истории «новыми идентичностями» и глобальной миросистемной образностью.
Сегодня история стоит на пороге
эволюционного преобразования. Осознание того, что историческая наука – прежде всего история мысли, а уже во вторую очередь история событий, т. е. политическая история, сближает историю
с естественными науками, для которых
научный факт – подтверждение научной
мысли. Различие в том, что в естественных науках достоверность фактов подтверждается их воспроизводимостью,
тогда как в исторической науке критерий достоверности − это нечто привносимое в изучение исторических данных
самим историком. Это «нечто», согласно
Ф. Брэдли, и есть сам историк, точнее
моральное измерение в истории, позволяющее оценить исторический труд с
позиции объективности. Воспроизвести
историческое событие вторично в принципе невозможно, а возможность воспроизводства «подобного» – результат исторического исследования и ознакомления
с ним практических политиков.
Современная историческая наука
переживает этап методологического
самообновления и самоосознания, которые происходят в одном ментальном
пространстве с аналогичными естественнонаучными процессами. Важнее всего
не пытаться сводить историю к униформизму естествознания, игнорируя исторический дух, как это делает паталогоанатом, изучая бездыханное тело, даже
не помышляя о его воскрешении. Исто-
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рия − это ментальная данность, где субъектно-объектные отношения наименее
всего выражены и трудно различимы,
но от этого история не становится нематериальной. Напротив, историческая
интерпретация порой оказывается столь
же материальной, как и описываемая историком историческая данность. Упоминавшийся выше Майкл Оукшот утверждал, что историк оказывается историком
именно потому, что осмысленно делает
философскую «ошибку», принимая настоящее за прошлое.
История – не что иное, как воспроизведение мысли прошлого в сознании
историка. История – наука, но наука особого рода: ее задача – изучение событий,
недоступных нашему наблюдению. Эти
события исследуются логическим путем,
в результате чего историк, проанализировав что-то иное, доступное нашему
наблюдению и именуемое «свидетельством» или «источником», делает вывод,
касающийся интересующих его событий
[1, с. 240]. История – это знание, знание
о нас самих, основанное на фактологии
прошлого. Поэтому если мы недовольны
настоящим, то первое, что приходит на
ум, – винить в наших бедах прошлое, а
второе − надеяться на лучшее будущее.
Поступать так допустимо биологу, химику, физику, но не историку. Никакой
милостивый закон природы не спасет
нас от последствий нашего собственного
невежества. Универсальный закон исторической памяти побуждает искать основу настоящего в прошлом. Представьте
себе человека, который вдруг узнает, что
он подкидыш, и вся история его жизни
– обман. Такой человек в момент теряет
значительный сегмент своего настоящего – семейные, этнические, религиозные,
гражданские корни. Он начинает жить
жизнью подкидыша, хотя в его естественной биологической жизни ничего
не изменилось, просто изменились его
мысли о прошлом. До какой же степени мысли о прошлом могут расстроить
наши представления о настоящем? До
такой, что нам придется искать утешение
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в будущем, которое, как и настоящее, непосредственным образом связано с прошлым: мы думаем о будущем категориями прошлого, пережитого и известного.
Исторический Образ мира, основанный
на опыте прошлого, − это и есть историческое понимание будущего. Вклад
истории в образование современного
научного гуманитарного Образа мира −
это прежде всего вклад в эволюционный
процесс исторически обусловленного
феномена этики и исторического аспекта
идентичности.
Сегодня приходится слышать, что
историческая память – важный компонент личной идентичности приобретает
«внеисторический характер», поскольку история утратила интерпретационную монолитность, сохранив безусловную верность фактологической правде.
Иными словами, одно и то же событие
в прошлом может оцениваться разными
людьми совершенно по-разному. В нашем понимании исторические суждения
не должны носить оценочный характер.
Историк обязан признать, что в подлинной, реальной истории нет однозначных
упадочных явлений, как нет и однозначных триумфальных эпох. Каждый упадок и каждый расцвет – это и умирание,
и возникновение чего-то, и только собственные недостатки историка, частично
просто связанные с его неосведомленностью, а частично – с его чрезмерной
озабоченностью проблемами собственной практической жизни, мешают ему
видеть двойную природу, одновременно
творческую и разрушительную, любого
исторического процесса [1, с. 158].
История, как ни одна другая наука,
высвечивает величие двух мироформирующих таинств – таинства рождения и
таинства смерти. В этом смысле история
– точная наука, дающая историку лишь
ограниченную
«интерпретационную»
свободу, примерно такую же, какую имеет человек, стоящий под дождем, судить
о дожде. Историческая память в контексте Образа мира – это продукт исторического знания, нацеленного на позитивное
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мировосприятие, т. е. устремленное в
будущее. Мировая история начинается с
банального факта существования Мира
как данности, требующей исторической
интерпретации и входящей в состав всех
уровней самосознания. Современная историческая интерпретация Образа мира
– это новая парадигма исторического
знания, положенная в основу глобального исторического образования. Суть новой парадигмы в том, что досадный для
большинства стран Азии двухвековой
период полного господства еропейского
«историчества» завершился. Современный исторический Образ мира предположительно должен быть узнаваем и
воспринимаем одновременно в Париже и
Лондоне, Москве и Пекине, Дели и ЭрРияде. Для этого стандартный курс истории должен начинаться с поиска «исторической синхронии», в основу которой
могут быть положены исторические блоки: дальневосточный (китайский), южноазиатский (индостанский), расширенный
ближневосточный и североафриканский
(доисламский и исламский), европейский
(самый поздний по времени появления).
Наряду с базовым общедоступным
историческим знанием должен быть
выстроен периферический круг исторического знания, включающий сегменты:
североевразийский, японско-австралийский, африканский, доколумбовый американский и некоторые другие. Решение
этой задачи по силам научному тандему
истории и востоковедения. Актуальность
перспективного взгляда в будущее человечества с помощью его собственного
исторического образа открывает перед
историческим знанием принципиально
новые возможности: увеличивать длительность комфортно переживаемого
настоящего не только за счет изучаемого
прошлого, но и за счет предсказуемого
будущего. Важнейший промежуточный
этап на пути формирования исторического Образа мира – формирование адекватных этому образу форм самосознания
или идентичности.
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Человек рождается и живет несколько первых лет своей жизни с врожденной
способностью к целостному восприятию
мира, ощущая себя частью его. Вторжение в сознание идеологий локальной
лояльности формирует в самом раннем
возрасте (обычно около 4–5 лет) представление о собственной «инаковости»,
по сравнению с другими людьми и миром в целом. Наиболее фундаментальные
представления о собственной исключительности рождаются на основе религиозной, этнонациональной и гражданской
самоидентификации, которые порой всю
жизнь удерживают сознание человека
в рамках этих локальных лояльностей,
ограничивая его способность мыслить
планетарно.
Соотношение этих трех локальных
лояльностей требует специального пояснения. Длительное время целостность
мировоззрения большинства людей планеты преимущественно обеспечивалась
религиозными мирокартинами. Существенно позднее возникло поддерживаемое государством чувство гражданской
солидарности, а в эпоху так называемой
буржуазной государственности появился
мощный интегрирующий фактор национальной идеологии.
Один из важнейших феноменов современной истории – возвращение религии в общественную жизнь и на международную политическую арену, причем
не в отдельных странах, а в мире в целом.
В какой степени носители трех великих
монотеистических религий (ислам, иудаизм, христианство) и буддизма сумеют
соответствовать императиву XXI в.: «думай глобально, действуй локально», зависит, сумеют ли жители Земли научиться ценить различия между ними, а не
бояться их [20, с. 8–9]. Перед вызовами
«узнаваемых глобальных опасностей»
государственно-гражданский и этнонациональный показатели индивидуальной
идентичности оказались ослаблены или
крайне уязвимы, тогда как религиозные
верования приняли на себя системообра-
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зующую функцию в создании ансамбля
образов, из которых складывается мировосприятие.
Едва ли можно отрицать моральное и интеллектуальное право каждого
иметь собственную этнонациональную,
гражданскую и религиозную принадлежность, служить своему народу, его культуре, вере и государству, которое берет
на себя защиту тех или иных культурноидеологических ценностей, но... «Но» заключается в том, как при этом избежать
ментальной изоляции по отношению к
«инаковым» этническим и государственным общностям и их отдельным приверженцам.
Решение есть: это особым образом
организованное миропонимание, возникающее на основе такой модели образования и такой методики воспитания
молодой личности, которая позволяла
бы обрести целостное образное мировосприятие. Условно такую модель образования можно назвать глобально ориентированной. Ядро этого образования
и воспитания составляет современное
востоковедение, понимаемое расширенно как востоковедение и африканистика. Именно востоковедение, как фундаментальная наука, предлагает сегодня
научно-гуманитарное обоснование дихотомии Восток−Запад, которая в интерпретации востоковеда звучит так: «Азия
и Африка и весь остальной мир» [21,
с. 8]. Одно из «волшебств» востоковедной науки как одной из неотъемлемых
основ познания, по словам Евгения Борисовича Рашковского, как раз и состоит
в умении объемного, «голографического», или же «двуполушарного», видения
и понимания истории и мира в целом.
Востоковедение «умеет»: «С одной стороны, как бы левым полушарием, воспринимать мiр3 в его относительной законосообразности и предсказуемости, в
четко обозначенной специфике и, стало
быть, в относительной замкнутости,
неконвертируемости и потому временПонятие “мiр” Е. Б. Рашковский использует для обозначения “человечества”.
3
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ной обреченности социальных укладов,
верований, ментальных структур, институтов. Но с другой стороны, как бы
правым полушарием, вслед за мистиками, пророками, поэтами, философами,
путешественниками, а позднее – за великими политэкономами Нового времени, развивать в себе и сообщать другим
некую культуру видения мiра в непреложном контекстуальном единстве, в
неотступности и насущности общих
человеческих проблем» [22, с. 35].
Основанное на методах востоковедного научного знания глобальное историческое мировосприятие непосредственно не касается ни политических, ни
экономических, ни этнических, ни информационных аспектов глобализации
в той мере, в какой это может привести
к конфликту интересов, напротив, оно
создает «каналы» и «шлюзы» глобального взаимопонимания, прежде всего, в
пределах геокультурного пространства,
где правит история идей в большей мере,
чем история событий.
Рассматриваемый нами способ духовного развития (правильнее было бы
назвать его «путь», по аналогии с китайским Дао, исламским тарикатом, античной лаврой и т. д.) – это целенаправленное и систематизированное возвращение
человеку утраченного в процессе эволюции ощущения гармонии с миром и целостного мировосприятия, в том числе и
исторического. Мы говорим о возрождении исторического смысла Образа мира,
о его преломлении в конкретных социокультурных средах, о дозволенной природой человека вербализации и осознании этого образа, смысл которого по сути
всегда останется недосказанным, и наконец, о некой явной и неявной конвенции
по этому вопросу среди человеческих
массивов и групп, что сближает исторический смысл Образа мира со смыслом
фундаментальной
общечеловеческой
ценности. По сути – это контроверза на
тезис Макса Вебера о необходимости
создания теоретических конструкций,
«свободных от ценностей» (werturteilfrei)
[22, с. 11–12].
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Политолог и философ Дэвид Кэмпбелл, со ссылкой на авторитетное мнение израильского исследователя Эммануэля Левинаса, в качестве критерия
самосознания (идентичности) наряду с
исторической памятью предлагает рассматривать международную этику как
составную часть Образа мира и исторически сложившуюся «нашу первичную
ответственность перед «Другим» [23; 24,
р. 96–98; 25, с. 54, 58, 102]. Историческая
основа Образа мира состоит в том, чтобы
пробудить, нередко вопреки сложившей-
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ся исторической памяти, способность
людей признавать свою ответственность перед разнообразными Другими.
Эта способность позволяет распознать
принципиальную
взаимозависимость
в наших отношениях внутри бинарной
оппозиции «Мы/Другие», где Мы – это
компонент Образа мира, применительно
к которому Другие – лиминарный (пограничный), но, увы, неизбежный случай
локальной идентичности, т. е. часть нашей собственной идентичности, хотим
мы этого или не хотим.
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А. И. Кобзев – известный в России и за рубежом философ и культуролог, специалист в области истории китайской философии. В 1975 г. окончил философский
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, где вместе с А. Е. Лукьяновым и автором этих
строк параллельно с философскими дисциплинами изучал современный и древний
китайский язык, китайскую философию и культуру (см. статью о А. Е. Лукьянове).
Кандидатская диссертация А. И. Кобзева была посвящена философии крупнейшего средневекового мыслителя Ван Ян-мина, а докторская – методологии китайской классической философии (нумерологии и протологике).
А. И. Кобзев является весьма плодотворным исследователем, обладающим широким диапазоном научных интересов. Он автор около 1000 научных трудов, в том
числе 4 индивидуальных и 8 коллективных монографий. Его работы переведены
на английский и китайский языки, изданы в США, Китае, Индии, Польше, Литве,
Украине. В своих монографических исследованиях: «Учение Ван Ян-мина и классическая китайская философия» (М., 1983), «Учение о символах и числах в китайской
классической философии» (М., 1994), «Философия китайского неоконфуцианства»
(М., 2002) А. И. Кобзев разработал оригинальную теорию методологической специфики традиционной китайской философии, легшую в основу нового (структуралистского) направления в отечественной синологии. Он первым в отечественной науке
систематически исследовал неоконфуцианство как самую развитую аутентичную
идеологию и предсказал его реанимацию в КНР. О разносторонности его научных
интересов говорит тот факт, что им создана культурологическая концепция глобальной альтернативы цивилизаций Восток – Запад, исследованы даосские и буддийские
каноны, произведения художественной литературы и изобразительных искусств, переведена на русский язык конфуцианская и неоконфуцианская поэтическая и прозаическая классика, прокомментированы и изданы труды светил отечественного востоковедения. Он впервые описал общую историю западной и восточной китаистики
и начал изучение теоретических основ китайской науки.
А. И. Кобзев является одним из авторов 4-томной «Истории политических и
правовых учений» (М., 1985–1993), вузовского учебника «История этических учений» (М., 2003), наиболее полного в России собрания канонической классики «Конфуцианское “Четверокнижие”» (М., 2004), 4 новаторских международных изданий
по философской компаративистике: «Сравнительная философия» (М., 2004, 2008),
«Comparative Ethics in a Global Age» (Washington, 2007), «Knowledge and Belief in
the Dialogue of Cultures» (Washington, 2010). Он также является автором статей по
китайской философии в «Философском энциклопедическом словаре» (М., 1989),
удостоенной Государственной премии «Новой философской энциклопедии» (М.,
2000–2001), выходящих в свет «Большой Российской энциклопедии», «Новой Российской энциклопедии», «Православной энциклопедии» и электронной энциклопедии «Кругосвет» (русифицированной американской «Энциклопедии Кольера»).
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А. И. Кобзев – один из организаторов и создателей первого отечественного энциклопедического словаря «Китайская философия» (М., 1994). Под руководством
акад. М. Л. Титаренко он принял участие в качестве одного из основных организаторов и авторов в создании выдающегося труда мировой синологии и гуманитарной науки – 6-томной энциклопедии «Духовная культура Китая». За этот труд акад.
М. Л. Титаренко, А. Е. Лукьянову и А. И. Кобзеву присуждена Государственная премия Российской Федерации 2011 г.
А. И. Кобзев является основателем энциклопедического сайта http://www.synologia.ru, одним из организаторов старейшей (1970–2011) и авторитетнейшей в России синологической конференции «Общество и государство в Китае», главным редактором «Ученых записок отдела Китая ИВ РАН».
Научные достижения А. И. Кобзева получили высокую оценку как на родине,
так и за рубежом. Он член ученых советов ИВ РАН и МФТИ, правления Международной ассоциации ицзинистики (Пекин, с 2004 г.) и секретарь Международного
конфуцианского общества (Пекин, с 2009 г.).
Заведующий отделом философии, культурологии и религиоведения
ИМБТ СО РАН, д. филос. н., профессор Л. Е. Янгутов
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о второй половине почти трехвековой эпохи Мин (1368–1644),
т. е. в период высшего расцвета автохтонной китайской культуры, наибольшим идейным влиянием пользовалось
неоконфуцианское учение Ван Ян-мина
王陽明 (1472–1529). К концу XVI в. в нем
произошла внутренняя поляризация на
оппозиционеров и реформаторов по отношению к официальной идеологии и социально-политической практике. Первыми являлись, прежде всего, сторонники
тайчжоуской школы (Тайчжоу сюэ-пай
泰州学派), основанной простонародным
мыслителем из округа Тайчжоу провинции Цзянсу – Ван Гэнем 王艮 (1483–1541)
и наиболее ярко представленной такими
«проклятыми» и «безумными» философами, как Хэ Синь-инь 何心隱 (1517–
1579) и Ли Чжи 李贄 (1527–1602). Вторыми были, главным образом, сторонники
Дунлиньской школы (Дунлинь сюэ-пай
东林学派), созданной Гу Сянь-чэном 顾宪
成 (1550–1612) и Гао Пань-луном 高攀龙
(1562–1626), а также близкий к ним основатель цзишаньской школы (Цзишань
сюэ-пай 蕺山学派) Лю Цзун-чжоу 劉宗周
(1578–1645). Несмотря на противоположные идейно-политические позиции
судьбы лидеров обоих направлений сложились весьма трагично: Гу Сянь-чэн
был разжалован, Хэ Синь-инь погиб от
пыток в тюрьме, а Ли Чжи, Гао Пань-лун
и Лю Цзун-чжоу покончили с собой.
Дунлиньская школа получила свое
название по имени частной академии
Дунлинь (Дунлинь шу-юань – Книжная
палата Восточного леса), созданной в
1604 г. в восточном лесном предместье
г. Уси (современная провинция Цзянсу)
на месте школы, основанной в начале
XII в. Ян Ши 楊時 (1053–1135), учеником
братьев Чэн Хао 程顥 (1032–1085) и Чэн
И 程頤 (1033–1107) и закрытой в XIII в.
В написанном ее современником У Инцзи 吴应基 (1594–1645) «Докладе о дунлиньской группировке» (Дунлинь дан и
东林党议), включенном (цз. 66) в составленный Гу Ин-таем 谷应泰 (умер после
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1689 г.) самый ранний обобщающий
труд об эпохе Мин «Мин-ши цзи-ши
бэнь-мо» 明史纪事本末 («История [эпохи] Мин в записях событий от начала до
конца», 1656 г.; публикации: 1658, 1933,
1934 гг.), сказано: «Восточный лес (Дунлинь) – это чаща талантов Поднебесной
(тянь-ся чжи цай-соу 天下之才薮). Те,
кого здесь почитали основоположниками, по большей части держались чистых
и возвышенных ориентиров, но некоторые выправляли людей чересчур сурово;
водружали высокие и светлые знамена,
но некоторые выносили суждения слишком глубокие. Можно сказать, что они
не следовали середине, и нельзя сказать,
что не впадали в крайности» [6, кн. 10,
с. 15].

Гу Сянь-чэн

Философ-неоконфуцианец, ученый
и литератор, сановник и государственный деятель Гу Сянь-чэн (имя – цзы
Шу-ши, прозв. Цзин-ян, Дунлинь-сяньшэн – дунлиньский господин) родился
17 сентября 1550 г. в поселке Цзинли у
г. Уси (современная провинция Цзянсу),
в семье богатого торговца, из четырех
сыновей которого двое младших – он и
Гу Юнь-чэн 顾允成 (1554–1607) достигли
высшей ученой степени цзинь ши. Сам
имел двух сыновей, родившихся в 1574
и 1580 гг. В 1576 г. удостоился звания
цзе юань 解元, заняв первое место на провинциальном экзамене на степень цзюй
жэнь, а в 1580 г. стал цзинь ши.
Прослужил два года (1580–1582) в
Налоговом министерстве и год в Мини-
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стерстве личного состава, сразу примкнув
к критически настроенным ученым-чиновникам, выступавшим в форме «чистых/чистосердечных обсуждений» (цин
и 清议) за соблюдение правительством
конфуцианских идеалов. Вместе с одним
из лидеров этого движения, своим сослуживцем Чжао Нань-сином 赵南星 (1550–
1628) в 1582 г., рискуя карьерой, отказался участвовать в придворном буддийском
богослужении за здравие находившегося
при смерти влиятельного сановника. В
1583 г. выступил в защиту наказанного
за критику экзаменационной коррупции
дружественного сановника Ли Сань-цая
李三才 (умер в 1623 г.), что описал в «И
сы лу» 以俟录 (Записи об использовании
ожидания). После этого ушел в отставку
и прожил три года дома.
Осенью 1586 г. вернулся в Пекин, на
службу в Министерстве личного состава,
но уже через полгода за доклад трону в
поддержку сторонников «чистых обсуждений» был понижен на три ранга и отправлен на периферию помощником мэра
г. Гуйянчжоу (современная провинция
Хунань). На следующий год стал судьей
области Чучжоуфу провинции Чжэцзян,
но вскоре опять вернулся на родину для
соблюдения траура по умершей матери.
В 1592 г. беспрецедентным образом
был возвращен в Министерство личного
состава по указанию самого министра.
Затем стал заместителем главы управления пожалований, главой управлений
оценок и назначений. В начале 1593 г.
принял участие в борьбе сторонников
«чистых обсуждений» за законное назначение престолонаследником не Чжу Чансюня 朱常洵 (1586–1641) – третьего сына
императора от фаворитки Чжэн Гуй-фэй
郑贵妃 (около 1568–1630), а его первенца
Чжу Чан-ло 朱常洛 (Гуан-цзун 光宗, 1582–
1620, правление: 1620 г.), впоследствии
взошедшего на престол, но правившего
меньше месяца и загадочно умершего,
что послужило развитию нового связанного с его именем скандала при следующем царствовании. В результате очеред-
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ной схватки придворных группировок за
высшие посты в 1594 г. Гу Сянь-чэн был
уволен и разжалован, в 1601 г., в связи
с назначением Чжу Чан-ло престолонаследником, восстановлен в званиях, но
на службу больше не возвращался.
Еще служа в Пекине, он начал страдать обмороками и, оказавшись на родине, тяжело проболел до осени 1596 г.
Затем занялся преподаванием и снискал
такую популярность, что был вынужден
вместе с братьями построить для этого
специальное здание с Залом Единения
людей (Тун жэнь тан 同人堂). Некоторые его ученики стали впоследствии
видными государственными деятелями. Тогда же начал вести философский
дневник «Сяо-синь-чжай чжа цзи» 小心
斋劄记 (Выписки и записки из Кабинета
Осторожного сердца). По предложению
Гао Пань-луна в 1603–1604 гг. вместе с
единомышленниками, и прежде всего
Гу Юн-чэном, воссоздал находившуюся
примерно в 20 км от его родового гнезда
в Цзинли академию Дунлинь и стал публиковать сборники «Протоколов обсуждений» (Шан юй 商语).
Несмотря на постоянный интерес к
политике, выразившийся, в частности,
в издании в 1609 г. двух эссе о борьбе у
трона «У янь» 寤言 (Слова при пробуждении) и «Мэй янь» 寐言 (Слова во сне),
в начале 1609 г. под предлогом нездоровья отклонил одобренное императором
назначение на пост заместителя главы
управления придворных приемов. В
1610 г. его еще дважды рекомендовали
на руководящие должности, но император уже никак не реагировал. Эти перипетии 1609–1610 гг. Гу Сянь-чэн отразил
в «Цзы фань лу» 自反录 (Записи о самопроверке). В 1610 г. опубликовал восемь своих произведений под заглавием
«Цзин гао ба шу» (Восемь книг с речного
берега, «Речной берег» – аллюзия Цзинли), куда вошли два трактата о «Да сюэ»
(Великое учение) – «Да сюэ тун као» 大学
通考 (Общее исследование Великого учения) и «Да сюэ чжи янь» 大学质言 (Настоя-
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щие слова о Великом учении). Об особой
значимости первой книги «Четверокнижия» (Сы шу) свидетельствует то, что
из пяти трактатов о нем ей Гу Сянь-чэн
посвятил три. В 1611 г. он издал собрание сочинений «Цзин гао цзан гао» 泾皋
藏稿 (Рукописи из хранилища на речном
берегу, в 22 цз.), которое вместе с «И сы
лу», будучи прибавленным к «Цзин гао
ба шу», образовало «Цзин гао ши шу»
泾皋十书 (Десять книг с речного берега),
а 6 июня следующего года скончался.
Официальные посмертные почести ему
были утверждены в 1622 г., в 1625 г. отменены, но в 1629 г. вновь установлены,
с присвоением почетного имени Дуаньвэнь 端文(Основоположения культуры).
Гу Сянь-чэн, являясь учеником Сюэ
Ин-ци 薛应旂 (1500–1573), учившегося у
Оуян Дэ 欧阳德 (1496–1554), принадлежал к третьему поколению последователей Ван Ян-мина, однако подвергал критике не только наиболее радикальных,
склонявшихся к даосизму и буддизму,
вступавших в конфронтацию с официальной идеологией янминистов тайчжоуской школы, но и самого Ван Ян-мина
за отождествление «сердца/сознания»
(синь 心) и «принципа» (ли 理), признание «сущности (ти 体) сердца/сознания»,
лишенной добра и зла (шань э 善恶), и за
учение о спонтанности (у 悟) нравственного чувства. Эта критика выражена прежде всего в «Хуань цзин лу» 还经录 (Записи о возвращении к канонам, 1597 г.),
расширенной версии последнего – «Чжэн
син бянь» 证性编 (Сочинение о реализации природы) (8 цз., 1600 г.) и «Дан-ся
и» 当下绎 (Раскрытие моментальности
[постижения]) (1608 г.). Из тезиса Мэнцзы 孟子 о врожденной доброте (шань)
«[индивидуальной] природы» (син 性) человека Гу Сянь-чэн выводил положение
о наличии добра в «сущности сердца».
Вслед за Чжу Си 朱熹 (1130–1200) отстаивал воспитуемость (сю 修) нравственного чувства, вместе с тем главным условием его развития, подобно Чжоу Дунь-и
周敦頤 (1017–1073) и Ян Ши, считал ме-

30

Вестник БНЦ СО РАН

дитативное состояние самоуглубленного
«покоя» (цзин 静), «покойного сидения»
(цзин цзо 静坐), т. е. выступал за нравственное саморазвитие под контролем
разума, а не эмоций.
В 1630 г. увидело свет первое посмертное «Собрание [сочинений] Гу
князя Основоположений культуры» (Гу
Дуань-вэнь-гун цзи 顾端文公集). Его праправнук Гу Чжэнь-гуань 顾贞观 (род. в
1637 г.) в 1694 г. издал составленное на
основе семейных архивов «Погодичное
жизнеописание Гу князя Основоположений культуры» (Гу Дуань-вэнь-гун нянь
пу 顾端文公年谱), а около 1698 г. – почти
полное собрание сочинений «Гу Дуаньвэнь-гун и шу» 顾端文公遗书 (Писания,
оставленные Гу князем Основоположений культуры), которое было переиздано
в 1877 г.

Гао Пань-лун

Второй создатель дунлиньской школы, также видный философ-неоконфуцианец, ученый и литератор, сановник и
государственный деятель Гао Пань-лун
(имена Юнь-цун, Цунь-чжи, прозв. Цзини) родился 13 августа 1562 г. в г. Уси в
многодетной, с семью сыновьями, семье
преуспевающего землевладельца Гао Дэчжэна 高得征 (умер в 1596 г.), но был усыновлен не имевшим сына младшим братом деда по отцовской линии Гао Цзяо
高校 (умер в 1589 г.). В 1581 г. женился,
родил двоих сыновей. В 1582 г. успешно
сдал экзамен на вторую ученую степень
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цзюй жэнь, однако, соблюдая траур по
смерти приемной матери, в 1584 г. не
принял участия в столичном экзамене
на высшую степень цзинь ши. Пребывая
в родном Уси, в 1586 г. слушал лекции
своего земляка Гу Сянь-чэна. В 1588 г.
поступил в Государственный университет в Южной столице Нанкине, а в следующем году стал цзинь ши, но опять же
из-за смерти в 1589 г. приемного отца
получил служебное назначение только в
1592 г.
Служа в Пекине в курьерском департаменте (син-жэнь-сы 行人司) и имея доступ к его богатой библиотеке, увлекся
штудированием основоположников неоконфуцианства Чэн Хао, Чэн И, Чжу Си
и составил из их произведений две компиляции – «Жи син бянь» 日省编 (Собрание ежедневных [само]анализов) и «Чун
чжэн бянь» 崇正编 (Собрание почтенной
ортодоксии), которые потом легли в основу «Эр Чэн цзе яо» 二程节要 (Извлечение главного [из трудов] двух [братьев]
Чэн) (6 цзюаней). Тогда же представил
трону доклад в защиту созданной неоконфуцианцами эпохи Сун канонической интерпретации «Да сюэ» (Великое
учение), которую ранее подверг ревизии
Чжан Ши-цзэ 张世则 (XVI в.) в «Да сюэ чу
и» 大学初义 (Начальный смысл “Великого
учения”). Доклад получил высочайшее
одобрение, однако уже в 1593 г. в результате поражения в придворной борьбе с
влиятельными евнухами его покровителей и друзей Гао Пань-лун был понижен в должности и отправлен тюремным
смотрителем в захолустный уезд Цзеян
далекой провинции Гуандун.
По пути туда в лодке на реке под
влиянием слов Чэн Хао о зависимости
всего сущего от человека испытал «молниеподобное» озарение, осознав полное
слияние с космическим процессом «великих превращений» (да хуа大化) и «отсутствие границ между Небом и Землей,
внутренним и внешним» (Кунь сюэ цзи).
Это утвердило в нем понимание «сердца/сознания» (синь) как всеобъемлющей
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«великой пустоты» (тай сюй 太虚), в которой снимается «иллюзорное» различие
между жизнью и смертью, и укрепило в
позиции «обыденной просветленности»,
аскетического альтруизма и стоического
принятия должной смерти.
В 1594 г. после трех месяцев унизительной службы ему было ниспослано
разрешение вернуться на родину, куда он
и прибыл в начале 1595 г., а в следующем
году смерть родных отца и матери привела к тому, что начался 25-летний период
его пребывания за штатом и активной
научной, педагогической, литературной
и публицистической деятельности.
С 1604 г. центром таковой стала восстановленная в предместье Уси академия
Дунлинь, которую он возглавил в 1612 г.
после смерти Гу Сянь-чэна. В отличие
от последнего, Гао Пань-лун делал упор
на научно-философскую, а не социально-политическую проблематику. Как
и Гу Сянь-чэн, объективно находясь в
русле ассимилировавшего даосско-буддийские идеи учения Ван Ян-мина и созданного им направления, субъективно
он пытался предстать последователем
ортодоксального сунского неоконфуцианства, что, в частности, выразилось в
публикации как «Чжу-цзы цзе яо» 朱子
节要 (Извлечение главного [из трудов]
Учителя Чжу [Си]) (14 цзюаней, 1602 г.)
и комментариев к главному труду Чжан
Цзая (1020–1078) «Чжэн мэн цзи чжу»
正蒙集注 (Исправление невежественной
незрелости) с собранием комментариев
(1603 г.), так и критикующих янминизм с
буддизмом трактатов «Ян-мин шо бянь»
阳明说辨 (Распознание учения Ян-мина) и
«И дуань бянь» 异端辨 (Распознание ересей) (1605 г.). С другой стороны, подобно
самому Ван Ян-мину, Гао Пань-лун переиздал исправленный сунскими неоконфуцианцами «Гу бэнь Да сюэ» 古本大学
(Великое учение» в древнем оригинале)
(1611 г.) и трактат о даосско-буддийской
сидячей медитации «Цзин цзо шо» 静坐
说
(Изъяснение спокойного сидения)
(1613 г.; англ. пер. [23, p. 199–200]).
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Много усилий им было приложено к комментированию конфуцианской
классики: «Чунь цю цзи чжу» 春秋集注
(“Весны и осени” с собранием комментариев) (12 цзюаней), «Чунь цю Кун и»
春秋孔义 (Весны и осени в осмыслении
Конфуция), «Мао ши цзи чжу» 毛诗集注
(“[Канон] стихов/песен” [в предании]
Мао с собранием комментариев), «Чжоу
и Кун и» 周易孔义 (“Чжоуские/Всеохватные перемены” в осмыслении Конфуция) (3 цзюаня), «Чжоу и и цзянь шо»
周易易简说 (“Чжоуские/Всеохватные пе+ремены” в «легком и простом» изъяснении; «легкое и простое» – парные
термины из раздела «Си цы чжуань»
– «Предание привязанных афоризмов»
в «Чжоу и»), «Сы шу цзян и» 四书讲义
(Объяснение смысла Четверокнижия)
(1 цзюань). Свой духовный путь он описал в автобиографическом очерке «Кунь
сюэ цзи» 困学记 (Записки о научении через нужду/трудности) (1614 г.; англ. пер.
[23, p. 121–134]), повторившем заглавие
аналогичного опуса Ху Чжи 胡直 (1517–
1585), который использовал определение низшего вида познания – «научения
через нужду/трудности» из «Лунь юя»
(XVI, 9) и «Чжун юна» (чжан 20).
Располагая значительными материальными средствами, унаследованными
от приемного и родного отцов, Гао Паньлун широко использовал их для помощи
нуждающимся. В 1614 г. организовал
местное благотворительное Общество
единящего добра (Тун шань хуй 同善会).
Благодаря этой деятельности, к 60-летию в 1621 г. был удостоен на родине
официального чествования (сян инь 乡
饮). Социальную активность сочетал со
стремлением к одиночеству и покою, порой месяцами предаваясь медитативной
практике. Для этого соорудил себе на
берегу реки пристанище под названием
«Кэ-лоу» 可楼 (Башня допустимого). В
1621 г. при новом императоре Си-цзуне (Чжу Ю-цзяо, 1605–1627, правление:
1620–1627), благодаря поддержке обретших власть дунлиньцев, был призван ко
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двору на должность помощника главы
пиршественного приказа (гуан-лу-сычэн 光禄寺丞), затем получил ряд высоких
постов: заместителя главы ревизионной
палаты (да-ли-сы ю-шао-цин 大理寺右少卿)
и главы императорской конюшни (тайпу-цин 太仆卿) в 1622 г., вице-министра
Министерства наказаний (син-бу ю-ши 刑
部右侍) в 1623 г., главного цензора (цзоду-юй-ши 左都御史) в 1624 г.
В этот период он вступил в борьбу
с влиятельным антидунлиньцем, главой
государственной канцелярии (нэй-гэ 内
阁) Фан Цун-чжэ 方从哲 (умер в 1628 г.),
которого, в частности, потребовал наказать за отравление «красной пилюлей»
(хун вань 红丸) императора Гуан-цзуна
(Чжу Чан-ло). За это в 1622 г. сам был
лишен годового жалованья, после чего в
начале 1623 г. ушел в отставку и вернулся в Уси, но уже в конце года вновь получил приглашение на службу в Пекин. В
результате интриг главного противника
дунлиньцев, всесильного фаворита Вэй
Чжун-сяня 魏忠贤 (1568–1627), в молодости ставшего евнухом для расплаты с
карточным долгом, осенью 1624 г. подал
в отставку и убыл в Уси, где в начале
лета 1625 г. был лишен чинов и разжалован в простолюдины. Официальным
поводом стало самовольное наказание
им чиновника, сославшего его младшего брата Гао Жу-линя 高如麟 простым
солдатом на границу за мошенничество
на провинциальном экзамене на степень
цзюй жэнь.
Почти год Гао Пань-лун у себя на родине пытался сопротивляться репрессиям
против дунлиньской школы, чествуя ее
арестованных и казненных членов, препятствуя разрушению здания академии.
Однако когда 12 апреля 1626 г. в Уси
прибыл императорский охранник для его
ареста, он последовал примеру великого поэта Цюй Юаня (около 348 – около
278 г. до н. э.) и утопился, указав в предсмертном послании в Пекин, что «позор
даже бывшего высокопоставленного сановника есть также позор государства».
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После смерти Си-цзуна и самоудушения
авантюриста Вэй Чжун-сяня при следующем императоре Сы-цзуне (Чжу Юцзянь, 1611–1644, правление: 1627–1644)
в 1629 г. Гао Пань-луна вместе с другими
дунлиньцами реабилитировали, пожаловав высокими чинами и посмертным почетным именем Чжун-сянь 忠宪 (Верный
и Образцовый).
Биографию Гао Пань-луна составил его любимый ученик и земляк Хуа
Юнь-чэн 华允诚 (1588–1648), а посмертное собрание сочинений в 12 цзюанях
«Гао-цзы и шу» 高子遗书 (Произведения,
оставленные Учителем Гао) – другой
ученик, Чэнь Лун-чжэн 陈龙正 (1585–
1645). Оно было опубликовано в 1632 г.
и переиздано в 1689 и 1876 гг. «Полное
собрание [сочинений] Учителя Гао»
高子全集 (Гао-цзы цюань цзи) опубликовал в 1742 г. еще один уроженец Уси
– Хуа Си-минь 华希闵 (1682–1742), но
после запрета на произведения Гао Паньлуна в 1780-е гг. от него сохранились
лишь несколько экземпляров.
В «прагматических» (ши-цзянь 实践,
ши-син 实行) взглядах Гао Пань-луна, соединяющих социальную практику начетничества с индивидуальной практикой
медитации, наиболее ярко выразилась
общая тенденция дунлиньской школы к
согласованию внутренней свободы личности с нормами общественной жизни
путем отказа от признанного предшествовавшим неоконфуцианством (особенно чжусианством) дуализма метафизической «абсолютно доброй» (чжи шань
至善) «коренной» (бэнь 本) природы человека и его физической «пневменной» (ци
气) природы, проникнутой и добром, и
злом. С одной стороны, вслед за Чжу Си
он утверждал, что «выверение вещей (гэ
у 格物) – это исчерпание принципов (ли)»
и «если имеются вещи (у 物), то имеются законы (цзэ 则), которые суть высшее
благо / абсолютное добро (чжи шань)»,
с другой – подобно Ван Ян-мину – что
«истинно (чжэнь 真) можно выверить
вещи» только исчерпанием принципов,
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«обращающим поиск к своей телесной
личности (шэнь 身)», ибо «сердце и принцип едины, а ныне люди в разговорах и
писаниях о вещах подразумевают внешние вещи, не зная, что те являются внешними, если не исчерпаны их принципы;
когда же исчерпаны, тогда принцип и
есть это сердце» (цит. по: [14, цз. 58]).
По инициативе Гао Пань-луна и при
поддержке местной власти Гу Сянь-чэн
с единомышленниками в 1603 г. начал
строить дунлиньскую академию, которая
включала также молельню, посвященную Ян Ши (Дао-нань цы 道南词), и небольшой храм Конфуция (Янь-цзюй мяо
燕居庙). Она была открыта 29 ноября –
1 декабря 1604 г. Вместе с братом Гу
Юнь-чэном Гу Сянь-чэн разработал ее
устав «Дунлинь хуй юэ» 东林会约 (Положение о Дунлиньском сходе), где перечислялись «Правила ученичества в Пещере белого оленя» (Бай-лу дун сюэ-гуй
白鹿洞学规), название которых подчеркивало преемственность традиций знаменитого в прошлом учебного заведения,
возглавляемого Чжу Си. Предписывалось ежегодно проводить весной одно
большое собрание и восемь малых раз в
месяц. Собрания длились не менее трех
дней и включали в себя лекции, главным
образом посвященные различным частям
«Четверокнижия» (Сы шу), медитативные
упражнения и коллективные песнопения
по окончании заседаний. С 1608 г. стали
дополнительно проводить осенью большое выездное заседание в одном из трех
других аналогичных учреждений. После
смерти Гу Сянь-чэна в 1612 г. распорядителем академии, объединявшей более
300 членов, стал Гао Пань-лун. Дунлиньская школа имела тысячи последователей, образовывавших дочерние академии. Наиболее активные ее сторонники
именовались дунлиньской группировкой
(Дунлинь дан), которую иногда называют
«первой политической организацией»
или «партией». Ее ядро составляли государственные деятели, репрессированные в начале 1590-х гг. В десятке сохра-
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нившихся их списков значатся от 35 до
393 имен. В основе выражаемых ими оппозиционных настроений лежало стремление к восстановлению исконных норм
и ценностей конфуцианской этики в качестве главных регуляторов жизни общества в условиях политического кризиса династии Мин (1368–1644).
В 1620 г. в результате восшествия
на престол Чжу Ю-цзяо (Си-цзун) дунлиньцы пришли к власти, но уже в середине 1620-х гг. потерпели поражение
от царедворцев во главе с Вэй Чжун-сянем и подверглись жестким репрессиям
вплоть до лишения должностей и званий,
конфискации собственности и казни. В
1625 г. академия была запрещена и разрушена. Весной 1626 г. подверглись
аресту семь ее видных представителей и
шесть из них погибли от пыток в дворцовой тюрьме, а глава академии Гао
Пань-лун под угрозой подобной же участи покончил с собой. Для обоснования
подобных действий тогда же, в 1626 г.
авантюрист Вэй Чжун-сянь инспирировал публикацию обширного официального опуса антидунлиньской направленности «Сань-чао яо-дянь» 三朝要典 (Главные документы о трех царствованиях)
(24 цзюаня), тираж которого вскоре после смены режима был в 1628 г. почти
полностью уничтожен. Вскоре, в 1628–
1629 гг. академия была восстановлена
под началом У Гуй-сэня 吴桂森, ученика
Гао Пань-луна, после смерти которого в
1632 г. бездействовала до 1643 г., когда ее
возглавил племянник Гао Пань-луна Гао
Ши-тай 高世泰 (1604–1676?). В 1680-х гг.
она стала государственным учреждением, в середине XIX в. сгорела во время
тайпинского восстания, затем опять была
восстановлена, а в ХХ в. превратилась в
обычную школу.
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Идейно противостоя, главным образом, тайчжоуским последователям
Ван Ян-мина, дунлиньцы стремились
обосновать целостность человеческого
существования, в котором внутренняя
свобода личности согласуется с нормами
социальной жизни. Ими, по определению В. В. Малявина, «главное внимание
уделялось мотивам «трудностей учения»
и жертвенного служения моральному
идеалу. В противоположность нарочитой раскованности «народных философов» из школы Тайчжоу, вожди Дунлинь
подчеркивали тяготы духовного бдения,
которое они нередко воспроизводили в
тяготах физических, например пускаясь
в долгие и трудные странствия, отказываясь от бытового уюта, долгими часами
практикуя «покойное сидение» [3, с. 139–
140]. Дрейфуя от янминизма к чжусианству и критикуя отдельные аспекты того
и другого, ратуя за преодоление даосскобуддийских влияний и ориентируясь на
ханьское конфуцианство, дунлиньская
школа подготовила возникновение при
династии Цин (1644–1911) «непосредственного», или «ханьского», учения (пусюэ 朴学, хань-сюэ 汉学).
Почти все историки конца эпохи
Мин симпатизировали дунлиньской
школе. Биографии более 180 ее представителей описал Чэнь Дин 陈鼎 (XVII в.)
в «Дунлинь ле-чжуань» 东林列传 (Жизнеописания дунлиньцев) (24 цзюаня). Ее
идейно-политическую борьбу в период
1593–1643 гг. осветил Цзян Пин-цзе 蒋
平阶 (XVII в.) в «Дунлинь ши-мо» 东林始
末 (Начало и конец Дунлиня) (1 цзюань).
Философские взгляды дунлиньцев отражены в классическом историко-философском трактате Хуан Цзун-си (1610–
1695) «Мин-жу сюэ-ань» 明儒学案 (Отчет
об учениях конфуцианцев [эпохи] Мин)
(цз. 58–61).

Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 11-0300338а.
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отечественных исследованиях
«Ши цзин» обрел свою историю
как литературный памятник. «Замечательный памятник китайской поэзии,
древнейший памятник мировой поэзии
в целом, драгоценное достояние всего
человечества» – так назвал его академик
Н. И. Конрад, несмотря на то, что это
только «одна из «классических книг»
конфуцианства» [1, с. 4]. «Свод народных песен и древних гимнов», приобретший «значение классического канона», – так охарактеризовал «Ши цзин»
Н. Т. Федоренко [2, с. 4]. «Ши цзин» –
канон поэзии. «Это и первая для Китая
литературно-поэтическая антология, и
книга конфуцианского канона, и выдающийся памятник всей китайской цивилизации, значимость которого намного
превосходит границы литературной и
даже конфуцианской традиции» – так
оценивает его М. Е. Кравцова [3, с. 27].
Титанические усилия творческой воли и
таланта приложил к поэтическому переводу «Ши цзина» А. А. Штукин и тем самым явил эту поэтическую жемчужину
русскоязычному миру [4].
Все исследователи отмечают, что
«Ши цзин» – литературный классик, что
он входит в состав конфуцианского «Пятиканония» («У цзин»). Однако и формально, и содержательно изучение «Ши
цзина» преимущественно идет по пути
литературоведения, каноническая специфика памятника остается на периферии
исследовательского внимания. А между
тем его дисциплинарная квалификация
имеет принципиальное значение. Если
«Ши цзин» берется как литературное
произведение, то его «фольклористика»
и «народность» вступают в противоречие с аристократизмом «конфуцианского канона», что образует в культурологических изысканиях одно из направлений
критики конфуцианства. Если же «Ши
цзин» берется как канон, то и в данном
случае говорится, что каноничность
лишь подчеркивает непреходящую фольклорно-народную ценность памятника,
узурпированную конфуцианством. Несомненно, народная поэзия и конфуци-
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анский канон (интересно: может ли канон не быть народным!?) связаны в «Ши
цзине» воедино, что отметил и выдающийся русский синолог В. П. Васильев:
«Ши цзину»… мы придаем особенное
значение как в китайской литературе,
так и в главном явлении этой литературы
– конфуцианстве. Это основание всего
развития китайского духа, цзин по преимуществу» [5, с. 57].
Отсюда следует, что «Ши цзин» как
канон-цзин, образуя «основание… китайского духа», обладает архетипичностью. Она включает и поэтический
строй, и содержание «Ши цзина». Сказанное подтверждается и отечественными исследователями, если не прямо,
то косвенно. Неоднократно синологи
говорят о том, что «поэзия «Ши цзина»,
звучащая непринужденно, без напряжения, содержит в себе следы триединого искусства: стиха, музыки, танца» [2,
c. 19]. А эта непринужденность (простота) и единство слова (стиха), ритма
(музыки) и движения (танца) есть не что
иное, как способ ведения родовой (в перспективе народной) жизни и механизм
мифопоэтического творчества. В условиях биосоциальной нерасчлененности
(А. Ф. Лосев) род живет по кольцевым
периодам природного естества (自然 zìrán/
цзыжань), которые циклизуют мышление и язык человеческой общности. Она
напитывается энергийной ритмикой и
звучанием вещей и в коллективном духе
переводит их в поэтическую тональность
и человеческое слово. Как говорит «И
цзин», «дух открывает сокровенную тайну мириад вещей и творит слово/речь»
[6]. Таким образом, и в своем «триедином искусстве» «Ши цзин» ретроспективно связан с архетипическим основанием поэтического творчества.
Отсюда могут последовать положения, с новой стороны отвечающие на ряд
вопросов: с какой целью создавался «Ши
цзин», кто его создавал, какую мировоззренческую квалификацию он обрел и
почему был включен именно в конфуцианский канон?
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Конфуцианство вызревало из предшествующей, переходной от рода к государству культуры и отвечало запросам
цивилизационного обустройства и гармонизации общества. Олицетворенное именем Кун-цзы, конфуцианство занялось
поиском устойчивых духовных и практических оснований освоения наличного
бытия. При этом оно располагало только
имеющимся опытом родового и послеродового мироустройства, который основывался на космогоническом архетипе.
То есть происхождение вещного мира и
человека понималось по принципу рождения из первоначала. В генетическом
единстве природы и человека виделся залог гармонии «золотого века». Поэтому
конфуцианство обратилось к древности,
освященной авторитетом предков. Слова
Конфуция «передаю, а не создаю, верю в
древность и люблю ее» – не субъективная метафора древнего мудреца, а неодолимое требование действительности и
программная методологическая установка сознания.
В этом обращении к древности есть
одна особенность. В космогонии работают спонтанные побудительные мотивы.
Первоначало самодостаточно, не имеет
никаких пространственных и хронологических обязательств (места и времени
запуска космогенеза), может порождать
неисчислимое множество различных
миров и абсолютно неподвластно сознательным установкам человека. Человек
тут сам стихийный продукт непостижимой воли архэ – китайского 元yuán/юань
(первоначала).
Такое положение не отвечало принципам цивилизационной доктрины конфуцианства, центральное положение в
которой отводилось человеку, активно
и сознательно обустраивающему Поднебесную. Поэтому конфуцианство отсекло космогонию – происхождение мира и
оставило для своих построений заключительную фазу космогонии – космологию,
т. е. космос в его ставшем виде. Отсеченную космогонию мифического времени
оно антропоморфизировало, историзировало, социализировало и под видом
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первопредков внесло в космологическую
структуру, расположив первопредков по
небесному своду: «Царь Просвещенный
– Вэнь-ван – пребывает теперь в вышине,
/ О, как на небе пресветлый сияет Вэньван!» [4, c. 218]. Конфуцианство изъяло
древность из прошлого, тем самым лишив
ее хронологической протяженности, и
установило ее в центре космологического
сфероида. Имея хронологическое начало,
теперь только символическое, древность
здесь всегда начинается, но здесь же, в
центре, в своей вечной осуществленности она и заканчивается. Конфуцианство
овладело пределами древности, превратив ее в пульсирующий эмбрион, или,
как потом скажет неоконфуцианец Чжоу
Дуньи (1017–1073), в зародыш, в зачало
(Н. Я. Бичурин). Вместе с древностью в
космологическое лоно был пойман и первородный хаос. Теперь с его стихийным
могуществом можно было справиться,
что прежде всего и закрепило конфуцианство в мировоззренческой идеологеме
борьбы с потопом. От космогонического
хаоса конфуцианство оставило только
мировой потоп (начало и конец мира),
который был укрощен первым (конфуцианским) цивилизатором Великим Юем,
положившим начало конфуцианской цивилизации.
«Тринадцатый год правления У-вана. Ван спросил совета у Цзи-цзы. Ведя
речь, ван сказал тогда: «Увы, Цзи-цзы,
Небо втайне печется о том, чтобы жизнь
людей внизу протекала во взаимном согласии, а мы не знаем той основы, на которой оно установило порядок этических
норм и принципов».
Взяв слово, Цзи-цзы ответил: «Я
слышал, что в древности Гунь оградил
воды потопа и смешал порядок [элементов] у син. Первопредок тогда страшно
разгневался и не пожаловал [Гуню] «Великий образец [обуздания потопа/хаоса]
в девяти разделах», что и привело к разрушению этических норм и принципов.
Гунь был казнен. После него Юй вступил
[в борьбу с потопом] и преуспел. И тогда Небо даровало Юю «Великий образец
[обуздания потопа/хаоса] в девяти разде-
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лах», что и привело к упорядочению этических норм и принципов» [7, c. 187].
Хаос – это, по сути, эмоция физического, душевного и мыслительного бытия. Поэтому цивилизационное укрощение хаоса и должно начинаться с его эмоциональной гармонизации, что и делает
конфуцианство. Внутри космологической сферы оно выстраивает эмоциональную космогонию. В нее оно помещает
своего идеального субъекта – благородного мужа (君子 jűnzǐ/цзюньцзы), который антропоморфизирует весь процесс:
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едином. [Оно] делится и созидает Небо
и Землю, вращается и создает инь и ян,
изменяется [во взаимном переходе противоположностей] и создает четыре времени года, разделяется и создает души и
духов. Им (ритуалом) сниспускаемое [с
Неба] называется судьбой, подражает он
(ритуал) Небу. Итак, ритуал непременно
укоренен в Небе, в действии своем следует Земле…» [9, с. 1426].
Овладеть этим ритуалом, охватить
его архетипические корни, значит поведенчески овладеть всей Поднебесной. В

Дао! Его нельзя покинуть и на миг,
а что покинуть можно – то не Дао.
Вот почему муж благородный
боится так, где ничего не видно,
страшится так, где ничего не слышно.
Не видно ничего в сокрыто-тайном,
ничто не проявляется в тончайше-сокровенном.
Вот почему муж благородный трепещет в одиночестве своем.
Когда веселье, гнев, печаль и радость еще не разошлись,
зовется это серединой.
Когда ж расходятся по мерам середины,
гармонией зовется это.
Великий корень Поднебесной – середина.
Гармония – всепроникающее Дао Поднебесной.
Вот пробудилась середина, взошла гармония,
установились Небо и Земля и вещи стали нарождаться [8].

Середина, мерно пульсирующая
эмоциями, и их гармония образуют онтологическое основание космогонии,
включенной в сферу космологии.
Конфуцианство разработало теорию
цивилизации, теперь ему нужны были
средства для ее реализации. Физическую гармонизацию оно пыталось осуществить посредством поведенческого
ритуала (禮 lǐ/ли), незыблемость которого обеспечивалась замкнутостью на
постоянство Неба и Земли: «Вот почему
ритуал непременно укоренен в великом

особенности это Конфуций подчеркнул
на примере ритуального жертвоприношения ди, совершаемого в Храме Предков.
Такова метафизика ритуала. В поисках воплощения его в человеческой
Поднебесной Конфуций сам вместе с
учениками пустился на поиски ритуалов
прошедших эпох. Но здесь его подстерегало разочарование, ибо механизмы воспроизводства ритуала и свидетельства
были уже во многом утрачены.

Некто спросил о сути ди (жертвоприношении в Храме Предков).
Учитель сказал:
– Не знаю. А был бы тем, кто знает его суть,
управлял бы Поднебесной, как будто она вся вот здесь! – и указал на свою
ладонь [10].

Лауреаты Государственной премии
Российской Федерации 2011 г.

41

Вестник БНЦ СО РАН

Учитель сказал:
– Я мог бы вынести суждение о ритуале [династии] Ся,
но недостаточно нашел свидетельств в [царстве] Ци.
Я мог бы вынести суждение о ритуале [династии] Инь,
но недостаточно нашел свидетельств в [царстве] Сун.
Причина в том, что мало мудрецов осталось и письмен.
Вот было б больше их, я все бы разъяснил до мелочей [10].

Результатом попыток отыскания
ритуальных оснований физической, или
этико-поведенческой,
гармонизации
хаоса Поднебесной явилось написание
конфуцианской школой канона «Ли цзи»
(Записи ритуалов).
Интеллектуальное укрощение хаоса конфуцианство стремилось осуществить посредством рационалистических
начал – через обучение. Для этого тоже
была создана своя космологическая метафизика Дао, письменно запечатленная
в трактате «Да сюэ» (Великое учение) в
триадической максиме: «Дао Великого
учения заключается в просветлении [духом] просветленного Дэ, в породнении
с народом, в устоянии на совершенном
[срединном] добре» [11]. В качестве инстанции обучения человека Дао было
онтологизировано в космосе и сосредоточено в небесной судьбе (命 mìng/мин)
и земной человеческой природе/натуре
(性 xìng/син):

любовь к учению – 好學 hàoxué/хаосюэ
[10], которая ведет к знанию/мудрости:
«Любовь к учебе ведет к знанию/мудрости» (好學進知 hàoxué jìn zhî /хаосюэ цзинь
чжи) [8]. Без любви к учению, т. е. без
гармонизирующей силы философии любое познавательное и душевное движение ведет к дисгармонии.
Конфуций застал обстановку, когда
алгоритмы идейно-мыслительных архетипов уже были забыты. Это он и выразил посредством исчезновения родовых
тотемных символов, несших на себе
архетипические модели учан (на птице
Фэн-Хуан) и хэту (на Лошади-Драконе).
Разумеется, Конфуций понимал, что при
таких условиях достижение интеллектуальной гармонизации Поднебесной – это
не одномоментный акт. Потому он продлевал этот процесс в будущее на сотни
поколений вплоть до того, когда вновь
возродятся истинные совершенномуд-

Небесная судьба называется природой/натурой.
Природа/натура называется Дао.
Совершенствование в Дао называется обучением (教 jiào/цзяо) [8].

Как оказывается, человек в обучении
изучает не что-нибудь другое, а именно
самого себя. В совершенствовании в Дао
он возвращается к самому себе, взятому
в предельных космологических масштабах. Разлитый в космосе скрытый антропоморфизм получает гносеологическое
освещение (просветляется). Онтология
соединяется с гносеологией, и вместе
они определяют место человека в гармоничном мироустройстве. Познавательная эмоция, реализуемая в учении/обучении (學 xué/сюэ), обретает в Дао судьбы
и натуры равновесие. Не случайно, что и
философию Конфуций определил через

рые люди древности, знающие тайны
мыслительной гармонии.
Наконец, нужно было осуществить
душевную гармонизацию эмоций хаоса.
Средством для этого служили родовые и
послеродовые песнопения, умножающие
в человеческой речи слово природного
естества. По всей видимости, Конфуций
и его ученики обратились к сбору и отбору этих песнопений по определенным
критериям. Об этом говорит уже Сыма
Цянь:
«В древности существовало более
трех тысяч ши (стихов и песен); Конфуций на протяжении своей жизни ус-

Лауреаты Государственной премии
Российской Федерации 2011 г.

транял все повторы, сохраняя то, что
можно было применить в обрядности и
[воспитании] долга, – в первую очередь,
стихи-песни о Се и Хоу-цзи, затем те,
в которых рассказывалось о периодах
процветания при династиях Инь и Чжоу
и затем при их упадке при государях
Ю-ване и Ли-ване. Все началось с мелочей обычной жизни. Поэтому и сказано:
песня Гуаньцзюй (Встреча невесты) выражает непорядок и начинает Гофэн (Песни царств), а песня Лумин (Олений крик)
начинает малые оды. Ода «Вэнь-вану
начинает большие оды, гимн Цинмяо (В
храме) начинает гимны. Всего [в «Книге
песен»] насчитывалось пять разделов и
триста пять произведений, и Конфуций
спел все их под аккомпанемент струн.
Он исполнял их таким образом, чтобы
они пребывали в гармонии с мелодиями
шао, у, я и сун. С тех пор обряды и музыка приобрели устойчивость и могли исполняться, чтобы помогать в управлении
государством. Приобрели законченность
все шесть искусств» [12, с. 145–146].
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Сыма Цянь много сказал о сущностной квалификации «Ши цзина», отличающейся от оценок современных исследователей.
Во-первых, «Ши цзин» не «поэтическая антология» и не «сборник фольклорных произведений». Если бы он был
собранием фольклора, то в нем должен
был остаться отпечаток многих составляющих бытового сознания различных
этносов – верования, мистика, магия,
утилитарный техницизм, этическая дидактика и т. д. Но этого в «Ши цзине»
нет, а если что-то из этого есть, то не в
своей исконной бытовой функции. Основываясь на преданиях, Сыма Цянь
свидетельствует, что «Ши цзин» создавался Конфуцием. Тем самым, во всяком
случае, Сыма Цянь зафиксировал сознательную и целенаправленную конфуцианскую деятельность по созданию теоретического канона. Конфуций использовал фольклорный материал для «Ши
цзина», и только в этом плане его можно
считать «простонародным» произведе-

Учитель сказал:
– Ю, слышал ли ты шесть изречений о шести пороках?
Тот ответил:
– Нет!
Учитель сказал:
– Вот как? Я скажу тебе о них.
Любить человеколюбие и не любить учиться
(не философствовать) –
порок в том, что это ведет к тупости.
Любить знание/мудрость и не любить учиться –
порок в том, что это ведет к нерешительности.
Любить доверие и не любить учиться –
порок в том, что это ведет к невежеству.
Любить прямоту и не любить учиться –
порок в том, что это ведет к грубости.
Любить храбрость и не любить учиться –
порок в том, что это ведет к смутьянству.
Любить твердость и не любить учиться –
порок в том, что это ведет к безрассудству [10].
«Учитель сказал:
«Фэн-птица не прилетает, Река чертеж не посылает, я вижу, что конец грядет» [Там же].
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нием. Однако это весьма выверенный,
отточенный письменный памятник, который создавался профессионалом или
профессионалами высочайшего поэтического и философского уровня. В «Ши
цзине» осуществлена поэтическая коммуникация с философской метафизикой,
воплощающей теорию конфуцианской
цивилизации.
Во-вторых, Конфуций избирал все
то, что могло быть применено для ритуала (禮 lǐ/ли) и долга (義 yì/и). А ритуал и долг являются составляющими
душевного архетипа «пяти постоянств»
(五常 wǔ cháng/учан), куда наряду с ними
входят их тавтологические сущности человеколюбия (仁 rén/жэнь), мудрости (智
zhì/чжи) и доверия (信 xìn/синь). Следовательно, «Ши цзин» превращен в духовный архетип китайской культуры Дао и
по своему качеству есть произведение
душевного свойства. Соответственно,
выстраиваемая на нем теория цивилизации представляет собой теорию духовной цивилизации (в современной теории
и практике строительства цивилизации
в Китае она так и называется 精神文明
jîngshén wénmíng/цзиншэнь вэньмин
– духовная цивилизация).
В-третьих, «Ши цзин» охватывает
эпохи правления династий Ся, Инь, начала, расцвета и упадка династии Чжоу,
т. е. весь известный Конфуцию исторический период. История и событийно и
в персоналиях династийных основателей
Се, Хоу-цзи, Вэнь-вана с У-ваном и правителей царств органически вплетена в
песни «Ши цзина». И вплетена так, что
представляет собой естественно-исторический процесс, но не линейный, а
процесс пульсации вечной древности в
космологическом объеме. Петь песни
«Ши цзина» – значит петь историю Поднебесной и впевать себя в эту историю и
в плоть бытия.
В-четвертых, «Ши цзин» насчитывал пять разделов, количественно соответствующих пятичастным архетипическим системам у син – двух сопряженных
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рядов из пяти физических элементов,
учан – двух сопряженных рядов из пяти
душевных/духовных постоянств, у шу
– двух сопряженных рядов из пяти чисел. В сохранившемся тексте «Ши цзина» всего четыре раздела. Кроме того, в
литературе встречаются песни, которые
ранее входили в состав памятника, но
теперь существуют отдельно. По всей
вероятности и к сожалению, какой-то
архетипический вариант «Ши цзина»
утрачен, хотя и нынешний не лишен архетипичной системности. Возможно,
первозданный «Ши цзин» давал точные
способы индивидуального и коллективного вхождения в природное и человеческое Дао Поднебесной и хранил и
открывал перед человеком его судьбу и
натуру.
В-пятых, Конфуций гармонически
соединил стихи с четырьмя мелодиями –
шао, у, я, сун – и обрел незаменимого помощника для управления государством.
Это сказано Сыма Цянем не для красного словца. Из истории слишком хорошо
известно, какая огромная роль отводилась музыке в деле политического руководства и нравственного воспитания.
Примером может служить тот же трактат
«Ли цзи»: «Музыкальная нота гун символизирует правителя, музыкальная нота
шан символизирует чиновников, музыкальная нота цзюэ символизирует народ,
музыкальная нота чжи символизирует
дела государства, музыкальная нота юй
символизирует окружающие предметы.
Если тон гун расстроен, то звуки беспорядочны, [а это значит, что] правитель
высокомерен… Всякий музыкальный
звук рождается в сердце человека, а музыка имеет много общего с законами
[вещей] и правилами поведения» [13,
c. 116–117]. Конфуций продемонстрировал здесь метод музыкальной модификации воздействия архетипического слова
«Ши цзина» на человека, притом сам выступил исполнителем этих песен. В этом
он действительно подлинный владетель
человеческих душ Поднебесной.
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В-шестых, в результате приобрели
законченность шесть искусств (六藝 liùyì/
люи; или шесть наук – 六學 liùxué/люсюэ) – ритуал, музыка, стрельба из лука,
управление колесницей, каллиграфия
и счет (по другим версиям под шестью
искусствами понимались шесть канонов:
«Ши цзин», «Шу цзин», «Ли цзи», «Юэ
цзи», «Чуньцю» и «И цзин», что само по
себе показательно: практические искусства имели основу в теории канонов). То
есть пришли в гармонию искусства культуры воспитания подлинного конфуцианского человека.
Таким образом, песни «Ши цзина» –
это поэтически, музыкально и идейно отшлифованные произведения, где пульсирует естественность, разыгрываемая по
сценарию конфуцианской духовной цивилизации. Из этих произведений, как из
кирпичиков, по архетипической модели
выкладывается грандиозное поэтическое
мироздание, поющее вековую гармонию
Поднебесной. Живые эмоции замирают в
срединной красоте гармонического зодчества бытия вещей и отпечатываются в
них совершенным узором Дао. Волшебство, тайна и магия природного естества
выходят на поверхность в переливающихся мелодиях душевного потока и готовы продолжать себя в будущем, совершенном человеке. Кажется, тут все было
у Конфуция, недоставало только человека, уравновешивающего в себе эмоции
великого хаоса. Воспитанию такого человека и посвятил Конфуций всю свою
жизнь и завещал продолжение ученикам
и потомкам, положив первой ступенькой
«Ши цзин».
В мироздании «Ши цзина» просматривается ландшафтная архетипическая
конструкция «гор-и-вод». В основании
лежат «Нравы царств». Нравы – буквально ветры (風 feng/фэн). Они веют над природными полями и горами царств, вдуваются в лабиринты долин и возвышенностей, подхватывают песню естественности
(自然 zìrán/цзыжань), овевают жизненное
пространство людей, где те по круговращению Неба водят свои хороводы, насы-
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щаются человеческими песнопениями и
уже дальше несутся по своему и другим
царствам как ветры-нравы. Всего в «Ши
цзине» названо пятнадцать царств, число
которых соответствует числу матрицы
Лошу (названной математиками «магическим» квадратом). В ней сумма чисел
по горизонталям, вертикалям и диагоналям одинакова и равна пятнадцати.
4 9 2
3 5 7
8 1 6

Магический квадрат (в европейской цифровой символике)

Пролетев по кругу и впитав физическую красу гор и долин царств, нравы/ветры слетаются к центру. Отсюда
спиралевидным вихрем в виде «Малых
од» они поднимаются вверх. Достигнув
середины мироздания «Ши цзина», они
одухотворяются. Пульсирующая середина их зеркально переворачивает, и
они продолжают свое пение в качестве
«Больших од». Те достигают небесного верха и звучат «Гимнами». «Нравы
царств» и «Гимны» образуют две поверхности, символически отображающиеся
друг в друге: внизу земная природа (растения и насекомые – подорожник и саранча) и простой человек, наверху небесная природа (лошади) и царь. В вечных
переливах мелодий и слов «Ши цзин»
поет самое себя, творя величественное
гармоничное единение природы и человека. Притронься к этому душевному
эфиру своим сердцем человек хаоса, и
этот человек тут же непроизвольно втягивается в гармоничную магию эмоций
жизни и смерти.
Конфуций проникновенно замечал
ученикам, что его Дао состоит в том,
чтобы одно-единым пронизывать все
[10]. В этом сказывается конфуцианская
онтология гармонии. То же самое наблюдается и в «Ши цзине»: он пронизан одной идеей – идеей сбора и гармонизации
эмоций. «Ши цзин» можно назвать энциклопедией эмоций, столько здесь, говоря словами Конфуция, «веселья, гнева,
печали и радости» [8]. Невзирая на лица
и не боясь компрометации высших слоев
общества, он тут и там собирал эмоции
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в песнопениях, оттачивал песнопения и
включал их в архетипическую систему
канона.
Носителем эмоций выступает в «Ши
цзине» 君子 jűnzǐ/цзюньцзы – благородный муж. Отсюда, по-видимому, Конфуций и взял свой идеал конфуцианского
человека. Кем тут только не перебывал
цзюньцзы: простым трудягой, женихом,
главой семьи, воином, чиновником, правителем. И везде он эмоционально связан с природой и людьми, и связан так,
что выходит из «Ши цзина» к читателю,
поэтически завораживает его и уводит в
лабиринты мелодических напевов. Навеки вечные вписан благородный муж в
«Ши цзин», здесь его колыбель и здесь
высшая проба его золотого качества
– эталон Дао.
«Ши цзин» снабжает благородного
мужа архетипическим Словом. Большинство, если не все основные философские категории вызревают на его поэтических ветвях. Возьмем, например, категорию недеяния 無為 wúwéi/увэй в песне
«Ту юань (Заяц чуток)», где другими
словами в действиях человека названа
и противоположная категория деяния 為
wéi/вэй (собственно, такие противоположности и составляют то, что называется категорией):
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фазана: один спокоен и спасается, другой
деятелен и попадает в ловушку. Затем,
относительно человека, эта идея передается посредством возрастных характеристик младенчества и взрослого состояния: в начале жизни человек недеяет и
радостен, в последующей жизни терпит
зло и печален. Выход из затруднений и
переживаний указывается в философеме
сна и покоя – т. е. в срединном состоянии
между жизнью и смертью, где все чувства и эмоции, отчуждаясь от противостояния, уравновешиваются.
В инерции впечатлений, производимых на читателя и исследователя, может
показаться, что категория недеяния – это
чисто даоская категория. Однако в сфере
всей китайской культуры Дао она в равной мере принадлежит обоим направлениям. Это подтверждают сами классики
конфуцианства «Лунь юй» и «И цзин».
«Перемены» – это отсутствие размышления, недеяние (無為 wúwéi/увэй).
В тишине и покое преисполнись душевным чувством [к «Переменам»] и тогда
проникнешь в основу Поднебесной. Если
не совершеннейший дух-шэнь Поднебесной, то кто еще может помочь в этом! [14].
Наряду с категориями, выражающими состояние гармоничного природного
и социального покоя, в «Ши цзине» поэ-

Заяц чуток и осторожен,
Фазан же с лету попадает в силок.
В начале нашей жизни еще ничего не делаем (無為 wúwéi/увэй).
А в последующей жизни так часто терпим крах.
Заснуть бы и не двигаться больше (無 吪wúé/уэ).
Заяц чуток и осторожен,
Фазан же с лету попадает в сеть.
В начале нашей жизни еще ничего не творим (無造 wúzào/уцзао).
А в последующей жизни так часто страдаем.
Заснуть бы и больше не просыпаться (無 覺 wújué/уцзюэ).
Заяц чуток и осторожен,
Фазан же с лету попадает в тенет.
В начале нашей жизни еще не служим (無庸 wúyông/уюн).
А в последующей жизни так часто испытываем зло.
Заснуть бы и ничего не слышать, не видеть (無 聰 wúcông/уцун) [7].

Сначала идея недеяния-деяния (и
соответствующая ей эмоция) дается посредством природных символов зайца и

тически зачинаются категории, получившие в учении Конфуция стратегическое
политическое, нравственное и экономи-

Лауреаты Государственной премии
Российской Федерации 2011 г.

ческое значение. Таковы, например, категории прямоты (正 zhèng/чжэн) и малого отдыха (小康 xiǎokâng/сяокан).
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У Конфуция данная категория претерпела пересемантизацию и оформилась
даже в целую концепцию общества «ма-

Учитель сказал:
– Не Шунь ли тот, кто недеяя (無為 wúwéi/увэй) правил!
А что ж деял (為 wéi/вэй)?
Лицом оборотившись к югу, он чтил себя – и все! [10].

Прежде всего, самое правление в
«Лунь юе» Конфуций называет выпрямлением [10]. Вместе с тем это и характеристика чиновника и правителя, которые
при наличии такого качества увлекают
за собой массы без всякого приказа. Это
также составляющая метода покорения
народа:

лого благоденствия», основанную на духовном архетипе учан – пяти постоянств.
Категория сяокан определила историческую направленность движения китайского общества от «великого единения» (大同
dàtóng/датун) к «малому благоденствию».
Когда Великому Дао следовали,
Поднебесная принадлежала всем… Это

Ай-гун спросил:
– Что нужно сделать, чтобы народ покорился?
Кун-цзы ответил:
– Если выдвигать прямых и ставить их над кривыми,
то народ покорится.
Если выдвигать кривых и ставить их над прямыми,
то народ не покорится.

Категория прямоты оформляет у
Конфуция концепцию исправления/выпрямления имен:

и называлось «Великим единением»…
Ныне Великое Дао уже сокрылось во
мраке. Поднебесная разделилась на се-

Цзы Лу спросил:
– Вэйский государь зовет Вас, чтобы участвовать в управлении.
Учитель с чего начнет прежде всего?
Конфуций ответил:
– Непременно с выпрямления имен!..
Если имена не будут выпрямлены,
то и словам не будут послушны.
Если словам не будут послушны,
то и дела не будут выполняться.
Если дела не будут выполняться,
то ритуал и музыка не будут процветать.
Если ритуал и музыка не будут процветать,
то наказания не достигнут цели.
Если наказания не достигнут цели,
то и народу некуда будет ни приложить руку, ни поставить ногу.

Категория малого отдыха (小康
xiǎokâng/сяокан) соответственно пятиэлементному составу архетипов Дао (у
син, учан, у шу) фигурирует в «Ши цзине» в пяти синонимах в песне «Минь
лао» (Народ страждет).

мьи. Каждый родственник стал только
чьим-то родственником. Каждый ребенок стал только чьим-то ребенком. Ценности и труд стали личными. У знатных
людей наследование по старшинству
стало правилом. Городские стены, рвы и
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Народ уж выбился из сил,
пора бы дать ему немного отдохнуть (小康 xiǎokâng/сяокан).
Окажи милость этому Срединному царству,
чтобы умиротворились все четыре стороны.
Пресеки произвол распутников и лжецов,
чтобы упредить недобрых.
Законом обуздай воров и насильников,
все еще не устрашившихся света [государя].
Будь мягок с дальними [князьями] и ладь с ближними,
и да упрочится наш Ван!
Народ уж выбился из сил,
пора бы дать ему передохнуть (小休 xiǎoxiű/сяосю).
Окажи милость этому Срединному царству,
чтобы стало оно местом встречи народов.
Пресеки произвол распутников и лжецов,
чтобы упредить скандалистов и смутьянов.
Законом обуздай воров и насильников,
не дай народу горевать.
Не оставляй своих усилий,
Чтобы и Вану принести покой.
Народ уж выбился из сил,
пора бы дать ему вздохнуть (小息 xiǎoxí/сяоси).
Окажи милость этой столице,
чтобы успокоились все окружающие уделы.
Пресеки произвол распутников и лжецов,
чтобы упредить забывших меру.
Законом обуздай воров и насильников,
не дай твориться злу.
Будь почитаем, строг, держись с достоинством,
чтобы пришли обладающие Дэ (добродетелью) (德 dé/дэ).
Народ уж выбился из сил,
пора бы дать ему и дух перевести (小愒 xiǎoqì/сяоци).
Окажи милость этому Срединному царству,
пусть рассеется людская скорбь.
Пресеки произвол распутников и лжецов,
чтобы упредить мерзавцев и вредителей.
Законом обуздай воров и насильников,
не дай погибнуть прямоте (正 zhèng/чжэн).
Хотя ты и слуга [Вана] (小子 xiǎozǐ/сяоцзы – букв. «малое дитя»),
дело твое велико и грандиозно.
Народ уж выбился из сил,
пора бы дать ему чуть-чуть покоя (小安 xiǎoân/сяоань).
Окажи милость этому Срединному царству,
и царство не будет разрушено.
Пресеки произвол распутников и лжецов,
чтобы упредить раболепствующих блюдолизов.
Законом обуздай воров и насильников,
не дай извратить прямоту (正 zhèng/чжэн).
Ван оценит тебя как драгоценную яшму,
а потому внемли великому [доброму] совету.
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пруды стали крепостью. [Теперь] ритуал
и долг стали путеводной нитью. Посредством них – определяют [ранги] государя и подданных, укрепляют преданность
отцов и сыновей, налаживают дружбу
старших и младших братьев, добиваются согласия мужей и жен, утверждают
режим правления, устанавливают размеры земельных наделов, воздают почести
мужественным и мудрым, награждают
за личную доблесть. Вот почему – и замыслы строились по ним (по ритуалу и
долгу), и войска в соответствии с ними
поднимались. Юй, Тан, Вэнь-ван, У-ван,
Чэн-тан, Чжоу-гун – все в соответствии с
ними избирались [на трон]. Из этих шести благородных мужей не было ни одного, кто бы не радел о ритуале (禮 lǐ/ли).
Посредством его проявляли свой долг (義
yì/и), [на нем] основывали свою веру (信
xìn/синь), [по нему] определяли совершенные промахи, блюли человеколюбие
(仁 rén/жэнь) и ратовали за уступчивость,
тем самым являли народу постоянство
(常 cháng/чан). Будь такой, кто не последовал бы этому, во власти потерпел бы
крах. Народ счел бы его за бедствие. Это
и есть сяокан – малое благоденствие [9,
c. 8].
Категория сяокан сохранила первостепенное значение в политической
культуре современного Китая. Можно
сказать, структурная зеркальность духовного мироздания отобразилась и в
стратегии Программы развития китайского общества: сначала к 2050 г. построить общество сяокан, а затем от него
перейти к построению общества датун,
т. е. повторить пульсацию гармоничной
середины в новом качестве: датун – сяокан ≈ сяокан – датун.
Такая имплицитная историзация
действительности, т. е. концептуальное
оформление вызревающей политикоэкономической нормы из песни «Минь
лао» («Народ уж выбился из сил, / пора
бы дать ему немного отдохнуть – 小康
сяокан) в мировоззренческую и государственную идеологему имеет под собой, в буквальном смысле, судьбоносное
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основание, отображенное в новой теологии Чжоуского дома. В особенности это
показательно в оде «Вэнь-вану» из раздела «Большие оды». Иньская династия
правила под покровительством державной воли Первопредка, он был ее судьбой
(帝命 dìmìng). Победитель Иньского дома
и его наследник Чжоуский дом стал править по воле Неба, ставшей его судьбой
(天命 tiânmìng): «Чжоу хотя и древняя
держава, судьба ее стала новой».
Смена судьбы Предка на судьбу Неба
вызвала содержательную модерниацию
духовного архетипа, обобщенного в Дэ:
«просветление Дэ», «совершенствование
Дэ», «осуществление Дэ». «Ши цзин»
раскрывает Дэ, в котором заключены
доверие, долг, ритуал, человеколюбие,
а с ними соседствуют Дао, постоянство,
предел, середина в своих обыденных и
новых философских значениях. В свою
очередь, новое, относительно иньских
мифологем, смысловое наполнение духовного архетипа вело и к рождению типологически нового человека, общность
которого скреплялась уже не авторитетом Верховного Предка, а образцами и
статьей писаного закона. Предком человека становилось Небо: «Небо, рождая
массы людей, на сообщества делит, дает
образцы».
Смещение судьбы в сторону Неба
приводит к передаче архетипических и
творческих полномочий к этой верховной инстанции. Внутри социоморфного
космоса «Ши цзина» Небо становится держателем архетипа и энергийных
творческих потенций. После потопа,
побежденного Юем, оно начинает свою
зодческую работу. Вместо мифологической горы Куньлунь, бывшей центром
мира, Небо создает новый ландшафтный архетип горы-и-долины («Тянь цзо»
– Творение Неба), от которого начинается история династии Чжоу. На дольном
пространстве Небо создает гору Ци, которую обустраивают основатели Чжоу
Тай-ван и Вэнь-ван. Они подводят к ней
лучи дорог и передают эту царственную
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святыню и воплощенную вечность потомкам.
По аналогии с этим ландшафтным
архетипом и творением Юя, который
срыл гору Куньлунь и на ее месте возвел
башню-город как символ цивилизации,
Вэнь-ван посреди пруда силами народа
возвел духовную башню («Лин тай» –
Духовная башня). Следует заметить, что
это особая башня. Во-первых, она построена по модели ландшафтного архетипа и, следовательно, перенимает творческую способность Неба. Во-вторых, она
несет в себе срединное (между небесным
духом и земной душой) духовное качество лин (靈 líng), которое отличает человека от всего остального мира вещей.
В-третьих, в силу срединной духовной
специфики эти башня и пруд образуют
школу, реализующую механизмы воодушевления и продуцирующую срединное
гармоничное мышление. Здесь, в «Ши
цзине», мы встречаемся с архетипическим прообразом китайской социальной
школы – политической, философской,
военной, юридической и т. д., о значении
которой красочно говорит гимн «Ши
цзина» под названием «Пань шуй» (Государев пруд).
Помимо заверений древних мудрецов и предположений современных исследователей «Ши цзин» сам раскрывает
музыкально-движущие (пение и танец)
механизмы поэтического, философского
и вообще какого угодно воодушевления.
Ретроспективно эти механизмы восходят
к родовому обществу и мифу «Шань хай
цзина» (Канона гор и морей), перспективно они реализуются в деятельности
совершенномудрых людей по духовной
динамизации триграмм и гексаграмм «И
цзина» (Канона перемен).
В «Шань хай цзине» описывается
воспаряющий из ландшафтного архетипа горы-и-воды один из главных духовных тотемов китайцев – двуполая птица
Фэн-Хуан (о которой как раз и говорил
Конфуций). Она напитывается энергией
естественности (自然 zìrán/цзыжань), в
пяти цветных узорах оперения она несет
духовный архетип пяти постоянств (五常
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wǔcháng/учан), она поет (自歌 zìgç/цзыгэ)
и танцует (自舞 zìwǔ/цзыу) себя/естественность, внося в мир умиротворение.
Еще на восток 500 ли стоит Даньсюэгора. На ней много золота и камений. Даньвода стекает с нее и, на юг протекая, впадает
в Бохай. Есть птица там, ее вид подобен петуху, [на ней] пять цветных узоров, зовется
Фэн-Хуан. Узор головы называется 德 dé/дэ
(добродетель), узор крыльев называется 義 yì/
и (долг/справедливость), узор спины называется 禮 lǐ/ли (ритуал), узор груди называется
仁 rén/жэнь (человеколюбие), узор живота
называется 信 xìn/синь (доверие). Это такая
птица, которая ест и пьет естество (自然
zìrán/цзыжань), себя поет (自歌 zìgç/цзыгэ,
поет естество), себя танцует (自舞 zìwǔ/
цзыу, танцует естество). Когда (она) появляется, то Поднебесная умиротворяется и
успокаивается [15, c. 8].

Попутно заметим, что в трансформации естественности в песнопение и танец
духовного тотема прослеживаются первозданные истоки и тайна поэтического
творчества, развиваемого затем отделяющимся от родового единства человеком
новой общности.
Песнопение и танец присущи всем
духовным тотемам китайцев. Так, пение
и танец известны Хунь-Дуню (Хаосу),
тоже парящему у своего архетипа горыи-воды и меняющему свои физические
воплощения.
Еще на запад 350 ли, стоит гора, называется Тянь-гора (Небо-гора). На ней много
золота и нефрита, есть зеленые самоцветы
и реальгар. Ин-река стекает с нее и, на югозапад протекая, впадает в Тангу. Есть дух
там, обликом своим подобен желтому мешку, красный как киноварный огонь. У него
шесть ног и четыре крыла. Это Хуньдунь
без лица и глаз. Он знает пение и танец. На
самом деле это Дицзян (Первопредок-река)
[Там же, c. 32].

В «И цзине» совершенномудрые
люди буквально растанцовывают и распевают гексаграммы. Они подстраиваивают их под движение естественности,
исчерпывая тем самым судьбу и пророчества космического духа.

Лауреаты Государственной премии
Российской Федерации 2011 г.

Совершенномудрые люди установили
образы, чтобы исчерпать мысли; выстроили гексаграммы, чтобы исчерпать правду и ложь; приложили афоризмы к чертам
гексаграмм, чтобы исчерпать свои речи;
придали изменчивость и цикличность гексаграммам, чтобы исчерпать пользу; задали
барабанный ритм и закружили гексаграммы
в танце, чтобы исчерпать дух [15].

В «Ши цзине» в оде «Фа му» (Рубка
древа) топор дровосека задает музыкальный ритм всей округе. Она просыпается,
из долин и урочищ слетаются птицы и
хором заводят дружные песнопения. К
тому же побуждается и человек. В дело
вступает посредник между естеством и
людьми – дух, который дарует людям
согласие (гармонию) и мир. От сообщества людей заданный музыкальный ритм
проникает глубже, в родовую семью.
Здесь хозяин, испытывая чувство согласия и сохраняя свою добродетель (Дэ),
готовит пиршество сородичам. Вкушая
вино, гости (как и гексаграммы «И цзина») возбуждаются барабанным боем и
включаются в хороводные танцы.
Примечательно, что в оде «Ши цзина» для передачи воодушевляющих барабанных ритмов использовано название
триграммы Кань (Вода) (坎坎鼓我 kǎnkǎn
gǔ wǒ/канькань гу во), здесь же рядом
фигурирует название гексаграммы Цянь
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(Небо, 乾 qián), вино пьется, как и пьет
естественность Фэн-Хуан, а полнота
винных чаш передается посредством
иероглифа 衍 yǎn/янь, который в «И
цзине» означает «число великого разлива» – 50 стеблей тысячелистника. В оде
также фигурирует и космический дух во
всей своей тотемной мощи, несущей согласие и мир. Конечно, на основе этого
трудно однозначно говорить об известности «Ши цзину» трактатов «И цзина»
и «Шань хай цзина», но, скажем так, в
основе фабула приведенных фрагментов
и сценическая идейность совпадают, а
идентичность механизмов воодушевления несомненна. «Ши цзин» и здесь,
в зачине гармонических ритмов, стоит
выше обычной фольклорности, или, лучше сказать, возводит фольклор в степень
высокой поэзии. Образно говоря, сокрытый великан-дровосек рубит лес, а летят
не щепки – поющие птицы.
Мог ли Конфуций, воздвигший поэтическое мироздание «Ши цзина», возведший в нем духовную башню цивилизации, построивший по архетипу «горыи-воды» утопающую в природном цвету
и благоухающую добродетелью школу
шести искусств, не выйти к свету философии – любви к учению! Ей он посвятил
целый гимн «Цзин чжи» (В благоговении
пред Ним).

В благоговении пред Ним, в почтении к Нему!
Нам Небо проявляет смыслы жизни.
Судьба нетленна, неизменна!
Нет слов, чтоб выразить: высоко-высочайшее в верхах.
В падениях и взлетах нас, мужей ученых,
Оттуда, сверху, зрит небесное Светило.
А мы, как несмышленые дитяти,
Дар речи потеряв, стоим благоговея.
И каждый день, и месяц каждый
Мы учимся, чтоб просветиться в лучах небесного свеченья.
Круговороты лет ложатся бременем на плечи
И побуждают Добродетель проявить.

Лауреаты Государственной премии
Российской Федерации 2011 г.

Здесь дана вся атрибутика философии, целый философский космос: священное благоговение перед Небом-космосом, проявление Небом вселенских
смыслов жизни, неизменность небесной
судьбы, невыразимость этого течения
мышления в обыденном слове – предтеча
умственного молчаливого делания, левитирующий субъект философствования
– ученый муж, созерцаемый недремлющим солнечным оком, младость ученого
мужа, впоследствии ставшая его философским именем (子 zǐ/цзы), учение (學
xué) изо дня в день и из месяца в месяц,
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чтобы высветиться в свете-славе разумного сияния-свечения, ношение в круговоротах времен на своих плечах человеческого бремени, чтобы явить осуществление Добродетели (Дэ). Большинство
этих характеристик философии и прямо,
и детально будут высказаны Конфуцием
в «Лунь юе». Вот один из примеров.
Итак, «Ши цзин» – это храм поэтического восхождения благородного мужа
в слове, музыке и танце от Дэ – духовного тотема Фэн-Хуан, напитанного естественностью, к философскому Дэ, озаренному духовной просветленностью.

Того, кто изо дня в день узнает то,
чего ранее не знал,
и из месяца в месяц не забывает то,
что смог постичь,
можно назвать хаосюэ – любящим учиться (философом) [10].
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T. Äîðæ, Ä. Àëèìàà
Î ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈßÕ ×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ
Â ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
È ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ
В своей статье авторы рассматривают основные достижения Чингисхана и его потомков в области экономической политики и государственного управления и выдающиеся особенности организации и функционирования огромной Монгольской империи.
Чингисхан создал совершенно новую для монголов экономическую модель, изменил
принципы разделения труда в кочевом обществе, ввел законы, способствовавшие экономическому развитию и прогрессу.
Важнейшими достижениями Чингисхана были объединение монгольской нации,
создание единого государства на трех пятых территории Евразии, создание первого в
истории единого экономического пространства, сопоставимого с современной Всемирной торговой организацией, а также введение в управление огромной империей первых
основ демократии.
Уникальные черты правления Чингисхана, обусловленные выдающимися личными
качествами хана, сегодня успешно внедрены в современные модели менеджмента и широко используются американскими бизнесменами для организации управления своими
компаниями.
Ключевые слова: экономическая политика, Монгольская империя, экономическая
глобализация, государственное управление, меритократия, централизация, децентрализация.

Ò. Dorj, D. Alimaa
ON DISTINGUISHED FEATURES OF ECONOMIC POLICY
AND MANAGEMENT STYLE OF GENGHIS KHAN
In this article the authors analyze economic policy and management style of Genghis
Khan. The Mongolian ruler created a brand new economic model for Mongolia and introduced
legislation that promoted economic development and progress. Genghis Khan used meritocracy in recruitment of his lieutenants and created a unique single economic space in Eurasia
long before supranational organizations like WTO came into existence. Nowadays elements of
Genghis Khan’s rule have been introduced into contemporary management theory .They are
used for management of successful companies.
Key words: economic policy, the Mongol Empire, economic globalization, state management, meritocracy, centralization, decentralization.

I

n the year 2006 Mongolia and the rest
of the world jubilantly celebrated the
800th anniversary of foundation of the Great
Mongol Empire. Within the context of this
event I studied, as much as I could, state
economic policy and ruling management

style of the Great Mongol Empire. It is my
privilege to share and discuss my opinions
on this topic with scientists and scholars of
other countries. And here lies the main goal
of my work, which consists of two parts.

ÄÎÐÆ Ò. – академик, вице-президент Академии наук Монголии. E-mail:t_dorj@doctor.com.
ÀËÈÌÀÀ Ä. – доцент, директор Института Ulaanbaatar-Erdem-oyu. E-mail:t_dorj@doctor.com.
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1. Economic policy of Genghis
Khan
The economic policy of Genghis Khan
aimed at assurance of statehood and political independence of Mongolia. Its goal was
to prevent economic dependence, unveil and
eliminate any signs of it and guarantee selfdetermination of the national economy.
Genghis Khan introduced a new system
of labor division into herdsmen, shepherds,
cattlemen, and milkmaids in the nomadic
husbandry.
Such labor division gave its own fruits.
Scholars and researchers agree that this labor division gave respective names to the
administrative divisions such as khushuuns, and also to the ethnic divisions such
as tribes, so that these established traditions
lasted for centuries. Polls by the American
“Washington Post” proclaimed Genghis
Khan as the Man of the Second Millennium,
the most outstanding figure of the epoch.
This demonstrates once again that he was
truly a master of economics.
According to the newspaper article
Genghis Khan and his successors created a
free trade zone that encompassed most of the
Eurasian continent, promoting and expanding cultural and civilizational ties between
East and West. Seven centuries before the
Internet Genghis Khan and his successors,
for the first time ever in human history created a worldwide network of international
relations and communications of a single
state with the rest of the then known world.
Structure of the economic policy by
Genghis Khan is defined in the following
manner:
– Development strategy of animal husbandry
– Security of nature and environmental
protection
– Expansion of internal and external
trade
– Development of economic infrastructure
– Control and maintenance of state financial and taxation system
– Use of traditional knowledge and
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skills of ordinary intelligent people for technical progress and technological achievements in manufacturing industry.
Since the creation of the unified Great
Mongol Empire land use was an indispensable part of the state policy. The country’s
independence and its economic development, customs and lifestyle of the people,
nature protection all were taken as one large
complex method [14]. At that time Genghis
Khan was a sole ruler and land ownership
was organized in the following way:
1. State land ownership was under the
control of Genghis Khan. Some lands were
owned by his officers – chiefs of one thousand warriors, who made up an administrative unit.
2. Protected lands / settlements named
‘INJ’ belonged to the natives of various
tribes to whom Genghis Khan granted rights
of timeless ownership.
3. Premium land: these lands were
granted by Genghis Khan to princes, army
commanders and others for their distinguished services to him and the country.
These lands were called “TUSHEE”, literally meaning ‘rely’ or ‘support’.
All those lands granted by Genghis
Khan were not property of those who received them. They only had authority over
them.
Doctor of Economics D. Lhashid
wrote: “From Genghis Khan to Ligden
Khan (meaning: ray of light, saint) more
than thirty-seven khans sat on the throne.
Amongst them Ugedei was the shrewdest
and left much greater legacy to his descendants.” Therefore we must agree that the
achievements of Ugedei were fruits of his
natural qualities. Under Ugedei manufacturing grew at the cost of his own gratuity.
Besides the production of weapons, armors,
sabers, bows and arrows, many people toiled
to make war goods. He also focused on
household and bull-pull carts manufacturing. In Kharkhorin, the imperial capital of
Mongolia, steel production was operating.
It is said that Ugedei built many carpentry
workshops, where around 200.000 foreign
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carpenters and builders worked. Khan’s
wise taxation policy had an enormous effect
on the empire’s economic advance. In 1229
he introduced a new State Treasure House
Tax Law and set the tax limits and its collection procedures for livestock husbandry
and agriculture. Above all he held a thorough census of conquered lands and foreign
population within the empire, and accordingly collected due taxes and reassured their
submission. In 1233 he made several changes in taxation law, according to which one
head of livestock (horse, cow, and sheep)
per one hundred ought to be given to state as
a part of tax. Also taxation system on trade
was revised and considerably severed. The
following regulations were established: Salt
Tax Law in 1230, Trade Tax Law in 1234,
and Silk Goods Tax Law in 1236. Besides
special international taxation rules were introduced for influential foreign traders and
merchants. In 1236 by Ugedei’s decree for
the first time in world history paper money
went into circulation.
A world renowned Mongolian horserelay service – “urtou” (meaning: post),
which operated in distance of every 30–
40 kilometers, had following three types:
long, medium and short distance ones. Its
service named “yam” was fast, effective and
safe, because it was constantly guarded by
the Mongolian cavalry units.
Paying due attention to the development of national economy and understanding that it had by now a serious impact on
the expansion of international trade, Genghis Khan took dramatic actions, which had
world significance.
Using classic economic language, serfherders, for instance, paid their rents in-kind
because there were no rents and taxes that
could be paid with money. Famous Mongolian historian D. Gongor writes in his
volume one of “Chronicles of the Khalkha
Mongols” that ministry held an annual
head-count of horses and livestock and
thoroughly registered all details of increase
or decrease in livestock and necessary measurements to tackle any problems. Only the
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Khan alone knew the true statistical figures on horses, which were not only used
for labor, but had strategic importance too.
Therefore, amongst the traditional five types
of livestock the Mongols had, horses were
more important to the state.
Carpentry and manufacturing played an
additional role in the Mongolian economy.
From times immemorial the Mongols made
their own weapons, jewelry and household
goods from bone, hide, bronze, iron, gold,
and stone.
Ugedei Khan constantly took care of
the Mongolian Empire’s economy and continued political modernization, which Genghis Khan set in motion. In 1231 Ugedei
founded a Ministry of Internal Chancellery
and appointed Yelui-Chu-tzai, his father’s
closely entrusted man, its minister. In the
same year he decreed the separation of the
military administration affairs from civil affairs. In this manner chiefs of ten thousands
became responsible for military affairs and
specially assigned clerks for civil affairs
such as collection of taxes and foreign intelligence. These actions signified a new dawn
of ruling and management style where military and civil matters were strongly defined
and separated.
During Ugedei’s reign a unified monetary and financial policy within the whole
empire was carried out for the first time. On
top of that, modernization of tax and credit
policy was accomplished. In 1233–1236 a
new population census was held throughout
the empire. Merchants and traders were no
longer allowed to lend money at high interest rates as they did before.
Generally speaking, Ugedei Khan enriched the modernized state policy with his
brilliantly effective economic policy. From
this time the great empire that Genghis Khan
created on horseback began to be ruled off
horseback by Ugedei Khan.
2. Distinguished features of Mongolian administration and management in
the reign of Genghis Khan
For the Mongols it was natural to
strictly follow their laws and be taught to
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run their households, conduct military affairs, prophesy religion and belief in order
to evolve their world view, and to observe
their customs and traditions. In the process
of their daily life, specific forms of administrative methods were developed and they
were inherited for centuries. Probably the
greatest work on Mongolian history «Wisdom of the Great Proclamation of Statecraft
– Ikh Yasa» can be called an encyclopedia
of the theoretical mentality of Mongolian
management. Rise, fall and resurrection of
our ancestors of 4000–5000 years BC are
inscribed in this chronicle, and it encompasses all spheres of law, culture, social life
and origin of the Mongols.
If we go deeper into the historical past
of the Mongols, we will find out that numerous gifted and outstanding figures like
Great Khans and scholars were born in the
Mongolian nomadic world. Renowned Russian scientist L. N. Gumilyov noted, “From
the point of biological formation Mongolia
is embossed with nature-climate environment and in these geo-ecological conditions
stronger and wiser people are born than in
any other nations.” This conclusion itself
turns out to be a vital factor of unveiling the
traditions and distinctions of Mongolian administration. In the “Wisdom of the Great
Proclamation’’, the ideals of which Genghis
Khan implemented in the Mongolian society, the administration strategy is described
as a symbol of control over the human mind,
of tribal management and of social organization in decimal systems, as well as regulation of human activities prompted by traditional folklore, proverbs and tales. This certain system and its distinctive methods encompass all spheres of society. For example,
it works to suit the scale of established traditions and lifestyle of certain administered
group, in other words it doesn’t infringe
one’s internal affairs and customs. Meanwhile, it allows swift unveiling of misdeeds
and lays the right ways to correct them. On
the state level of the Great Mongol Empire,
“Wisdom of the Great Proclamation” was
adopted as a compilation of Genghis Khan’s
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laws “Ikh Yos” or “Ikh Zasag”. In modern
terminology the judges and executors were
“managers”. The administration doctrine
lies in the activation of a socio-ecological
system, which forms the foundation of execution of the wisdom. That wisdom is clear
in the philosophy of the Mongolian society
whereas the Mongols say: “at first amend
yourself, then amend your family”, which
accordingly sets the right limits of building
a prosperous and healthy family, and which,
in its turn, becomes the core of the state’s
prosperity, successful economic development, and absolute society. In other words,
it means that all family members forming the decimal system must possess good
knowledge, skills, and bold life experience.
Therefore, a terminology and a definition of
statecraft invented by the Mongolian statecraft wisdom had a world significance, as
G. Hegel wrote in his «Historical Philosophy-National Criteria»: «History of humanity commences with the Mongols» and
V. G. Vernadsky, a representative of Eurasianism concept, noted: «Two cores of the
Great Russian Empire lie in nothing, but in
the statecraft legacy of the Great Mongols
and in the stately traditions of Byzantium».
Organizational structure of the Great
Mongol Empire: Though historians consider that the Mongol administration methods
originated in the Hun era, from the viewpoint of the modern management science,
such methods were not firm enough. Huns
also had the decimal system, which consisted of units of tens, hundreds and thousands,
but they had purely military motivations
and characteristics. In the final stages of
creation of the Mongolian State /SHM-The
Secret History of the Mongols 202/, with his
decree Genghis Khan founded the first actively functioning military-political, social
structure of Mongolia. Ultimate goal of that
was to accomplish the “Wisdom of Great
Proclamation of Statecraft’’. According to
his decree tribal structure was abolished
forever and the state was to be ruled by the
Great Khan with the help of the council of
his ninety-five lieutenants (commanders of
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1000-men units) led by general Mukhulai.
Also Genghis guaranteed his own personal security by setting up a guard squadron
named kheshigten or elite troops. Genghis
Khan chose the meritocracy as the best way
to reward people for what they had accomplished for him and appointed those who
fought for him to found a Unified Mongolian State/SHM224/ his commanders. Hundreds made up thousands and thousands
made up tens of thousand. Such administration structure, on the one hand, was a
constantly functioning system of state rule,
and on the other hand, it administered social
life of the country. And most important, it
suited the nomadic society perfectly. From
the viewpoint of contemporary management, this structure had its own distinctive
characteristics such as high adaptability to
the environment, less complicated structure
and flexibility. It was also highly responsive
to important decisions.
Obviously, every system has its own defining administrative parameters. Administration criteria form one of such parameters.
Genghis Khan developed nine criteria of administering. Nowadays the dominant view
is “the higher the organizational standards
of administering, the lower the criteria are.”
More and more research works in management tend to support it. But the administering
criteria of the Great Mongol Empire, which
dominated half of the world, consisted of
nine main stages, if we use modern terminology. Genghis Khan himself ruled over nine
commanders or military generals “urlug”,
and those generals, in their turn, ruled over
nine commanders of 1000-men regiments
and those nine commanders controlled nine
centurions, while nine centurions ruled over
nine 10-men squad commanders. In this way
Genghis Khan’s administration criteria were
proportionally as 1:9 or nine men per one
commander were assigned. Initially, based
on such system of administration Genghis
Khan successfully implemented his great
administration strategy.
If we look at the organizational structure of Genghis Khan’s state we will see that
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this proportion was 1:1 or, in other words,
one chief or commander over one subordinate. Therefore, a structural organization of
administration by Genghis Khan is not just a
compound of aligned units, but a thoroughly
executed strategic organization of “unquestionable-direct-subordination”. Apart from
the aligned units there was a functional unit
too. «The Secret History of the Mongols»
confirms that «Ikh Khuraldai» – «Great
Council» was the embodiment of a functional unit, which included advisors to Genghis Khan, for instance, shaman Teb-tengri
(meant ascending to heaven), who was then
the mediator communicating on behalf of
Genghis Khan with the great eternal heaven; four elite gallants “khulug baatar’’ and
four army generals, who served as advisors
to the commanders of 1000-men regiments.
History tells us that Genghis Khan frequently listened carefully to their ideas before he
made final decisions. “The Secret History
of the Mongols’’ is replete with names of
many historical figures who helped Genghis Khan with their discreet minds in reaching the ultimate solutions. One of them was
Tatatunga, an educated and enlightened
Uighur, as well as Yelui-Chu-Tzai, a shrewd
and honest Kidan man. They all made their
invaluable contributions into the fulfillment
of Genghis Khan’s strategy and he certainly
greatly appreciated their talents and knew
well that he could rely on them to organize
truly professional administration.
Style and method of leadership of
Genghis Khan: Genghis was brought up to
become a leader since his early childhood.
Among the Mongol khanlig or ethnic groups
was one called Khiad Borjigin whose chieftain Esugei was a grandson of Khabul Khan,
the strongest and most influential leader in
his own time. Esugei taught young Temijin,
his oldest son, to be a successor of his great
ancestors. Frankly, he prepared his son to
be a leader of his Golden Dynasty by the
will of the Eternal Blue Sky. By the age of
eighteen Temujin had already developed the
following characteristics of a leader:
– Psychological traits of a future leader.
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– Throughout his youth he sensed people’s aspiration to live in peace and tranquility.
– He understood and conveyed this idea
to everyone that bloodshed is unavoidable
to achieve peace.
– Real sense of environment and sharp
intuition, as well as the ability to compensate for his shortcomings with the support
of his close friends.
– He could discard vengeance and ally
with his archenemies in order to achieve his
goal.
– Genghis Khan could attract masses on
his side in humane and benevolent ways.
– The ability to learn from other people’s mistakes.
– He could listen to the words of his enemies make correct conclusions.
– He accepted the experiences and advices of intelligent and thoughtful elderly
people.
These fundamental traits gradually accumulated in him and enriched his personality making Genghis Khan a truly outstanding leader. They led to his great victories,
achievements and ultimate triumph.
As the oldest son of the orphaned family
he had a strong psychological impact on his
younger brothers since childhood. His lifetime companion and closest friend Boorchi
praised and hailed Genghis Khan’s wisdom
and compassion in “The Secret History of
the Mongols’’. And it is not only an appraisal, it’s also Boorchi ‘s pledge to him and the
readers can feel how much one’s personal
character and pattern can have such a magnifying effect on others. During the Great
Khuraldai (Great Council), Genghis Khan’s
mastery in leadership was displayed even
bolder.
Decisions made on the Great Khuraldai
were kept as a top state secret until they are
being carried out duly. A moral and spiritual
strength which Genghis Khan possessed was
always shown in his brilliant leadership.
Studies on Genghis Khan’s leadership
mastery by the American scholars: Style
and method of leadership of Genghis Khan
became nowadays a subject of study for the
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American businessmen. To give you some
ideas on that, we bring to your attention
some results of research work done by Mick
Ache, an American franchiser and advisor
to “Leader Valley Co.” on leadership. He
defines the style and method of Genghis
Khan’s leadership in the following manners:
– Ability to foresee any events – ENVISION
– Ability to execute anything he planned
– ENABLE
– Possess all necessary resources and
energy to achieve the goal – ENERGIZE
– Granting an authority to his subordinates – EMPOWER
1. Firstly, Genghis Khan had an incredible ability to predict and to foresight.
He foresighted that the wealth gained by
conquest of foreign countries is a sole method to terminate the inter-tribal confrontations for wealth.
2. Secondly, Genghis Khan had an astute ability to execute his plans. We cannot
say at all that he won wars with a weapon
which his opponents did not possess. The
only mystery of his military triumph lies in
his magnificent utilization of military technology and his war machine in regards of
the existed circumstances. Genghis Khan
strengthened his army soldiers’ will to fight
by applying an iron discipline, rare military
tactics and perfect administrative organization of his army. These abilities became the
fundamental factors in creation of the Mongol Empire.
3. Thirdly, Genghis Khan was able
to make his subordinates work wisely and
effectively. He always knew well what his
subordinates wanted and needed from him.
He elevated their interests ahead of his
own. It also allowed avoiding the poverty
in general. Therefore, Genghis Khan shared
the war booty equally among his subordinates. They knew well that more victory
meant more booty, and they did their best to
gain it.
4. Fourthly, Genghis Khan granted a
certain authority to his subordinates. Some
might think what kind of an iron leader he
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was if he permitted an authority to his servants. But in reality he was a rarely gifted
leader, who could delegate authority to his
subordinates. In order to strengthen his
power he appointed people to high ranking posts without taking into consideration
their social origin. So, his meritocracy gave
people enormous faith and belief in him.
Now I would like to draw your attention to a scheme by an American researcher
Mick Ache on the administration methods
of Genghis Khan:

Management strategy of Genghis Khan
and its realization: A warring environment
on the one hand and a constant inter-tribal
confrontation on the other hand, was a condition in which Temujin’s psychology of a
leader and his personality with world envision were developed and formed. From the
early childhood Temujin firmly understood
and constituted for himself that a source
of country’s prosperity laid in fraternal inter-tribal relations. Strategy of fraternity of
inter-tribal relation in Mongolia was con-

Style and method of administration by Genghis Khan in modern society
In the Era of Genghis Khan

In the Modern Society

Conditions and Circumstances at the time

Wide steppes of Mongolia and a Period of common world marwar that engulfed the world
ket. Economic war without
end
▼

Era of Genghis Khan’s
Wisdom

Reality

▬►

Consider crisis as a factor of
development

Temp and Speed

▬►

Not to clinch to the old styles
and out-off-date methods

Power and Knowledge ▬►

Ruling the dynamic economy

Compensation of power ▬►

Systematic style and creative
organization

Struggle for the unity of sorrow
and happiness
▬►

Invigorate the faith between
the two

Attempt for luck or Risk ▬►

Search for a new style and an
advanced method
▼

▼

Estimations given by the – Highly Perfected Management – CEO
economic scientists of USA – Foresight Aptitude – ENVISION
and Great Britain
– Execution Ability – ENABLE
– Energy Possession – ENERGY
– Power and Rights – EMPOWER
Estimation by the public

Skillful ability of Mongolian businessmen to overcome the financial and economic obstacles with the involvement and assistance of
World Bank and other donor states.
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ceived by Genghis Khan in the following
manners:
1. Firstly, compromise would lead to
unification of all Mongol tribes under a sole
ruler.
2. Secondly, it would secure militarypolitical and social administration under
one ruler.
3. Thirdly, it would create a common
production system.
Internal Compromise /fraternity/: Internal peace among the Mongolian tribal population needed to be achieved under the ideals of Eternal Blue Sky and the Nine Sacred
Banners “Suld’’ – a symbol of spirit of the
Mongolian warriors. On top of that, reaching an inter-tribal compromise and expansion of its orbit were an indispensable part
of Genghis Khan’s strategy. The fundamental goal in this strategy was to achieve
peaceful existence of the Mongolian people.
And that was also feasible through a compromise. Therefore, it was essential, first
of all, to reach a kind of inter-tribal compromise or to organize this campaign effectively and cautiously without disturbing
the already fragile spiritual or inner layers
of the people, and furthermore, to prioritize
positive influence on the outside world too.
This in the end would result in the creation
of both internal and external peace for the
Mongolian nation.
Achieving internal compromise and
expanding external compromise were very
difficult tasks which demanded enormous
power and wisdom from Genghis Khan. A
so called strategy “For the future deeds’’
created by Genghis Khan had become not
only a postulate for stable world progress
in the twenty-first century, but also a fundamental core of peaceful and affluent life
for the future generation. And for the sake
of that every nation needs a space to live.
For every country, no matter if it is tiny or
huge, there is a chance to develop if there is
a strategy with perspectives.
In the process of executing his great
strategies Genghis Khan had to use his
mighty war machine while implementing
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new tactics and innovations of his time,
and above all, as time passed he achieved
a perfection of his administration methods.
“The Secret History of the Mongols’’ gives
a clear description of that. For a while he befriended an enemy to extract what he needed to know or learn; sued for peace when it
was required; avoided stronger opponents;
weakened his opponents by making them
fight each other; restrained himself from too
much bloodshed; showed his compassion to
enemies; scared away the enemies by using
skillful tricks and meticulous military tactics; surrounded himself with honest and
dignified people and friends, who helped
him make right decisions. He magnificently
applied meritocracy while punishing duly
those who betrayed him and those who betrayed his enemy. These traits were to become a moral core of his essential management.
Style of Genghis Khan’s management:
Genghis Khan possessed truly humane
qualities such as ability to trust and to reward people. As events began to unfold according to his will, these qualities served
him as a postulate of communication and
as principles of his administration. “Cherish an honest relation’’ was one of his core
principles. He truly cherished the candid
behavior and integrity in people and hated
scoundrels, traitors with an utmost resolve
of punishment. Wherever he was, he always
stood for justice and faith. He scorned fabricators with deceiving character. “The Secret
History of the Mongols’’ tells that all such
qualities he demanded from his inner circle
and close aides. Genghis Khan considered
that a relation without credence is a root of
disunity and weakness. Therefore, he punished traitors with cruelest resolve, because
he learnt to build any relation on mutual trust
and faith. He possessed a fundamental principle of demanding these qualities from his
subordinates in order to execute his strategy
of administration.
Organization of communication network of administration by Genghis Khan:
At that historic era the speed of Mongolian
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travel was very high compared to other advanced countries, and this became a core
element of Genghis Khan’s victory and triumph. Kim Jong Reh, a Korean publicist,
noted in his book “Historical Figure of the
Millennium – Genghis Khan’’ that “700
years before the invention of Internet, the
Mongols created a true network of communication’’/page 204/. Thanks to this effective
and safe communication network, the Mongol Imperial strategy executed by Genghis
was successfully implemented from the
Atlantic Ocean to Java Island in the Pacific Ocean, encompassing every part of the
Mongolian realm. Everyday activities of the
mighty empire were updated and registered
by this network. Mongols called it “urtou’’
or post and its service “yam’’ and they were
constantly supplied with necessary facilities
of transportation, workforce, food and etc.
Most importantly this network was guarded
by specially assigned Mongolian troops to
guarantee its functional safety. Messengers
of yam rode the best and fastest horses and
carried with them “paiza’’ or token of authority granted by the Great Khan, which
allowed them to pass unhindered within the
Mongol domain. If messengers failed to deliver a correct message, they were immediately executed as the message itself had an
importance of state security. If anyone dared
to oppose or hinder “yam’’, guards duly defended the messenger.
There is a record that in the middle of
a fierce battle of Nanjing in Southern China
during the Mongol conquest of Sung China
a necessary message was delivered within
few hours to the Great Khan, who resided in
a long distance away from the action. In case
of emergency Mongols used fire, smoke and
rocket salutes, which had their own messages and signals. Genghis Khan had his own
peculiar way of transmitting his thoughts
to his people and that was his trance communication with Eternal Blue Sky. After
his lucky escape from the Mergid’s captivity, he climbed the sacred Mount Burkhan
Khaldun – God Hill and pledged to Blue
Sky: “Every morning I shall bow thee, pray
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thee and that You, Great Blue Sky, make
descendants of my descendants sensible
and moderate!’’. In the context of Genghis
Khan’s communication with subordinates,
there was a triple symbolization “man-skyman’’, which meant he communicated with
his people not directly, but through Eternal
Blue Sky. Mongols believed that the Sky
was a Mighty Power Granter, and accordingly pondered that making good deeds was
rewarded by the Sky, whereas bad deeds or
sins are chastised by it.
Genghis Khan’s methods of reward
and gratuity: On the great assembly on the
banks of River Onon in 1206 Temujin was
crowned as the Great Khan and a sole ruler
of the Mongols, and was bestowed a title of
Genghis Khan. He decreed to reward those
who fought and risked honorably their lives
for him and for the state. It was a real meritocracy and he rewarded according to what
the person had accomplished. In his decree
Genghis inscribed their deeds and achievements so that everyone knew who did what
and for what they are rewarded. “The Secret History of the Mongols’’ delivers many
occasions of not only titular and material,
but of psychological reward by Genghis
Khan. Besides, he could not only punish the
people for their mistakes, but pardon them
according to the context of his moral postulates. Pardoning was one type of psychological reward. Though many moving facts
and evocation by Genghis’ close men such
as Boorchi, Shikhikhutug, Borokhul, Sorkhanshar and others are described in “The
Secret History of the Mongols’’, it does not
tell us in reality that these rewarded individuals constituted an important aspect of
Genghis Khan’s management methods of
gratuity, which he applied in any necessary
field. He preferred his subordinates’ honesty
and desired that in return they had faith in
him for his compassion and assistance. On
the other hand, he applied a differentiating
attitude and high esteem to his rewarding
concept. For example, he could gratify any
enemy, and that was a unique mastery of administration method, the wise execution of
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which only he could figure out. “The Secret
History of the Mongols’’ tells that he was a
type of leader who could decently estimate,
wisely reward and duly gratify and deliver
a psychological stimulation and spiritual
energy for their achievements to whoever
that person was, a humble civilian, an aristocrat, an serf-peasant, a friend and even
a foreigner. A system of punishment and
emending was an indispensable part of his
motivations. That motivational system also
pursued a goal of resolving conflicts and
contradictions among his subordinates and
of defining their guilt and due punishment.
In this case their administration rank was
seriously taken into consideration. Promotional tempo was obviously slow in Genghis Khan’s administration and it demanded
huge executive dignity and responsibility.
This was a strictly fixed mechanism of the
era when subordinates had to submit to the
administration style and method of their
master. Mongols were proud of their noble
origin, and that feeling had developed into
nationalism at the time of Genghis Khan, so
he exploited it to the outmost.
Authoritarian division by Genghis Khan:
Authority and power are essential aspects in
the study of Genghis Khan’s management
style. Foundations of survival and successful existence of any system depend on the
delegation of authority and division of powers. Power is a potential force of one’s authority to execute something. Without rights
and order people cannot achieve their goal.
Internecine wars in Mongolia manifested a
struggle for power. Power and authority can
not be created out of nothing. They have to
be acquired through a long process of human interaction. In reality Genghis Khan’s
management contained all these theoretical aspects of life. Genghis Khan not only
amassed personal power, but centralized it
for the entire Great Mongol Empire. And
that is clear for every healthy minded person. As the Mongol Empire gradually grew
into a world superpower, Genghis appointed
ministers, executives, princes on imperial
posts, and defined their nature of duty with
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truly masterful concept. He clinched to the
concept that authority always goes hand in
hand not with personality, but with rank. It
is a fundamental concept of Genghis Khan’s
management principle. So far two periods
can be identified in the process of Genghis’
management:
1. Decentralization and centralization
of power. The former involves a period of
time before 1206 and the latter encompasses
the period after 1206.
2. During the second period a division
of authority allows to balance duties, responsibilities, so that Genghis Khan implements a practical work of organization and
administration into the realization of huge
tasks in the Great Mongol Empire.
Division of authority always involves
alterations due to the certain circumstances. In 1206 Genghis appointed ninety-five
military commanders for his 1000-men
regiments and also decreed Shikhikhutug to
lead the State High Court. Various advisers
and clerks were appointed in the ministries
and for the princes as well. In such way
Genghis finally established a common administrative function of “senior to subordinate’’ system. He strictly forbade misuse of
power and corruption. If such betrayal occurred he executed the culprits without any
consideration of their background or social
origin. Therefore, now or since everyone
was equally judged in the face of law and
that was to become a golden postulate of the
Mongol legislation system and of Genghis
Khan’s management.
Conclusions
I can make the following conclusions
from my research on styles of Genghis
Khan’s management and economic policy
of the Great Mongol Empire:
1. When Genghis Khan and his successors founded the Great Mongol Empire, that
encompassed three fourths of the world with
superior military tactics and advanced war
machine, they never intruded or infringed
the internal customs of their conquered nations, only ruled them with a meticulously
cautious economic policy by appointing the
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governing officials and extracting due tributes from them.
2. Genghis Khan was a true master of
economics of his era, so that him and his
successors created a huge zone of free trade
that encompassed all of Eurasia, thus establishing and expanding cultural and civilization ties between the East and the West and
created the first ever GATT in the Middle
Ages.
3. Distinguished methods of Genghis
Khan’s management were a postulate of the
Mongol Imperial management and a symbol of statecraft, a brief definition of which
would be:
“Firstly, amend yourself, then amend
your family and lastly, amend your state’’.
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4. Genghis Khan was born a leader
whose qualities were instilled in him since
his very childhood. He believed that he had
a divine destiny for greatness granted to him
by the Eternal Blue Sky and its ideals were
his strategy of life.
5. Genghis Khan executed a management strategy of internal and external unity
of the state.
6. Genghis Khan laid the foundations
of style with democratic administration first
ever in the world.
7. Study and research of distinguished
features of Genghis Khan’s management is
an invaluable treasure and an eternal subject
of debate for the scientists and scholars of
the world.
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ÊÈÄÀÍÜÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÈÙÅ ÕÝÐÌÝÍ ÄÝÍÆ È ÒÎÃÓ-ÁAËÛÊ
ÊÎØÎ-ÖÀÉÄÀÌÑÊÈÕ ÍÀÄÏÈÑÅÉ: Ê ÂÎÏÐÎÑÓ
Î ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÈ È ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÎÉ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÍÀ×ÀËÀ VIII â. ÍÀ ð. ÒÎËÅ
При исследовании городища Хэрмэн Дэнж на р. Толе российско-монгольской экспедицией были обнаружены слои, предположительно связанные с тюрко-уйгурским
периодом. На основе анализа письменных источников автор обосновывает гипотезу об
уйгурской принадлежности г. Тогу на р. Толе, упоминаемого в кошо-цайдамских надписях. Также в статье показано, что киданьский город Хэрмэн Дэнж был основан на месте
раннего уйгурского г. Тогу кошо-цайдамских надписей и крупного городского центра
эпохи Уйгурского каганата и поэтому во многом сохранил черты уйгурского градостроительства.
Ключевые слова: Монголия, городище Хэрмэн Дэнж, тюрко-уйгурский период, ранний уйгурский город Тогу, генезис градостроительства, средневековые империи номадов.

ÂÀÑÞÒÈÍ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории
средних веков Кемеровского государственного университета. E-mail: vasutin@history.kemsu.ru.

История и этнография

Вестник БНЦ СО РАН

64

S. A. Vasyutin
KHITAN SETTLEMENT KHERMEN DENZH AND TOGU-BALYQ
OF KHÖSHÖÖ TSAIDAM MONUMENTS: ON THE ISSUE
OF ORIGIN AND ETHNO-CULTURAL IDENTITY OF THE TOWN
OF THE EARLY VIII CENTURY ON THE TOLA RIVER
During the examination of the Khermen Denzh settlement on the Tola River the RussianMongolian expedition found layers which might be connected with the Turkic-Uygur Period.
The analysis of written sources allows the author to advance the hypothesis of the Uyghur
identity of the town on the Tola River mentioned on the Khöshöö Tsaidam monuments. The
article also proves that the Khitan town Khermen Denzh was founded on the same place as an
earlier Uyrghur town Togu of Khöshöö Tsaidam monuments and a large urban centre of the
Uyghur Khaganate period, and, therefore, it preserved many characteristics of Uygur town
development.
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È

сследование в 2010 г. российско-монгольской экспедицией
под руководством доктора исторических
наук, профессора Н. Н. Крадина киданьского городища Хэрмэн Дэнж на р. Толе
(Заамыр сомон Центрального аймака)
позволило выявить в нижних пластах
раскопа материалы более раннего периода [10, с. 433–434]. Они представлены
керамикой и концевыми дисками черепицы, характерными для поселенческих
и погребальных комплексов Уйгурского
каганата. В частности, орнамент на посуде и черепичных дисках аналогичен
соответствующим артефактам элитных
захоронений уйгуров (памятник «Дэрвэлжин» – «Квадраты») [17]. Таким
образом, городище Хэрмэн Дэнж принадлежит как минимум к двум культурно-хронологическим традициям: 1) ранней, ее предварительно можно связать с
тюрко-уйгурским периодом; 2) поздней
– киданьской. Это остро ставит вопрос
о времени появления города и его изначальной этнокультурной принадлежности. Данная статья – попытка разобраться с весьма эпизодичными и крайне противоречивыми сведениями письменных
источников о раннем городе на р. Толе и
высказать предположения о возможных
вариантах его происхождения.

Среди сообщений тюркской руники наше внимание привлек сюжет о нескольких сражениях тюрков и токуз-огузов, присутствующий в текстах надписей
в честь Бильге-кагана и Кюль-тегина1.
В Большой надписи Кюль-тегина говорится: «Народ токуз-огузов был моим
собственным народом. Он стал врагом
потому, что Небо и Земля пришли в смятение. В течение одного года мы сражались (с ними) пять раз. В самом начале
мы сразились у города Тогу (Toγu balyq)»
[11, с. 42]. В надписи Бильге-кагану
имеется важное уточнение: «В самом
начале я сразился с ними у города Тогу.
Переправившись вплавь через реку Толу
(Toγla ügüz), я напал на их войско…» [12,
с. 21]. Таким образом, в кошо-цайдамских надписях поминально-погребальных памятников 30-х гг. VIII в. фиксируется город Тогу (Toγu balyq) на р. Тогле
(Toγla ügüz).
Кроме того, в надписях Кюль-тегину
и Бильге-кагану в том же сюжете противоборства с токуз-огузами упоминается
крепость Амгы (Амга, Магы Курган). В
Автор выражает искреннюю признательность Сергею Григорьевичу Кляшторному за подробную консультацию по вопросу
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надписях Бильге-кагана и Кюль-тегина.
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частности, в надписи памятника Кюльтегину сказано: «Перезимовав в укреплении Магы (или Амгы), весною мы вышли
с войском против огузов» [11, с. 42].
Описываемые события относятся к
году Зайца, т. е. между 9 февраля 715 г.
и 27 января 716 г. [19, с. 80–81]. Так как
тюркам пришлось зимовать, сражение
под г. Тогу, вероятнее всего, произошло
в конце лета – осенью 715 г. (в это время года Толу можно преодолеть вброд).
Судя по тому, что крепость Амгы больше нигде в тюркских текстах не упоминается, фигурирует только в сюжете о
столкновениях тюрков с токуз-огузами,
и тюрки в ней зимовали (т. е. находились
вдали от родных мест и решили довести
военную кампанию до полного разгрома
мятежников), речь, скорее всего, идет о
крепости токуз-огузов. Тем самым можно
констатировать, что в кошо-цайдамских
текстах упоминаются г. Тогу на р. Толе
и крепость Амгы, возникшие не позднее
715 г. При этом и город, и крепость однозначно связаны с местами расселения токуз-огузского племенного союза во главе
с уйгурами.
Точнее определить расположение
города нам помогает привязка к р. Тоглу. В «Древнетюркском словаре» упоминаемая в рунических надписях р. Тогла
однозначно отождествляется с современной р. Туул (Тола), притоком Орхона [4,
с. 571]. Следует также учесть, что в танских хрониках фигурирует река под названием Дулэ (Долу; Дуло), которую все
переводчики идентифицируют с р. Тола
[см., например: 1, с. 273]. В связи с этим
именно г. Тогу, расположенный на берегу р. Толы, будет находиться в центре
нашего интереса.
Крепость Амгы – это также весьма
интересный, но все же отдельный сюжет,
требующий специального изучения. При
этом следует учитывать расположение
крепости в землях токуз-огузов, а это
значит, что городища и оседлые поселения с укреплениями были у токуз-огузов
не единичными явлениями и можно го-
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ворить о раннем (доимперском) периоде
уйгурского (токуз-огузского) градостроительства.
В тюркских надписях и других источниках не говорится определенно, что
Тогу – это уйгурский город. Но Тола и ее
бассейн в описаниях событий VII – начала VIII в. часто связывается с уйгурами
и другими токуз-огузскими племенами.
Так, в надписи в честь Тоньюкука описывается эпизод, когда Тоньюкук по поручению Ильтериш-кагана вел тюркские
войска по долине Онгин-гола (в тексте
Кёк Онг) в Отюкен. На р. Толе они столкнулись с огузами, которые «пришли» по
р. Толе «с рогатым, вьючным скотом»
[11, с. 66]. С. Г. Кляшторный уточнил,
что огузы выпасали свой скот. Также на
Толе незадолго до своей гибели Капаганкаган разбил войско баегу (байегу), а затем погиб сам [1, с. 273; 13, с. 124].
Но более всего сведений в связи с
р. Тола о племени пугу (bugu, bokut;
буку, боку, бокут). Китайский ученый
Дин Цянь на основании изучения письменных источников предполагал, что
земли пугу располагались к северу от
р. Толы. Другой исследователь, Чэнь
Чжунмянь, поддерживал мнение Дин
Цяня, но указывал, что оно не подкреплено прямыми доказательствами [14,
с. 139; коммент. 50, 51].
Теперь, благодаря раскопкам кургана
Шороон Дов и найденным в нем текстам
на китайском языке, есть прямое доказательство расположения центра владений
пугу на Толе. Полагаю неслучайным и
то, что курган Шороон Дов располагался
примерно в двух с половиной километрах к северо-востоку от городища Хэрмэн Дэнж.
Как сообщается в статье российских
и монгольских коллег во главе с С. В. Даниловым, «предварительное прочтение
одной из надписей на каменной плите
кургана Шороон Дов показало, что это
была эпитафия в честь И Яо Юэ – дуду
округа Цзинь Хуй Чжоу, начальника уезда Линь Чжун, правителя области пугу,
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умершего в возрасте 44 лет в 677 г. Его
дед Гэ Цзянь (Во Янь) был великим полководцем левой гвардии императорского двора, военным губернатором Цзинь
Хуй Чжоу. Отец также был губернатором Цзинь Хуй Чжоу [3, с. 256].
Гэ Цзяня (дед того, кому посвящены
эпитафии) можно отождествить с упоминаемым в «Синь Тан-шу» главой пугу
Сылифа Гэлань Баянь. В 647 г., после
разгрома сеяньто, 12 вождей племен прибыли к танскому двору (по другой версии, император встретил их в Линжоу) с
дарами и признанием подданства. Китайское правительство провело районирование загобийских территорий, разделив
земли телеских племен на шесть управлений (губернаторств) и семь округов.
Земли пугу были преобразованы в округ
Цзиньвэй (Цзиньвэйчжоу), а старейшина
Гэлань Баянь назначен главнокомандующим правой воинственной гвардией и
занял пост дуду (генерал-губернатора)
своей области [13, с. 114, 118].
Согласно главе 43Б «Син тан-шу»,
управление дуду Цзиньвэй было создано на территории расселения племени
пугу2, т. е. собственно в коренных землях
пугу. Причем управление дуду Цзиньвэй
входило в большой округ Сяньэ (один из
вариантов транскрипции названия р. Селенги) и включало управление дуду Ханьхай на территории кочевий племени
хуэйхэ (уйгуры), управление дуду Юлин
в землях племени баегу и т. д. [14, с. 25,
137, коммент. 49]. Определенно, речь
шла о землях непосредственного расселения токуз-огузов в Центральной и Северной Монголии.
В источниках упоминается еще один
округ пугу (Управление дуду округа пугу),
но данный округ был пограничным и его
управление временно было размещено в
уездном городе Шофане. По всей видимости, в этом пограничном округе были размещены беженцы из племени пугу, так как по
переписи там насчитывалось всего 122 семьи
(673 чел.) [14, с. 25], а из «Повествования
об уйгурах» в «Син Тан-шу» мы знаем, что
племя пугу имело 30 тыс. кибиток и 10 тыс.
всадников [1, с. 344].
2
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А. Г. Малявкин и многие другие исследователи довольно скептически отзывались о существовании таких округов
для племен уйгуров, пугу, баегу, тунло,
цзегу и пр. В частности, А. Г. Малявкин
писал: «Такие административно-территориальные единицы были фиктивными,
существовали только на бумаге в дворцовых канцеляриях. Власти империи
Тан очень часто и широко применяли
этот способ «создания» округов…» [14,
с. 25].
Однако тексты из кургана Шороон
Дов доказывают, что образование губернаторств и округов в Монголии не
фикция. В тексте эпитафии четко указывается наличие наместника / правителя (дуду, тутука) области (округа) Пугу,
причем в 3-м поколении (!). Все это свидетельствует о том, что оценка А. Г. Малявкина была не совсем точна. Контроль
за наместниками со стороны китайской
администрации, вне всякого сомнения,
был ограничен, так как в качестве дуду
и глав округов выступали местные племенные вожди (и, скорее всего, в степи
никаких танских чиновников не было;
они располагались в приграничных городах, контролировали поступление даней,
согласовывали визиты кочевой элиты в
Поднебесную и т. д.). В «Синь Тан-шу»
отмечается, что когда император Тай
Цзун (626–649) «умиротворил тюрок
туцзюе», различные племена варваров
«постепенно стали подчиняться (Срединному государству)», на территории
этих племен были «созданы округа и уезды», «а (для самых) больших племен были
(организованы) управления дуду (дудуфу). Вожди этих племен назначались
на должности тутуков (дуду) и правителей округов (цыши)», могли «передавать (эти должности) по наследству».
Согласно танской хронике, эти племена
«уплачивали дань», но рассматриваемые
округа не были «включены в земельные
реестры», а население округов – «в подворные списки» [14, с. 12–13].
Можно предполагать, что в определенных условиях или в отдельные пе-
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риоды китайская администрация могла
позволить себе применять непосредственные формы управления кочевниками. Так, в 647 г. после ликвидации
каганата сеяньто, а некоторые племена
токуз-огузов (пугу, тунло, другие племена теле) принимали в борьбе с сеяньто
активнейшее участие, эльтеберы уйгуров (Тумиду), пугу (Гэлянь Баянь), баегу
(Цзюэлиши), тунло (Шицзянь), эркин доланьгэ Мо, а также вожди племен хунь,
хусе, сицзе, аде, циби и бай си прибыли
ко двору с дарами и просьбой «учредить
управление в степях» [13, с. 114, 118].
Другой пример – в 660–663 гг. племена
токуз-огузов (уйгуры, сыцзе, баегу, пугу,
тунло, доланьгэ и др.) восстали против
Китая. В ответ войска Срединного государства выдвинулись в монгольские
степи, нанесли несколько поражений
номадам и в 663 г. «умиротворили» их.
Вслед за этим была проведена административная реформа: все степные дудуфу
и округа были подчинены наместничеству Ханхай, расположенному в землях
уйгуров. Во главе наместничества стоял
китайский чиновник Лю Шэнь-ли [13,
с. 119–120]. Текст эпитафии из кургана
Шороон Дов показывает, что наместничества, возглавляемые племенными
лидерами, существовали и зависимость
пугу или других токуз-огузских племен
от Китая не всегда была номинальной и
могла подразумевать подарки и дани номадов китайскому императору, участие в
военных действиях на стороне Танской
империи.
Но в целом возможностей для постоянного контроля Поднебесной над
загобийскими (т. е. к северу от Гоби)
территориями не было. Не случайно
правитель уйгуров Тумиду в 647 г. после визита вождей токуз-огузов в Китай
и создания дуду и округов провозгласил
себя каганом [1, с. 305; 13, с. 118; 14,
с. 22]. Это дало основание А. Г. Малявкину [14, с. 22] предположить, что в Центральной и Северной Монголии возникла
новая кочевая полития – так называемый

67

Вестник БНЦ СО РАН

Первый Уйгурский каганат (ранее исследователь полагал, что уйгуры добились
права на провозглашение каганата в ходе
упоминаемых выше событий 660–663 гг.
[14, с. 119–120, 125]). Эта точка зрения
была поддержана А. К. Камаловым [5,
с. 7, 62–63].
Следует также подчеркнуть, что
жалование различных титулов кочевым
правителям не было редкостью и совсем
не означало прямого подчинения того
или иного вождя Китаю и не гарантировало его лояльность Поднебесной. Так,
Капаган-кагану китайцы несколько раз
даровали различные титулы: за намерение подавить бунт киданей он получил
военный чин Цзо-вэй Дагян-гюнь и княжеское достоинство Гуй-го Гунн, а за
разгром Сунмоского аймака – высший
титул Дэ-цзинь Гйегйедиши Да Шаньюй
[1, с. 268]. И это несмотря на то, что армии тюрков ежегодно совершали набеги
на китайские владения (!). Тем самым
даже откровенные враги империи Тан
могли награждаться различными титулами.
Итак, судя по сведениям китайских
хронистов, эпитафиям из кургана Шоорон Дов и расположению данного кургана, пугу проживали в бассейне Толы и
политический центр их земель находился
недалеко от городища Хэрмэн Дэнж.
Но в районе р. Толы сосредотачивались интересы и собственно уйгуров.
Еще в 628 г. вождь уйгуров Пуса разгромил у горы Ма-цзун-шань один из крупных отряд тюрков. В «Син Тан-шу» указывается, что «слава о нем потрясла северные страны». Пуса поддался Сеяньто,
и они «взаимно подкрепляли друг друга».
Приняв наименование Хо-Гейлифа, Пуса
«поставил свою ставку при реке Дуло»
[1, с. 302]. В 647 г., когда эльтебер Тумиду провозгласил себя каганом, возможно, центр уйгурской политии также продолжал находиться в низовьях Толы. Во
всяком случае, какие-либо сведения о переносе ставки уйгуров с Толы на другое
место отсутствуют. К тому же севернее
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– в бассейне р. Селенги и низовьях Орхона – как известно, размещались основные
кочевья уйгуров [12, с. 22; 1, с. 302; 9,
с. 60]. Также с разгромом каганата Сеяньто и откочевкой большей части племенных групп сеяньто в Западный край
[1, с. 343; 13, с. 114] уйгуры и другие
племена, входившие в токуз-огузский
союз, скорее всего, заняли опустевшие
территории. Не случайно в конце VII
– начале VIII в. мы застаем токуз-огузов
именно на Толе. Как отмечалось выше,
на Толе Тоньюкук разбивает огузов,
выпасавших скот (вероятно, они пригоняли скот на местные пастбища). А в
715 г. Кюль-тегин и Бильге-каган переводят свою армию через Толу, чтобы
разбить уйгуров у г. Тогу.
Нельзя не отметить, что уйгуры и
пугу во многих событиях VII – начала
VIII в. выступают совместно. В начале
VII в. уйгуры вместе с пугу, тунло и баегу отложились от восточных тюрок [1,
с. 301; 13, с. 117]. В 628–630 гг. пугу с
баегу и тунло поддержали сеяньто и уйгуров [Малявкин, 1980, с. 107]. В 649 г.
китайцы силами уйгуров и пугу разбили Чеби-хана [1, с. 264]. В середине
VII в. уйгуры совместно с токуз-огузскими племенами участвовали в походах
против западных тюрок и корейцев [1,
с. 290, 305]. В 662 г. или начале 663 г. уйгуры, пугу и тунло совершили нападение
на пограничную территорию Танского
государства [13, с. 120]. Позднее, с разгромом уйгуров тюрками, часть уйгуров
и пугу откочевали в район Принаньшанья и вместе вернулись в степь в 727 г.
Затем вместе боролись против тюрков с
целью установления власти уйгуров [14,
с. 24]. Все это подчеркивает тесные связи уйгуров и пугу, их взаимодействие в
военно-политической сфере, возможное
соседство их кочевий в бассейне Толы.
Возвращаясь к г. Тогу на Толе, можно предположить, что он возник как:
1) ставка уйгурского правителя Пусы
из династии Яглакар (628 г.);
2) ставка правителей племени пугу и
наместников дудуфу Цзиньвэй (близость
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расположения кургана Шоорон Дов к городищу вряд ли случайна);
3) ставка уйгурских каганов во второй половине VII в.
После воссоздания в степях Монголии империи тюрков (Второго Тюркского каганата) токуз-огузские племена
сохранили свои кочевья в бассейне Толы
и, вероятно, Тогу-Балык оставался административным центром уйгуров либо
пугу. Не случайно, что в 715 г. первое
сражение из пяти, согласно надписи в
честь Бильге-кагана [12, с. 21], или четырех, согласно надписи в честь Кюльтегина [11, с. 42], боев тюрков с огузами
произошло у г. Тогу.
Если обобщить сведения источников, то прослеживается определенная
семантическая связь: уйгуры – ставка –
р. Тола – пугу – г. Тогу – р. Тола – уйгуры. Можно предположить, что в 628–
630 гг., после разгрома тюрков, уйгуры
заняли часть бассейна Толы и возвели
здесь ставку – свидетельство независимости и военно-политических претензий
уйгуров. Не исключено, что ставка Пусы
на Толе сохраняла свое значение при Тумиду и его наследниках. С другой стороны, мы определенно знаем, что в 677 г.
недалеко от места, где находится городище Хэрмэн Дэнж, возможно возведенный
киданями на месте г. Тогу, был сооружен
курган с целью погребения вождя пугу И
Яо-юэ. Китайскими мастерами были сделаны две эпитафии, свидетельствовавшие о том, что глава пугу одновременно являлся генерал-губернатором (дуду)
округа Цзиньвэй (Цзиньвэйчжоу, Цзинь
Хуй Чжоу). Возможно, в этот период на
месте г. Тогу уже существовало укрепленное поселение либо ставка. Но в конце VII – начале VIII в. в связи с р. Тола
в источниках в основном упоминаются
уйгуры (огузы), которые, по всей видимости, вновь заняли низовья Толы. Исходя из этого, г. Тогу может быть определен как ранний городской центр уйгуров
(огузов). Эту версию мы обозначаем как
рабочую, требующую дополнительных
исследований и аргументов.
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Окончательно облик уйгурского города на Толе, скорее всего, сложился в
период активного градостроительства в
Уйгурском каганате во второй половине VIII в. Первоначально административными центрами Уйгурской империи
были ставки-крепости. В текстах Тэсинской и Терхинской стел, а также в надписи из Могойн Шине-Усу говорится об
основании Элетмиш Бильге-каганом нескольких подобных ставок. Авторы надписей отправной точкой в пространстве
называют центр Отюкена, Отюкенской
черни (Хангай), куда уйгуры переселились после разгрома тюрков. По приказу
Элетмиша ставки возводились по периметру и в центре Отюкенской черни или
в отдаленных владениях, где требовался
контроль над местным населением: так,
ставки с крепостными стенами были устроены в Отюкенской черни «при слиянии
речек Ябаш (Айбаш) и Тукуш» [12, с. 40;
9, с. 63], «на западной окраине Отюкена в верховьях (реки) Тез» [12, с. 40; 8,
с. 89; 9, с. 63], в год дракона (752) «посредине Отюкена, к западу от священной вершины Сюнгюз Башкан» [7, с. 92].
С. Г. Кляшторный предполагает, что речь
идет об Орду-Балыке (Карабалгасуне,
Хара-балгасуне, Балаклыке) – будущей
столице каганата [7, с. 94]. В памятнике
из Могон Шине-Усу есть и прямое указание на строительство главной каганской
ставки у «соединения Орхона и Балыклыка» (т. е. там, где будет находиться
Орду-Балык). Здесь были воздвигнуты
«государственная ставка» и «державный
трон» [12, с. 42; 9, с. 65].
Только в одном случае, зафиксированном в Тэсинском памятнике, сказано,
что Элетмиш Бильге-каган «на востоке в
Эльсере поселился» и «повелел» выбить
«свои знаки и свои письмена» [Кляшторный, 1983, с. 89], но о возведении ставки ничего не сказано. Можно предположить, что ставка на востоке Отюкенской
черни в Эльсере уже существовала. К
сожалению, С. Г. Кляшторный оставляет
без комментариев значение слова «Эльсер». Возможно, это понятие связано со

69

Вестник БНЦ СО РАН

«старым элем», с землями старого уйгурского эля [4, с. 493, 496], но эту проблему
могут решить только специалисты в области тюркской филологии. Интересно
другое – расположение этого места. Если
автор Тесинской надписи в пространственной ориентации также исходил из
того, что в период существования Уйгурского каганата политическим и сакральным центром уйгурских владений была
Отюкенская чернь, то «к востоку» может
означать восточную окраину Хангая, т. е.
бассейн р. Толы. Если принять эту гипотезу, становится понятно, почему Элетмиш Бильге-каган не сооружал здесь
ставки. Такая ставка уже существовала
– это г. Тогу. Была установлена только
стела с надписью.
В период расцвета Уйгурского каганата Тогу-Балык стал одним из крупнейших городских центров. Раскопки
2010 г. показали, что слои тюрко-уйгурского периода представлены как в северной, так и в южной частях городища
Хэрмэн Дэнж [10, с. 432, 433, 434]. Это
позволяет предполагать, что размеры уйгурского города не сильно отличались
от более позднего киданьского города,
у которого длина западного вала составляла 534 м, восточного – 538, северного
– 328 и разрушенного южного – около
450 м [10, с. 431]. Кроме того, рядом с
центральным городищем зафиксированы
посад и целый ряд поселенческих комплексов [15, с. 141–149; 10, с. 432], где в
составе подъемного материала были найдены фрагменты керамики тюрко-уйгурского периода.
Согласно «Ляо ши», в 994 г. ляоские
войска совершили поход в Монголию
против цзубу. В летописи сообщается,
что на месте уйгурского г. Кэдуня был
построен киданьский г. Чжэньчжоу [10,
с. 438]. Таким образом, выстраивается
хронологическая цепочка зарождения и
развития памятника: ставка уйгурского
вождя Пусы (628 г.) – ставка уйгурских
каганов середины – второй половины
VII в. – г. Тогу (715 г.) – городской центр
в Уйгурском каганате (745–840 гг.) −
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«старый г. Кэдунь» киданьских хроник
– киданьский г. Чжэньчжоу (конец IX
– начало XII в.).
Итак, город на берегу р. Толы существовал длительный период, охватывающий большую часть раннего Средневековья. Именно этим объясняется факт,
что городище Хэрмэн Дэнж не совсем
похоже на другие киданьские городища в Монголии. В облике киданьского
Хэрмэн Дэнжа хорошо читаются черты,
сближающие его с городищами уйгуров. Конечно, некоторые особенности
киданьского градостроительства очевидны: четкая пространственная ориентация
по сторонам света, отсутствие ворот на
северном валу, разделение на северный и
южный город. Но в то же время нет ворот с внешними захабами, существенно
более профилированы в плане далеко
выступающие за пределы вала (до 15–
20 м) фронтальные и угловые башни и
т. д. По ряду конструктивных особенностей (технология строительства валов
и башен методом ханту, высокие валыстены, форма фронтальных и угловых
башен) Хэрмэн Дэнж очень похож на
Орду-Балык, Пор-Бажын, Бей-Балык и
другие уйгурские городища [6, с. 64–65;
2, с. 56–66, 118–119 и др.]. Все это дает
основание предполагать, что к моменту
возведения киданьского города Чжэньчжоу сохранились валы, башни и другие
фортификационные сооружения уйгурского города Кэдунь. Кидани обновили
их, укрепили валы и застроили город зданиями китайско-ляоской архитектуры.
Нельзя не отметить, что этимология
слова «балык», по мнению С. П. Толстова [16, с. 71–75], предполагала сооружение глинобитных сырцовых стен. По
технологии ханту стену (с деревянным
каркасом) набивают глиной и землей
тонкими слоями по 15–20 см. Сами кочевники вряд ли могли возводить такие
укрепления. Скорее всего, строительство города Тогу–Кэдунь осуществляли
согдийцы или выходцы из Китая. Контакты уйгуров с согдийцами и жителями
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Поднебесной в VII – начале VIII в. были
достаточно обширными (например, участие уйгуров в походе в Семиречье для
разгрома Западно-Тюркского каганата;
откочевка после поражения от тюрков в
конце VII в. уйгурской элиты и родов к
китайской границе [14, с. 22, 24]). Связи с согдийцами могли поддерживаться
независимыми уйгурскими каганами в
середине – конце VII в. Постоянными
в это время были посольства и визиты
номадов в Китай. Если китайские мастера участвовали в сооружении кургана
Шоорон Дов и создании эпитафий вождю пугу, то не исключено их участие и в
возведении стены г. Тогу.
Обобщая итоги исследования, следует подчеркнуть, что г. Тогу на р. Толе, по
всей видимости, является самым ранним
средневековым городом в Монголии. Он
возник в бассейне Толы в землях, занятых уйгурами в 628 г. и тесно связанных
с ними племен пугу. Ставка уйгурских
правителей постепенно переросла в небольшой город. На его основе развивался крупный город второй половины VIII
– IX в. Уйгурского каганата (Кэдунь) и
киданьский город Чжэньчжоу конца X –
начала XII в. В раннем уйгурском городе
еще в доимперский период возникло городское население, скорее всего полиэтничное по своему характеру. Это позволяет говорить об изначальной специфике
социогенеза уйгуров, отчасти объяснить
потребности уйгуров в городах и крепостях и выявить эндогенные факторы
их строительства в Уйгурском каганате.
Город занимал стратегическое положение, прикрывая переправу через Толу, а
в более позднее время был форпостом
проникновения уйгуров и других токузогузских племен во владения тюрков в
Отюкенской черни, а также являлся восточной ставкой уйгурских каганов. Поэтому кидани восстановили этот важный
городской центр. В XI в. город-крепость
Чжэньчжоу защищал другие крупные города киданей в Центральной Монголии
от набегов северных кочевников.

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ-Монголия (2011-2013) № 11-2103001 а/Mon «История киданьской империи Ляо».
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Ë. Ñ. Äàìïèëîâà
ÑÀÊÐÀËÈÇÀÖÈß ÏÓÒÈ Â ÏÐÈÕÓÁÑÓÃÓËÜÅ
Статья посвящена итогам международной фольклорно-этнографической экспедиции
в Хубсугульский аймак Монголии в августе 2011 г., рассматриваются тексты, традиции и
обряды, связанные с «мифологемой пути».
Ключевые слова: мифологема пути, сакральное пространство, шаманизм, мифы, легенды, предания.

L. S. Dampilova
THE SACRALIZATION OF WAY
IN THE CIS-KHUBSUGUL REGION
This article is based on the results of the international folklore studies and ethnographical
expedition to the Khubsugul region of Mongolia held in August 2011. The author analyzes
texts, traditions and rituals linked with the “way mythologem”.
Key words: way mythologem, sacral space, Shamanism, myths, legends, stories.

Ê

онцепт пути, дороги в монгольской картине мира наиболее
четко обозначен в традиционно-народном аспекте, в обрядах и ритуалах, в
различных жанрах фольклора. «Мифологема пути» в национальном сознании
монголов состоит из комплекса обрядов
перехода, связанных с идеей сакральной
дороги. Сменяющиеся кочевые племена оставили на своих дорогах в память
о себе керексуры, петроглифы, обо, отмеченные священные камни, деревья.
Этнографами и фольклористами собран
богатейший материал о культовом почитании сакральных знаков, связующих с
теми, кто оберегает и открывает дорогу.
Горы, камни, деревья, встречающиеся по
пути, имеют своих хозяев, которым посвящаются обряды поклонения.
Культ природных объектов восходит
к шаманским ритуальным обрядам, возможно, он связан и с более древними обрядами. Сакральное пространство очерчивает владения духа-хозяина, у которого надо получить разрешение и благосло-

вение на дальнейший путь. У древних
тюрков и монголов деление на «свое» и
«чужое», спасительное или враждебное пространства четко определялось
по обозначенным сакральным знакам.
Защитная функция знаковых площадей
предполагает комплекс мероприятий, которые путешественник должен соблюсти
на всем протяжении своего пути.
Для каждого монгола обязательным
является ритуал открытия удачной дороги, в котором перед поездкой необходимо
ложкой с девятью углублениями по ходу
солнца окропить свой путь молоком или
чаем со словами: Саслын юсэн нюдээр сагаан сүгээ саснаа, /Аян замдаа сайн явж
хүрнээ ‘Девятью глазами сасала белое
молоко подношу, / Счастливой дороги
желаю’ [I]. По этому поводу интересно
мнение Арнольда Ван Геннепа: «Цель
всех обрядов по поводу отправления
в путешествие – способствовать тому,
чтобы отделение было не внезапным, а
по возможности последовательным» [2,
с. 39]. Возможно, здесь помимо основ-
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ной сакральной функции присутствует
психологический аспект подготовки к
дороге.
Двигаясь целый день под палящим
солнцем в мелкой пыли проселочной дороги (шорой зам) к конечному пункту,
вспоминаешь монгольскую пословицу:
Би явж байнаа, Бээжин сууж байнаа
‘Я все иду, а Пекин сидит на месте’. Так
монголы с тонким оттенком юмора констатируют, что идущий дойдет до цели.
В следующем примере юмористическое
начало доводится до гротеска: Сууж
байгаа цэцнээс явж байгаа тэнэг дээр
‘Лучше идущий глупец, чем сидящий
умник’. Некоторые образные выражения,
касающиеся пути, можно расшифровать
только в контексте шаманской мифологии. Например, Зүгийн муу зүүн хойшоо,
/ Зүсний муу зээрд халзан ‘Самый плохой путь – к северо-востоку, / Самая худшая масть лошади – рыжая с лысиной’.
К северо-востоку лежит путь в иной мир,
мир холодных, темных морей, царство
сна и смерти, и также считается, что нежелательно иметь рыжую лошадь с плешиной.
Гостеприимные монголы при встрече на дорогах с удовольствием общаются, помогают друг другу и никогда в беде
не бросят, свято следуя выражению: Заяанай хань зам дээрэ ‘Путник, встретившийся в пути, как подарок судьбы’. Мудро и иносказательно выражается мысль о
том, что нельзя обижать друга, с которым
ты в пути, и лошадь, на которой едешь:
Ханилж яваад нөхрөө, / Унаж яваад
морёо… ‘Если в пути с другом, если на
этом коне…’ Расставаясь, принято обозначать будущие встречи фразой: Эр
хүний замын хүзүүн урт ‘Дорога (досл.
шея пути) мужчины длинная’. В монгольских образных выражениях зачастую начало идеи высказано, а остальное подразумевается. Погружаясь в языковую среду, убеждаешься еще раз, что особенности функционирования фразеологических
формульных выражений, ассоциативные
и другие текстовые связи составляют ос-
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нову национальной специфики представления концепта «путь».
В Монголии постоянно ощущаешь
присутствие оберегающих, охраняющих
сил, с которыми надо пообщаться, поблагодарить и отметить очередной этап
пути. Основными маркерами этнической
территории на дорогах всего алтайского
мира являются насыпи из камней (обо). В
Хубсугульском аймаке обо сооружены в
местах обитания особо могущественных
духов. По сведению информантов, почитаемых духов называют сабдаки (буддийское наименование хозяев местности), в
Монголии сабдаки чаще не имеют определенного имени и не связаны, как в Бурятии, с шаманскими легендами и преданиями о хозяевах данной местности.
Обо в Монголии представляют собой пирамиды разной высоты, сложенные из камней, и расположенные обычно
вдоль дороги и на возвышенных местах.
На вершине пирамиды устанавливается
шест или несколько шестов, на которых
в качестве подношения развешиваются
буддийские хадаки, шелковые шарфы
преимущественно синего цвета. По записям исследователей Монголии конца XIX
– начала XX в., каждый монгол, проходя
мимо, считал долгом положить на обо
камешек, а на шест навязать тряпочку
или волосок, сейчас на обо развеваются
только хадаки. На значимых обо, находящихся на высшей точке горных перевалов, из нескольких шестов выстроено
полукругом сооружение, похожее на чум,
которое обвязывается хадаками. Церемония обряда реального перехода труднодоступного пространства связана с налаживанием контакта с внешними силами,
с подношением даров для умилостивления духов, во власти которых находятся
горные пути.
При въезде в сомон Цаган Уур на
перевале Дархинта выстроен целый комплекс из тринадцати обо. По сведению
информанта Цырендоржийн Даваацырена, комплексное сооружение называется
Дархинтын 13 обо. Как известно, цифра
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«тринадцать» в монгольском мире имеет
сакральное значение. По буддийской космологии, обычно вокруг главного обо,
символизирующего мировую гору Меру,
складывается 12 малых обо, обозначающих 12 земных островов. В данном случае архитектор Гээнээ из города Мурена
творчески разработал более понятную
для каждого концепцию: посередине находится главное большое обо, посвященное буддийским божествам. Остальные
двенадцать обо меньше размером и расположены по шесть в обе стороны. Они
посвящаются годовому циклу: внутри
каждого сооружения висят вырезанные
знаки, соответствующие каждому году,
на божнице размещены изображения божеств и молитвы, посвященные родившимся в этот год. Поэтому каждый проезжающий может посетить обо своего
года и помолиться.
В данной местности особо почитается божество Очирвани, его образ находится в божнице главного обо, также он
изображен в монастыре Даяндэрха наряду с Будда-бурханом и Даяндэрхом. Казалось естественным и уместным именно
здесь, на вершине горы, рядом с Очирвани, изображение Белого старца как
покровителя животных. Но по записям
Г. Н. Потанина, Даяндэрх, как и положено духам-хозяевам (эзэнам), имеет вид
седого старца с огромной белой бородой
[5, с. 292]. Возможно, в данном случае,
повторяя образ белого старца, Даяндэрх
выполняет функцию горного духа и покровителя местности.
Интересно отметить, что в этом же
аймаке, на Ханхинском мысе около озера Хубсугул, находится шаманское место
поклонения Тринадцать обо (Арван гурван обо). Шаманы здесь постоянно проводили свои обряды, традиционные ежегодные тайлганы, собирая народ со всех
ближайших населенных пунктов. Археологи отмечают на этом мысе местонахождение древнего комплекса жертвенных
очагов. Следы старых очагов остались, в
последние годы рядом сложено 13 новых
обо из крупных белых валунов [I].
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Священные камни и деревья, выполняя функцию «мирового древа», являются средством оказания магического
воздействия, охраняя в тяжелых дорожных ситуациях. Недаром осевой столб
на обо назывался у тибетцев «Дерево
жизни» [3, c. 209]. Одинокие деревья и
камни как хранители жизни и душ людей служат покровителями, дарителями
наследников и благополучия. Вместе с
тем после многочисленных бесед с информантами приходим к выводу, что не
только сами природные объекты имеют
охранную функцию, но, скорее всего, под
ними закодированы имена покровительствующих духов. Священные деревья
и камни зачастую связаны с определенной шаманской мифологией. В данном
случае великолепным примером является легенда о Даяндэрхе. По мнению
А. Цендиной, сюжет легенды, отражающий противостояние в волшебной силе
шамана с Чингисханом, имеет локальный характер: «Тэдгээр домгийг Даян дээрхийн шүтлэг дэлгэрсэн Баруун Монгол
бичиж авсан бөгөөд тэр нь нутгийн чанартай юм» [8, с. 223]. Из многочисленных вариантов легенд о нем мы записали
уникальный текст, в котором зафиксировано перевоплощение шамана сначала в
дерево, а затем в камень.
Даяндэрх шүтээн нь эрт дээр үед
Чингисханы ургийн гүнжийг хулгайлан
аваад Онон мөрнөөс Хэнтий нуруу, Минжийн хангай дамжуулан зугтаж Буурын
голын адаг Тужийн нарсны хөлд Чингисийн баатруудад гүйцэгдэж удган мод
болон хувилжээ. Тэндээс Түшиг цагаан
нуур Товхонхон, Хантийн нуруу дамжин
хөөгдэн зугтсаар Дээрхийн голын адагт
дахин гүйцэгдэж сэлмээр хөмсгөө тас
цавчуулаад чулуу болон хувирсан гэдэг
домогтой. Хаднаас агуйд нүүсэн [IV].
«О Даяндэрхе существует следующая
легенда: в древние времена он, украв
принцессу из рода Чингисхана, бежал с
реки Онон через Хэнтэйский хребет и
Минжийн хангай. Когда воины Чингисхана догнали его у устья реки Буур, у
подножья Тужийн нарс, он превратился
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в дерево-шаманку. Оттуда он дальше бежал через Тушиг цагаан нуур, Товхонхон, Хантийский хребет, однако у устья
реки Дэрхи его снова настигли и отсекли
ему мечом брови. После этого он превратился в камень. В дальнейшем со скал
перекочевал в пещеру».
Традиционная для фольклорных текстов сюжетообразующая линия погони
в кульминационных моментах отмечена
мотивом перевоплощений, характерным
для шаманских легенд и преданий. В
данном случае примечательно использование шаманских символов архетипов
– дерева и камня. Мифологическая семантика данного образа полностью соответствует представлению о сильном
шамане, обладающем сверхъестественными способностями и имеющем связь с
иными мирами.
Легенда о грозном шаманском духе
Даяндэрхе связана и с пещерой, которая
также считалась почитаемым природным объектом. «Существует поверье,
что каменное божество Дээрхе исцеляет
больных, обогащает бедных, одаривает
потомством бездетных, а кто проползет
через эхын умай (узкий ход) пещеры, тот
станет здоровым, богатым и многодетным. Если при молении каменное божество Дээрхе предстанет темным и
мрачным – детей не будет, а если он
светится, как бы подернутый позолотой, – скоро у просителя появятся дети»
(http://ozero-hubsugul.ru). Как мы видим,
в предании образу Даяндэрха как божества чадородия приписывается подобное же свойство пещеры.
Дорогу по Хубсугульскому аймаку можно назвать сакральной дорогой к
священному шаманскому символу. Даяндэрх считается почитаемым божеством
всего монголоязычного мира. В Цагаан Ууре одни информанты говорят, что
Даяндэрх особо почитаем бурятами. По
утверждению других, его история связана с Чингисханом и он божество халхасцев. В целом существует мнение, что
от Даяндэрха началось все монгольское
шаманство. Примечательно, что в «При-
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зывании Даяндэрха» каменный идол
воспевается как олицетворение первого
шамана: «Хранитель всех людей, / Первый из десяти тысяч шаманов, / Учитель
тысячи шаманов» [8, с. 128]. С приходом
буддизма Даяндэрх, как и многие наиболее значимые почитаемые объекты, получил новое имя Гэнэнчимбо и буддийское
изображение.
По рассказу ламы Цырен-Очира, до
1930 г. севернее пещеры находился большой монастырь Шаравлин Цагаан чулуу
(Белокаменный монастырь). У реки УурГол находилось каменное изваяние Даяндэрха, каждый год в июле проводили
тайлган в честь божества, камень обертывали шелковой тканью. Крупнейший в
Хубсугульском аймаке монастырь с тремя
тысячами лам и хувараков был закрыт в
1929 г., каменное изваяние куда-то вывезли [III]. Сейчас строится новый комплекс,
молебствия в честь божества проводятся
во вновь выстроенном здании. Небезынтересно отметить, что в современном
варианте буддийской молитвы (Даяндэрхийн мөргөл), подчеркивая достоинства
божества как распространителя буддийской веры, сохраняется его основная шаманская функция дарителя благополучия
и долголетия:
Ялгуулсан шашны сахиус бүгдийн гол,
Иогазарын сүлдэн тэнгэр бүгдийн дээд,
Тэнгэрийн их увш нөхөд сэлт дор
Гурван үүдний бишрэлээр мөргөлүй.
Хум. Ялгуулсан бүгдийн зарилгийн их сахиус,
Бурханы шашны дэлгэрүүлэхийн үйлс
хийгээд,
Нас ба цог учралыг дэлгэрүүлхийн аугаа
хүчит,
Баатар их их увш Даяндээрхийг магтмуй! [V].
Хранитель победоносной веры – основа
всего,
Могущественное небо Йогочары превыше всего.
Великим небесным покровителям
Верой трех ворот поклоняюсь.
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Хум. Великого победоносного хранителя,
Буддийское учение распространяющего,
Долголетие и свет дарующего,
Несокрушимой силой обладающего,
Великого богатыря Даяндэрхи прославляю я!

Могучий шаман, богатырь на коне,
что характерно для шаманских легенд,
превосходит самого Будду своими волшебными способностями.
В Хубсугульском аймаке, как и в
других аймаках Монголии, встречаются
одинокие шаманские деревья с развешанными на них хадаками. Примечательно,
что ленточками отмечены только те местности, где проживают буряты. Недалеко
от Цагаан-Уур по дороге к пещере Даяндэрх стоит одинокое низкорослое дерево,
которое начинает ветвиться от самой земли. Лиственница почитается местными
жителями как удаган мод ‘дерево-шаманка’. По преданию, в этом месте шаманка
зарыла послед после рождения ребенка,
поэтому беременные женщины приходят
поклониться этому дереву, получить от
дерева благословение на благополучные
роды. Также существует местное поверье, что мужчины могут попросить сына,
наследника рода, проведя соответствующий обряд [II]. В данном случае само шаманское дерево выполняет функцию посредника в обрядах, связанных с беременностью, с просьбами наследника, хотя
предание о шаманке, родившей около
этого дерева, семантически определяет
функцию дерева. Как по всей Монголии,
так и в Хубсугульском аймаке шаманские
места поклонения дополнительно снабжены буддийскими символами. В данном
случае у подножия шаманского дерева
на каменной плите выбито изображение
Зеленой Тары – покровительницы матерей, детей, семьи.
Монгольские генеалогические легенды и предания имеют древнейшие мифологические корни. Как писал Б. Ринчен, «культ Алан-гоа еще недавно со-
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хранялся в шаманской мифологии бурят Хубсугульского аймака» [6, с. 193].
В современной Монголии особо выделяются и отмечаются памятные исторические имена, имеющие сакральное
значение и не подлежащие забвению.
По пути следования в Цагаан Уур сооружен комплекс, посвященный Алан Гуа,
праматери рода Чингисхана. По мнению
Л. Н. Гумилева, «к Бодончару возводили
свою генеалогию многие монгольские
родовые подразделения, в том числе борджигины, что значит «синеокие». Считалось, что голубизна глаз и рыжеватость
волос были следствием происхождения
от «желтого пса» [4, с. 344].
По историческим сведениям, долина
р. Ариг Гол считается ее родиной: «Алангоа и была дочерью, которая родилась у
Хорилартай-Мергана от Баргучжин-гоа в
хори-туматской земле, в местности Арихусун» [7, с. 13]. На возвышенном берегу
Ариг Гол возведена статуя Алан Гуа в
полный рост. Знаменательно, что у нее
на плече висит колчан с пятью стрелами.
Рядом со статуей стоит столик с пятью
стульями, на столике лежат пять маленьких камней, также на земле выложен
круг из пяти больших камней. Данные
знаки нас отсылают к известной притче о
пяти сыновьях Алан-гуа: «И стала потом
Алан-гоа так наставлять своих сыновей:
«Вы все пятеро родились из единого чрева моего и подобны вы давешним пяти
хворостинкам. Если будете поступать и
действовать каждый сам лишь за себя,
то легко можете быть сломлены всяким,
подобно тем пяти хворостинкам. Если
же будете согласны и единодушны, как
те связанные в пучок хворостинки, то
как можете стать чьей-либо легкой добычей?» [Там же, с. 14]. Необходимо
отметить, что в современной Монголии
сакральные места, связанные с именем
Чингисхана, становятся обрядовыми почитаемыми комплексами.
Путешественники отмечают изобилие керексуров, хошоо чулуу в Монголии.
В Хубсугульском аймаке хорошо сохранились хошоо чулуу: оленьи рога, как бы
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взлетающие к небу, четко виднеются на
гладко отесанном камне. Рядом с ними
встречаются могильные насыпи, окруженные орбитами из камней. Вдоль дорог на возвышенностях зачастую видны
буддийские дуганы, ступы, одинокие и в
комплексе.
Итак, мы приходим к выводу, что в
Прихубсугулье в более полном объеме
сохранились и восстановлены шаманские
обрядовые комплексы. Однако необходи-
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мо подчеркнуть, что буддийское влияние
сказывается на всех шаманских традициях и обрядах, связанных с «мифологемой
пути». Монголы с почтением относятся к
древним традициям и в неизменном виде
продолжают проводить обряды, связанные с придорожными сакральными знаками. Вновь созданные обрядовые комплексы актуализируют существующие легенды и предания о мифологизируемых
объектах.

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 11-04-00309а.
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УДК 39(517.3)

Ñ. Äóëàì
ÇÍÀÍÈß ÌÎÍÃÎËÜÑÊÈÕ ÑÊÎÒÎÂÎÄÎÂ Î ÏÀÑÒÁÈÙÀÕ,
ÂÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ È ÒÈÏÀÕ ÑÒÎÉÁÈÙ
В статье рассматривается пастбищное животноводство как традиционная культура
монгольских скотоводов.
Ключевые слова: монгольский скотовод, пастбище, стойбище, водный источник.

S. Dulam
THE KNOWLEDGE OF THE MONGOLIAN HERDSMEN
ABOUT THE PASTURES, WATER SOURCES AND TYPES
OF CAMPING GROUNDS
In this article the author considers nomadic husbandry as the traditional culture of the
Mongolian herdsmen
Key words: Mongolian herdsmen, pastures, camping grounds, water source.

I. Земля – источник растений (о
пастбищах).
традиционной культуре монгольского животноводства пастбища – это земельные угодья с плодородной почвой, сочными травами, сохранившиеся в первозданном виде и пригодные
для выпаса скота. Они составляют единый комплекс с их месторасположением, климатом (температурой, осадками,
солнцем и ветрами), водными источниками, растительным покровом, а также
характером почвы (наличием в верхних
слоях соли, селитры) [9, с. 1221, 1999,
1755]. Как гласит монгольская пословица, «Если пастбища хорошие, то скот
будет тучным, если чернила хорошие, то
письмо будет ясным».
Среди природных зон Монголии, наиболее пригодных для пастбищного скотоводства, ученые выделили основные
пояса и их подпояса, проведя сравнительный анализ этих зон. Среди них:
1. Горностепной пояс Алтая – Ханхухэя:
а) подпояс Монгол Алтая – Ханхухэя;

Â

б) подпояс Котловины больших озер
– Гоби-Алтая.
2. Лесостепной пояс Хангая – Хэнтэя:
а) подпояс Хангая – Хубсугула – Хэнтэя;
б) подпояс горного хребта Бэсрэг.
3. Центрально-восточный степной
пояс.
4. Южногобийский пояс:
а) подпояс Гурвантэс;
б) подпояс Галбын-Гоби.
Деление пастбищного скотоводства
на зоны проведено с учетом природных
условий, запасов, а также социально-экономических условий, что в полной мере
отвечает их хозяйственному использованию [1, с. 222–223].
Состояние монгольского пастбищного животноводства, развивавшегося на
протяжении четырех тысячелетий, лишь
за последние шестьдесят лет резко изменилось. Согласно исследованиям, это
обусловлено тем, что на подавляющем
большинстве территорий соотношение
между площадью пастбищ и поголовьем
скота было неравным.
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А. А. Юнатов, исследовавший пастбища Монголии в 1940-х гг., не найдя непригодных пастбищ, в качестве примера
использовал территории, находящиеся в
четырех километрах от гобийских степных колодцев. Во время совместной монгольско-советской экспедиции, состоявшейся в 1970-х гг., было выявлено большое количество непригодных пастбищ,
начиная от подножий Хангая. Результаты
экспедиции показали, что экосистема
более 30 % лесостепных пастбищ нарушена, почва лишена растительности, высока степень ее нагревания. Более того,
увеличилось количество саранчи, и местность стала принимать гобийский вид.
Однако если обнести эти пастбища и не
подпускать к ним стада, они могут восстановиться: появится разнообразие видов хангайской растительности, уменьшится количество вредных насекомых.
По мнению ряда ученых, все это явилось
следствием того, что выпас скота производился территориально лишь в пределах
одного сомона, на определенных пастбищах пасся лишь один вид скота. При сохранении такого положения велика вероятность расширения гоби-степной зоны
на север и постепенного превращения
лесостепи в степь [2, с. 28].
Путешествуя по бескрайним просторам Монголии, издалека любуешься
зелеными шелковыми лугами. Однако
по мере приближения замечаешь, что хороших трав, необходимых для питания
скота нет, а есть лишь горькая растительность. Очевидно, что состояние почвы
ухудшилось ввиду многолетней засухи, а
после обильных дождей по закону самообновления природы вырастают колючие
травы.
О том, что необходимо учитывать
особенности выпаса домашнего скота в
течение года, а также от зависимости его
поголовья от сезонных изменений говорится:
Питаясь, становятся тучными в
три летних месяца,
Прибавляя в весе, поправляются в
три осенних месяца,
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От вьюги из сил выбиваются в три
зимних месяца,
На холодном ветру изнуряются в
три весенних месяца [8, c. 28].
Согласно тонким наблюдениям монгольских кочевников, на весенний и летний периоды приходится по девяносто
суток, осенний период длится семьдесят
дней, и зимний период продолжается
около ста десяти суток. Таким образом,
около 60 % приходится на холодные и суровые зимний и весенний сезоны. В этот
период растительный покров высыхает
и утаптывается скотом под снегом. Кормовые запасы скудеют, и возможность
эксплуатации пастбищ снижается до 30–
40 %.
Использование выпасов, уход за скотом и его выпас на отгонных пастбищах
относятся к трем наиболее важным составляющим животноводства. От правильного их соединения напрямую зависит степень упитанности скота. Если
обеспечить нагул скота, то его поголовье
не будет уменьшаться и молодняк хорошо
сохранится. Соответственно, возрастает
количество животноводческой продукции. Пастбища являются единственным
природным богатством для животноводства, и если за ними не следить, то их
можно потерять. По мнению некоторых
животноводов, природные ресурсы неистощаемы. Скотовод, не знающий истинной цены пастбищ, из-за собственной
лени теряет великое богатство.
Прежде всего, важно правильное
распределение зимних и весенних пастбищ. Опытные скотоводы делят свою
территорию для выпаса скота на тонкие
полосы, начиная от своего дома и до
окраины пастбища. Его можно сравнить
с верхним дымовым отверстием юрты,
жерди от которого тянутся в разные стороны и делят круг на десять равных частей. На одном из таких сегментов можно
пасти скот от четырех до пяти дней. По
дороге домой нельзя гнать скот по свежей, нетронутой траве, необходимо возвращаться по той же полосе, на которой
он пасся. Этот сегмент будет снова приго-
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ден для выпаса через 15–20 дней. Чтобы
не пропустить полосу, следует отмечать
край каждого сегмента. Целесообразно
сохранять участки пастбища, укрытые
от ветра, с тем чтобы использовать их во
время ухудшения погодных условий.
В целом выделяется три типа пастбищ: дальние, ближние, запасные, которые необходимо использовать в определенной последовательности. Существует
тесная взаимосвязь между скотом и пастбищами: жизнь скота невозможна без
них, а те, в свою очередь, разрыхляются
и соответственно улучшаются благодаря
пасущимся на них животным1. При наличии травы скот сам способен прокормить
себя. Однако скотоводам важно и в поле,
и в загоне для скота тщательно следить за
степенью упитанности своего поголовья.
Приведем поговорки о правильном использовании пастбищ: «Паси, пока животные помещаются, пока ноге есть куда
ступить», «В годы бескормицы делись и
облезлой шкурой» и др.
II. Пасти скот (на пастбище) – словно играть в шахматы…
Бат-Очирын Тогтохтор (1797–1868)
в своей рукописи «Виды учебы и работы» писал: «Меняй места кочевки все остальное время, кроме периода, когда скот
плодится, в интересах того, чтобы он
становился тучным. Юрту не обставляй,
кочуй налегке. Из-за большого скарба в
закрытых повозках не ленись кочевать»
[5, c. 57–58]. Здесь коротко говорится о
том, что будь это человек или пастбищный скот, ему интересны новые земли,
вкус новой травы, растений и цветов.
Скотоводы различали, где делать стоянку
и пастбище в теплое время года и зимой,
когда сменить кочевье, отъезжать ли на
короткие расстояния, стремились найти
место с лучшим выпасом для скота [6].
Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын
Шанд бригадын хоньчин, хөдөлмөрийн
баатар (1979), Мижигийн Моонон (1927) −
овцевод бригады Шанд сомона Халзан Сухэбаторского аймака, Герой Труда (1979) Мижигийн Моонон (1927).
1
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Оторлоно – «выгонять скот на отгонное
пастбище» – это не бессмысленные и беспричинные кочевки, а название кочевок
с остановкой в подходящей местности,
«радостной остановки, веселой перекочевки». Есть большой смысл делать кочевки с выпасом, приспосабливаясь весной к молодняку, без потери животными
нагулянного жира и силы осенью, приноравливаясь к его состоянию. Если знать
и жалеть скот, он будет расти и размножаться подобно зернам2. Весенняя кочевка начиналась, как только растает снег и
скот насытится прошлогодней травой.
III. Источники воды (о родниках).
Есть доля правды в том, что говорят
скотоводы: «Скот тучнеет от воды и тощает от воды». У монгольских знатоков
существует много способов находить
подземные источники по приметам местности. Есть немало примеров, говорящих
о том, что в степной полупустыне вода недалеко там, где в низине растут саксаул,
чий, есть бугорки, сочные зеленые луга.
Если зимой земля треснет, где растет чий
и есть бугорки, то по всем признакам там
много воды. Если эти растения хорошо
растут, значит, в глубине есть вода. Если
зимой в расщелине вырыть колодец, появится хорошая вода. Когда карагана и
чий растут отдельными группами, образуя круги, и издалека на них видны миражи − там несомненно есть вода. Если выкопать ямку в земле глубиной с локоть,
опрокинуть над ней на ночь небольшую
посудину, наутро в ней осядет обильная
роса − признак того, что там есть вода
[3, c. 38] – подобными способами находили воду. Говорят, что небесная и земная вода притягивают друг друга. В Гоби
один старик-мастер говорил молодому
человеку: «Терпеливо сиди десять дней
на вершине этого холма и внимательно
смотри. Приметь, откуда исходят три
Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын
ямаачин Магсмидийн Рэгзэн – козовод Дурбэлжин сомона Завханского аймака Магсмидийн Рэгзэна.
2
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светло-голубых дымка, похожих на дым
аила, тянущийся прямо вверх». Юноша
поступил так, как было сказано, и после
того, как он десять дней просидел на вершине холма, он увидел что-то похожее на
три светло-голубых дымка. Он приметил
то место, и когда он посмотрел с другой
стороны, было то же самое. Говорят, что
в этих трех местах появились три неиссякаемых и неисчерпаемых колодца. Также говорят, что в местности, над которой
на восходе солнца стелется дымка тумана, как шлейф шарфа, непременно есть
вода. Красивая земля с горами – творение воды. Такую прекрасную местность
в древние времена создала вода. Люди не
знают того, что было в древности. Говорят, что место, где растет бор в излучине
реки и всю местность вокруг, река сделала сама3.
Существует поучение одного мудрого скотовода о важнейшей необходимости воды для скота:
Если не хватает воды,
Значит, не хватает пищи.
Томящийся жаждой скот
Не наедается досыта.
Оголодавший скот
Не напивается вдоволь.
Томящийся жаждой скот голодает,
Голодный скот мерзнет,
Замерзший скот погибает4 [Верхняя
книга, c. 39].
Чиновник Сэцэнхановского аймака
Илдэн-ван Бат-Очирын Тогтохтор изрекал: «Пригоняйте скот осенью к воде, не
притрагивайтесь к траве». Управляющий
южно-хорчинским хошуном сейма Зост
Внутренней Монголии, «гуши четырех
3
1984 оны хоёрдугаар сарын 26-ны өдөр
номын багш Чой. Лувсанжав багштанаас
Чингэлтэйн аман дахь өргөөнд нь тэмдэглэн
авав. – Записано учителем от Чой Лувсанжава в ставке в ущелье Чингэлтэй 26 февраля
1984 г.
4
Архангай аймгийн Цэнхэр сумын малчин, хөдөлмөрийн баатар (1971), Сэнгийн
Жамьян (1933) – скотовод Цэнхэр сомона Архангайского аймака, Герой Труда (1971) Сэнгийн Жамьян (1933).
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языков», учитель монгольского письма
Лувсанчойдон Баянтогтох (1873–1928)
в своей книге «Понятие о монгольском
нраве» (1915–1918) ясно говорил: «Три
осенних месяца паси скот вдоль берега реки. Это время, когда скот обильно
пьет воду, поскольку поедаются семена
трав. Также осенняя вода тиха и прозрачна, поэтому очень нужна скоту, для него
осенняя вода подобна лекарству. Поэтому
люди, выращивающие скот, не должны
упускать осеннюю воду и в три осенних
месяца должны пасти скот вдоль берега
реки. Если упустить осеннюю воду, то
человек, пасущий скот, раскается в этом»
[8, c. 369]. Одним словом, осенью вода
для скота подобна целебному источнику,
и есть ценное поучение о том, чтобы не
упустить это из виду. Думается, что овец
и лошадей поят неодинаково.
IV. Лучше посредственного питания теплая подстилка (о типах стойбищ).
Существует изречение: «Перед кочевкой [найди] местность, прежде чем
осесть [найди] стоянку». Говорят также,
что большое различие между тем, что видишь в поездке, и тем, что передается словами5. У монголов существует древняя
традиция изучения местности. Большой
смысл имеет наставление о правильном
осмотре территории в полдень верхом на
хорошем коне в красивой одежде. Монгол
при встрече с кочующей семьей говорит
слова с пожеланиями счастья: «Расположись на [нужной] стоянке, живи-поживай
в [нужном] месте, благополучия и долголетия» [7]. Скотоводы нашей страны в
любой местности очень не любят зимовать в месте под названием Хүүш [место, где солнце поздно появляется и рано
уходит], где утром не увидишь солнца
над собой, а скот истощается от дзута, и
это оберегает их от вымерзания. Стоянки
Завхан аймгийн Сонгино сумын ямаачин, хөдөлмөрийн баатар (1971), Тоймын
Жамц (1913) – козовод Сонгино сомона Завханского аймака, Герой Труда (1971) Тоймын Жамц (1913).
5
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с такими названиями как Хүйтэн хошуу
(холодный холм), Хүйтэн толгой (холодная вершина), хөтөл (холм), онь (выемка),
огторго (возвышенность) продуваются с
одной стороны ветрами, из-за чего скот и
люди мерзнут и теряется покой, поэтому
скотоводы любят зимники с названиями
Харин Ханан (стена), Дулаан (теплый),
Баян (богатый), Нөмөр (укрытое от
ветра и холода место), Улаан (красный).
Названия служат дополнительной помощью тем, кто не любит выбирать место
без тщательного осмотра с учетом особенностей его дальнейшего содержания.
Монгольские скотоводы хангайской
местности, богатой лесами, мастерят
трехсторонний навес из деревянных жердей, а степняки и гобийцы строят ограду
из уплотнившегося навоза и горных камней, в некоторых местах подготавливают
плотное, глухое теплое помещение даже
из образовавшегося плотного сугроба, и
таким образом содержат и пасут скот. В
словах наших мудрых скотоводов есть
сведения, какая местность будет подходящей для скота в каждый из четырех сезонов года, что является результатом наблюдений из опыта многовекового ухода
за скотом.
Зимой в богатой местности зимуй,
Летом места с корешками присматривай,
Весной на возвышенные места опирайся,
Осенью на ровном пастбище поселяйся.
В осеннее время в лучшем месте поселяйся,
В зимнее время в местах с назёмом
поселяйся,
В весеннее время строй заграждение,
В летнее время на лугу поселяйся [3,
c. 32].
Наставление о поселении зимой в
богатом назёмом месте связано с комфортом для человека и скота и со стойбищем
с теплой хорошей подстилкой.
Путники, приближаясь к зимнику по
холодному насту на степном трескучем
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морозе, обогреваются в доме, наполненном теплом, и отправляются дальше. Как
говорят скотоводы, это многолетняя теплота добротной стоянки. Существует наставление о том, что верхом на коне подыскивают место, обдающее теплом, как
от костра. Где может быть так жизненно
важно в зимний период скоту и пастуху
как не на стойбище? С этим связана и поговорка «Лучше теплая подстилка, чем
посредственное питание». Не бывает так,
что стойбище, где овцы не содержались,
станет загоном для других четырех видов скота, считается, что в один момент
они разбегутся. Среди животных сарлыки и верблюды в качестве подстилки
используют свою длинную шерсть, для
монгольских коров и лошадей подстилкой служит отдельное крытое стойбище,
защищающее копыта. Животные истощаются, когда начинают мерзнуть: корова – с рогов, лошадь – с копыт, овца – с
хвоста, коза – с почек, верблюд – с горба.
Можно сказать, что животное мерзнет и
истощается от какого-либо его особого
органа, которого нет у других. Говорят,
что однажды опытный скотовод во время
дзута в страшный мороз ни одну корову
не потерял, поскольку с самого начала он
утеплил коровам рога. Также одинаково с
овцами и козами, если хорошо присматривать за стойбищем, то они перезимуют
здоровыми. Среди пяти видов скота бедное стойбище оживляют только овцы и
козы.
Стойбища различают по месторасположению: на склоне, в месте, где мало
солнца и на южном склоне горы, самыми
благоприятными для людей и скота являются стойбища на внутренней стороне
южного склона горы. Утром отправляют
овец пастись, в свободное время наводят
чистоту на стойбище – убирают сено и
шерсть, а вечером перед загоном овец
разбрасывают по стойбищу собранный
в большие кучи назем. Изнутри такого
стойбища будет отдавать естественным
теплом, поскольку само стойбище и подстилка всегда бывают сухими и содержатся теплыми, и потому замерзшая на
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зимних пастбищах овца сразу отогревается, как только ложится на подстилку.
Если зимой припоздниться с загоном
овец в хлев, вымерзает стойбище, и изза потери теплой подстилки бывает опасность выкидыша или из-за скученности
и толкотни выпадает шерсть. Если назём
разместить в слишком мягком месте, он
скатывается к стойбищу и разрушает ограду, опытные скотоводы говорят, что это
одна из причин того, почему остывает
стойбище и подстилка.
В нашей стране во многих местах
сравнительно теплые зимы, поэтому
огораживать действительно бесполезно,
не успеешь очнуться, как наступает конец холодам, и для наших северо-западных территорий это стало непригодным.
Настоящий монгол ухаживает за своим
скотом по монгольским традициям: пастбище и подстилку приспосабливают к
холодам, преимущественно делают открытые каменные или из уплотнившегося навоза загоны, весной при вычесе коз
предпочтут стойбище с навесом. Какой
бы ни был дзут с большим количеством
снега, имеет большое значение следование правилам устройства подстилки. Начиная с лета и осени ягнят для закалки
закрывают на несколько суток во дворе с
навесом, затем снова в открытом загоне,
и такое чередование совершенно бесполезно. Лучше с самого начала следуя одному правилу ухаживать за скотом. Это
не означает, что не нужны совершенно
двор, хлев и сено, все это будет необходимо для защиты стада от возможных
опасностей, вызванных природными и
погодными ухудшениями. Когда весь
скот «оголен» после стрижки и вычесывания шерсти, начинается весенняя вьюга, летние холодные дожди, пурга. Это
показывает, насколько необходимы дворы с навесами и сено6. Запрещалось двигаться куда-либо скоту за пределы двора, когда несколько дней стояли вьюга и
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын
хоньчин, хөдөлмөрийн баатар (1986), Цэрэндоржийн Дагва (1933) – овцевод Эрдэнэдалай
сомона Среднегобийского аймака, Герой Труда (1986), Цэрэндоржийн Дагва (1933).
6
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пурга, особенно совсем не лишним будет
вспомнить те случаи, когда лошади и коровы не мочились, и в пору снега с гололедицей погибали от отравления мочой
при задержке ее в организме. Исходя из
всего этого, ухаживать за скотом означает искусство, богатое как сама жизнь, со
многими ситуациями и возможностями.
От того, что хорошо подкрепившийся днем скот, находясь в стойбище с сухой и теплой подстилкой, укрытой от пространства хорошей изгородью, будет еще
и оставаться в глухом закрытом дворе, он
не станет еще лучше. Если посмотреть
на нынешнее состояние, то как раз наоборот, подстилка на стойбище холодная,
нет комфорта, и можно ли считать стойбище с глухой кровлей теплым двором
или это землянка, где содержат скот. И
как только появляется молодняк, их вносят в теплый хлев. Как бы он ни вырос,
из-за того, что он еще под присмотром,
скот становится мерзлявым. Скотоводы
тревожно говорят о том, что животные
утрачивают выносливость на этом самом
пастбище, становится нестойким в мороз
и прохладу, легко подвергается болезням
и слабеет. И поэтому, как только приплод
переходит на сено опытные скотоводы отправляют его пастись вслед за маткой на
ближайшем пастбище. И для того, чтобы
выработать у них выносливость и стойкость, скотоводы проявляют изобретательность. Герой труда Л. Бэгзийн стремится к тому, чтобы пасти ягнят вместе
с матками, используя соседнее стойбище
[4]. Некоторые скотоводы не просят других указать место стоянки, предпочитают сами своими глазами смотреть, выбирать и находить, а также при перекочевке
предпочитают переезжать на телегах, все
остальное перевозят, навьючив верблюдов и скот7.
Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын
хоньчин Гомбын Батбазар, Эрдэнэдалай сумын хоньчин Цагааны Баярсүх – овцевод
Дэлгэрцогт сомона Среднегобийского аймака
Гомбын Батбазар, овцевод Эрдэнэдалай сомона Цагааны Баярсүх.
7
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Вкратце, культура монгольского скотоводства нигде более неповторима и существует только в Центральной Азии, в
Монголии. Больше никто не овладел наукой, которую постиг только монгольский
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скотовод, уважающий кровную связь человека и природы. Это особая культура,
которая приспосабливалась ко многим
поколениям, передаваясь в основном по
устной традиции.
Пер. с монг. Г. Н. Чимитдоржиевой
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ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß Â ÐÀÑØÈÐßÞÙÅÌÑß
ÊÈÒÀÉÑÊÎÌ ÑÎÖÈÎÊÓËÜÒÓÐÍÎÌ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ
В статье рассматриваются тенденции трансформации социокультурного пространства в процессе трансграничного взаимодействия на примере Забайкальского края и
«внутренних регионов» КНР. Дается представление о факторах формирования международного пространства. Прогностически определяются критериальные элементы китайского «надгосударственного региона».
Ключевые слова: социокультурное пространство, регион, трансграничное сотрудничество, соразвитие.

N. A. Abramova, V. A. Abramov
TRANS-BORDER REGIONALISM
OF THE TRANSBAIKALIAN REGION
IN THE EXPANDING CHINESE SOCIÎCULTURAL SPACE
In this article the authors consider tendencies of sociocultural space transformation in
the process of trans-border interaction based on the example of the Transbaikalian region
and “inner regions” of the Peoples’ Republic of China. Understanding of formation factors of
international space is presented. Criterion elements of the Chinese “over the state” region are
prognosticated.
Key words: sociocultural space, region, trans-border cooperation, co-development.

À

нализ региональных практик
Китайского государства обусловил необходимость корректного понимания модели формирования «китайского
региона». Он интерпретируется как явление «трансграничное», осуществляющее
связь нового международного пространства и времени, а затем – глобально расширяющегося китайского «социокультурного пространства», где происходит
накопление неконтролируемых изменений. При этом, в китайской «внешней»
регионализации нами классифицируются два взаимообусловленных варианта
формирующих ее «надгосударственных
регионов» – «международный» («политический»), где взаимозависимость его

участников определяется категориями
безопасности, и «экономический», определяющий свои рамки и институты в целях участия в мировом рынке, реализуемый в «трансграничном» и «приграничном» сотрудничестве.
В расширяющемся китайском «социокультурном пространстве» интеграция РФ и КНР реализуется и в политическом, и в экономическом сотрудничестве. Этот процесс создания китайского
«надгосударственного региона» помимо
решения проблем внутреннего развития
связан с выработкой новых норм международного сотрудничества между РФ и
КНР, формированием каждым участником своего внешнего имиджа.
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Регионализм

Используемый инструментализм регионоведческого подхода указывает на
значимость территориального аспекта и
политических границ, отводя «трансграничному регионализму» роль «распределения» не только позитивов развития, но
и причин возрастающих конфликтных
ситуаций. Новые параметры безопасности России в XXI в. особенно актуализировали проблему распространения и выявления границ китайских «надгосударственных регионов», их разновекторного
влияния на приграничные «внутренние
регионы» Российской Федерации.
Так, систематизация эмпирических
наблюдений в практике международных
отношений Забайкальского края с соседними «внутренними регионами» КНР
показывает эффективную эксплуатацию
характеристик российских «внутренних
регионов». Организационный механизм
процесса китайской «внешней» «регионализации», т. е. ее «трансграничный
регионализм», способен «присваивать»,
«поглощать» определенные участки физического, экономического, политического, социокультурного пространства
России.
Связывая в себе процессы соразвития приграничных российских общностей, заинтересованных в «трансграничном» и «приграничном» сотрудничестве, их территориальную организацию,
региональное воспроизводство, региональные ресурсы и ценности культуры,
формирующийся китайский «надгосударственный регион» одновременно
осуществляет специфическую функцию
своего национального контроля и управления, перенося ее на границы ближайших соседей. Анализ практики китайского «нового регионализма» показывает, что его региональные конструкции
потенциально значительно шире форм,
предусмотренных моделями существующей «трансграничной» интеграции.
Методологическая многозначность
«трансграничного регионализма» отражается и в проблеме постоянного «пересмотра» границ расширяющегося китай-
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ского «надгосударственного региона»,
необходимо учитывающей все более
возрастающую роль наднациональных
организаций, интернационализацию хозяйств и стремление к распространению
более широких оснований китайской цивилизационной культуры.
Это понимание подтверждается массовым стремлением инновационного
изменения различных практик и в Забайкальском крае, и во «внутренних регионах» КНР, к политической, культурной,
экономической легализации своих учредительных полномочий, права законодательно регулировать общественные
отношения, самостоятельно участвовать
в международной деятельности. Обеспечением этой активной «трансграничной» деятельности стал служить процесс
конструирования внешнего имиджа своих «внутренних регионов».
«Имидж», дословно понимаемый
как «образ», имеет множество трактовок
и определений. Чаще он рассматривается как целенаправленно формируемое в
сознании определенной аудитории представление об объекте, наделяющее его
дополнительными социальными и политическими ценностями, что способствует
более эмоциональному его восприятию.
Имидж «внутреннего региона» имеет, в первую очередь, важное экономическое значение. От показателей его
развития и сложившегося образа будет
зависеть интерес к «внутреннему региону» торговых партнеров, инвесторов.
Подобная обращенность вовне и составляет «внешний» имидж «внутреннего
региона». В основном он формируется с
помощью комплексных аудитов экономики авторитетными структурами, участия в выставках и ярмарках, публикаций,
распространения рекламной продукции.
Имидж «внутреннего региона» носит и
политический характер. Он связан с восприятием населением органов власти,
его лидера, элиты, характером оценки
статуса «внутреннего региона» и происходящих в нем процессов. В этом плане Забайкальский край только перешел
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к целенаправленному формированию
своего имиджа.
Тенденцию
надгосударственного
«регионального объединения», характеризующего суть «трансграничного»
сотрудничества Забайкальского края и
приграничных территорий «внутренних
регионов» КНР, можно считать проявлением региональной социокультурной
трансформации. Подобное надгосударственное «региональное объединение»
сравнительно легко изменяется и позволяет моделировать международное пространство в соответствии с политическими интересами в нем государства-доминанта.
Международный опыт свидетельствует, что трансграничное (особенно
приграничное) сотрудничество является
наиболее эффективной формой интеграционного взаимодействия, позволяющей
учитывать специфику потребностей населения данных территорий, задействовать административные возможности
региональных и местных властей, чтобы
привлечь к международному сотрудничеству средний и малый бизнес, которому труднее выйти на международные
контакты, чем крупному.
Концепция «приграничного» сотрудничества в Российской Федерации была
разработана и утверждена Правительством РФ 9 февраля 2001 г. В ней «приграничное сотрудничество» определятся
как согласованные действия федеральных органов, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, направленные на укрепление взаимодействия
Российской Федерации и сопредельных
государств в решении вопросов устойчивого развития приграничных территорий,
повышения благосостояния населения
приграничных территорий, укрепления
дружбы и добрососедства.
В условиях доминирующей китайской «новой регионализации» роль
российских приграничных регионов
должна кардинально меняться. Вместо
деятельности бесконтрольной или запре-
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тительно-барьерной необходимо превратить региональные структуры в более
профессиональные,
способствующие
укреплению политического доверия и
прогностической осторожности в социокультурном развитии с сопредельными регионами КНР. Но Забайкальский
край катастрофически отстает от своих
китайских соседей в инфраструктурном,
воспроизводственном развитии приграничных территорий в силу собственного, не очень четкого понимания того,
как надо строить отношения с соседями.
Опыт китайских приграничных регионов
и их территорий (Суй Фэньхэ, Хэйхэ и
т. д.) показывает, как можно на развитии
«трансграничных» и «приграничных»
связей с Россией поднять экономику,
создать новые рабочие места, повысить
уровень жизни населения, создать благоприятный социальный климат.
Специфика «трансграничного сотрудничества» приграничных территорий Забайкалья и китайских «внутренних
регионов» является следствием различий
и, одновременно, сходных черт соседних
государств. Особую роль для Забайкальского края играют исторические и социальные предпосылки необходимости
его «приграничного сотрудничества» с
КНР. Если соседи будут заинтересованы
в сотрудничестве, то это позволит построить такой образ жизни, который
устраивает обе стороны.
Однако в большинстве случаев в
практической деятельности Забайкальскому краю не удается получить синергетический эффект от сочетания дополнительных возможностей по налаживанию политических, экономических,
культурных связей со своими соседями.
Вступление Дальневосточного, Сибирского регионов и Забайкальского края
в «трансграничное сотрудничество» с
КНР приводит во многих случаях к нарастающим отрицательным социокультурным последствиям, в том числе и
для населения Забайкалья. Поэтому задача повышения социальной эффективности, продуманности, аналитической
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целенаправленности «трансграничного
сотрудничества» превращается в одну
из актуальных проблем регионального
управления.
«Трансграничное сотрудничество»
для Забайкальского края – это более системные административные, кадровые,
технические, экономические и культурные мероприятия по укреплению и развитию сотрудничества с приграничными
«внутренними регионами» КНР на основе заключения соответствующих соглашений местных правительств и с целью
разрешения проблем, возникающих в социокультурной сфере.
Среди российских и китайских регионов приграничного пояса более благоприятные для развития имеют те,
которые располагаются на глобальных
коммуникациях и на коммуникациях, обеспечивающих международное,
«трансграничное» сотрудничество. Для
Забайкальского края, исторически занимающего тупиковое положение и не
обладающего достаточными возможностями самостоятельного развития как «региона», необходимы специальные меры
федеральной региональной политики,
стимулирующей его «трансграничное
сотрудничество».
Но в провинциальных приоритетах
мотивации участия Забайкальского края
в «трансграничном» и «приграничном»
сотрудничестве до сих пор преобладает
только лишь коммуникативно-имиджевая составляющая. Проводится большое
число встреч, семинаров, конференций
с участием руководителей территорий
приграничных регионов, обменных визитов, проведение фестивалей и спортивных состязаний. Подобные мероприятия позволяют соседям лучше понимать
друг друга, но это лишь начальная фаза и
форма «приграничного сотрудничества».
Она может быть эффективной на первых
этапах развития «трансграничного сотрудничества».
Небольшой удельный вес экономического сотрудничества Забайкальского края объясняется двумя причинами.
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Во-первых, экономическое соразвитие и
сотрудничество с приграничными «внутренними регионами» КНР далеко не всегда рассматривается местными властями в
качестве стратегического приоритета. К
тому же они не обладают всей широтой
полномочий и возможностями обеспечения самостоятельного экономического
развития. Во-вторых, для Забайкальского
экономического международного соразвития есть многочисленные объективные
ограничения, прежде всего кадровые, финансово-ресурсные, инфраструктурные.
Создание новых производств, развитие
социальной сферы, услуг и строительного бизнеса наталкивается на отсутствие
трудовых ресурсов, плохое состояние
дорог, недостаток электроэнергетических мощностей, отсутствие или плохое
состояние системы газо- и теплоснабжения. Сегодня муниципальные образования Забайкалья не могут самостоятельно
решать эти проблемы.
«Трансграничное сотрудничество»
Забайкальского края – это его определенность как составной части Сибирского региона, затем – четкая организация
внутрирегиональной
экономической,
социальной, гуманитарной, культурной
интеграции, которая создается в качестве фундамента для экономического сотрудничества с приграничными «внутренними регионами» КНР. Для более
эффективного развития интеграции Забайкальского края можно предложить
использовать разрабатываемую учеными
кафедры востоковедения Забайкальского
государственного университета модель
«трансграничного сотрудничества» с
китайскими «внутренними регионами»,
инициирующую основные функции этого процесса, их взаимоувязку и оценку
результатов совместной деятельности.
Именно об этом говорится в Программе
сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири и северо-востока КНР на 2009–2018 гг., подписанной в Пекине в октябре 2009 г.
Внутри юридически интегрированного «надгосударственного региона» со-
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трудничающие стороны могут вступать
в противоречивые отношения, проигрывать, в чем-то «уступать» свои региональные пространства, которые «экономически», «культурно» будут «поглощенными»
в «трансграничном взаимодействии», но
они не выйдут за рамки обозначенного
международного пространства, допускающего только внутри себя практически
все комбинации с условными региональными границами.
Необходимо осознавать, что тенденция к «трансграничной регионализации», даже на уровне Забайкальского
края, есть непрекращающиеся попытки
«исключить» государство из внутрирегиональной жизнедеятельности. Однако
замена государства «внутренним» или
«надгосударственным регионом» или
какой-либо другой формой организации
международного пространства способна
оформиться в опасные тенденции распада государственной целостности. Это
опасность, из-за которой новая устойчивая система международных отношений
между РФ и КНР до сих пор не сложилась. Другая причина – в самом процессе
диверсификации связей, поддерживающих внутрирегиональную систему, который еще не сложился.
Изучение феномена построения
«надгосударственного региона» как пропагандируемой нами единицы не только
иерархии, но и порядка «трансграничного
сотрудничества» (в том числе для Забайкальского края с приграничными «внутренними регионами» КНР) представляет
определенный интерес для управления
межгосударственными процессами, выявления их специфики, прогнозирования
опасных тенденций предстоящего соразвития соседних государств.
В этой связи представления о глобальных социокультурных трансформациях, которые включают в себя элементы и «разрушения», и перераспределения
территориальных границ политической
и экономической власти, позволяют соотнести это понимание и с различными
последствиями для развития Забайкаль-
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ского края под воздействием формирующегося «надгосударственного региона»,
являющегося по сути китайским. Иными
словами, расширяющееся китайское «региональное социокультурное пространство», его символы, ханьская социокультурная ориентированность становятся
решающим фактором создания международного пространства взаимодействий,
но имеющим для Забайкальского края
характер лишь «регионально ограниченных эпизодов» (Э. Гидденс).
Термин «китайский надгосударственный регион», или «китайский регион», в системе международных отношений полисемантичен, имея самое разнообразное смысловое наполнение. Это
централизует архитектурную взаимосвязанность правил «внешней регионализации» доминирующего государства и
нейтрализует отсутствие единого понимания китайского «нового регионализма», которое складывается под влиянием
частных толкований.
Внешнеполитическое
понимание
«надгосударственного региона» получило распространение у западных, особенно американских, ученых уже давно.
Решение региональных проблем у них
связано с построением конкретной политической системы в рамках определенной региональной стратегии. Так, наряду
с естественными коммуникациями американская традиция выделяет в качестве
интегрирующего регионального фактора
все виды транспортных коммуникаций,
тип хозяйствования или общие природные ресурсы, регулируемые политикоправовыми механизмами. На наш взгляд,
феномен Соединенных Штатов, организовавшихся в сложном процессе «внутренней» регионализации, может быть
понят не столько через производственную деятельность, сколько через развитие их политической составляющей,
отразившейся затем во «внешней» регионализации.
В западноевропейских концепциях
формированию «надгосударственного
региона» значительно способствует
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культурный фактор. Европейский союз,
рассматриваемый в качестве «модельного» «надгосударственного региона», не
может быть универсальной конструкцией, т. е. применимой во всех случаях построения, например «надгосударственного региона» восточного типа. Несмотря на то, что принятие статуса «союз»
обозначило стремление европейских
государств к политической унификации,
внутри своего объединения они продолжают придерживаться регионального
принципа, национального деления, выступая как целое только в международных отношениях с внешним миром.
Китайский
«надгосударственный
регион» обладает, на наш взгляд, качеством, отсутствующим у китайского государства, но которое превращает
это «социокультурное пространство» в
инструмент глобальной политики – гибкостью в присвоении и трансформации
чужого пространства. Другим его качеством является способность редуцировать объективное стремление китайского
государства к изоляции и, одновременно, усиливать стратегию разностороннего глобального расширения, устанавливать связи социокультурного взаимодействия, выравнивая с помощью этого качественные характеристики жизни
своего населения.
Приведенные характеристики указывают на китайский «надгосударственный регион» как на межгосударственную
конструкцию, отвечающую решению
проблем, выходящих за политические
границы китайского государства и предполагающих увеличение роли его внешнеполитических факторов и структур.
Облекая приграничное социокультурное
пространство РФ и КНР в рамки формирующегося китайского «надгосударственного региона», необходимо прогностически выделять следующие его
критериальные элементы:
1) постепенно охватывающая и
трансформирующая приграничное социокультурное пространство РФ территориальная организация этого «региона»;
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2) возрастающие китайские воспроизводственные процессы, в том числе и
условия жизни, в приграничных «внутренних регионах» РФ;
3) увеличивающееся использование
российских ресурсов экономикой КНР
и его региональными воспроизводственными процессами;
4) широкое распространение китайских культурных ценностей – «мягкой
силы», используемой для расширения
своего национального «социокультурного пространства.
Прогнозируемый нами китайский
«надгосударственный регион» не может
иметь собственных законов, которые являются прерогативой только государства.
В то же время подобный «надгосударственный регион» – это целенаправленные территориальные, воспроизводственные, ресурсные, ценностные изменения в приграничных «внутренних регионах» России, связанные с подготовкой
региональной (а не национальной) политической элиты, регионального имиджа.
Функции укрепления национальных границ переносятся уже на внешние региональные границы, что предполагает и в
том и в другом случае наличие «управляющего» центра.
Но понятие «управление» может
применяться только к стандартизированным объектам. Оно становится реально невозможным для «управляющего»
центра в ситуации, когда управляемая
территория, т. е. китайский «надгосударственный регион» имеет гибкие, изменяющиеся пространственные очертания
– «квазиграницы».
В этом случае формирующийся китайский «надгосударственный регион»
объективно и корректно представляется
нами лишь как «вспомогательное» международное пространство. Состояние и
качество взаимозависимости в нем фиксирует определенный набор участников
«трансграничного регионализма», связанных распределением ресурсов социокультурного и природного существования по горизонтальным и вертикальным
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линиям. Эта особенность лишает подобный «регион» количественной стандартизации его функций. Однако его главной
отличительной чертой является создание
системы международного признания и
выполнения участвующими сторонами
общих целей и принципов функционирования.
Исследование развития Забайкальского края в слагающейся региональной
системе отношений РФ и КНР позволяет сделать следующие практические и
прогностические выводы.
1. Проблемы развития Забайкальского края как участника «трансграничного
регионализма» отражают содержание
современных международных отношений РФ и КНР.
2. Наблюдаемое трансграничное
переплетение локальных институтов с
периферийными системами соседствующих суверенитетов снижает эффективность государственного контроля
РФ. Однако это явление положительно
способствует различным региональным
практикам, политической легализации
региональных учредительных полномочий, гарантии «внутреннему региону»
самому законодательно регулировать общественные отношения, самостоятельно
участвовать в международной деятельности.
3. Забайкальский край, взаимодействуя с приграничными «внутренними
регионами» КНР, составляет одну из
частей «надгосударственного региона»
в международной среде, который институционализирует неформальные связи, позволяет испытывать новые формы
сотрудничества, в том числе и в области
кооперации государства и частной экономики, официальной и общественной инициативы. Лишь в этой новой архитектуре
«трансграничного регионализма» может
быть найден баланс между государственным и рыночным порядком, официальными и гражданскими институтами.
4. Забайкальский край, его динамика
участия в процессе «трансграничного регионализма» не является раз и навсегда
данным состоянием. В отличие от госу-
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дарства, их региональная конфигурация
подвижна, а динамика рождается в процессе развития самого государства и общества, потребностей международного
сотрудничества РФ и КНР. Сопряженность социокультурной деятельности в
«трансграничном пространстве», распределение ресурсов, ценностей, изменение
территориальной организации позволяет
рассматривать и механизмы политических трансформаций. Они направлены на
выявление факторов эрозии и укрепления «стратегического партнерства» соседних государств, их геополитической
ориентации в международной среде, совместных способов решения узловых экономических проблем.
5. Забайкальский край способствует
созданию рамочных условий для многосторонней деятельности в пределах географически смежных «регионов» внутри
своей страны, и между приграничными
«внутренними регионами» КНР, устанавливая юридические отношения между элементами одного порядка.
6. Забайкальский край, выражая российскую специфику развития конкретного социокультурного пространства,
имеет собственную субрегиональную
типологию, превращаясь в структурное поле глобальных социокультурных
трансформаций под влиянием доминирующей китайской «трансграничной регионализации»
7. Участие Забайкальского края в
«трансграничном сотрудничестве» с приграничными «внутренними регионами»
КНР активно и непредсказуемо влияет
на его социальную, демографическую,
экономическую, культурную, экологическую информационную безопасность.
8. Забайкальское субрегиональное
«социокультурное пространство» становится все более зависимо от «принуждающих качеств» китайского «трансграничного регионализма», его трансграничных
региональных структур, вызывающих необходимость изменения международной
практики и формирования собственных
российских инновационных принципов
многосторонней деятельности.
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Î ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÈÇÌÅ ÑÐÅÄÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÁÓÐßÒ
Статья посвящена феномену распространения протестантской конфессии среди бурят в современных условиях. На основе интервью, взятых у улан-удэнских прихожан
разных церквей, делается анализ причин, побудивших их к принятию данной религии, а
также причин негативной общественной реакции на это явление.
Ключевые слова: протестантизм, буддизм, шаманизм, традиция, традиционные религии, традиционализм, этническая идентичность, мирская религиозность.

S. D. Batomunkuev
ON PROTESTANTISM AMONG MODERN BURYATS
The paper deals with the phenomenon of spreаding Protestantism among modern Buryats.
Based on interviews, the author discusses the reasons of new religious conversions and analyzes
public reactions to the phenomenon.
Key words: Protestantism, Buddism, Shamanism, tradition, traditional religions,
traditionalism, ethnic identity, secular religiousness.
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религиозной жизни, как и в любой другой сфере общественной
жизни постсоветской Бурятии, произошли существенные изменения. Эти изменения не ограничиваются возрождением традиционных религий. Не менее
важным признаком новой религиозной
ситуации в республике является факт
распространения протестантизма в лице
разных деноминаций (баптистской, пресвитерианской, пятидесятнической, адвентистской и др.). Если возрождение
традиционных религий есть результат
либерализации власти по отношению к
религии и церковной деятельности, то
феномен протестантизма среди бурят
объясняется не столько изменением религиозной политики государства, сколько социокультурными процессами, произошедшими в обществе в течение предыдущих десятилетий.
Буряты-протестанты
представляют собой новый и пока еще необычный
феномен. Даже на слух понятие «бурятбаптист» или «бурят-пресвитерианин»

воспринимается, по меньшей мере, как
экзотика. Ведь традиционно среди бурят
всегда были либо буддисты, либо шаманисты, либо практикующие одновременно и то и другое. Люди с раннего детства
так или иначе приобщались к этим религиям и, независимо от того, насколько
искренни и глубоки были их религиозные чувства, вся их последующая жизнь
сопровождалась ими до самого конца.
Помимо участия в обрядах, предусмотренных традиционными праздниками,
религиозность бурят выражается в систематическом или эпизодическом общении
с ламами и шаманами по самым разным
поводам и событиям личной жизни. Кроме того, объективно эти религии являются не просто верованиями, но и фактором
этнонациональной солидарности, одним
из важнейших институтов, поддерживающих их национальную идентичность.
Косвенно на это указывает существование таких обиходных терминов, как «национальная религия» или «традиционная
религия». В этом смысле факт распро-
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странения среди бурят протестантизма,
т. е. нетрадиционной для них религии,
безусловно, проблематизирует их коллективную идентичность и, на наш взгляд,
нуждается в осмыслении.
Самый распространенный и одновременно поверхностный взгляд на это
явление – политический. В нем главное
внимание уделяется активной деятельности миссионеров, а именно их финансовым возможностям и эффективным
техникам привлечения верующих в свои
церковные общины. Что касается интерпретации цели их деятельности, то главным и определяющим в этом является
мотив патриотизма. Согласно этому, цель
протестантского миссионерства не может
быть иной, кроме враждебной, т. е. подрыва государственных, общественных
и культурных устоев православно-буддийского социума. Те же, кто поддался
искушению и отдал свою душу чуждой
религии, достоин жалости и даже осуждения за измену своей вере, вере своих
предков.
Другой подход к пониманию данного явления – социокультурный. В его
задачи не входит давать политическую
или идеологическую оценку. Главное для
него заключается в том, чтобы объяснить
необычное поведение и предпочтения
самих верующих. При этом предельный
смысл этого объяснения можно сформулировать как отклонение от Традиции
(не только религиозной), т. е. отклонение в поведении и предпочтениях людей,
живущих в условиях посттрадиционного
или современного общества. Для ситуации современности характерно то, что
на фоне ослабления силы традиционных
связей, отношений, идентичностей, авторитетов, институтов и пр. происходит наращивание качественного многообразия
среди бывших соплеменников. Иначе говоря, в ситуации современности, в отличие от ситуации традиционности, идеология и практика индивидуализации доминируют над соответствующими проявлениями коллективности; предписанные
(коллективно одобряемые) стандарты в
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поведении и мышлении, в программировании и образе жизни, в одежде, питании,
сексе и пр. уступают место индивидуальному стилю, комбинации индивидуальных претензий, способностей, вкусов и
предрасположенностей. И такие исторические уступки социокультурных устоев
инновационному давлению происходят
далеко не бесконфликтно. Устои не были
бы устоями, если бы не имели свойство
сопротивляться всяким изменениям.
Наш случай, случай с бурятамипротестантами, можно представить как
конфликт между индивидуальным выбором и реакцией на него, продиктованной
рефлексом и идеологией коллективности. При этом надо заметить, что понятие коллективности не следует понимать
исключительно как некий эмпирический
коллектив (например, этническое сообщество) и его эмпирически наблюдаемые
действия по борьбе с индивидуальными
отклонениями от неких стандартов. У
коллективности, так же как и у индивидуальности, есть другая модальность
своего онтологического проявления, а
именно, как способ мышления (осмысления), восприятия, оценки событий и
агентов окружающей действительности.
Поэтому конфликт между коллективностью и индивидуальностью происходит
как во внутреннем мире человека, так и
в мире его отношений с другими (в межличностном пространстве).
Общение с бурятскими протестантами свидетельствует о том, что практически все они прошли через этот опыт
конфликта. В одних случаях он был в
большей степени внутренним, в других
не обходилось без идеологического и
физического противостояния внешнему
давлению окружающих. Субъективные
переживания внутреннего конфликта
можно обобщить в несколько типичных
для этой ситуации вопросов: «Не предаю
ли я свою веру? Не гневлю ли я своих
богов, посещая христианскую церковь?
Нужно ли демонстрировать свою новую
веру близким людям?» В этих случаях
значимым фактором преодоления внут-

Регионализм

ренней конфликтности и укрепления
себя в новой вере, помимо какого-нибудь
чуда исцеления от болезни, тяжелой формы депрессии или вредной привычки,
была поддержка людей. Это не удивительно, поскольку, как правило, в кругу
своих родственников, особенно в начале
своего приобщения к христианству, они
редко находят понимание и одобрение. И
здесь важно отметить, что во многом эта
внутрицерковная взаимная поддержка
прихожан опиралась на опыт разочарования в традиционных религиях (буддизме и шаманизме). Суть такой поддержки
заключалась во взаимном оправдании
своих разочарований и решении перейти
в другую конфессию. То есть психологически для них было важно сознавать, что
принятие ими новой веры не является
свидетельством индивидуальной аномалии, религиозным отступничеством и,
что этот выбор имеет под собой все-таки
национальную почву или, по крайней
мере, не ставит под вопрос их этнокультурную принадлежность.
Что касается самого разочарования
в традиционных религиях, то в конечном счете оно коренится в социокультурной модернизации, которую испытало
бурятское общество в ХХ в. (начиная с
30-х гг.). Среди эффектов этой модернизации можно назвать многократно
повысившийся уровень образованности
людей, урбанизированности, качество
жизни и пр. Относительно изменения
человеческого сознания можно назвать
один из его важнейших параметров – повышение уровня рефлексивности. На
наш взгляд, именно благодаря последнему стало возможным различение или
противопоставление таких понятий, как
«традиционная религия/вера» и «подлинная религия/вера». Это хорошо иллюстрируют рассуждения одного из наших
информантов, представляющего церковь
«Добрая весть»:
Если ты считаешь себя верующим
в бога, то тогда и живи по Библии. Я
видел таких, которые называют себя
буддистами, а ведут неправедный об-
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раз жизни. И я их не осуждаю. Ведь это
традиционализм. Не традиция, а именно традиционализм, т. е. когда человек
принимает веру, не вникая в суть учения,
вешает на себя ярлык православного или
буддиста. Ярлык-то он повесил, а сама
его жизнь показывает совсем другое.
Например, однажды я посоветовал одному своему знакомому почитать отрывок из Библии, который хорошо ему подходил по ситуации, но он наотрез отказался. Он сказал, что ему нельзя, ведь он
– буддист, значит, чтение Библии было
бы как измена своей вере. Хотя я знаю,
что он живет, как живут все, и получается, что читать Библию грешно, все
остальное не грешно. Я его не осуждаю,
ведь я понимаю, что просто существует
такой стереотип: если ты рожден русским, то ты обязательно православный,
а если ты рожден бурятом, то ты – буддист, т. е. твоя национальность делает
за тебя выбор веры. Я считаю, что это
неправильно. Какой бы национальности
человек ни был, он сам, сознательно должен выбирать свою веру.
Остановимся на двух важных моментах этого фрагмента интервью: суждение
информанта о том, кому должен принадлежать приоритет в выборе веры, и что
представляет собой подлинная вера. Мы
уже говорили, что появление феномена
«бурятского протестантизма» не просто
касается, но проблематизирует этническую идентичность и наши представления о ней. Объективно возникает вопрос
о соотношении понятий традиционной
религии и этнической идентичности, а
именно, возможна ли релятивизация их
соотношения без ущерба для этнической
идентичности. Это можно сказать и другими словами: почему и насколько важен
религиозный фактор в поддержании этнической идентичности? Определенно,
он стоит в ряду прочих факторов или,
лучше сказать, вписан в систему факторов, образующих этническую идентичность: антропология, язык, культура, история, менталитет.
Этничность в отличие от гражданства не выбирают. На ее основе представи-
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тели того или иного народа за пределами
своей родины образуют диаспоры и поддерживают свою этническую идентичность. Означает ли это, что названные
выше компоненты этничности находятся по ту сторону проблемы выбора как
и сама этничность? Если рассмотреть
каждый из них на предмет внутренней
релятивизированности на современный
момент, то окажется, что все они без
исключения существуют именно в этой
форме. И вот что получается на наш
взгляд. Рассуждать об антропологии
современных бурят бессмысленно без
учета статистики смешанных браков, а
она фиксирует их ежегодный рост. Проблема знания родного языка уже давно
стала притчей во языцех. То же самое
можно сказать и о культуре. После того,
как бурятское сообщество было втянуто
в процесс урбанизации, говорить о национальном менталитете как о гомогенной
структуре стало проблематично, поскольку с каждым новым поколением слишком
очевидным становится различие хотя бы
между городскими и сельскими бурятами; и, соответственно, как минимум, мы
имеем два качественно различных типа
ментальности. Что касается истории, то
поскольку история − это не «то, что было
на самом деле», а то, как это оценивается,
какое значение придается тому или иному
событию или историческому персонажу,
постольку история народа представляет
собой скорее разноречивый, лоскутный
дискурс, нежели коллективный консенсус в виде всенародного календаря памятных дат и событий.
Вернемся к теме традиционной религии бурят. Шаманизм – буддизм – православие – атеизм – протестантизм – все
это на сегодняшний день образует актуальный срез религиозности бурятского
общества. Одновременно это и этапы
его религиозной истории. Многовековое
языческое поклонение духам с XVII в.
было потеснено религией буддизма, чье
проникновение было сопряжено с просветительскими и прочими цивилизаторскими сдвигами в бурятском обществе.
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С началом установления на территории
бурят российского административного
управления начинается этап их христианизации, смысл которой состоял в укреплении лояльности населения к царской
власти. О каких-то значимых собственно
религиозных результатах этой кампании
говорить не приходится. В годы советской власти ее религиозная, точнее будет
сказать, антирелигиозная политика принесла наиболее существенные изменения в жизнь и в представления о ней в
виде атеизма и светской образованности.
И, наконец, распространение протестантизма среди бурят в начале XXI в. сделала явной одну из социокультурных
интенций, выкристаллизовавшуюся в
лоне их общества – интенцию к западной
цивилизации. Эта весьма схематичная
историческая ретроспектива нам понадобилась только для того, чтобы проиллюстрировать, в каком соотношении состоят понятия этнической идентичности
и религии, а именно: если этничность
или этническая идентичность есть исторически устойчивое, сквозное явление,
то религия, как и прочие компоненты,
есть исторически релятивное явление.
Советская политика насильственной атеизации населения, безусловно, нанесла
огромный ущерб бытованию и исторической преемственности традиционных
религий. Однако оценить так же однозначно негативно ее роль по отношению к этнической идентичности вряд
ли возможно. Ведь ее воспроизводство
было организовано в рамках других институтов: государственных и культурных, представляющих сеть культурных,
образовательных, научных, информационных учреждений.
Кроме указанных эффектов социокультурной модернизации бурят, способствовавших, на наш взгляд, появлению
феномена «бурятского протестантизма»,
нужно добавить еще один – буряты, находясь в составе Советского государства,
были в зоне культурного влияния западной цивилизации. В результате однозначно восточное, кочевое/полукочевое об-
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щество по своим цивилизационным характеристикам стало представлять собой
западно-восточный
социокультурный
симбиоз, а ценности и стандарты западного образа жизни стали неотъемлемой
частью менталитета бурят (по крайней
мере, городских), что, так или иначе, в
поисках ответа на религиозные вопросы
предрасполагает их к восприятию христианства. Таким образом, можно сказать,
что при объяснении данного феномена
мы имеем дело с действием двойной релятивизации основ этнической идентичности бурят. С одной стороны, благодаря цивилизационному влиянию русскосоветского государства/общества была
ликвидирована однозначность действия
и значимости традиционных институтов и основ этнической идентичности. С
другой стороны, благодаря влиянию современной западной цивилизации была
ликвидирована однозначность действия
и значимости соответствующих советских институтов и основ. То есть, там,
где объективно созрела возможность выбора, не стоит удивляться, что он реализовался в сторону того, к чему хотя бы в
минимальной степени понуждала культурная предрасположенность.
Чтобы не быть голословными в своих рассуждениях, обратимся к рассказам
наших респондентов.
Как и почему люди приходят в протестантские церкви?
Разумеется, в нашем случае этот вопрос вовсе не тождественен вопросу «Как
люди становятся верующими?». Мы рассматриваем ситуацию, в которой религиозный поиск оказывается для людей ситуацией выбора, в той или иной степени
сложного и драматичного. Традиционная
или подлинная вера? Как выяснилось,
это действительно критическая точка в
отношении бурятских протестантов к
традиционной религии.
Когда я учился на 5-м курсе, при
церкви был организован английский клуб,
который я посещал по воскресным дням.
Мне там понравилось, я неожиданно
осознал, что кроме Улан-Удэ есть что-
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то иное, а мы ничего этого не видим.
Это был шок. Я жил в своем мире, а оказалось, что существует многое другое.
В летнем английском библейском лагере
я впервые столкнулся с Библией. До этого у меня о ней было представление как
о сборнике христианских молитв, как о
чем-то архаичном. Впечатления о лагере были самыми хорошими, ведь там не
было выпивки и всего того, что я уже
достаточно насмотрелся. Сам этим
жил, хлебнул всего этого непотребства,
потому что это было нормой, ведь все
так живут. А там я увидел что-то другое, никто не пьет … В течение трех месяцев я решил стать верующим и посещать церковь (из интервью с Михаилом,
27 лет. Церковь «Добрая Весть»).
Пастор Михаил приехал сюда с братьями. И они пригласили меня, маму,
бабушку. Общались мы. Меня просто
задела любовь между ними. Потому что
я в жизни своей не видел, чтобы люди
между собой вот так общались. В моем
кругу в основном не было такого. Только и слышишь: «Давай выпьем». Потом
сам же топчешь их или тебя топчут.
Они все молились. Я тоже помолился.
Неискренне, чтобы отвязались от меня.
Тогда Иисус Христос для меня был как
бы русским богом. Я в основном к шаманам ходил. …Просто отцы, бабушка заставляла к шаманам ходить, или в дацан
сходишь. Ничего не понимаешь вообще.
Просто чтобы легче стало, к шаману
бежишь быстро. Как бурят как бы. И
вот, увидел вот эту любовь. Я часто к
Мише ходил, мне интересно было с ним
общаться (из интервью с Сергеем, 38
лет. Церковь «Возрождение»).
В приведенных рассказах очевидно,
что симпатия к протестантизму возникла
у людей благодаря тому, что он символизировал для них альтернативу их повседневной жизни и сложившемуся стереотипу человеческих отношений, которые
вызывали у них внутренний протест. И не
просто символизировал, но и вдохновил
их на реальные действия по изменению
устоявшегося образа жизни или, точнее,
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на то, чтобы вырваться из оков этой повседневности. Когда же, придя в церковь,
они встречают своих единомышленников, их симпатии, как правило, преображаются в религиозные убеждения.
Другой аспект критического отношения к повседневной реальности – это отношение к буддийским мирянам, составляющим большинство адептов данной
конфессии. В каком-то смысле повседневность и мирская религиозность предполагают друг друга. Одна из особенностей повседневной жизни, в которой
главным действующим лицом выступает
масса, заключается в своеобразном ментальном синкретизме светского и религиозного, синкретизме, в котором жизнь
повседневными проблемами хотя и не
исключает религиозность, все же минимизирует ее проявление до формальной
ритуалистики. Неслучайно наши информанты, объясняя их религиозный выбор,
достаточно часто обращали свое внимание на буддийских мирян как на людей
сомнительной религиозности, т. е. людей,
которые считают себя буддистами и при
этом не соблюдают элементарные нормы
праведности.
Я знаю людей, которые считали
себя буддистами, а когда у них наступал
духовный кризис, то они признавались
себе, что на самом деле у них нет никакой веры, и после этого они обращались
в христианство (из интервью с Александром, 27 лет. Церковь «Добрая Весть»).
Я вижу людей, которые говорят,
что они буддисты, но я не вижу в них
буддистов. Они же не исполняют заповедей. Когда им приспичит, тогда только они бегут в дацан побрызгать (из
интервью с Любовью, 27 лет. Церковь
«Возрождение»).
Как я отношусь к буддизму? Я же
вижу, как ламы пьют. Как обычные
люди в никуда идут. Человек не находит
спасения в этой вере, вроде не пьет, работает, а смысла в жизни не находит
(из интервью с Сергеем, 38 лет. Церковь
«Возрождение»).
Такая религиозность, по их мнению,
есть самообман, который камуфлируется
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традицией. Эти люди, как правило, посещают дацаны, обставляют свои дома
предметами буддийского культа, принимают участие в коллективных религиозных обрядах, общаются с ламами, платят
им деньги. Смысл же всех этих действий,
на самом деле, скрывает или искажает
суть религии. Истинно верующий отличается от псевдоверующего своим образом жизни (праведным), отношением
к людям, а не размерами своих пожертвований (денежных или иных) в пользу дацанов и лам. Другими словами, на
взгляд бурятских протестантов, буддизм,
точнее, практика бурятской буддийской
церкви несет ответственность за ложный
образ религии и поощрение в людях псевдорелигиозности, за практику денежного
откупления и поклонения идолам: бурханам, мантрам, иконам и прочим символам веры, подменяющим саму веру.
Надо сказать, что, конечно, буддизм
здесь ни при чем. Ведь так живет большинство мирян-приверженцев других религий и в других странах, в которых есть
свои меньшинства, строго следующие
религиозным заповедям и в той или иной
степени практикующие аскетизм. Просто
такая критика мирян-буддистов дает бурятским протестантам дополнительный
аргумент в пользу своего свободного,
нетрадиционного выбора. К тому же, далеко не всегда решение стать протестантом связано с критическим отношением
к буддийской религиозной практике или
теории. Ведь религия в своем существе
(помимо какого-то критического отношения к традиционной религии) всегда связана с верой в чудо, и если это с кем-то
произошло в лоне некой церкви, то можно считать, что церковь обрела своего неофита или адепта.
Впрочем, неприятие и критика в
отношениях между бурятским религиозным большинством и бурятско-протестантским меньшинством взаимны.
И вовсе не удивительно, что псевдорелигиозность мирян-буддистов не делает
их терпимыми людьми по отношению к
нетрадиционному религиозному меньшинству и что среди них немало тех, кто
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в общении с бурятскими протестантами
в разной форме (словом или действием) демонстрирует свое неприятие, неодобрение их религиозного выбора. По
этому поводу есть сюжеты, в которых в
качестве осуждающих выступают либо
близкие родственники, либо незнакомые
люди. Осуждают они при этом либо само
явление и безотносительно к каким-то
конкретным персонам, либо в реальных
ситуациях конкретных людей в скандальной и оскорбительной форме. Конечно,
такое их поведение во многом безотчетное. Однако вполне возможно, что, осуждая протестантов-соплеменников как
вероотступников, они ощущают себя в
этот момент защитниками своей традиционной веры и национальной религии.
Имея весьма слабые представления о
доктринальных аспектах своей религии
и будучи далекими от праведной жизни,
они, оказавшись рядом с бурятским протестантом (протестанткой), ведут себя
так, как будто хотят для себя и для окружающих подтвердить свою искренность
в религиозной самоидентификации,
свою приверженность вере предков. В
этой безотчетной агрессивности по отношению к инаковости в своем сообществе
– практическое проявление, активная модальность этнической идентичности.
Мои родственники и знакомые не понимают мое решение. Они думают, что
я попала в секту или что это все временно, просто увлечение. Русские сначала
поддерживают, а, так как они православные, начинают думать вскоре, что
это секта, ведь они не знают сути протестантизма. Однако русские более лояльны, а буряты очень зациклены, даже
одногруппники меня не поддерживают
(из интервью с Галиной, 27 лет. Церковь
«Добрая Весть»).
Традиционные буряты резко относятся к протестантам и вообще к верующим людям. Много таких примеров в
нашей церкви, когда человек становится
верующим, и у него начинаются проблемы с семьей, его не принимают, говорят,
если ты бурят, то не можешь стать
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христианином (из интервью с Екатериной, 26 лет. Церковь «Добрая Весть»).
В церковь я хожу с дочерьми, племянниками и внучкой. Среди наших родственников одни смотрят на наше христианство негативно, другие положительно. Они мне говорят: «Ну, ты под
старость лет куда-то не туда повернула». А я бы хотела переубедить их, чтобы они тоже поверили в Иисуса Христа.
Ведь они посещают дацан, только когда
плохо станет. Я им говорю, что с богом
надо постоянно жить (из интервью со
Светланой, 63 года. Церковь «Торжествующий Сион»).
Сельские буряты настолько зависимы от мнения односельчан, что если
кто-то не будет одной с ними веры, они
будут всячески преследовать того, поджигать или побивать. Столько случаев
уже было. Если кто-то стал протестантом в деревне, то с их стороны – это
огромная жертва. Я знаю случаи, когда
верующие были вынуждены переехать в
Улан-Удэ. Конечно, в основном это происходит с бурятами, так как русские
открыты Христу. А для бурят даже ношение крестика – проблема. Меня иногда
в автобусе спрашивают, почему я крестик ношу, почему я христианка. Буряты
воспринимают это как предательство,
как то, что им непонятно. У нас в общине есть девушка, которая была вынуждена даже перейти в другой вуз изза того, что одногруппники пригрозили
избить ее, если не перестанет ходить в
церковь.
В традиционных религиях – буддизме и шаманизме – преобладает не вера, а
страх. Я сама долго боялась идти в церковь: что подумают мои родственники
и друзья. Поэтому я дома читала Библию самостоятельно. И сейчас, когда я
служу в церкви, замечаю, как некоторые
люди посещают наши собрания как бы
тайком: тайком общаются с пастором
или со служителями, интересуются Библией, входят на наш сайт (из интервью с
Туяной, 27 лет. Христианская пресвитерианская церковь).
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Впрочем, судя по рассказам наших
респондентов относительно негативной реакции со стороны родственников,
стойкость в исповедании протестантской
веры постепенно вынуждает окружение
уважать их выбор, и предубеждение в
отношении к их вероисповеданию рано
или поздно преодолевается. Особенно
этому способствуют позитивные перемены или события, которые происходят в
жизни новообращенных протестантов и
в жизни их родственников, которые они,
разумеется, приписывают вмешательству
бога и своим молитвам.
Все мои двоюродные братья и сестры, хотя и переженились, повыходили
замуж, и хорошо зарабатывают, у них
все-таки нет процветания и счастья.
Семьи у них рушатся, спиваются, ктото кого-то убивает. А теперь, когда мы
стали христианами, и когда они смотрят на нашу семью, то видят, как процветает наша семья, как поднимаются
мои родные братья. Если сравнить, как
мы жили раньше и сейчас, то это – небо
и земля. У нас дома царит мир и покой,
мне радостно возвращаться домой (из
интервью с Туяной, 27 лет. Христианская
пресвитерианская церковь).
О выборе между учением Христа и
Будды
В рассматриваемом конфессиональном выборе, конечно же, свою роль
сыграли и доктринальные предпочтения
неофитов. При этом не имеет смысла
оценивать то, насколько адекватны их
знания и представления о доктринальных аспектах сопоставляемых религий,
а их суждения – компетентны и справедливы. Однако то, о чем они говорят, не
может не заставить задуматься о том, каким образом происходит этот достаточно
интимный процесс выбора религии. Хотя
определенно можно сказать, что это происходит скорее спонтанно или, точнее
сказать, здесь гораздо большее значение
имеет эмоциональная реакция, нежели
доктринальная компетентность людей.
В процессе изучения библии я понял,
что истина именно здесь, а не где-то
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еще, не в других религиях. Простым, доступным языком написано о том, что
мир во грехе, что человек совершил грех,
а бог протягивает ему руку. Иисус пришел 2 тыс. лет назад и умер на кресте
за нас, за наши грехи – в этом суть Евангелия. Иисус умер за наши грехи. То, что
бог есть, я понял сначала головой, а сердцем понял позже. И я помню тот вечер,
когда во мне произошло осознание своей
греховности и что я нуждаюсь в прощении бога, в божьей милости. В тот вечер
я произнес молитву-покаяние. Простыми
словами я сказал богу, что теперь я верю
в него. Это был переломный момент: я
поверил в бога и стал христианином (из
интервью с Михаилом, 27 лет. Церковь
«Добрая Весть»).
Я пытался понять буддизм, читал
разные книги. Но оказалось, что мне
очень трудно запомнить прочитанное
и как-то сориентироваться в этом. Поэтому ограничился самыми минимальными знаниями. Сейчас же считаю, что
буддизм чужд для меня. Ведь он создан
человеком, люди придумали буддистское
учение. Да, это мудрое учение, но в нем
нет вести о спасении человеческой души.
А библия – это откровение бога. Поэтому эта религия для меня гораздо выше,
чем буддизм (из интервью с Александром, 27 лет. Церковь «Добрая Весть»).
Буддизм есть. Я не имею против ничего, но это же уже не живая вера. Ведь
Будда не умер, как Иисус Христос. Он
просто был хорошим учеником. Его просто обожествили. Сделали его богом. Иисус Христос умер, и через божье слово
он придет еще раз судить (из интервью
с Любовью, 27 лет. Церковь «Возрождение»).
Буддизм – это человеческое учение.
Ведь сам Будда хотел найти истину, а
Иисус сказал: «Я есмь истинный путь
жизни». Есть только одна истина – истина Иисуса Христа, и она изложена в
Библии. В Библии все есть, в ней все описано, и не надо человеку искать еще какую-то истину. Ведь Бог говорит: «Мне
не нужна человеческая мудрость, только
смиритесь и поклонитесь своему твор-
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цу». Когда говорят, что буддизм – это
вера наших предков, то если бы они стали искать корни, то убедились бы, что
буддизм – это вовсе не наша вера. Буддизм пришел сюда через Китай и Монголию из Индии (из интервью с Еленой,
59 лет. Христианская пресвитерианская
церковь).
В буддизме нет даже такой личности как Бог. При этом почитаются многие демоны. А бесконечные перерождения
– это просто замкнутый круг, из которого невозможно выбраться. Это путь
в никуда. Каждый человек хочет знать,
что его ждет после смерти. Хотя многие
отмахиваются, говорят, это все ерунда,
я буддист. Легче сказать «Я буддист» и
идти дальше прежней дорогой. В этом
смысле я благодарен судьбе за то, что у
последней черты мне было даровано спасение божье (из интервью с Сергеем, 38
лет. Церковь «Возрождение»).
В буддизме очень много книг. В свое
время я читала о Сиддхартхе Гаутаме,
о том, что надо быть хорошим и добрым. Я пыталась понять, почему в мире
так много зла. Но в сердце у меня была
пустота. Буддизм не давал мне полного
ответа о том, что происходило в моей
жизни, почему были такие трудности.
Я не знала, куда я иду. Я жила как животное. Дискотеки, бары, ночные клубы,
мальчики – это все временное и когда-то
кончится. Это не то, в чем человек может реализовать себя. А ведь Бог не желал, чтобы я жила как животное. Тогда
я поняла, никто не сможет мне помочь,
кроме Иисуса (из интервью с Туяной,
27 лет. Христианская пресвитерианская
церковь).
От шаманов и лам к пасторам
Мирская религиозность отличается
своим прагматизмом, верой в чудесное
вмешательство высших сил в критические ситуации, случающиеся с людьми.
И в таком обращении к религии ламы и
шаманы являются не столько учителями
и наставниками, укрепляющими мирян
в их вере, в их духе, сколько умелыми
посредниками в разрешении проблем,
своеобразными кризисными менедже-
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рами. Именно в такую модель посредничества между сакральным и мирским
не могут вписаться буряты-протестанты,
люди с претензией на подлинную веру.
Эта исторически сложившаяся модель
религиозных практик порождает в них
критические суждения, несмотря на то,
что изначально их религиозные поиски
происходили в русле традиционных религий. Усвоенная с детских лет предрасположенность к ним вписывала будущих
протестантов в систему семейно-родственных отношений и, укрепляя их, становилась символом их прочности. Трудно усомниться в жизненно-практической и экзистенциальной важности этой
коллективной практики. Откуда же и как
возникло разочарование в традиционных
религиях, в чем оно заключалось?
В 1993 году моя дочь поступала в
институт. Я решила съездить в дацан,
чтобы бог разрешил. Крутила там барабаны, заходила к ламам. Мне сказали,
к какому ламе надо обратиться. Когда я
ему объяснила, зачем я к нему пришла, он
меня сразу спросил: «У вас есть протеже?» Я сказала, что нет, а сама подумала: «Я пришла к богу, и какое может
быть протеже? Это же человеческий
путь». В общем, пошла к другому ламе.
Он меня выслушал и опять спросил о
протеже и сказал, что без протеже моя
дочь не поступит. А мне уже само слово
«протеже» слух режет, и я была в полной
растерянности. Тогда мне рекомендовали пойти к третьему ламе, молодому и
талантливому. И вы знаете, он спросил
то же самое, есть у меня протеже или
нет. Я была полностью разочарована и
всю обратную дорогу думала: «Я пришла к богу, а получила какой-то мирской
ответ. Что я скажу дочери?» Зачем
я туда пришла? На деньги, которые я
жертвовала дацану, ламам, я могла куда
угодно устроить свою дочь. Прежде чем
я зашла домой, я решила: «Если бог есть,
дочь поступит». И она прекрасно поступила без всякого там протеже и без
лам. После того случая я на дацане и на
буддизме поставила большой крест (из
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интервью с Еленой, 59 лет. Христианская
пресвитерианская церковь).
К данному рассказу можно относиться по-разному. Прежде всего, обращает
на себя внимание чрезмерная критичность автора суждений. Стоило ли из-за
такого случая «ставить крест» на традиционной религии? И вообще, можно ли
назвать реакцию женщины нормальной?
По всей видимости, нормально было бы
следовать всему, что скажет лама. Но
в этом-то и заключается различие, водораздел в отношении к традиционной
религии: либо абсолютная лояльность,
либо критичность и готовность увидеть
в ней чуждые своим убеждениям и вкусам элементы. Одним словом, авторитет
традиционной религии уже не настолько безоговорочный. Религиозный поиск
современных людей может быть мало
склонным к компромиссам, и в нем изначально может быть заложен максимализм, в котором нет места «мирскому». А
традиционная религия, утвердившись за
несколько веков в народе в качестве господствующей, уже успела «обмирщиться», к чему так чувствительны оказались
протестантские неофиты.
Шаманизм и буддизм – это временное утешение: на какое-то время
я утешусь, а правильный путь они мне
все-таки не укажут. Больше того, их
обряды упираются в финансы, а где их
взять? И я думаю, чем больше жертвоприношений приносят наши буряты,
тем проклятие становится все больше и
больше. Чем больше вспоминаешь предков, чем больше тот мир беспокоишь,
нарушаешь их покой, тем они еще больше требуют жертв, люди становятся
зависимыми от них. …Вот уже три года
я к ним не обращаюсь, потому что хожу
в церковь. И у меня внутри стало спокойно, все как-то решается и все нормально.
А когда обращалась к ламам и шаманам,
то столько проблем было: все надо сделать строго по обряду, а там столько
всего надо учесть, и все это денег стоит. Сейчас мне об этом просто страшно вспоминать (из интервью со Светла-
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ной, 63 года. Церковь «Торжествующий
Сион»).
Здесь обращает на себя внимание мотив жертвенности. На первый взгляд кажется, что нашу информантку беспокоит
только размер или денежный эквивалент
требуемого жертвоприношения. Такая
проблема действительно существует, но
гораздо более значимым представляется
ее суждение о том, что человек в своем
желании решить какие-то проблемы выходит на опосредованный контакт с духами своих предков и тем самым жертвует
прежде всего самим собой, своим покоем, деньгами и пр. Другими словами, в
таком случае он становится объектом
манипуляции: в качестве заказчика его
роль ограничивается финансовым обеспечением некоего религиозного действа.
Когда принесенная жертва не приносит
результата, вероятность разочарования в
традиционной религии повышается.
Когда заболела наша мама, то мы
кроме врачей обращались и к шаманам.
Нам казалось, что это сильные люди,
люди от бога, и они смогут помочь нам.
Но результатов не было. Мы только
отдавали большие деньги. Это продолжалось несколько месяцев. Одновременно мы ходили в дацан к ламам, которые
читали разные молитвы, ставили свечи.
Там мы тоже отдавали большие суммы.
А нашей маме становилось все хуже и
хуже. Наши корейские родственники
сказали нам, что надо помолиться Иисусу Христу. Эти их слова мы не приняли.
Ведь у нас бурят есть свой Бог, и мы не
хотим изменять своей вере. Мы боимся
духов своих предков, они могут наказать
нас.
Когда я пришла в церковь первый раз
и услышала там, что Иисус Христос
– это господь, и только он может помочь всем, я подумала: «Вам легко говорить это и верить в это, а нас могут
наказать». Я очень сомневалась, правильно ли поступаю, придя в церковь.
За нашу маму молилась вся церковь… И
появились результаты: у нее восстановился аппетит, нормализовался сон. И я
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успокоилась, ходить в церковь вроде бы
уже не нужно, ведь я все-таки буддистка. Конечно, христиане – хорошие люди,
спасибо им. Но в одно из моих посещений,
слушая проповедь пастора, вдруг почувствовала, что я – грешница, и что Иисус
пострадал за мои грехи, простил меня,
сделал меня своей дочерью. У меня одновременно было и чувство вины, и чувство
радости за прощение, и я заплакала. После той службы я посмотрела на мир, на
людей другими глазами (из свидетельства
Ларисы, 31 год. Христианская пресвитерианская церковь).
До того, как мы с мамой стали христианками, в трудные моменты мои родители обращались прежде всего к ламам, ездили в дацан. Но это не помогало.
Наоборот, после того, как они сходят к
ним, в семье становилось еще хуже. Задабривают, что-то делают, дают ламам деньги, приносят домой белую еду,
а проблемы как были, так и оставались.
Не было просвета (из интервью с Туяной, 27 лет. Христианская пресвитерианская церковь).
О Боге я стала задумываться с детства. Какой он, Бог? Мои родители буддисты, и когда я болела, они объясняли
мне, что это Бог меня наказывает за
мое непослушание, за какие-то провинности. Поэтому у меня сложилось представление о нем как карающем боге, как
о страшном боге. Потом, у взрослой, конечно, это детское представление изменилось. Однажды, когда я была вместе
с родителями в дацане, я обратила внимание на ламские ритуалы, и мне было
непонятно, зачем нужна такая дотошность: не так сел, не так повернулся,
не так или не то сказал. И за это тебя
могли обругать, унизить. Неужели так
должно происходить в Божьем доме? И
зачем кланяться этим деревянным статуэткам? Мне все это не понравилось,
и я сказала родителям, что больше в дацан не пойду (из свидетельства Ирины,
22 года).
Таковы следствия ситуации, когда
«подлинная религия/вера» не обязатель-
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но означает религию/веру традиционную. Вере в Бога, на взгляд современных
неофитов-протестантов, ничто не должно препятствовать, ничто не должно замутнять ее непосредственность, и когда
религиозные отправления обставляются
«надуманным» антуражем, ритуалами
или формализованными отношениями,
то это вызывает у них неприятие и отторжение.
Наш взгляд на «бурятский протестантизм» так же, как и приведенные
материалы интервью, не следует понимать как приговор Традиции, как то, что
должно уйти в небытие. Без Традиции
невозможно представить этническую
идентичность любого народа. Однако
современность с ее возможностями для
индивидуализации жизненных программ
людей – это неустранимая и равнозначная часть социальной реальности. Традиционные общества всегда с большим
трудом расставались со своей культурной
девственностью, и помимо любопытства
ко всяким новациям у них была реакция
отторжения. Традиция представлялась
сакральной, а измена ей – гибельной для
всего общества. Поэтому коллективное
поведение по отношению ко всему новому, неизвестному, малопонятному, что
возникало в их обществе, отличалось повышенной агрессивностью.
Реальная же проблема, которую высвечивает «бурятский протестантизм»,
заключается не в надуманных угрозах
этнической культуре и идентичности, а
в избыточности традиционализма в бурятском обществе, проявляющейся в недостатке в нем терпимости и понимания
по отношению к непривычным взглядам,
практикам, верованиям и, в конечном
итоге, к личностному выбору соплеменников. Ведь в условиях свободы, обеспеченной правовыми институтами, маргинальные отклонения от социокультурного ядра этноса становятся нормой как
общественной, так и частной жизни.
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Рассмотрены некоторые особенности научного стиля, а именно вопросы, связанные
с переводом на английский стиль, терминологией, определенными видами компрессии
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SCIENTIFIC STYLE: TRANSLATION,
ADAPTED TRANSLATION AND SUMMARIZING
Some pecualirities of the scientific style are considered, particularly issues related to
translation into English, terminology and certain types of compression including adapted
transcoding, adapted translation and summarizing, i. e. abstract, precis, summary.
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Õ

арактерными особенностями научного стиля являются его информативность (содержательность), логичность (строгая последовательность,
четкая связь между основной идеей и
деталями), точность, объективность и ясность.
Термины дают точное указание на
реальные объекты и явления, обеспечивают однозначное понимание информации. Например, значение слова scalar
(скаляр) точно соответствует содержанию понятия, которое он должен передавать (a quantity that has magnitude but no
direction). Это содержание связывает его
с другими понятиями, представленными в определении (magnitude, direction),
но контрастирует с понятием vector (a
quantity which is described in terms of both
magnitude and direction). Деталь оптического прибора viewfinder (видоискатель)
обозначает только эту деталь. Термин
однозначен и независим от контекста.

Каждому понятию должен соответствовать лишь один термин, чтобы не было
терминов-синонимов, хотя изредка они
все же встречаются.
Большое внимание уделяется вновь
создаваемым терминам. Существуют
специальные правила образования терминов. Например, названия различных
видов электронных ламп создаются по
аналогии с термином electrode с указанием числа электродов, используемых
в лампе (diode, triode, tetrode, pentode,
hexode, heptode, etc.); ряд специализированных электронных устройств получают названия с элементом -tron (additron,
cryotron, exitron, ignitron, permatron,
plasmatron); химические термины на -ite,
-ate обозначают различные соли.
Часто образуются терминологические гнезда, охватывающие разновидности обозначаемого явления. Например,
английский термин impedance, определяемый как «полное сопротивление в цепи
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переменного тока» (импеданс), используется как основа для ряда терминов, уточняющих характер сопротивления или
участок цепи, в котором оно существует: blocked impedance, biasing impedance,
vector impedance, surface impedance.
Много подобных сочетаний создается на
основе таких фундаментальных понятий,
как «напряжение, сила, ток, усилие» и
т. п. Если прибор именуется rectifier (выпрямитель), то любые устройства, выполняющие ту же функцию, будут называться путем добавления конкретизирующих
признаков к этому термину (plate-supply
rectifier, argon rectifier, silicon rectifier).
Специалисты употребляют специальную общетехническую лексику. Это
– слова и сочетания, не обладающие
свойствами термина, но употребляемые
почти исключительно в определенной
сфере общения узким кругом специалистов. Эти слова и выражения привычны
для них, позволяют им сосредоточиваться на сути дела, а не подыскивать те или
иные способы выражения понятия или
содержания предмета высказывания.
Такую лексику можно редко встретить
в терминологических словарях, хотя
она характерна для научно-технического
стиля в не меньшей степени, чем термины. Например, the voltage is applied (ср.
напряжение подается), the magnetic field
is set up (ср. магнитное поле создается),
the line is terminated (ср. цепь выводится
на зажимы), the switch is closed (cp. переключатель замыкается).
В научно-технических материалах
используется не только терминологическая и специальная лексика. В них встречается большое число общенародных
слов. Встречаются лексические элементы, более характерные для разговорного
стиля, при переводе которых переводчику приходится осуществлять выбор того
или иного экспрессивно-стилистического варианта. Научно-техническое изложение не всегда нейтрально-объективно.
Переводчик должен хорошо владеть всем
богатством языков, с которыми ему приходится работать.
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Есть целый ряд грамматических
особенностей в научном стиле. Многие
грамматические явления встречаются в
нем чаще, чем в других, некоторые явления, напротив, встречаются в нем реже,
другие – имеют характерное для этого
стиля лексическое «наполнение».
Особенно характерны для этого стиля определения понятий и описание реальных объектов путем указания на их
свойства. Это предопределяет широкое
использование структур типа А есть Б,
т. е. простых двусоставных предложений с составным сказуемым, состоящим из глагола-связки и именной части
(предикатива): A breakdown is an electric
discharge through an insulator. В качестве предикатива часто выступает прилагательное или предложный оборот: The
pipe is steel. The surface is copper. These
materials are low-cost. Control is by a foot
switch. Такие структуры используются и в отрицательной форме, где вместо
обычного глагольного отрицания (do not)
нередко берется составное сказуемое, в
котором предикативу предшествует отрицание non: The stuff is non-shrink. The
refrigerants are nontoxic and nonirritating.
В научном тексте номинализируются
описания процессов и действий. Вместо
to clean after the welding специалист пишет to do post-welding cleaning; чтобы
сказать, что частица находится вблизи
ядра, специалисты пишут it occupies a
juxtanuclear position; вместо The contents
of the tank are discharged by a pump они
пишут Discharge of the contents of the tank
is effected by a pump.
Также можно констатировать факт
замены наречий предложно-именными
сочетаниями: accurately заменяется сочетанием with accuracy, very easily заменяется словосочетанием with the greatest
ease или the easy way.
Следует отметить, что усилительные
наречия, которые репрезентируют основное модально-экспрессивное средство,
сохраняются в тексте в неизменном виде:
например, clearly, completely, considerably,

Филология

105

essentially, fairly, markedly, reasonably.
Приведем пример: The amount of energy
that has to be dissipated is clearly enormous.
The energy loss is markedly reduced.
Нужно отметить значительное преобладание пассивных форм и форм простого настоящего времени. Также следует
отметить частотное использование переходных глаголов в непереходной форме с
пассивным значением: These filters adapt
easily to automatic processing of many
materials. The steel forges well.
Стремление к краткости и компактности изложения выражается в широком
использовании эллиптических конструкций. Например, сочетание а remote crane
или a liquid rocket. Следует обладать некоторыми навыками и умениями, чтобы
«узнать» в них эллиптические формы сочетаний a remote-operated crane и a liquidfuelled rocket. В предложении, например,
A non-destructive testing college is to open
in London this October следует правильно
понять смысл о том, что открывающийся
колледж вовсе не будет неразрушающимся (non-destructive) или испытательным
(testing), а будет готовить специалистов
в области неразрушающих методов испытания материалов. Также low-pressure
producers надо понять как производители
полиэтилена методом низкого давления.
Для этого стиля характерна замена
определительных придаточных предложений прилагательными в постпозиции
(особенно с суффиксами -ible, -able, -ive
и др.): the materials available, excellent
properties never before attainable. Также характерно использование форм инфинитива в функции определения: the
properties to be expected, the temperature
to be obtained, the product to be cooled.
Во многих случаях опускается артикль, особенно определенный: General
view is that..., First uranium mine in the
region was...
Артикль отсутствует перед названиями конкретных деталей в технических
описаниях, инструкциях: Armstrong traps
have long-live parts, valve and seat are heat
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treated crome steel, lever assembly and
bucket arc stainless steel.
Отсутствуют артикли и перед названиями научных областей: ...in such fields
as work study, mechanical engineering,
civil engineering, telecommunication,
standardization, higher education, etc.
Можно отметить широкое употребление множественного числа вещественных существительных (fats, oils, greases,
steels, rare earths), множественного числа в названиях инструментов (clippers,
jointers, shears, dividers), использование
предлога of для передачи гиперо-гипонимических отношений (the oxidizer of
liquid oxygen, the fuel of kerosene), частое
употребление атрибутивных сочетаний
со словами type, design, pattern, grade:
Protective clothing and dry-chemical-type
fire extinguisher should be readily available
in the area. Not only laboratories, but pilottype manufacturing plants are included in
the center.
Широко используются причинноследственные союзы и логические связки: since, therefore, it follows that, so, it
implies, involves, leads to, results in.
Речевое общение может осуществляться и между коммуникантами, говорящими на разных языках. В этом случае
будет иметь место межъязыковая (двуязычная) коммуникация. Языковой посредник должен извлекать информацию
из текста исходного сообщения («оригинала» или «подлинника») и передавать ее
на другом языке. Поэтому эту роль может
выполнять лишь лицо, обладающее необходимой степенью двуязычия. Но следует помнить о том, что переводчик передает лишь определенное содержание, достаточное для данного вида аудитории, и
вынужден в соответствующем объеме, не
препятствующем получению информации, опускать повторы, обильные эмоционально окрашенные слова, фрагменты,
нацеленные на поиск соответствующих
слов, слегка корректировать текст, если
переводчик абсолютно уверен в том, что
выступающий не имел в виду то содер-
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жание произнесенного, которое можно
понять двусмысленно, а просто чрезмерно волновался и не очень четко выразил
мысль. Текст, если этого требует регламент, должен быть соответствующим образом сокращен, но не в ущерб общему
смыслу. Есть перерывы, встречи, на которых можно прояснить вопрос в индивидуальном порядке. Переводчик должен
прогнозировать для себя, насколько важна информация для всей аудитории. Если
это важно лишь для узкого круга лиц,
лишь для единиц, то специалисты знают,
что это можно обсудить в кулуарах конференции, пригласив переводчика для
посреднической роли.
Переводчик иногда выполняет коммуникативные функции, выходящие за
рамки языкового посредничества. Это
происходит в процессе устного перевода. Переводчик может быть вынужден
по просьбе одного из участников беседы
выступать в качестве самостоятельного
источника информации, давая дополнительные пояснения, делая выводы из
содержания оригинала. Передача информации может осуществляться с разной
степенью полноты. Различаются два основных вида языкового посредничества:
перевод и адаптивное транскодирование.
Адаптивное транскодирование – это
вид языкового посредничества, при котором происходит преобразование (адаптация) с целью изложить ее в иной форме,
определяемой не организацией этой информации в оригинале, а особой задачей межъязыковой коммуникации. Специфика адаптивного транскодирования
определяется ориентацией языкового
посредничества на конкретную группу
рецепторов перевода или на заданную
форму преобразования информации, содержащейся в оригинале.
Таким образом, адаптивное транскодирование, подобно переводу, представляет собой особую репрезентацию содержания оригинала на переводящем языке,
но в отличие от перевода создаваемый
текст не предназначен для полноценной
замены оригинала, но, во всяком случае,
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его достаточно в данном виде общения в
соответствии с коммуникативной целью.
Адаптивное транскодирование носит
парапереводческий характер, осуществляет объединение двух последовательных преобразований: перевода и заданной адаптации текста перевода. Различные виды адаптивного транскодирования,
схожи с переводом. Они объединены своей коммуникативной вторичностью: это
репрезентация оригинала на другом языке. Существуют такие виды адаптивного
транскодирования как сокращенный перевод и адаптированный перевод. Здесь
сохраняется частичное функциональное
отождествление исходного и конечного
текстов, создаваемый текст на переводящем языке содержит преднамеренные
отклонения от оригинала в структурном
и содержательном отношении и не предназначается для полноценной коммуникативной замены оригинала. Это происходит вследствие опущения отдельных
частей оригинала. Но переводимые части
оригинала передаются коммуникативно
равноценными отрезками речи на переводящем языке, хотя оригинал воспроизводится частично.
Адаптированный перевод заключается в упрощении и пояснении структуры и содержания оригинала с целью
сделать текст перевода доступным для
восприятия отдельными лицами, не обладающими достаточными познаниями и
профессиональным или жизненным опытом для полноценного понимания оригинала. Подобная адаптация связана с тем,
что перевод сложного научного текста
предназначается для широкого круга читателей-неспециалистов.
Адаптивное транскодирование с заданным объемом и характером информации осуществляется путем составления
аннотаций, рефератов (abstracts), резюме
(precis, summary) и других форм передачи информации.
Аннотации и рефераты являются
вторичными научными документами,
они относятся к научно-информацион-
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ному типу научных текстов. В аннотациях, тезисах, рефератах, обзорах, резюме
можно обнаружить актуальность и достоверность сообщаемых сведений, полноту
охвата источников, краткость изложения
и оперативность издания. Это может быть
сжатая характеристика первоисточника,
например аннотация, в которой перечисляются главные вопросы тематики источника и характеризуется его структура.
Такая свертка информации отвечает на
вопрос, о чем говорится в первоисточнике и, как правило, оформляется простыми предложениями. Реферат отвечает на
вопрос, какая информация содержится в
первоисточнике, т. е. отвечает на вопрос:
что говорится в оригинале. Он сообщает
новые и наиболее существенные положения и выводы реферируемого источника
в обобщенном виде.
Речевая компрессия – задача очень
ответственная. Речь идет не просто о
пропуске части оригинала, а о таком сжатии переводимого сообщения, при котором сохраняются все важные элементы
смысла, устраняются информационная
избыточность речи, элементы информации, дублирующие друг друга. Их
можно опустить, сохранив содержание
сообщения. Иногда ситуация общения
делает необязательной передачу какой-то
части информации в словесной форме и
допускает сокращение информации. Наиболее типичными способами компрессии являются синонимические замены
словосочетаний и предложений более
краткими словами, словосочетаниями и
предложениями, замена полного наиме-
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нования организации, государства и т. д.
аббревиатурой или сокращенным наименованием (the United Nations organization
– the UNO), замена сочетания глагола с
отглагольным существительным на одиночный глагол, обозначающий то же
действие, процесс или состояние, что и
заменяемое существительное (to render
assistance – to assist), опущение соединительных элементов в словосочетании,
замена придаточного предложения причастным или предложным оборотом.
Наблюдаемые отклонения от оригинала при компрессии текста сводятся к
пропускам, добавлениям или заменам.
Каждый вид отклонения включает более мелкие категории, различающиеся
по степени важности непереданной или
добавленной информации. Пропуски
включают: 1) пропуск малозначительных отдельных слов, в основном эпитетов; 2) пропуск части текста в связи с
перестройкой структуры текста. Добавления классифицируются по характеру
добавленных избыточных элементов: отдельные определители, дополнительные
разъяснения, уточняющие связь между
высказываниями.
Мы рассмотрели лишь некоторые
особенности научного стиля, а именно
вопросы, связанные с переводом, терминами, определенными видами компрессии текста: адаптивным транскодированием, адаптированным переводом, резюмированием. Существуют, естественно, и другие виды сжатия информации,
которые не входили в круг вопросов, рассматриваемых в этой работе.
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XVIII – ÍÀ×ÀËÀ XX Â.
Статья посвящена исследованию закономерностей воздействия религиозно-философского наследия Центральной Азии – шаманизма и буддизма – на формирование и
эволюцию литературных жанров и традиций, важных для понимания генезиса и специфики развития литературы монгольских народов, в частности бурятской литературы,
начиная с момента ее возникновения (XVIII в.) до 20-х гг. XX в.
Ключевые слова: шаманизм, буддизм, поэтика, жанры, традиция, теория поэзии.

E. E. Baldanmaksarova
THE RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL HERITAGE
OF CENTRAL ASIA IN THE MAKING AND DEVELOPMENT
OF BURYAT LITERATURE
This article is devoted to the study of patterns of influence that the religious and philosophical
Central Asian heritage (Shamanism and Buddhism) exerted on the making and evolution of
literary genres and traditions important for the understanding of the genesis and specifics of the
development of Mongolian peoples’ literature. In particular, Buryat literature is viewed from
the moment of its emergence in the 18th century till the 1920s.
Key words: Shamanism, Buddhism, poetics, genres, traditions, poetic theory.
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ложность данной темы заключается в том, что диапазон проблем, положенных в основу, а именно:
воздействие религиозно-философского
наследия шаманизма и буддизма на художественную словесность – на слово устное и слово письменное; генезис жанров,
их становление и развитие, трансформация в переходные периоды, определение
места в литературном процессе, взаимовлияния и взаимосвязи, т. е. проблемы
воздействия на литературный процесс
философии буддизма, поэтики, специфики жанров бурятской литературы, не
стали предметом специального изучения
в бурятском литературоведении. Более
того, многие художественные произведения, историко-литературные материалы,
тексты религиозно-философского содер-

жания данного периода не вовлечены в
научный оборот.
Данное обстоятельство осложняется тем, что необходимы выявление, научный учет, описание и создание дифференцированного реестра раритетных
текстов, а также перевод их на русский
язык, литературоведческая интерпретация, научный комментарий, в итоге
позволяющие выйти на уровень аналитического исследования. Оптимальное
воссоздание полной картины степени сохранности буддийского письменного наследия, имеющего художественную ценность, предполагает учет книг не только
государственных книгохранилищ, но и
тех объектов, которые были сохранены непосредственными пользователями книг, верующими буддистами. Как
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показал опыт полевых экспедиционных
исследований, народная традиция почитания художественных философских
культовых текстов позволила сохранить
замечательные образцы художественной
литературы буддийской направленности
в живой, социальной среде. Яркими примерами этого являются художественные
произведения в жанре магтала (восхвалений, од), поэмы, субхашиты, намтара
(жития), хождений, тайлбари (комментарии), летописи и др.
Буряты, как известно, являлись составной частью монгольского мира. Они
присоединились к Российскому государству в середине ХVII в. и в его составе
сформировались в самостоятельный народ. Буддизм, официально признанный
указом императрицы Елизаветы Петровны 1741 г., явился духовным основанием объединения бурятских родов и племен в единый этнос. Вплоть до 20-х гг.
XX в. центром образования выступали буддийские дацаны (монастыри),
где была сосредоточена литературная
и издательская деятельность. Именно
бурятское духовенство, получившее образование в Тибете и Монголии, способствовало трансформации родоплеменной морали бурят в буддийскую картину
мира с его этикой Срединного пути, а
самобытную культуру народа обогатили письменной высокорефлексивной
религиозно-философской
традицией
в контексте индо-тибето-монгольской
буддийской культуры. Авторами первых
бурятских литературных произведений,
естественно, стали ученые-ламы: ДамбаДаржа Заяев – первый бурятский Пандито хамбо-лама, Лобсан Галдан-ринпоче
– ширетуй Анинского дацана, ДоржиЖигмед Данжинов – ширетуй Агинского
дацана, Ринчен Номтоев – ширетуй Тугно-Галтайского дацана, Галсан-Жимба
Дылгыров – лама Цугольского дацана,
Эрдэни-Хайбзун Галшиев – дорамбалама Кудунского дацана, Лубсан-Сандан
Цыденов – ширетуй Кудунского дацана
и др.
Изменение политической ситуации,
общественных отношений в Забайкалье
в ХVII–ХVIII вв., безусловно, вызвало
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изменение сознания, смену культурных
парадигм, сопровождающихся новой
идеологией и новым художественным
миром, которые активизировали процесс
появления новых, а также развитие и
обогащение старых традиционных жанровых форм. Рассматривая категорию
жанра как одну из самых значимых в системе литературных категорий, носящих
исторический характер, нами исследован
генезис литературных жанров, их появление и развитие в зависимости от особенностей культуры народа, его языка,
философско-религиозных воззрений и
т. д. Подобный методологический подход позволил обратиться к более обширной проблеме, сложнейшей в истории
монголоведения, – истокам литературы
монгольских народов, для которой характерен первоначальный синкретизм.
Бурятская литература периода становления берет свое начало как в устном поэтическом творчестве народа, в
традиционных религиозных воззрениях,
таких как шаманизм, так и в буддизме, в
формах школы «гелугпа», которые определили все ее последующее развитие.
Мифологическое сознание, традиционные религиозные представления, категории буддийской культуры являются
одним из важных аспектов, в немалой
степени определяющим идеи, проблематику, образный строй, стиль, поэтику,
приемы стихосложения, традиционные
образы, которые во многом определили
самобытный характер бурятской литературы. Безусловно, поиски мифологических и ритуальных корней, на наш
взгляд, оправданы и продуктивны. Ибо
даже первый, наиболее поверхностный
взгляд на нее обнаруживает тесную связь
литературы с мифом и ритуалом, более
того – ее громадную зависимость от них.
Шаманская практика представляет собой
мифоритуальную практику, главная цель
которой – гармонизировать силы природы, которые находятся в вечной борьбе, и
смягчить их влияние на общество и человека. По существу, это не только «набор
мифов и ритуалов, а особый тип мышления, особое мифопоэтическое слово
– сакральное слово–дело» [12, с. 60]. Ша-
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манская поэзия, безусловно, часть обряда, ритуала. Поэтому тексты шаманской
поэзии оказываются тесно связанными на
разных уровнях с обрядовой практикой
как таковой. Мы полагаем, что основные
функциональные элементы являются
древними и генетически определяющими
становление всей структуры обряда и сопутствующих ему поэтических текстов.
Чтобы понять и исследовать шаманскую
поэзию, необходимо изучить весь комплекс обрядовой практики в цельности,
ибо только ритуал, на наш взгляд, может
предстать той основой, той базой, благодаря которой можно с известной долей
уверенности интерпретировать его тексты. А также необходимо брать в расчет
присущую ей мифологическую картину
мира и идеологические установки ранних институтов власти.
В бурятской шаманской поэзии упоминаются практически все божества трех
миров Вселенной: верхнего, срединного
(земного) и нижнего (подземного). Высшее из всех божеств шаманского пантеона Хγхэ Мγнхэ тэнгри (Вечное Синее
небо) – творец всего сущего, всевидящий,
олицетворение высшей добродетели и
справедливости, обладающий не только
созидательной, но и воздающей по заслугам, т. е. судебно-карательной силой.
Его сын Эсэгэ Малаан-тэнгри (Мудрый
отец-небожитель) – старший из всех 99
тэнгринов, Хан Хормуста – глава 55 добрых западных, Ата Улаан – глава 44 злых
восточных тэнгринов и другие божества,
а также Солнце, Луна, Семизвездие, или
Семь Старцев, Венера, созвездие Орион,
гора Sumeru, молочное море и др. К сонму верховных божеств относится Aтaгa,
(Aтa) тэнгри, божество-покровитель, основная функция которого заключается в
объединении всех и установлении мира и
согласия. К нему обращаются с просьбой
избавить от зла и козней Эрлик-хана
(владыки ада), продлить земной путь, а
также в самых различных критических
ситуациях жизни:
Поклоняюсь высшему из всех Хан Ататенгри.
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Твой громовый голос,
раздающийся около пади,
объединяющий мысли всех монголов.
Громовый голос свой,
подающий около скал,
объединяющий мысли всех,
обладающий громким голосом,
с огромным молниевым телом,
обладатель многих туч,
с десятками тысяч глаз,
всевышний мой Ата-тенгри,
высший из всех, находящихся впереди,
всесильный Ата-тенгри мой!
Широкое и великое белое кропление
твое –
поверх девяноста девяти вечных небес,
ниже семидесяти семи (слоев) матери
Etüqen, да призовет сюда!
Тэнгри мой, делающий голое тело мое
одетым,
дающий мне пищу, которую
я могу есть ртом,
тэнгри мой, дающий мне одежду, чтобы
надеть на спину,
тэнгри мой, дающий мне верховое животное, чтобы ехать верхом ляжками!
Тэнгри мой, удаляющий посланцев Эрлик-хана, приходящих, чтобы забрать и
съесть,
да окажи покровительство благу
и счастью
милосердного властителя – хана,
ханши и всех живых существ!
Да будет в великий день
белое возлияние! [11, с. 159–160].
(Перевод здесь и далее Н. Н. Поппе)

Обычно сеанс шаманского ритуала
начинается с подобных призываний-приглашений своих духов-покровителей,
которые представляют собой высокохудожественные творения шаманства. За
такими группами поэтических текстов
древности усматривается система представлений о мире, которая обычно аккумулируется в ритуале. В основе шаманского призывания – восхваление богов и
духов, поэтическое описание их жизни,
божественной силы и деяний, просьба
обеспечить защиту от неприятностей и
зла, даровать благополучие, здоровое и
крепкое потомство.
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Исполнение шаманских текстов
представляет собой главнейший компонент ритуала, непосредственно связанный с обрядом жертвоприношения:
Возжигаю курительные свечи
и отдаю свои силы,
Жгу можжевельник и воздаю
свою благодарность.
Зная твой день, относительно которого
бились об заклад,
Условливая твой условленный день,
я, дурной человек, такой-то кости,
такого-то рода (omuγtu),
такого-то года рождения, стольких-то
лет,
вам молюсь и подношу чистую жертву
серым конем, красной овцой,
двумя лампадами, двумя курительными
свечами, двумя шелковыми
jalama и 3–5 возлияниями [11, с. 157].

Характерной особенностью данной
части текста является то, что здесь появляется лирический монолог. Повествование ведется от лица лирического «я»,
где дается самохарактеристика, причем
в уничижительном плане, затем идет перечисление жертвуемых предметов. Существование богатой обрядовой системы соответствовало характеру пантеона,
имеющего сложную и обширную иерархию, и соответственно предполагало наличие развитого жречества, с его дифференцированными функциями.
Поэтичны описания жертвуемых
животных, особенно коня, который символизировал транспортное средство шамана. Вот как описывается жертвуемый
высшим божествам конь:
Он подобен прекрасным небесным коням,
Оба глаза его подобны блеску солнца
и луны.
Пар его рта подобен протянувшемуся
небесному туману,
от кончиков ушей его словно радуга
протянулась,
красный язык его словно
разгоревшийся огонь,
то, что под низом, – попирает копыта
четырех сторон,
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хвост его – подобен гриве льва.
Этот конь – отец тысячи скотин [11,
с. 162].

Как видно из поэтического текста,
жертвуемый конь (по мифологической
идее) – это волшебное крылатое существо, имеющее огненную природу и небесное происхождение, т. е. здесь видна
несомненная связь с солярным культом.
Неслучайно появление здесь цифры 4
– исходной числовой символики солнца.
Как пишет Г. Р. Галданова, «вплоть до
последнего времени бытовали рассказы
о необычных лошадях, у которых после
смерти обнаруживали подобие крыльев»
[5, с. 55].
В следующей части композиции излагается просьба об избавлении от грехов, напастей, чертей, смерти и страданий, болезней, увечий, от разных злых
существ-духов вроде kölčin, albin, ad, elç,
вug, о даровании счастья и благополучия
семье, о даровании пищи, верховой лошади.
Твой золотой молот
Подношу в качестве украшения
и призываю.
Прошу вечного счастья
Твоей серебряной наковальни.
Прошу десять благодеяний и счастья
Твоего золотого молота,
Варю ячмень и пшеницу
И прошу о десяти счастьях!

Данная часть композиции обычно
реализуется в двух вариантах, связываясь
между собой отношениями причинности
и следствия: с одной стороны как просьба позитивного характера (дай защиту,
долголетие, потомство, богатство и т. п.),
а с другой – как негативная просьба (удали болезни, ликвидируй врага, воров и
т. п.). За ней следует в более высоком
стиле вторичное обращение к ряду божеств, для которого характерны богатые
поэтические эпитеты. Например, верховный бог Неба – Хγхэ Мγнхэ-тэнгри имеет
эпитет «самовозникшее, могущественное, шелковоликое Небо с пестрыми глазами», а богиня Земли – «масляноликая
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Земля с золотыми ушами, со сгибающимся станом, наполняющимся выменем,
выступающими лопатками, сжимающейся щелью, необъятным телом». Эпитеты
Неба и Земли могут употребляться вместе, подтверждая тезис о культе единого
бога у монгольских народов:
Соизволь одарить взглядом
пестрых глаз,
Соизволь прислушаться
золотыми ушами.

В шаманских поэтических текстах
находим упоминание одного из верховных божеств бурятского шаманского
пантеона Хан Багатур-тэнгри (в некоторых текстах он рисуется олицетворением
духа Чингисхана), который изображается всадником с мечом в руке. Его можно охарактеризовать как бога войны и
победы, гения храбрости. Он организует
людей в тысячи (военные отряды), в десятки тысяч – «тьмы» (тγмэны):
Делающий десятками тысяч
свои десятки тысяч,
налаживающий свой сырой булат,
тысячами делающий свои тысячи
и тысячи,
налаживающий свой мясной булат,
дающий гения-хранителя князю,
становящийся гением-хранителем
от нападающего врага,
являющийся гением-хранителем
от чужого врага,
на яшмово-зеленой степи,
с темно-серым конем,
с твердым булатным мечом,
обмеряющий лучшую из земель [11,
с. 161].

Или Хан Кисага-тэнгри – гений-хранитель, изображается в боевых доспехах,
эпитетами которого являются «подпирающий меня в ребро, словно вязовая колонна, когда я поскользнусь», «делающий панцирем мою замасленную шубу»,
«объединяющий мысли всех»:
Имеющему яшмовое великое тело
и сильный ясный голос,
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являющемуся оградой,
когда поскальзываюсь,
лишающему острия приближающуюся
стрелу,
делающему надеваемую одежду
панцирем и шлемом,
делающему прочной и вечной
мою близкую жизнь
всесильному Хану Киса-тенгри молюсь
и поклоняюсь [11, с. 162–163].

Обращение к Хан Ата-тэнгри отличается особой поэтичностью, как видно
из приведенного выше примера. Он является столь же могущественным, как Хγхэ
Мγнхэ-тэнгри. «Оба они обладают несравненно великой светлой сущностью.
Обоим тэнгри (каждому в отдельности)
воздается благодарность за то, что он
создал жену (женщину), лежащую у груди (т. е. близкого сердцу друга), сына
(детей), лежащего у ног (т. е. почтительного, опору в жизни)» [6, c. 96]. Ата-тэнгри в бурятских шаманских текстах называется дарующим пищу, коня, одежду,
избавителем от всех зол, поэтому к нему
обращаются с просьбой о защите от злых
сил днем и ночью, о даровании небесной
благодати, покровительства и искоренения зла. Н. Н. Поппе, рассматривая шаманские рукописи Института востоковедения Академии наук, ссылаясь на коллекцию Ц. Ж. Жамцарано (1911 г., п. 888,
№ 20, с. 431 Ataqa tenqri-yin sanq ene bui
– «Это есть курение Ата-тэнгри»), представляющую собой чахарскую рукопись
на старой китайской бумаге (размером
7х26 см, 5 fol., 22 лин.), пишет: «Ататэнгри называется самовозникшим, возникшим без ведома, по уговору Etugen
eke (земли) и моря. Ему подносят белую
овцу, 9 шелков, 9 белых alama (ленточек),
3 лампады, свечи, возлияния. К нему обращаются просьбы о даровании милости
сыну и жене и избавлении от несчастий
и от грехов, о даровании пищи, увеличении стад и т. д.».
Далее ученый, ссылаясь на то, что
чахарская рукопись местами почти дословно совпадает с некоторыми бурятскими, приходит к выводу, что культ
Ата-тэнгри у бурят не является чем-либо
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возникшим в специфических бурятских
условиях, а широко распространен и у
некоторых южных монголов [11, с. 166].
Это утверждение известного монголоведа позволяет относиться к ранним формам художественного слова как к общему фонду единой культуры и мировоззрения всех монгольских племен и народов,
включая бурят, калмыков и собственно
монголов.
Рассматриваемая часть композиции
наиболее важная и представляет своего
рода кульминацию ритуала или поэтического призывания, когда шаман входит
в состояние религиозного экстаза. Считается, что именно в это время – после
вторичного призывания духи вселяются
в тело шамана и начинают управлять им
и говорить его устами. Заканчивается эта
часть проводами духов-божеств и уверениями в нисхождении благодати, благоденствия, счастья, добродетели.
Заключительная часть композиции,
называемая хурылха, носит заклинательный характер и произносится всеми
участниками: «Yлзы хутаг орштугай,
буян хэшиг иртугэй, сайн буян дэлгэртугэй, haнаhaн, хγcэhэн γгγγлhэн ëhoop
бγтэхэ болтугай! Ай-хурай, ай-хурай, айхурай!» – «Пусть снизойдет благоденствие и счастье, благополучие и достаток, да исполнится все задуманное и сказанное! Ай-хурай, ай-хурай, ай-хурай!»
Возглас «ай-хурай» – семантически кодированное, многозначное слово-формула. Обычно повторяется троекратно и
выполняет функцию поэтической формулы, означающей «ниспошли», «даруй»,
«благослови», «да исполнится!»
Для шаманской поэзии характерны
повторяющиеся клише, в которых можно усмотреть синтаксический параллелизм, внутренние рифмы, но основным
организующим стих началом является
«толгой холболго» – аллитерация. Как
известно, мифологическому миру как
совокупности поименованных объектов
свойственно перечисление предметов:
Старший из девяноста девяти тенгриев
великий Дархан (кузнец) Гуджир-тенгри,
с прекрасным чугунным щитом,
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с прекрасным глубоким окрашенным престолом,
с большим золотым молотом,
с большой серебряной наковальней,
Дархан Гуджир тенгри, тебе я поклоняюсь [11, с. 157].

Также находим ономатопоэтическую
организацию текста, которая выражается
в рифмующихся морфологических образованиях и в сакрализации явлений для
активизации их волшебных возможностей:
Соизволь восшествовать на сизом коне!
Твой гремящий голос
да будет по ту сторону горной цепи!
Произносимое великое благопожелание
твое
да будет впереди и сверху!
Милостивое великое благопожелание
твое
да будет передо мною!
Создатель всего,
соизволь восшествовать на вороном
коне!
Хан Гуджир, тебе поклоняюсь я, верую и
сидя молюсь я! [Там же].

Подобный тип ономатопоэтической
организации текста может быть характерен и для описания жертвенных предметов. Как отличительную особенность
шаманской поэзии можно отметить специфическую организацию лексического
состава звуковых повторов как вида заклинательной магии: küji tülejü – küčiben
öqünem, / arča tülejü – ačiben öqünem
(возжигаю курительные свечи и отдаю
свои силы, / жгу можжевельник и воздаю
свою благодарность).
В ритуальных шаманских поэтических текстах находим характерную для
заговоров разновидность эвфонической
организации стиха: figura etimologica:
«meljigetu… medejü, boljuγ-a-tu… boljuldaju» (условливая условленный) и т. д.
Помимо морфологических соответствий
часты употребления синтаксических параллелизмов, которые также образуют
специфический ритм соотносимых глагольных конструкций:
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Да буду с сыном, который будет подавать
за рукоятку золотой молот,
который будет потягивать за рот пегого
жеребенка! А хуруй!
Прошу о жизненной силе и душе сына,
который будет подергивать за рот гнедого
жеребенка
и брать за руку кого бы то ни было. А хуруй!
Прошу о жизненной силе и душе четырех
пород скота,
что находится в степи, и животных. А хуруй! [11, с. 157–158].

В текстах шаманских песнопений,
как видим, можно встретить синтаксически параллельные глагольные конструкции, которые образуются не только
по принципу сходства, но и противопоставления. Нередко наряду с синонимическими и антонимическими удвоениями
одной из важнейших составляющих композиционного построения текста, имеющих отношение к типу восприятия мира
и способу воздействия на него, является
уподобление. Как в мифопоэтических
текстах, так и в шаманской поэзии уподобление предметов и явлений выступает не в виде привычной нам литературной метафоры, а как средство магического отождествления.
Обратимся к системе образов шаманской поэзии. По представлениям шаманства, во Вселенной действуют два
начала – доброе и злое, которым оно считало себя обязанным служить. Добрыми
по отношению к человеку считаются 55
тэнгриев-небожителей во главе с Хан
Хурмастой, господствующих над западной стороной, а восточные 44 тэнгрия
во главе с Ата Улаан – злыми, враждебными человеку. В итоге они образуют
сакральное число 99. Главенствующее
положение среди божеств занимают
тэнгрии-небожители, которые бывают
нескольких видов: высший из всех Коке
Mongke tengri (Вечное Синее небо); его
сын Еsege Malan tengri (Мудрый отец небожитель) – высший из всех 99 тэнгриев
бурятского шаманского пантеона; Atagan
(Xan Ata tengri) – один из верховных бо-
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жеств, объединяющий все монгольские
племена и роды, дарует мир и согласие;
Bajatur tengri – небесное божество, покровитель воинов, гений-хранитель от
врагов, дарует храбрость; Kisaqa tengri
– защитник и даритель победы; Zayagaci
tengri – защитник от всех зол, гений долголетия, плодородия и счастья и др.
Вслед за тэнгриями – небесными
божествами идут духи – хозяева местностей, духи природы. Они тоже делятся на две категории – благодетельные
и злостные. Шаман обращается и к тем
и другим духам с целью получить покровительство от добрых и укротить напасти и злобу враждебных духов. Злых
духов шаман должен обезвредить, или
расправиться с ними, или задобрить их
жертвоприношениями, воскурениями,
молитвами, песнопениями. Типичный
образ духов рисуется следующим образом:
Плетью им служит огненная змея,
Верховым животным – бешеный волк,
Еда их – человеческое мясо,
А вместо сердца – камень да железо
(Перевод наш. – Е. Б.).

Как видно из приведенных примеров, шаманская поэзия широко использовала образные поэтические средства из
богатого мифологического арсенала. В
шаманских поэтических текстах используется «непрямое» слово, нуждающееся
в декодировке и требующее сотворчества. И это слово оказывается словом эстетическим, употребляемым вне бытовой
практической речи, и находится в непосредственной связи с сакральным как
воплощением божественного, сверхестественного. И полнее всего оно выражается в ритуале и слове-мифе. Для шаманской поэзии ритуал – это естественный
локус поэтической речи, а слово, миф
– ее первооснова. Поэтому смысловая
наполненность поэтического текста глубока и недаром обозначается как мифопоэтическая. Для этого жанрового сознания характерна вера в слово и слово
воспринимается как слово-дело.
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Итак, можно отметить, что жанровое пространство бурятской литературы раннего периода протекало в рамках
ритуала и мифа. Усиление со временем
взаимосвязей разных жанров приводило
к тому рубежу, за которым последовала
десакрализация и деритуализация жанрового целого. Переход от ритуального
к литературному жанру, от «первичных
(простых) речевых жанров ко вторичным (сложным)», к которым относил
литературные жанры М. М. Бахтин, осуществляется, естественно, не сразу, а
постепенно, образуя определенные промежуточные звенья. Жанр, как известно, категория поэтики и «поэтического»
текста. Поэтому, как показал анализ, некоторые жанры, даже перейдя в разряд
литературных, особенно в начальный
период развития литературы, еще сохраняют какие-то элементы мифа и ритуала, а также присущую им сакральную
функцию. Действительно, в переходный
– от устной поэзии к литературной – период многие черты фольклорной и ритуальной поэтики не утрачивались, а, как
правило, видоизменялись, образуя фундамент поэтической традиции и определяя параметры и способы выражения,
присущие эстетическим категориям. Конечно, ими же определены многие поэтические константы, являющиеся наиболее
специфичными для бурят-монгольской
литературы в целом. Поскольку жанры
относятся к подвижной части категории
поэтики, их состав в литературе можно
определить, выделяя наиболее характерные и ментально присущие бурятам.
Для литературного процесса монгольских народов, начиная с древнейшего периода, характерно развитие в
контексте многосторонних литературных контактов. Бурятские ученые и литераторы из числа буддийских монахов начиная с ХVII в. были знакомы не
только с лучшими образцами индийской
и тибетской литературы, но и с принципами индийской поэтики, в частности с
древнеиндийским трактатом по теории
поэзии «Кавьядаршей» (Зеркало поэзии)
Дандина и тибетским «дебчжорам» (sdeb
sbyor), которые способствовали разви-

Вестник БНЦ СО РАН

тию теории и практики поэзии на старомонгольской письменности. Начиная с
XVIII в. монгольские и бурятские ламы
стали писать художественные комментарии к теоретическим проблемам, выдвинутым в «Кавьядарше» Дандина с целью
создать свою теорию поэзии и показать
ее практическое применение, что стало
доброй традицией на протяжении нескольких веков. Почти каждый монголоязычный ученый и литератор считал своим долгом следовать этой традиции и, по
возможности, продолжить и развить ее.
Из бурятской литературы второй
половины XIX – начала XX в. выделим
творчество двух наиболее ярких писателей из среды буддийского духовенства
– Ринчен Номтоева и Эрдэни-Хайбзун
Галшиева.
Ринчен Номтоев (1820–1907) – видный бурятский ученый, поэт, просветитель второй половины XIX в., занимался
переводами с тибетского языка и составлением художественных комментариев,
создавал оригинальные поэтические произведения в жанре субхашита. Известны его сборник субхашит «Доордосад
салбар нэрэту табин шилγг оршибай»
– «Пятьдесят строф, называемых «Расцветайте, низшие», и цикл субхашит,
вошедший в его учебное пособие «Самоучитель и русская азбука для учеников
монголо-бурятских» (1864), изданное в
Казани.
В бурятской литературе XIX в. появляется жанр субхашита как результат
взаимодействия с индийской, тибетской
и монгольской литературой. Слово «субхашита» представляет собой сокращение
от «Субхашита-ратна-нидхи», переведенного с тибетского языка на санскрит
произведения Сакья-пандиты «Изящные
изречения». Субхашиты как жанр дидактической поэзии представляют собой
стихотворные произведения нравоучительного характера, заключающие в себе
поэтические разъяснения положительных
и отрицательных качеств людей, благих
и неблагих путей их деятельности. В сочетании двух начал – светского и духовного – заключается своеобразие жанра
субхашит. Они, как правило, состоят из
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четверостиший, две первые строки которого содержат тезис, а две последующие – поэтически оформленный пример.
Бурятские литераторы сначала активно
переводят, начиная с XVII в., а затем с
XIX в. пишут комментарии на известные
тибетские и монгольские произведения в
жанре субхашит. В частности, на «Каплю, питающую людей» Нагарджуны, на
«Букет белых лотосов» Соднам Дагбы и
«Сокровищницу благих речений» Сакьяпандиты написаны комментарии Г. Тугултуровым и Р. Номтоевым.
Ц. Дамдинсурэн, анализируя шесть
комментариев к «Капле, питающей людей», в числе наиболее значительных
называет два комментария Р. Номтоева
– «Брызги рашияна» и «Драгоценный
прекрасный сосуд». Перу Р. Номтоева
принадлежит также перевод с тибетского
десятой главы философской поэмы Шантидевы «Бодхичарьяаватара». Именно
его перевод включил Б. Я. Владимирцов
в свою книгу, изданную в 1929 г. [4].
Р. Номтоеву принадлежит пальма первенства в создании бурятского варианта
«Сокровищницы благих речений» Сакьяпандиты. Как считает Ц.-А. Дугар-Нимаев, «самую основательную работу по
популяризации «Субхашиты» Гунгажалцана провел бурятский филолог Ринчен
Номтоев». Его перевод он считает не копией, а «вполне самостоятельной работой» [7, с. 69]. Также им были составлены
комментарии к «Капле рашияны», «Субхашитам» Сакья-пандиты Гунгажалцана.
Признано, что его комментарии превосходят своих монгольских предшественников по филологической культуре и количеству сказочных сюжетов.
Р. Номтоев в написанном им двухтомном «Тибетско-монгольском словаре» (Тγбэд – монгол толь), приводя свои
оригинальные стихотворные тексты,
рассмотрел основу поэтики Дандина. В
своих стихотворениях и поэмах он активно использовал, творчески перерабатывая, теорию «орнаментальной поэзии»
Дандина. Обобщая, можно констатировать, что труды монгольских и бурятских ученых и поэтов не были простым
подражанием сочинениям индийских и

Вестник БНЦ СО РАН

тибетских теоретиков. Они их творчески перерабатывали и переосмысливали,
стремясь развить и обогатить теоретические основы монгольской поэзии. В
своих художественных комментариях,
разъясняя суть различных поэтических
украшений и следуя за индо-тибетской
художественной традицией, они были
едины в том, что сущность истинной
поэзии заключается в ее скрытом смысле, т. е. для поэзии характерен язык намеков и недосказанности.
К наиболее «выдающимся произведениям» [7, с. 5] дидактической поэзии
начала XX в. относится «Хойор йосон-у
абаху огуруху-йи γгγлэгчи билиг-ун толи
хэмэгдэхγ» – «Зерцало мудрости, разъясняющее принимаемое и отвергаемое по
двум законам» Эрдэни-Хайбзун Галшиева
(1855–1915). Это произведение не было
издано в дацанских типографиях, а было
распространено в рукописных списках
(известно десять, не считая тибетского
оригинала) на старомонгольской письменности. «Зерцало мудрости» – самое
крупное произведение индо-тибетской
литературной традиции в жанре субхашит. Если «Капля рашияны» Нагарджуны насчитывает 90 стихов и состоит из
четырех глав, «Субхашита» Сакья-пандиты соответственно – 457 и 9, то «Зерцало мудрости» содержит 1000 стихов и
8 глав. То, что это произведение имеет
преемственную связь с нити-шастрами,
очевидно, сам автор в колофоне пишет:
«Держась вслед за доброй проповедью
о двух законах, принадлежащей нашему
первому монгольскому духовному учителю Пандите сакьяскому, руководствуясь и другими шастрами, я собрал в одно
целое все увиденное и осмысленное за
долгое время ради того, чтобы полными
смысла словами показать образцы принимаемого и отвергаемого для уяснения
и претворения их людьми из мирян родной стороны».
Анализ «Зерцала мудрости» [2, с. 82–
94] позволяет заключить, что в основе
этого произведения заложены ценности буддийской культуры (это понятно,
ведь его автор изучению классического
индо-буддийского философского насле-
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дия посвятил молодые и зрелые годы в
стенах монастырей Бурятии и Тибета). В
этом произведении актуализируется проблема соотношения плана содержания
и плана выражения. Эта герменевтическая проблема находит свое следующее
разрешение: введение концепции двух
смыслов – поверхностного, очевидного
и имплицитного, глубинного, истинного.
На уровне поверхностного смысла субхашиты Галшиева – это сургалы-наставления, которым необходимо следовать в
повседневной жизни, и именно в таком
качестве они понимались и использовались мирянами. На уровне глубинного
смысла каждый символ кодирует определенную концепцию, определенную категорию буддийской культуры.
Одним из ключевых, относящихся
к традиционным, монгольским поэтическим жанрам является жанр магтала
(восхваления). Для ранней ступени панегирической поэзии характерно восхваление и поклонение силам природы,
хозяевам местностей, пантеону шаманских божеств, а также восхищение силой и мудростью людей, отличившихся
в своем деле, воспевание величавых гор,
могучих рек, широких степных просторов, быстроногих скакунов и т. д.,
воплощавших дорогие сердцу образы
родины. Это позволяет нам отметить,
что в генезисе магталов лежит не только культовая поэзия, но и заложена идея
высокого патриотизма, любви к родной
земле и ее людям. С распространением
буддизма тематика магталов, его религиозно-идейная направленность меняются, собственно монгольская поэтическая
традиция, смешавшись с индийской и
тибетской, расширяется и обогащается.
В рамках буддийского канона составлялись поэтические хвалебные гимны божествам, которые входили в ритуальножанровый ряд: «стотра-гана», «дод цог»,
«магтаалын чуулган». Одним из первых
монгольских произведений, написанных
с использованием поэтических принципов Дандина, является «Восхваление
Махакали» Чойджи-Одсэра – образец
жанра одической поэзии, сложившегося в монгольской литературе XIV в.
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В общем корпусе гимнической поэзии
значительное место занимают произведения, восхваляющие дацаны, пандито
хамбо-лам или наиболее отличившихся
лам, которые писались с использованием
принципов тридцати пяти «украшений»
из «Поэтики» Дандина, а также традиций
буддийской символики.
В гимнической поэзии XVII–XIX вв.
кроме индийской и тибетской традиции
восхвалений проявляются и исконно национальные художественные методы,
образы народного быта, своеобразие
мышления номадов. Вместе с тем наблюдается тенденция развития от религиозного к светскому, от мифического к
реальному, от канонических принципов
религиозной поэзии к лирической.
Так называемые «стихи пяти подношений», появившиеся в связи с религиозным обрядом обращения к Будде, богам,
наставнику, крупным деятелям государственной власти и религии, со временем
трансформировались в восхваление пяти
чувств (стремлений, желаний) лирического характера. Произведения этого
жанра отклонились от идейной направленности, оторвались от образной системы буддийской символики, характерных
для индо-тибетской традиционной поэзии восхвалений и стихов подношений,
и, позаимствовав только общий метод
изображения, развились в прекрасные
образцы национальной поэзии. В стихах
раскрывается внутренний мир человека,
воспевается красота женщины, природы, размеренная жизнь родного кочевья,
которая не отличается от райских садов
страны небожителей. Особенность стихов этого жанра в том, что изображается не страна богов из золота и серебра, а
красота природы земного мира, не чувства прекрасных дакинь небесной страны, а красота чувств земной женщины и
т. д. В поэтике этого периода наличествуют две тенденции: первичный творческий акт и его воспроизведение. Именно
в этот период развития литературы постепенно происходит переход от синкретизма к усилению индивидуального начала
в поэтическом сознании, от мифологического сакрального к художественной
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реальности, к понятийному различению,
к рефлексии. Дифференциация родов
и жанров, появление понятия «автор»,
возникновение богатых художественно-изобразительных средств, наррации
– все это проявления утверждающегося
принципа поэтики, постепенно заявляющего о своих правах.
Подытоживая, отметим, что главной
отличительной особенностью бурятской
литературы XVIII – начала XX в. является появление в ней профессиональных поэтов и писателей. Ориентация в
основном на дидактические, панегирические жанры была закономерной для
литературы того времени, развивавшейся в рамках индо-тибето-монгольской
поэтической традиции. Творчество бурятских писателей буддийской направ-
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ленности стало новой ступенью в развитии художественной словесности этого
периода, и их по праву можно отнести
к числу основоположников бурятской
литературы. Разработка основных координат в становлении и развитии литературной традиции бурятской литературы
на широком историко-культурном фоне
во всей глубине ее связей с мифо-ритуальной шаманской практикой, а также с
литературой древнего и средневекового
Востока, в частности индийской, тибетской и монгольской, развивавшихся под
глубинным влиянием религиозно-философских воззрений буддизма, является
одной из актуальнейших, отличающихся
явной новизной и перспективой в бурятском литературоведении.
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Статья посвящена изучению проблемы пограничья как цивилизационному воздействию, уточнению его акторов и возможности свободного выбора и диалога цивилизаций.
Ключевые слова: концепт пограничья, цивилизационные границы, геополитика, глобализационные процессы.

A. O. Boronoev
FRONTIER CONCEPT AS A RESEARCH METHODOLOGY
FOR THE STUDY OF SOCIOCULTURAL PROCESSES
The article is devoted to the study of frontier problem as civilizational influence through
determining its actors and possibilities of free choice and dialogue of civilizations.
Key words: frontier concert, civilizational frontiers, geopolitics, globalization processes.
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роблема пограничья, приграничья активно обсуждаемая, – относительно новая тема. Ею, кроме гуманитариев, интересуются географы (лимология), экономисты. Общепринятой
является трактовка границы как средства
автономизации и сохранения суверенитета, как инструмента экзистенционального
(духовного), ментального государственно-политического и культурного размежевания, а также как форма наведения
межличностных, государственно-национальных, межкультурных и цивилизационных мостов. Любая граница – это некая
конструкция, определяющая «свое» пространство (территориальное, культурное,
ментальное, цивилизационное) по отношению к «другому, чужому».
Граница, безусловно, не только противостояние другому, грань, межа, но и
возможности и формы взаимодействия
многообразного диалога, включающего и
своеобразное бытие – на самой границе
(приграничье) [1, c. 80]. В разных условиях диалектика противостояния и взаимодействия может меняться, создается

пограничное поле как форма переплетения различных цивилизационных и культурных феноменов – смыслов. Пограничье, пограничное поле формирует особые
сферы взаимодействия, диалога при априорности самих цивилизационных границ. В настоящее время геополитические
сдвиги, сетевые коммуникации и глобалистская практика конструируют новые
формы и сферы пограничья и углубляют
внимание к пограничному фактору, фактору межцивилизационного и культурного диалога во всем его многообразии
и видах, включая личностные аспекты, и
особое внимание уделяется цивилизационному взаимодействию, цивилизационному полю пограничья, цивилизационному концепту процесса. На это оказали влияние труды многих ученых, конструирующих цивилизационный подход,
но особенно остро актуализировал его
С. Хантингтон, говоря о межцивилизационных противоречиях и конфликтах. Он
утверждает, что нацие-государственные
и идеологические, границы теряют свое
значение, а цивилизационные приобре-
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тают особый вес т. е., конструируется
новый вид пограничья, связанный в основном с понятиями культуры, религии,
ментальности – цивилизационно-культурными маркерами. При этом цивилизация понимается С. Хантингтоном, вслед
за Тойнби, «как культурная общность
наивысшего ранга, как самый широкий
уровень культурной идентичности людей» [3, c. 34]. Цивилизационная логика
не снимает нацие-государственные, этнокультурные и территориальные формы
общности – пограничья более низкого
уровня. «Свой – чужой» определяется по
нескольким линиям, но определяющими
становятся цивилизационные ориентации. В определенной мере политико-экономические, культурные и социальные
процессы современности в основном
соответствуют логике теории С. Хантингтона, но преувеличение цивилизационных различий и идентичности опасно,
они приобретают черты идеологичности
и культурно-идеологической границы,
что критикуется многими гуманистами.
Цивилизационная концепция геополитики стала актуальной в связи со следующими моментами: во-первых, с глобализационными процессами, которые
способствуют взаимодействию цивилизаций, культур, вызывая различные состояния – диалога или непонимания в очагах
пограничья. Во-вторых, с прекращением
холодной войны (идеологической конфронтации), определявшей основные
границы между социально-политическими системами, стали приобретать значение государственно-цивилизационные
критерии межевания наций – государств
с тенденцией их региональных объединений по общности культурно-духовных
факторов (цивилизаций). В-третьих, с
интеграционными цивилизационными
процессами в Европе (1992 г. – ЕС, 1999 г.
– единая валюта, 2009 г. – Лиссабонский
договор о Конституции), когда объединительные процессы привели к шенгенскому соглашению и 5 стран из 12 (тогда)
фактически отменили государственно-
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национальные (по Валллерстайну) границы. Этот опыт понизил сложившуюся
традицию нации – государственной идентичности в структуре западной цивилизации и определил начало цивилизационной идентичности в рамках Западной
Европы, ее новые границы, новое пограничье, новые элементы ментальности
внутри сообщества и вовне. Например,
многие страны стали иметь границы как
с конкретными странами, так и с новым
образованием. Например, Россия имеет границу с Польшей и Европейским
сообществом (союзом), куда входит эта
страна, что требует новой структуры
ментальности. Многие страны оказались
в поиске новых форм взаимодействия,
диалога со странами ЕС. Новое образование разрушило представление о Европе
как группе самостоятельных государств
и культур, предлагая необходимость выработки соответствующих ментальных
ориентаций. Это же требование касается
и граждан стран объединенной Европы.
Европейский Союз во многом определил
возникновение новой цивилизационной
логики геополитики.
Европейский опыт объединения создал наряду с положительными моментами много проблем внутреннего и внешнего порядка. К внешним относится, например, формирование образа европейца.
Это определяет новые ментальные представления у других, связанные с новым
образом Европы, в целом Запада, что возбуждает у них чувство цивилизационного тренинга, поиска «братства», подобного объединения с близкими по культуре
и территории народами и создания неких
панкультурных и политических объединений, т. е. своего, подобного европейскому цивилизационного поля. Такие
действия мы наблюдаем среди народов
мусульманской культуры, Латинской
Америки, Азии и России (евразийская
цивилизация). Цивилизация, цивилизационное пограничье – недавно абстрактная тема – превращается в актуальную
культурно-политическую проблему.
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К внутренним проблемам относятся такие, как пишет Юрген Хабермас в
книге «Расколотый Запад», что «народам Европы необходимо «надстроить»
и расширить свои национальные идентичности до европейского измерения»
[4, c. 42], государственно-гражданская
солидарность должна измениться в сторону понятия от европейских граждан
(идентичности) до европейской ментальности, которая понимается как определенный стиль мышления, коллективные
представления, включающие архетипы
общей социокультурной памяти, символы (иконографию), ценности, установки
и чувства, которые должны определять
новую идентичность. Конструирование
подобной ментальности и идентичности
процесс сложный, так как история европейских народов пока воспринимается
раздельно. Нет осознанной, совместно
выстраданной судьбы, общей памяти, духовного облика-хабитуса, хотя некоторые
утверждают, что наличие инаковости не
мешает общей идентичности и формированию европейской ментальности. Экономика при этом, как известно, не играет
большой роли, так как она конкурентна и
не имеет границ.
Названные проблемы создают противоречивое цивилизационное пограничье для наций-государств, культурного диалога, конкретного человека. При
этом проявляются, по утверждению
П. Штомпка, маргинальное сознание,
элементы культурной травмы, которые
характерны при социальных изменениях,
нарушении справедливости и насилии.
Развивающееся
цивилизационное
пограничье изменяет частные формы
пограничья (территориальные, государственные, культурные), придавая им новые характеристики. Например, возрастает роль культурного пограничья, национально-региональных культур, формируются центры и движения, играющие двоякую роль: интеграции и
противостояния. Последнее повышает
роль конфессиональных образований и
конфликтов, на что обратил внимание
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С. Хантингтон. Из-за этого часто цивилизационное пространство представляется как поле конфликта религий (христианство – ислам). Продвижение подобного представления в национальное
сознание, как показывает практика, четко
очерчивает цивилизационные границы,
идентичности, практики (отношения сотрудничества) и структуры цивилизационной ментальности, что влияет на поведение людей. В этом велика роль теологов, идеологов-гуманитариев, средств
массовой коммуникации, радикальных
националистических движений. В целом
освоение (символизация) цивилизационного пограничья – процесс ложный,
определяемый как теоретическими, так и
практическими проблемами.
Во-первых, цивилизационная трактовка взаимодействия, диалога при внимательном изучении, как уже говорилось
выше, включает подспудно фактор идеологизации, элементы противостояния.
Наблюдается импульс субъектоцентризма, т. е. оценка с точки зрения «своих»
ценностей. Имеется выбор носителей
этих ценностей (идеологи, церкви, культурные и исторические доминанты (маркеры). В логике цивилизационного пограничья присутствует «свое – чужое»,
как в пограничье в пространстве нации
– государства, межкультурных отношений. Эта ситуация требует обсуждения и
понимания для реализации диалога без
актуализации противоставлений и противоречий.
Гуманистическое понимание предлагается польским ученым Я. Кеневичем,
который считает, что концепт цивилизации – это некая форма устанавливающая принадлежности над разделяющими
культурами (идентичностями) и формирующая у людей, принадлежащих к различным народам и культурам, стремление к общей, доступной им системе ценностей. «Это значит, пишет Кеневич, что
люди не только принимают свою судьбу,
но и создают свою идентичность на основе принципов и примеров, общих не
только для них, но и для людей другой
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идентичности, другой культуры…» [2,
c. 48]. Лояльное, толерантное восприятие
человеком цивилизационных маркеров
– это выбор своей судьбы свободным человеком. Толерантность определяет рефлексию взаимодействия цивилизаций, их
диалог.
Во-вторых, ввиду абстрактности
понятия цивилизация, сложна ее символизация (иконография). В связи с этим
можно утверждать об аморфности цивилизационной идентичности и сложности
ее конструирования, хотя культурно-конфессиональные маркеры позволяют последнее. Тогда чем же отличается она от
этнокультурной и нацие-государственной
идентичности? О сложности этого процесса говорит формирование европейской идентичности, фактически западной
цивилизации, включающей множество
национальных ментальностей, сознаний
и культур. Безусловно, цивилизационный концепт и его пограничья упрощают
духовное разнообразие человеческого
общества, сводят на нет культурные символы, национальную память, что ведет
к «культурным» травмам, конфликтам и
чувству потери важных ценностей жизни, в результате чего наблюдается процесс активизации националистических
движений, иногда с требованием выхода
из Европейского Союза.
Цивилизационный концепт, по сравнению с национально-культурной и государственными формами идентичности,
пытается исключить политику как инструмент коммуникации, гаранта свободы и организационной власти (Хабермас)
и не имеет конкретного носителя. Последнее обозначается при идеологизации
концепта, что мы видим на опыте радикальных религиозных движений (АльКаида и др.). В-третьих, для функционирования цивилизационного концепта
важно формирование иной структуры
сознания, новой ментальности или новой социокультурной картины мира. Сегодня в общественном сознании народов
и индвивидов господствуют ментальные
представления, основанные на опыте на-

Вестник БНЦ СО РАН

циональных историй, элементов народной памяти и мифологии. Ю. Хабермас
пишет, что сила национальной истории
и памяти «прорезает европейскую почву,
как геологические разломы». Это говорит
о том, что существуют сильные факторы
национально-государственного
сознания, препятствующие активному развитию цивилизационной идентичности, в
частности в Европе. С другой стороны,
размывание национального сознания,
культурного мифа может привести к коммуникативному кризису как черте цивилизационного разлома. Здесь мы приходим к выводу о чрезвычайной сложности
взаимоотношений культурной, нацио-государственной и цивилизационной идентичности и ментальности. В-четвертых,
любая логика и практика структурного
разделения общества, в рамках цивилизационной типологии, как было показано,
формирует основания маргинальности и
поля социокультурных цивилизационных
разломов, которые являются факторами
глобальных противоречий и конфликтов. Люди и народы оказываются между
культурными (цивилизационными) образованиями. Если говорить о народах,
характерен пример Турции, которую не
принимают в ЕС, так как меняется цивилизационный образ Европы (Запада),
разрушается понятие «европеец», европейская цивилизация. С другой стороны,
если Турция будет принята в ЕС, то она
выходит частично из структуры исламской цивилизации, что чревато большими
политико-культурными последствиями,
так как основная масса населения может это просто не принять и рано или
поздно требовать возвращения страны в
лоно характерной для населения Турции
исламской цивилизации. Через Турцию
может пройти межцивилизационный
разлом, спровоцированный политическим решением. Кроме того, надо иметь
в виду, что многие страны, государства
подвержены внутреннему цивилизационному разлому, связанному со сложностью культурных, конфессиональных,
языковых презентаций. Маргинальные
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ситуации углубляются миграционными
процессами в условиях глобализации, в
результате чего мы наблюдаем культурно-цивилизационные конфликты внутри
цивилизаций, например, в Париже и других городах Европы. Тенденции роста
маргинальности – сложная тема, так как
миграционные процессы расширяются.
Это определяет нестабильную самоидентификацию мигрантов между культурами (цивилизациями) и соответствующее
конфликтное поведение. Миграционная
политика, политика мультикультурализма, проводимая государствами, слабо
способствует решению проблем включения мигрантов в структуры европейской
(западной) цивилизационной идентичности по многим причинам, одной из
которых являются различные ментальности, т. е. сознательно-бессознательные
представления, ценностные ориентации,
архетипы поведения и восприятия, социально-историческая, культурная память,
составляющие некоторую мировоззренческую структуру.
Конструирование цивилизационной
типологии мира в условиях глобализации
создает, как было кратко показано, много
проблем – человеческих, общностных,
государственных и культурных.
Эти проблемы многие понимают
как конфликтные (С. Хантингтон и др.).
Формируется травматическая ситуация,
состояние напряженности, особенно по
краям цивилизационных или культурных
разломов, когда разрушаются коллективно разделяемые смыслы, нормы, символы, убеждения, верования и т. д.
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Проблема цивилизационного выбора, цивилизационная идентичность в
этих условиях становится труднодостижимым и весьма противоречивым явлением. Цивилизационно-культурные разломы весьма ощутимы в современном
мире. Во многих странах это создает острые политические и культурные ситуации, конфликт между цивилизационным
выбором и гражданской идентичностью.
Тем не менее, понимание цивилизационного пограничья – новый ресурс, из
которого люди могут получить разные
капиталы. Для этого необходимо формирование образа цивилизационного
взаимодействия, уточнение его акторов
и возможности свободного выбора и диалога цивилизаций. Сегодня цивилизационный концепт пока сведен к проблеме
конфликта на основе межрелигиозной
неприязни (между западной и мусульманской цивилизациями) и конфликтам
миграционного характера. Цивилизационная модель взаимодействия современного мира – это комплекс проблем,
от которых нам не уйти. Несмотря на
то, что в современном мире нет четких
цивилизационных границ, но существуют пограничья, в которых проявляется
все разнообразие различных феноменов,
что должно стать предметом внимания
социогуманитарных наук. Сегодня обозначен некий профиль цивилизационных
ожиданий, который требует должной интерпретации и понимания для установления взаимодействия и диалога. Мы согласны с теми, кто утверждает, что цивилизационные пограничья должны стать
полями диалога, а не столкновения.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Статья посвящена становлению и развитию бурятской нации. При этом автор полемизирует с исследователями, которые полагают, что в процессе глобализации и долговременной модификации это понятие перестало быть научным.
Ключевые слова: этнос, нация, национализм, бурятский народ.

Yu. B. Randalov
THE BURYAT NATION IN THE MIRROR
OF SOCIOPOLITICAL RELATIONS WITHIN
THE RUSSIAN SOCIETY
The article is devoted to the formation and evolution of the Buryat nation. The author
disputes with the scholars who argue that in the process of globalization and long-term
modernization this notion ceased being scientific.
Key words: ethnos, nation, nationalism, the Buryat people.
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овременный мир в условиях интенсивной глобализации
оказался перед тяжелой ситуацией губительного единообразия и унификации социальной жизни. Запущен каток
безжалостного пресса национальных
культур, национальной духовной самобытности народов. Вместе с тем, в противовес означенному, одной из важных
тенденций, определяющих содержание
современных общественных процессов,
стал, как справедливо отметил профессор Р. Х. Симонян, поиск своей идентичности каждым народом и личностью.
Нация как ценность становится наиболее
универсальной легитимностью в политической жизни современности [15, с. 91].
В контексте этого определенный интерес
представляет проблема идентификации
современного бурятского народа.
В условиях современной интенсифицирующейся глобализации чрезвычайно
сложной становится проблема национального и в универсальных масшта-

бах, и, особенно, в нашем российском
мире. Речь идет о разработке теории и
стратегии национального развития Российского государства, общества. Как
известно, наше общество отказалось от
марксистско-ленинского учения о нации
и национальных отношениях. Взамен
идут поиски новых теорий и концептов.
Среди них особенно выделяется концепция академика В. А. Тишкова о природе
понятия «наций и национального». В
своих многочисленных публикациях он
утверждает, что понятия «нация», «народ», «этнос» – это умозрительная фикция, за ними ничего нет реального в
общественной жизни. Еще в 1993 г. он
писал: «Наш подход не столь обременен
установкой акцентировать субстанцию,
т. е. реальные группы, в том числе этнические, по их членству, границам, правам
и т. п., в ущерб отношениям в социальном
пространстве. Он позволяет избавиться
от иллюзии рассматривать теоретически сконструированные классификации
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как реально действующие группы людей или как законы общественной жизни
[18, с. 7]. Через семь лет автор рассуждает: «Термины «нация» и «национализм»
подверглись глобальной и долговременной модификации. На мой взгляд, они не
являются ни научными, ни политически
операциональными. …Более современной является конструктивистская интерпретация национализма, которая трактует нации как воображаемые общности.
Российская действительность дает блестящий материал для ее иллюстрации…
Что такое этнос? Мировая наука этого не
знает» [17, с. 171–173]. Эти построения
зиждутся на трудах западных социологов Э. Геллнера, Б. Андерсона, Э. Смита,
О. Бауэра и ряда других [4; 1; 2; 6; 16]. У
уважаемого академика есть последователи. Говоря о них, следует заметить, что
некоторые из них и по настоящее время пытаются гальванизировать эти постулаты на почве Российской империи,
имперской государственной деятельности по унификации «державной нации»
[5, с. 18–23].
Что можно сказать по этому поводу?
Обыденным сознанием данная концепция, наверное, будет восприниматься как
утверждение «верблюд не есть верблюд».
Что, разве не существует русского народа, русской нации или же украинского,
белорусского, грузинского в реальности?
Однозначно мы придерживаемся той точки зрения, что принятые в мировой, в том
числе российской истории и этнологии
XIX–XX вв., термины «этнос», «народ»,
«нация» определяли (обозначали) реально существующие в природе этносоциальные общности, а дефиниции «род»,
«племя», «этническая группа», «народность», «нация» отражали состояние и
изменение их количественно-качественных характеристик на разных стадиях
исторического процесса. В настоящее
время, как показывают факты, ситуация
не изменилась. Многочисленные этносы
в реальности не исчезли с арены Российского государства, а даже обнаруживают
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тенденцию роста. К примеру, в течение
90-х гг. – начала XXI в. (1989–2002 гг.)
численность татарского народа в Республике Татарстан возросла с 5 млн. 522 тыс.
чел. до 5 млн. 554 тыс. чел., башкирского
народа в Республике Башкирия – с 1 млн.
450 тыс. чел. до 1 млн. 673 тыс. чел., бурятского народа в национальных автономиях – с 417 до 445 тыс. чел., якутского
народа в Республике Якутия – с 380 до
443 тыс. чел., тувинского народа в Республике Тыва – с 206 до 243 тыс. чел. и
т. д. [14, с. 272, 274, 275, 279].
Полемизируя с В. Тишковым и его
сторонниками, известный философ
Э. А. Баграмов вопрошает: «Выходит, что
народы, десятки и сотни лет утверждаясь как нации и требуя признания своего
права на самоопределение либо отстаивая свой суверенитет и территориальную
целостность, попросту впадают в какойто мистический обман? Почему бы в таком случае не выбросить из головы это
«наваждение» и спокойно пребывать в
мире без наций и этнических привязанностей, без расовых и этнонациональных проблем, без национализма и национальной, а также интернациональной
солидарности и прочих, как нас хотят
убедить, нелепых конструкций болезненного интеллектуального воображения?»
[3, с. 44]. Кажется, более корректной аргументации не придумать. Выявляя истоки появления воззрений В. А. Тишкова
и подобных постмодернистских концепций нации и национальных отношений,
член-корреспондент РАН М. Н. Руткевич
отметил влияние на них феномена глобализации и роста транснациональных
корпораций в современном мире, точнее,
выражение этими авторами одностороннего понимания означенных процессов
и соответствующего брожения чувств и
настроений населения [13, с. 19–32]. Со
своей стороны мы, особенно касаясь нашей отечественной ситуации, отметили
бы фактор болезненной реакции мыслей
и чувств определенной интеллектуальной элиты страны, в том числе научной,
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на распад Союза Советских Социалистических Республик и последовавшее
за ним обострение национальных конфликтов и раздоров в ряде регионов Федерации.
Помимо этого, в арсенале теоретической дискуссии широко интерпретируется нация как конвенциональная категория, имеющая под собой определенную
реальность. Она – европейское изобретение, связанное с государством и гражданским обществом, по одной версии, с
этнокультурой, врожденным «духом народа» – по другой версии [3, с. 40]. Как
известно, к созданию единого «государства – нации» европейские страны шли
долго, в течение многих веков, при этом
решающую роль здесь играло, как верно
отметил Ю. Д. Гранин: «…современное
государство, «бюрократическая машина»
которого успешно «перемалывала» многочисленные этносы, столетиями жившие на территории европейских стран»
[5, с. 17].
Таким же был путь создания «государства – нации» и в истории Соединенных Штатов Америки.
Итак, формирование означенных
крупных современных социальных общностей – «единая нация всего государства» на базе многонациональных социумов – стало, это можно безошибочно
утверждать, одним из главных направлений национального развития в обществах
постиндустриального мира. Однако,
вместе с тем, здесь в структуре главного
вектора движения, по крайней мере, в нашем ареале, мы должны констатировать
два русла исторического процесса: вопервых, исторический путь формирования «нации-государства» в Европе, более
точно – в Западной Европе, и его своеобразие; во-вторых, исторический путь
формирования «нации – государства» в
России и его своеобразие. Мы считаем,
что это – два типологических феномена
истории национального развития, при
этом у них есть, естественно, очень много сходства и есть принципиальные раз-
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личия. Отметим некоторое своеобразие
первого типа.
Во-первых, европейский тип «государства-нации», какими являются французская, английская, американская, немецкая нация и др., сложился на основе
(или как лучше выразиться, как продукт)
становления и развития гражданского
общества и европейского капитализма в
течение ряда столетий.
Во-вторых, европейский тип «государства-нации» – это не общество
«свободных граждан из всех народов,
групп», а субъект, выражение одного, победившего народа. В Англии, например,
английский народ стал имперской нацией, во Франции – французский народ, в
США – английские колонизаторы и т. д.
В-третьих, «государства-нации», т. е.
современные европейские нации, складывались в результате жестокого подавления, насильственной ассимиляции
множества автохтонных народов, групп,
населяющих эти страны. Речь идет,
прежде всего, о подавлении национального языка, культуры, традиций, обычаев малых народов, национальных меньшинств. Характерные примеры по этому
поводу приводит Ю. Д. Гранин в своей
работе: «В Великобритании языки меньшинств, причем таких как шотландцы,
ирландцы, валлийцы, не признавались
и жестоко вытеснялись» [5, с. 17–18].
Далее в более обобщенном виде: «Образованные в результате многочисленных войн государства Западной Европы
XVIII – XIX столетий вне зависимости
от формы правления являли собой новый
(современный) тип государства, одной
из важнейших задач которого было легитимное принуждение к национальному единству: тюрьма, топор и гильотина
были важными средствами национальной интеграции в XVIII в. Впечатляющим примером этого является «офранцуживание» инокультурных провинций
во Франции XIX столетия [5, с. 17–18].
Подобными явлениями наводнена вся история европейских стран, а американская
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нация воцарилась в США в результате истребления множества индейских народов
и племен, миллионов невинных людей.
Касаясь второго типа, необходимо
особенно подчеркнуть своеобъемлющий
характер специфики исторического процесса в этом ареале.
Во-первых, испокон веков в огромной многонациональной и полиэтнической державе, занимающей 1/6 часть земного шара, только один этнос, один народ
шел по пути формирования «нации-государства» – это русская нация, основной
носитель общероссийской государственности.
Во-вторых, процесс формирования
шел и поныне идет на основе российского капитализма, российского социализма
и снова российского капитализма.
В-третьих, история национального
развития России, в отличие от Запада, не
знала истребления, насильственной ассимиляции, жестокого подавления языка,
культуры, самобытности малых народов,
национальных меньшинств страны.
Здесь уместно подчеркнуть, что рассматриваемые проблемы очень объемны
и сложны. Мы, из-за ограниченности рамок статьи, даем лишь их суть, в обобщенном виде. Бесспорно, однозначно:
в историческом пути формирования
общегосударственной гражданской нации России огромную значимость имел
фундаментальный фактор перестройки
ее жизненного уклада – свершение социалистической революции и создание
нового общественного строя. Как известно, впервые в практике мировой истории
здесь национальная проблема решалась
предоставлением свободы и национально-государственных автономий всем малым народам, национальным меньшинствам.
Переходя к проблеме истории национального строительства в СССР, мы
должны выразить несогласие с рассуждением уважаемого Эдуарда Александровича Баграмова в названной выше
статье. Посетовав по поводу недостатков
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сталинского определения нации, автор
пишет: «…в условиях Советской страны
предложенная Сталиным схема позволяла произвольно строить иерархию наций,
предоставляя некоторым из них статус
союзной или автономной республики, а
другим довольствоваться областью или
округом» [3, с. 41–42]. Надо решительно
возразить тезису «произвольное строение иерархии наций» и хотя бы очень
кратко рассмотреть теорию и практику
национального строительства тех времен. По теории марксизма, с победой социалистической революции утверждается право нации во всей полноте, высшим
выражением которой является право нации на политическое самоопределение.
Однако в условиях тяжелого классового
противоборства, гражданской войны и
иностранной интервенции, экономической и социальной разрухи страны,
с учетом чрезвычайного многообразия
национально-этнического состава населения, уровня его общественного развития российское советское руководство в
начале 20-х гг. было вынуждено внести
серьезные коррективы в теорию полного
политического самоопределения наций и
народов и реализовать ее в определенной
комбинированной конструкции политической организации.
Все народы Советской России по
уровню общественного развития были
разделены на три принципиальные категории: а) прошедшие стадию капитализма; б) находящиеся на начальных шагах
капиталистических отношений; в) находящиеся на докапиталистической стадии
развития, т. е. патриархально-родовой
организации. Как известно, эта теоретическая комбинированная конструкция в
своей исторической реализации дала феномен СССР – 15 союзных республик на
началах добровольного союза и 20 национальных автономных образований – автономных республик, областей, округов
на началах федеративного устройства.
Осмелимся констатировать, что с учетом
очень низкого, начального уровня обще-
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ственных наук о нации и национальных
отношениях той эпохи интерпретируемая
теоретическая и политическая конструкция оказалась достаточно плодотворной
и последующая историческая практика
подтвердила это.
Таким образом, формирующаяся
многонациональная система советского
общества была подразделена по качественным параметрам на три подсистемы.
Буряты были отнесены ко второй подсистеме наряду с целой галереей этнических
социумов Поволжья, Сибири и Северного Кавказа и обрели статус национальной
государственности автономной республики. Как типологическое явление этой
подсистемы, историческая эволюция и
современное состояние бурятского народа представляет большой интерес.
Необходимо отметить, что речь идет
не о многогранной и сложной истории
народа, а о попытке социального анализа
некоторых узловых процессов его общественного развития.
В длительном интервале истории
социальное развитие бурятского народа
правомерно подразделить на три крупных этапа: а) дореволюционный, развитие в эпоху царского самодержавия;
б) социалистический; в) постсоветский,
капиталистический.
По многим исследованиям историков и экономистов прошлого века, как
известно, на первом этапе общественное
развитие малых народов шло в медленном, вялотекущем режиме, прерываясь
длительной стагнацией. Это был социальный уклад доиндустриального образа
жизни на основе патриархально-родовых, полуфеодальных отношений, однако с рядом элементов нарождающегося
товарно-денежного, капиталистического
производства.
Главным итогом первого этапа истории должна быть констатация той
ситуации, что, находясь в составе Российской империи в течение более чем
250 лет, имея трудные условия выживания, бурятский народ, несомненно, про-
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явил высокую степень жизнестойкости,
не распался на мелкие социально-демографические элементы, не растворился в
инонациональной среде, потеряв земли
своих предков, традиции и обычаи.
Второй исторический этап – это
крупнейшая веха в социально-политическом и культурно-духовном развитии бурятского народа. Социализм представил
единственную уникальную возможность
для малых народов и наций России уйти
от медленного социального вымирания,
сохранить и развить ценности своего генетического духовного бытия.
В течение более чем полувековой истории социалистического строительства
шло тяжелое, со многим перепадами и
катаклизмами социальное развитие народа, но четко просматривается главный
вектор эволюции: постепенно совершенствовалась социальная организация
по ряду решающих параметров экономической и общественной деятельности,
росли масштабы и дееспособность новых структурных компонентов формирующейся нации.
Касаясь содержательной стороны
процессов, следует отметить, что внедрение социалистического способа производства и уклада жизни было также тесно связано с распространением западной
русской культуры, в целом европейской
цивилизации. Феномен цивилизационных сдвигов означал широкое освоение
бурятским народом русской, европейской
культуры, всего духовного богатства цивилизации: мирового звучания русского
языка, великой классической литературы, музыки, театра, зодчества, системы
обычаев, традиций, социально-психологического менталитета русского народа.
Освоение русской, европейской цивилизации открыло перед народом путь
к научно-техническому прогрессу, достояниям мировой техногенной цивилизации.
Вместе с тем, бурятский народ являлся и типичным представителем своей
восточной, монголоязычной цивилиза-
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ции, сохраняя ее корневые ценности. Более того, в условиях социалистической
реконструкции национальная культура
бурятского народа расширилась и обогатилась профессиональным искусством
– национальной музыкой, театром, балетом, живописью, зодчеством, ваянием,
развитием профессиональной литературы, книгопечатанием, высокого уровня
народно-художественным творчеством.
Естественно, все это имело следствием
нравственное и эстетическое обогащение
духовной жизни.
Определенно итоговой представляется социальная характеристика общественной организации народа, зафиксированная на рубеже 80–90-х гг. прошлого
века.
К началу 1990 г. общая конфигурация социальной структуры бурятской
нации была следующей: рабочий класс
– 49,4 %, интеллигенция и служащие
– 41,9 %, колхозное крестьянство – 8,7 %
[11, с. 1–2].
Констатируя огромное положительное воздействие эпохи социализма,
вместе с тем необходимо показать его
тяжелые, разрушительные последствия.
Несомненно, в числе извращений той
эпохи наиболее тяжким считается политическая и уголовная репрессия сталинского тоталитарного бюрократического
режима 1930-х гг., уничтожившая цвет
бурятского народа, расколовшая его единую государственность на три части,
отторгнувшая многочисленные группы
бурятского населения в другие области
и районы Восточной Сибири. В последующие десятилетия, особенно с 60–
70-х гг., в эволюции нации наступила, по
существу, новая фаза деструктивного характера. С начала 70-х гг. во всех школах
республики прекратилось преподавание
бурятского языка, что имело тяжелые
последствия: выросло несколько поколений бурятской молодежи, не знающей
родного языка. Реакция разрушения национальной культуры имела спонтанный
характер: с отмиранием родного языка
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среди части и сельского, и городского бурятского населения происходила стремительная утрата национальных традиций
и обычаев, компонентов народной культуры (песенного творчества, фольклора,
свадебных ритуалов, общественных игр,
церемоний и т. д.). Репродуцировались и
другие аномалии этнокультурного характера.
Распад СССР и всего социалистического строя и переход к так называемой демократии и капитализму 90-х гг.
вызвали новый клубок глубоких противоречий в социальной жизни. Надо начать с того, что ранее невиданного масштаба затянувшийся экономической и
социальный кризис, вызвавший хроническую безработицу и обнищание населения, вверг значительную часть народа в состояние шока, психологической
депрессии. Пресс разрушения оказался
особенно сильным в сельском хозяйстве – традиционной основе социального
уклада жизни бурятского народа. Самое
тяжелое – это то, что заколебался, если
так выразиться, внутренний сакральный
мир народа – дух бурятского человека,
императивы его нравственных устоев.
Среди бурятского народа появились брошенные на произвол судьбы дети, старики, больные, нетрудоспособные люди.
Раньше буряты никогда не сдавали детей,
даже чужих, в детские дома, приюты, а
старых родителей, родственников – в
дома престарелых, инвалидов.
Среди этого народа никогда не было
нищих, просящих милостыню. Вместе
с тем в современной действительности
неотъемлемым атрибутом болезненных
симптомов социального бытия народа
становятся явления пьянства, алкоголизма, наркомании, проституции, нищенства, воровства, бомжевания.
С другой стороны, ради объективности предпринимаемого анализа необходимо остановиться на поразительном
феномене адаптационной способности
социальной организации народа. Императивы ее особенно проявились в рас-
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сматриваемые десятилетия. Как реакция
на требование конкурентоспособности
среди молодого поколения бурят в огромной степени активизировалось движение за высокий уровень образования
и профессионализацию. Определенными
индикаторами этого процесса являются
данные социально-профессионального и
социально-культурного уровня развития
нации в первом десятилетии XXI в.
К началу 2003 г. на 1 тыс. бурятского
населения республики в возрасте 15 лет
и старше среднее и высшее образование
уже имели 935 человек. Как показано, в
1990 г. их было 843. В 2003 г. на 1 тыс.
населения республики численность лиц с
высшим и послевузовским образованием
достигла 240 [7, с. 17–20] – второго показателя среди народов Российской Федерации.
Среди специалистов высшего уровня
квалификации, работающих в социальной производственной и социально-культурной сферах деятельности республики, представители бурятской интеллигенции составили 43,0 %, в том числе
среди инженеров и родственных видов
деятельности – 25 %, среди преподавателей общеобразовательных школ и профессиональных средних учебных заведений – 45,8 % и среди специалистов по
экономической деятельности и кадрам –
43,5 %. Вместе с тем численность врачей
и других специалистов высшего уровня
квалификации медицины из коренного
населения значительно возросла, достигнув 54 % общего состава специалистов
республики, численность специалистов
в области образования достигла 49,4 %
от общего состава специалистов республики, в том числе по количеству преподавателей университетов, вузов, колледжей, дающих высшее образование, –
55 % [15, с. 2–3]. Молодежь в массовом
порядке осваивала профессии математиков, инженеров по компьютерам, оптической, электронной технике, специалистов
биологических, сельскохозяйственных,
общественных наук, менеджменту, торгово-коммерческой деятельности, опе-
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ративно-информационных служб. В начале 2003 г. с дипломом специального среднего образования в названных
сферах специалистами среднего уровня
квалификации работало около 13 тыс.
человек бурятской национальности, что
составило 28,8 % этой категории работников республики. Интеллектуализация производственной и общественной
деятельности возрастала, и на начало
2003 г., удельный вес социальной группы
бурятской интеллигенции и служащих в
составе занятого в производстве бурятского населения республики составил
52 % [15, с. 4–5].
Сложные процессы происходили
среди социальных групп рабочих. С начала перестройки и разлома народнохозяйственного комплекса республики,
особенно с ликвидацией сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий десятки тысяч рабочих-бурят оказались безработными. В сердцевине индустрии республики – машиностроении
и металлургии численность наиболее
квалифицированных рабочих коренной
национальности сократилась в 2,6 раза (с
8122 до 3118 чел.) [индекс 1990–2003 гг.].
Вместе с тем, в последующих этапах преодоления экономического и социального
кризиса численность рабочих, занятых
в производстве, постепенно возрастала,
особенно в сферах услуг, торгово-коммерческих, транспортных, жилищно-эксплутационных, туристско-эксплуатационных предприятиях. В новых экономических условиях огромную значимость
приобрело освоение новых профессий,
занятий, перепрофилирование, получение профессионального среднего образования и повышения технической квалификации. Обращает внимание расширение рабочих специализаций: операторов,
аппаратчиков, машинистов установок
и машин по переработке химического и
нефтехимического сырья, электростанций и сетей, на металлоплавильных, горнодобывающих и горнообогатительных
установках, по производству резины,
пластических масс, синтетических смол,
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текстиля, целлюлозы, бумаги, картона и
т. д. (Здесь включены материалы профессионализации бурятского населения по
этнической Бурятии, т. е. по всей Восточной Сибири). По этим специальностям
работало около 8 тыс. рабочих-бурят.
Общенациональный кризис страны
нанес тяжелый удар культуре республики, глубина разрушения материально-производственной и ресурсной базы
культуры обрекли республику на тяжелое борение.
Однако социальная организация
культуры, отражая жизненную силу и
стойкость своего создателя, не только
сберегла свою жизнеспособность, но с
начала глобализации обнаружила тенденцию нового этапа расширения и развития.
В современных условиях бурятский
народ располагает 5 национальными театрами, 120 клубными учреждениями и
коллективами культуры (Дворцы культуры, центры культуры и досуга, сельские
дома культуры, клубы и т. д.) в 11 сельских районах сосредоточения основной
массы бурятского населения.
В системе сельских клубных учреждений, включая молодежные, детские
коллективы, на начало 2010 г. функционировало более 700 коллективов самодеятельного народно-художественного
творчества, в том числе 137 хоровых,
278 хореографических и 243 театральных [10, с. 86].
Еще одной гранью деятельности
представителей национальной культуры являются возрастающие масштабы
гастролей театральных и концертных
коллективов за пределами своего региона – краях и областях страны и за рубежом. Характерен такой факт. Нисколько
не умаляя культурных достижений других сибирских регионов, необходимо
констатировать следующие данные: в
2005 г. коллективы Республики Бурятия
на площадках регионов страны дали
94 спектакля и концерта, в 2009 г. – 105;
коллективы Иркутской области соответ-
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ственно – 34 и 49; коллективы Красноярского края – 12 и 48; Новосибирской
области – соответственно 54 и 52, Республика Хакасия – 36 и 64, Республика
Тыва – 0 и 0, Республика Алтай – 0 и 0
[9, с. 243]. При своем посещении республики министр культуры Российской
Федерации А. А. Авдеев отметил, что
«Бурятия по вниманию к культуре стоит
впереди других регионов России» и эта
оценка представляется сублимационной
к итогам ее развития (Бурятия. 2011.
№ 7).
Итак, если представить целостную
характеристику, то, по нашему воззрению, в современных условиях бурятский
народ представляет собой формирующуюся новую этносоциальную общность,
которая помимо сущностных этнических
признаков – общности происхождения и
исторических судеб, родного, генетического языка, национальной культуры,
традиций и обычаев, общности территории – характеризуется такими параметрами, как общность экономической жизни,
высокоразвитая социальная структура,
внутреннее национально-государственное управление, наличие культурно-информационных связей. Другими словами, это фиксация той реальности, что в
структуре бурятского народа образуются
системные элементы индустриализованного и урбанизированного общества,
которые позволяют отнести его к разряду национальных общностей. Только
еще раз уместно подчеркнуть: к формирующейся нации. Есть необходимость
отметить, что в современном историческом процессе российского общества
– это достаточно широкое явление: по
нашим материалам и анализам, многие
народы-носители национально-государственной автономии, как татарский, башкирский, якутский, коми и т. д. – подобно
бурятскому, формируются в нации нового типа.
В проблеме операционализации категории «нация» всегда существенную роль
играли качественные и количественные
параметры искомой. В практике мировой
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науки возникали различные подходы, интерпретации. Нами выше была отмечена
господствующая парадигма буржуазной
теории: нация – это «государство-нация»
типа американской или же французской.
И все. Однако есть другие, более универсальные, новейшие подходы.
К примеру, известный чешский ученый Мирослав Грох, на основе многолетних исследований, аккумулируя многие
концепты, дает следующую качественную характеристику категории нации.
Он (имея в виду объективность явления
нации как человеческой общности) пишет: «Мой ответ на поставленный вопрос положителен: я пришел к выводу,
что существует, грубо говоря, пять фундаментальных факторов-обстоятельств,
которые разные исследовательские школы считают ключевыми для причинного
объяснения формирования наций в новое
время:
1. Исторические основания, прошлое и его реконструкция.
2. Этнические корни, культурное
своеобразие и т. п.
3. Процессы модернизации, такие
как индустриализация, социальные коммуникации, школьное образование.
4. Национальноокрашенные конфликты интересов, порождаемые разногласиями в социальной структуре и неравномерности развития.
5. Психологическое и эмоциональное манипулирование [6, с. 28].
Не вдаваясь в другие интерпретируемые моменты работы автора, мы хотели
бы обратить внимание на значительную
идентичность данных характеристик с
качественными индикаторами современного общественного развития бурятского
народа.
Касаясь количественных параметров
определения национальных общностей,
следует вспомнить, что еще в советскую
эпоху были предложены терминологии
«малые нации» относительно общностей
Поволжья, Сибири, Северного Кавказа и
т. д., с целью различения от наций с многомиллионным численным составом.
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В наше время есть попытки замены
этой терминологии новой дефиницией
«этнонация», убрав, конечно, ее этатический признак [5, с. 24]. Но новизна
этой дефиниции обманчива – здесь повторяется старый европейский постулат
лишения государственности, следовательно, последующей ассимиляции малых народов. Вопреки этому, представляется логичным и позитивным употребление просто категории «нация» для
унификации всех социумов, достигших
соответственно высокого общественносоциального уровня, но без приставок
«малая», «этно» и т. д.
Возвращаясь снова к проблеме исторического пути формирования общегражданской нации России, мы должны
затронуть известный феномен советской эпохи – понятие «советский народ»,
который был, в сущности, прообразом
единой гражданской нации России. В
данном случае нелишне вспомнить, что
советский народ определялся как новая
историческая общность людей, которые
имеют общую социалистическую родину,
общую экономическую базу – социалистическое хозяйство, общую социальную
структуру, общее мировоззрение. Существенно подчеркнуть, что государственно-политической формой этой общности являлось общенародное государство
и присущий ему федерализм, союзная
и национальная государственность народов. В духовно-этическом плане эта
общность опиралась на великую русскую
классическую культуру, богатейшую национальную культуру многочисленных
народов страны. Эта новая историческая
общность, как известно, проявила колоссальную силу, сплоченность и крепость
духа в смертельной схватке с фашизмом
во второй мировой войне и в борьбе против угрозы атомного уничтожения страны в послевоенные десятилетия.
Феномен «советский народ» ушел в
прошлое истории. Ныне он подвергается
всяческому опошлению и охаиванию. Однако нужно признать большую стойкость
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исторической памяти о нем у массы простых людей. Есть фактор политического
наследия. Речь идет о ряде компонентов
государственного устройства страны.
В ныне действующей Конституции
Российской Федерации, в статье 5, провозглашается: «Российская Федерация
состоит из республик, краев, областей,
городов федерального значения… Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной
целостности… равноправии и самоопределении (курсив наш. – Ю. Р.) народов
Российской Федерации» [8, с. 5].
Итак, рассматриваемые материалы
позволяют отметить некоторые существенные явления, происходящие в этой
сфере.
Во-первых, и в современных условиях продолжаются позитивные процессы
становления новой общности – российского народа или, как нами обозначено,
единой гражданской «нации – государства» в общефедеративном масштабе.
Во-вторых, становление последней
идет на базе и вокруг основного носителя национальной государственности,
который интегрирует все другие нации
страны, носители автономной государственности.
В-третьих, бурятский народ как формирующаяся нация в своем историческом
развитии и современном состоянии выражает существенные черты и специфическое частное этой интеграции – другими
словами, являет достаточно типический
элемент формирующейся интеграционной модели «Россия – единое сообщество россиян».
Мы в данном случае не ставим проблему уровня процесса развития в этом
направлении, но фиксируем его пространственные масштабы и векторы
движения. Относительно последних,
т. е. векторов интеграционного движения,
представляется принципиальным отметить, что сегодня наша страна в реальности идет не по западноевропейскому
историческому пути формирования гражданской нации, «нации – государства»,
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т. е. по пути истребления, насильственной
ассимиляции народов, нацменьшинств и
возвышения одного имперского народа,
а по своему историческому пути – консолидации единой гражданской нации,
если так выразиться, «супернации россиян». Несомненно, употребленная нами
терминология «супернация россиян»
является условной, так же как предложенная Э. А. Баграмовым терминология
«Россия – нация наций» [3, с. 48] навевает тавтологию, однако содержательно
очень точно обозначает суть.
Впрочем, идея возврата к европейскому решению вопроса путем слома
национальной государственности, полной ассимиляции «малых народов» и
утверждения одного господствующего
народа еще поддерживается, выдвигается рядом ученых мужей и политиков
нашего общества. Чего, например, может стоить вскользь оброненная фраза
В. Мартьянова: «…Россия находится в
периоде формирования зрелой гражданской (политической) нации. Условием успешного построения нации – государства
является «деполитизация этнического» в
российской политике» [12, с. 14]. И еще:
«…формирование гражданской нации
предполагает растворение входящих в
нее этносов» [12, с. 97]. В связи с этим
нелишне, наверное, было бы напомнить,
что все эти «мудрые» предложения и
установки затрагивают коренные интересы народов нашего общества, направлены на ликвидацию веками добытых ими
политических прав, чреваты непредсказуемыми социальными, общественными
последствиями.
В заключение хотелось бы отметить,
что бурятский народ как субъект многонациональной системы российского
общества сегодня переживает сложные
процессы, сопряженные и с бесспорными
достижениями, и с очевидными потерями. Перед ним стоят еще большие трудности и аномалии социального развития,
которые надо преодолеть. Нужно упорно и длительно бороться за сохранение
своей национальной государственности
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– республики, за возрождение и сохранение своего национального языка и национальных традиций, за демографический прирост, возрождение высокой деторождаемости.
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Бурятский народ в наступившую
эпоху XXI в. принял вызов исторической
ситуации и обнаруживает немалую силу
и энергию для дальнейшего развития и
роста.
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ÝÒÍÎÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊ ÑÈÁÈÐÈ
В статье рассматриваются особенности этносоциальной структуры республик Сибири в условиях социально-экономических преобразований в конце XX – начале ХХI в.;
приводятся статистические данные, дается анализ результатов социологических исследований автора, проведенных в республиках в 2009–2010 гг.
Ключевые слова: этносоциальная структура, республики Сибири, образовательные
стратегии, демографические процессы, социальное самочувствие, межэтнические отношения.

E. V. Petrova
THE ETHNOSOCIAL STRUCTURE OF SIBERIAN REPUBLICS
The article deals with the specific features of the ethnosocial structure of Siberian republics
under the conditions of socioeconomic transformations of late 20th – early 21st centuries. Statistical data as well as analysis of the results of the author’s sociological research in the republics
in 2009–2010 are provided.
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роблемы, связанные с изучением современной социальной
структуры российского общества и динамикой ее развития, приобрели особую
актуальность в последние десятилетия.
Реформы в экономической, политической и социальной сферах общественной
жизни закономерно привели к трансформации социальной структуры, углублению стратификационных процессов и
обусловили необходимость изучения их
модернизированных форм.
Исследование механизмов трансформации социальной структуры современного общества дает возможность
выявить конкретные факторы и тенденции процессов, оказывающих влияние
на социальное неравенство, моделировать дальнейшее развитие социальной
структуры и стратификации. Динамика
и этносоциальные векторы современного развития русских, титульных групп и

этнических меньшинств в республиках
Сибири представляют особый интерес
для исследователей в контексте сравнительного научного анализа особенностей
социального самочувствия, демографического развития, межэтнических контактов.
Изучение этих показателей позволит
оценить стабильность общества и происходящие в нем изменения, прогнозировать тенденции межэтнических взаимодействий. Для предупреждения конфликтов и межэтнического противостояния,
безопасности и стабильности существования необходимо выявлять ситуации
возможных напряжений, предлагать
способы оптимизации этносоциального
пространства, стратегии межэтнического
согласия.
Этносоциальная структура, которая
является разновидностью социальной
структруры, характеризуется наличием
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составляющих ее этносоциальных образований, расположенных на определенной территории, взаимодействующих в
одном социальном пространстве, связанных общей историей расселения, формирования, жизнедеятельности и осуществляющих воспроизводство своих
сущностных свойств и этнокультурных
процессов. Характер взаимосвязи этносоциальных образований определяет
специфику и особенности функционирования этносоциальной структуры.
Особенность исследований этносоциальной структуры состоит в том, что
наряду с анализом различных аспектов
проявления этничности в современных
социальных процессах также необходимо изучать этнические образования
как основные элементы этносоциальной
структуры, которые существуют в конкретном социальном пространстве, обусловленном историческими, географическими и экономическими параметрами
общественного развития того или иного
региона и страны в целом.
В качестве этнических образований
рассмотрим этносоциальные группы русского и титульного населения республик
Сибири, существование и функционирование которых связано с наличием объективных и субъективных факторов развития.
Выбор республик Бурятии, Алтая,
Тувы, Хакасии, Саха (Якутии) определялся тем, что эти республики находятся в одной географической зоне – Сибири, в двух политико-административных
округах – Сибирском федеральном и
Дальневосточном, имеют одинаковый
статус республик и являются полиэтническими регионами. Они объединены
сходством природных условий, спецификой формирования, расселения и особенностями социокультурного развития
населения на этих территориях.
Данные субъекты РФ имеют различный по типу состав населения – в Бурятии, Хакасии, на Алтае преобладает русское население, в Туве и Саха (Якутия)
– титульное. Обоснование выбора дан-
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ных республик связано с возможностью
сравнить социальное самочувствие и
особенности развития этносоциальных
групп в среде с доминирующим русским
населением и наоборот – с преобладанием титульного населения. На примере
разного уровня социально-экономического развития республик стало возможным определить его влияние на социальное самочувствие и степень адаптации
населения к новым условиям в период
трансформации общества.
Кроме того, республики различаются уровнем стабильности и характером
межэтнического взаимодействия, что
дает возможность измерить степень толерантности русских и титульных групп.
Важнейшей характеристикой этносоциальной структуры общества, влияющей на систему межэтнического взаимодействия, является социальная мобильность этносоциальных групп, которая
определяется через определенную систему показателей: направление, интенсивность и стратегии социальной мобильности, каналы мобильности, барьеры на
пути вертикальной восходящей мобильности, степень доступности высшего
образования как основы для восходящей
мобильности и т. д.
Если предположить, что в обществе
совсем отсутствуют фильтры и барьеры
для движения вперед, то можно ожидать
достаточно интенсивную социальную
мобильность личности и групп. Но реальность как раз определяется наличием
разного рода препятствий на пути вертикальной восходящей социальной мобильности, одним из них выступает субкультура определенных групп и классов,
за счет которой и происходит воспроизводство классовых отношений, по мнению П. Бурдье. Эта субкультура готовит
детей представителей разных групп для
жизнедеятельности в обществе, благодаря ей осуществляется социализация,
т. е. усвоение социальных правил, норм и
ценностей и освоение соответствующего
им ролевого поведения. Недостаточно
высокий уровень культивирования в не-
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которых субкультурах ориентаций на достижимость, творчество, адаптацию, повышение своего статуса и, как минимум,
получение для реализации этих планов
высшего образования, изначально ограничивают мотивацию и социальные действия личности или групп на процесс
вхождения в систему социальной восходящей вертикальной мобильности.
Образование влияет на статусный
набор личности, имеет важное значение
для адаптации в современном обществе.
Установлена прямая зависимость социального положения человека от уровня
образования, его возможностей позиционировать себя в обществе в соответствии
с полученным образованием. Кроме того,
уровень образования воздействует на социальное самочувствие личности, степень этнической толерантности, а также
оценку межэтнических отношений.
Но даже наличие высшего образования в настоящее время еще не гарантирует успешной вертикальной социальной
мобильности личности, хотя чаще всего
молодежь связывает реализацию своих
жизненных планов именно с получением образования, прежде всего высшего.
Однако условия дальнейшего роста и карьеры предусматривают также и преодоление большого числа барьеров, в том
числе на рынке труда. Большое значение
в мотивации получения образования также имеют образовательные стратегии родителей. Как правило, чем выше уровень
образования родителей, тем сильнее у их
детей мотивация обучаться в вузах.
Анализ образовательных стратегий, демографических тенденций развития, социального самочувствия и межэтнических отношений основных контактирующих этносоциальных групп в
республиках дает возможность проследить динамику этносоциальной структуры и сделать выводы о перспективах ее
функционирования и развития.
1. Образовательные стратегии русского и титульного населения республик
Сибири отражают специфику их развития, указывают на определенную связь
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с этнической принадлежностью, тем самым фиксируют некоторую этноизбирательность. Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2002 г., во всех
республиках среди русского населения
в процентном соотношении от общего
числа граждан в возрасте 10 лет и старше
число лиц со среднеспециальным образованием значительно больше (почти в
два раза), чем с высшим. Соответственно
по республикам: Алтай – 21 и 12,12 %;
Бурятия – 25 и 13,1; Тува – 27,8 и 12,7;
Хакасия – 24,4 и 12,5; Саха (Якутия)
– 26,2 и 13,04. У представителей титульных этносов это соотношение выглядит
так: Алтай – 6,2 и 10,18 %; Бурятия –
18 и 25,7; Тува – 16,1 и 7,97; Хакасия –
16,1 и 11,7; Саха (Якутия) – 17,8 и 14.
2. Для сибирских республик характерны общероссийские тенденции развития демографических процессов (миграционный отток населения, низкий коэффициент рождаемости, высокий коэффициент смертности, низкая продолжительность жизни, старение населения),
в то же время существуют региональные
особенности, а также межрегиональные
демографические различия, которые определяются экономической ситуацией в
республиках, спецификой этнокультурного состава населения и доминирующим типом воспроизводства – традиционным или модернизированным.
В последние 2006–2010 гг. наблюдалась положительная динамика изменений
в демографической ситуации республик.
Во всех республиках в 2008 г. убыль населения сменилась естественным приростом. Положительный естественный
прирост населения в республиках Тува,
Алтай, Саха (Якутия), Бурятия объясняется более высоким уровнем рождаемости у титульного населения, для которого
характерен традиционный тип воспроизводства. По этой же причине во всех
республиках титульное население значительно моложе русского. Так, удельный вес лиц старше трудоспособного
возраста среди русских в 2002 г. составлял в Бурятии 16,3 %; в Алтае – 16,8; в
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Хакасии – 17,5; в Саха (Якутии) – 10,4; в
Туве – 18,1. Эти показатели у титульного населения выглядят так: в Бурятии –
11,4 %; в Алтае – 10,04; в Хакасии – 12,14;
в Туве – 6,6; в Саха (Якутии) – 9,9.
Произошло значительное уменьшение численности русского населения во
всех республиках (кроме Хакасии) и увеличение титульного (кроме Алтая).
В трех республиках, кроме Алтая и
Хакасии, наблюдается отрицательное

сальдо миграции, внешняя миграционная активность характерна для русского
населения, внутренняя – для титульного населения. Стала распространенной
миграционная стратегия, направленная
на переезд из сельской местности в городскую. В результате увеличилось число
городских жителей из числа титульных
этнических групп во всех республиках и
уменьшилось число городских русских
жителей.
Таблица 1

Соотношение основных этногрупп в республиках, %
Год

Доля русских в населении
республики, %

Доля титульных групп в населении
республики, %

Республика

1989

2002

1989

2002

Алтай

60,4

57,4

31,0

30,6

Бурятия

69,9

67,8

24,0

27,8

Тыва

32,0

20,1

64,3

77,0
тувинцы-тоджинцы – 1,5

Хакасия

79,5

80,3

11,1

12,0

Саха (Якутия)

50,3

41,2

33,4

45,5

Подсчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г.; Итоги Всероссийской
переписи населения. Т. 14. – М., 2002. – С. 276–334.

Таблица 2
Доля титульного этноса, проживающая
в городе, в его общем
составе, %

Доля титульного этноса, проживающая
в селе, в его общем
составе, %

Тува
Саха (Якутия)
Алтай
Бурятия

2002
43,2
34,7
16,3
48,5

2002
56,8
65,3
83,7
51,5

1989
96,3
96,1
85,2
59,8

2002
96,7
97,4
92,5
61,3

Хакасия

38,3

61,7

80,1

86,5

Республика

Доля титульного этноса,
проживающая
в республике, %

Подсчитано по: Итоги Всесоюзной переписи 1989 г. и Всероссийской переписи 2002 г.
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По многим показателям демографического развития наиболее неблагоприятные оценки и прогнозы касаются
преимущественно русского населения
(коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, отрицательное сальдо
миграции, баланс трудовых ресурсов).
Русские отличаются низким уровнем
рождаемости, малодетностью, стареющим населением, стабильной миграцией
из республик.
3. Социальное самочувствие населения республик можно оценить как относительно удовлетворительное, зависящее
от общего уровня социально-экономического развития региона, культурного
(языковая и культурная компетенции),
социального (социальные практики, состав семьи) и человеческого (уровень образования родителей, профессия и статус
занятости) капиталов личности и групп,
согласованности жизненных ценностей
и ценностных приоритетов контактирующих этногрупп, степени этнической
толерантности групп, соотношения этнического состава в республиках. Важное влияние на уровень социального самочувствия этногрупп также оказывают
этнокультурные традиции, стереотипы
сознания, этническая дистанция между
этническими группами и продолжительность межэтнического взаимодействия.
Результаты проведенного автором
исследования (2009–2010 гг.)1 свидетельствуют о том, что в тех сибирских республиках, где доминируют в составе
населения русские, они ощущают себя
вполне комфортно (Республики Хакасия,
Бурятия) и их оценка межэтнических отношений дается также положительная.
В тех республиках, где русские в меньшинстве, они чувствуют себя очень некомфортно и их оценки межэтнических
Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ № 09-0300520а «Республики Сибири: особенности
этносоциальной стратификации в условиях
трансформации современного общества».
1
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отношений звучат как «нестабильные»,
«конфликтные». Похожая тенденция наблюдается и у титульных этносов, но выражена она в меньшей степени или проявляется латентно.
Для титульных групп характерно
доминирование региональной идентичности над общероссийской, в то время
как у русских, наоборот, наблюдается
преобладание общероссийской идентичности над региональной или присутствие
двойственной идентичности, что в целом
не отрицает существования региональной составляющей идентичности личности и группы. Для республик Сибири
характерен процесс актуализации этнической идентичности, которая более явно
выражается у представителей титульных
групп.
Перспективы стабилизации социального самочувствия населения в республиках связаны с улучшением социально-экономического развития регионов, культивированием интеграционных
стратегий поведения, моделированием
единства республиканской и общегражданской идентичностей.
4. Трансформация социальной структуры российского общества, вызванная
социально-экономическими и политическими реформами последних десятилетий, повлияла на характер межэтнического взаимодействия. Современные
межэтнические отношения в республиках
детерминированы изменениями, произошедшими в России в конце XX – начале
XXI в., степенью удовлетворенности этносоциальных групп своим материальным положением и возникающими сомнениями в возможностях его изменения
в лучшую сторону, увеличением этносоциального неравенства основных контактирующих этногрупп республик Сибири.
Кроме того, на характер межэтнических
отношений влияют авто- и гетеростереотипы сознания этногрупп, этнокультурная дистанция и степень длительности
межэтнического взаимодействия. Замечено, что исторически менее продолжительные межэтнические контакты в
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дальнейшем чаще вели к открытым противостояниям и конфликтам.
Степень удовлетворенности населения отдельными показателями социального самочувствия проецируется на
характер и оценки межэтнического взаимодействия. Причем разница в оценках
русского и титульного населения, а также этнических меньшинств характера
межэтнических отношений в отдельных
республиках Сибири серьезно отличается. Практика показывает, что чем меньше
степень удовлетворенности своим социальным самочувствием у отдельных
этногрупп в полиэтнических регионах,
тем больше вероятность проецирования
негативных ощущений и восприятий на
противоположные этнические группы.
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В настоящее время в республиках
существуют факторы, которые объективно могут выступать как способствующие
увеличению социальной дистанции между контактирующими этносоциальными группами, а не их интеграции и тем
самым создающие поле для появления
конфликтов. Однако чем меньшей будет
социальная дистанция между этногруппами (согласованность интересов, равный доступ к ограниченным ресурсам,
интеграционные процессы), тем с меньшей вероятностью может произойти зарождение конфликта. Следовательно,
процесс оптимизации межэтнических
отношений может развиваться в сторону
регулирования факторов этносоциальной
стратификации, создания пространства
для межэтнической интеграции.
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Ë. Å. ßíãóòîâ
Î ÐÎËÈ ØÅÑÒÈ ØÊÎË È ÑÅÌÈ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ
(六家 七 宗, ËÞ ÖÇß ÖÈ ÖÇÓÍ)
Â ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÕ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ
ÁÓÄÄÈÇÌÀ Â ÊÈÒÀÅ
Статья посвящена ранним буддийским школам и направлениям, которые сформировались в период двух Цзинь. Их учения представляли собой различные версии понимания пустоты.
Ключевые слова: пустота, сознание, форма, дух, корень, наличие, отсутствие, дхарма.

L. E. Yangutov
ON THE ROLE OF SIX SCHOOLS AND SEVEN DIRECTIONS
(六家 七 宗, LIU JIA QI ZONG)
IN THE FORMATION OF PHILOSOPHICAL
PRINCIPLES OF BUDDHISM IN CHINA
The article is devoted to the early Buddhist schools and areas, which were formed during
the two Jin. Their teachings were a different version of the understanding of emptiness.
Key words: emptiness, consciousness, form, spirit, root, presence, absence, Dharma.

Ä

ля первых китайских буддистов, пытавшихся постичь суть
учения Махаяны, главным камнем преткновения была концепция пустоты, изложенная в праджняпарамитских сутрах.
Выдвигались различные версии объяснения и перевода содержания самого понятия «пустоты», а также различные варианты комментариев к праджняпарамитским сутрам. Постепенно вокруг той или
иной версии понимания пустоты, того
или иного лидера стали складываться
отдельные группы единомышленников.
Ожесточенные споры и поиски наиболее
точного варианта понимания пустоты
в итоге привели к формированию ряда
комментаторско-переводческих течений,
известных как шесть школ и семь направлений (六家 七 宗, лю цзя ци цзун).
Деятельность шести школ и семи направлений проходила в период Западной
Цзинь. Она продолжалась сравнитель-

но недолго – до середины Восточной
Цзинь. Однако, несмотря на это, ее роль
в становлении буддизма в Китае, в особенности его философской традиции, несомненно, огромна. Шесть школ и семь
направлений просуществовали в китайском буддизме эпохи Цзинь как отдельные течения, в которых отразились
попытки китайских буддистов адекватно истолковать учение Праджняпарамиты. В школы (家, цзя) и направления (宗,
цзун) их квалифицировали позже. Было
бы большой натяжкой называть эти течения школами в прямом смысле слова.
Они не имели организационной оформленности, достаточного количества последователей, не было у них и линии
преемственности в передаче учения.
Деление этих течений на шесть школ
и семь направлений предложил буддийский монах Тань Цзи, живший в период
династии Сун (420–479) эпохи Южных и

ßÍÃÓÒÎÂ Ëåîíèä Åôãðàôîâè÷ – доктор философских наук, профессор, заведующий отделом Института
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Северных царств. Об этом он написал в
своем сочинении «Лю цзя ци цзун лунь»
(О шести школах и семи направлениях).
Этот труд был утерян, но сохранились
ссылки на него в сочинении «Сюй фа
лунь» (Дополнение к учению о дхармах)
буддийского монаха Бао Чана эпохи Лян
(502–557) Южных и Северных Царств
и сочинении «Чжао лунь шу» (Комментарии к сочинениям Сэн Чжао) монаха
Юань Каня эпохи Тан. В последнем говорится: «Лянский монах Бао Чан создал произведение «Дополнение к учению о дхармах» в 160 цзюанях, монах
Тань Цзи из сунского монастыря Чжуан
Янь создал трактат «О шести школах и
семи направлениях». В обоих пишется о
шести школах, которые делятся на семь
направлений. Первое направление – бэнь
у цзун (本无宗, отсутствие корня), второе – бэнь у и цзун (本无异宗, различения
отсутствия корня), третье – цзи сэ цзун
(即色宗, акцентирование на внешних явлениях), четвертое – ши хань цзун (识含
宗, содержания сознания), пятое – хуань
хуа цзун (幻化宗, иллюзорные превращения), шестое – синь у цзун (心无宗, отсутствия сознания), седьмое – юань хуй цзун
(缘会宗, возникновения через причинность). Изначально их было шесть, однако первая разделилась на два: «отсутствие корня» и «различение отсутствия
корня» [1, c. 217].
Попытки адекватного толкования
идей Праджняпарамиты осуществлялись
адептами шести школ и семи направлений сквозь призму традиционных взглядов и представлений, а также в русле
современной им идеологической и философско-мировоззренческой ситуации.
Шесть школ и семь направлений по
сути своей представляли окольный путь
постижения Праджни (般若, банжо), использующий принципы и понятия сюань
сюэ (玄学) для облегчения постижения
ее концепции пустоты. При этом понятия сюань сюэ использовались не только в качестве эквивалентов буддийских,
но и в их собственном значении, которое

Вестник БНЦ СО РАН

включалось в контекст Праджняпарамиты, от чего ее учению о пустоте придавались специфические оттенки онтологии
сюань сюэ.
Наиболее ярко эти оттенки проявились в концепции двух первых направлений – бэнь у цзун (本无宗) и бэнь у и цзун
(本无异宗). Термин «бэнь у» (отсутствие
корня) в первоначальный период распространения буддизма в Китае был очень
популярным у переводчиков буддийской
литературы. Он рассматривался и как
другое название Праджни, и как эквивалент понятию «истинная таковость»
(真如, чжэньжу), и как характеристика
природы дхарм. С периода Вэй и Цзин
термином «бэнь у» (本无) стали переводить понятие пустоты. В этом значении
он использовался и в концепциях двух направлений школы бэнь у [2, c. 170–171].
Оба направления утверждали, что корень
(本, бэнь), составляющий изначальную
природу сущего (有, ю), отсутствует (无,
у). Отсутствие изначальной природы
отождествлялось ими с пустотой. Их
мнения расходились в обосновании самой сути отсутствия корня.
Первое направление бэнь у цзун
(本无宗) возглавил Дао Ань. Он обратил
свое внимание на утверждение родоначальника школы сюаньсюэ Ван Би о
том, что корень, являющийся началом
наличия, формируется из отсутствия, и
выдвинул его в качестве своего главного
аргумента. Но при этом Дао Ань сделал
акцент не на соотношениях отсутствия
и наличия, как это было представлено
в учении Ван Би, а на сути отсутствия,
которое он рассматривал в праджняпарамитском контексте. Согласно его логике,
если корень формируется из отсутствия,
а отсутствие предшествует проявленному множеству всего наличия, тогда изначальная природа всех дхарм должна
быть пустой [1, c. 224]. Отсутствие здесь
отождествлялось с пустотой. Для Дао
Аня важно было понять через категорию
«отсут-ствия» природу пустоты, которая, в конечном итоге, понималась как

Буддология

143

отрицание проявленных характеристик
наличия. Проявленные характеристики
наличия отрицались как не имеющие
своей собственной природы – корня.
Иначе говоря, пустота как отсутствие
корня рассматривается как пустота (отсутствие) изначальной природы всех
дхарм, а пустота изначальной природы
всех дхарм – пустота (отсутствие) самих
дхарм (внешних явлений). Поэтому через пустоту изначальной природы дхарм
постигается пустота самих дхарм (внешних явлений).
Лидеры другого направления бэнь
у и цзун (本无异宗, различения отсутствия корня) Чжу Фашэнь и Чжу Фатай,
как и Дао Ань, придерживались мнения
о том, что изначальная природа вещей
пуста, но, в отличие от него, они не были
последовательными в отрицаниях проявленных характеристик наличия. Свое
внимание они заострили на положении
о том, что наличие рождается в отсутствии, а потому допускали возможность
того, что в пустоте может родиться множество различия.
Идеологи направления синь у цзун
(心无宗, отсутствие сознания), основателем которой был Чжи Миньду, понятие
пустоты связывали с отрицанием сознания (心) как реально сущего, а потому
выдвинули концепцию отсутствия сознания. Согласно их воззрениям, под пустотой необходимо понимать отсутствие сознания (心无， синь у). Сознание в этом
контексте рассматривалось как нереальное, не имеющее постоянной основы, а
потому нереальными объявлялись духовные проявления, составляющие содержание сознания. Сконцентрировавшись на
отрицании сознания и его проявлений,
Чжи Миньду упустил из сферы своего
внимания проблему пустоты внешних
явлений, на которой настаивал Дао Ань,
поэтому его учение подразумевало, что
внешние явления обладают реальным существованием. Этот аспект учения Чжи
Миньду вызывал резкие возражения со
стороны Дао Аня и других представителей течений лю цзя ци цзун.
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В противовес концепции «отсутствия сознания», направление цзи сы
цзун (即色宗, акцентирование на внешних
явлениях), возглавляемое Чжи Даолинем, делало акцент на пустоте внешних
явлений. Они считали, что формы/явления (色,сэ) не тождественны собственной
природе. Формы/явления не имеют самости (自,цзы), не обладают природой собственного существования, и хотя имеют
внешний вид, тем не менее пусты. Через
пустоту формы/явления постигается истинная природа (真性, чжэнь син). Здесь
Чжи Даолинь расходится во взглядах не
только с Чжи Миньду, но и с Дао Анем.
Последний полагал, что через отсутствие
корня, а не через отсутствие внешнего
вида постигается природа дхарм. Говоря
об отсутствии корня, Дао Ань отрицал
изначальную природу дхарм, считая, что
через постижение пустоты изначальной
природы постигаем пустоту дхарм. Или,
как утверждает он сам, «опираясь на истинную таковость, постигаем природу
дхарм», в то время как Чжи Даолинь, наоборот, считал, что «через дхармы постигаем сокровенное» [1, c. 242–243].
Принцип акцентирования на одном
через игнорирование другого лег в основу другой оппозиции – направления
отсутствия сознания (心无宗) с направлениями ши хань цзун (识含宗, содержание
сознания) и хуань хуа цзун (幻化宗, иллюзорные превращения). Их мнения расходились во взглядах на природу сознания. В отличие от адептов направления
отсутствия сознания, отрицающих реальность сознания, адепты направления
содержания сознания (识含宗) и иллюзорных превращений (幻化宗) настаивали на
реальности сознания как духовной субстанции.
Направление содержания сознания,
представленное Юй Факаем, отрицало
все воспринимаемые сознанием вещи и
явления внешнего мира как иллюзорные.
То есть оно отрицало содержание того,
что воспринимало сознание, однако наличие сознания как субстанциональной
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основы восприятия иллюзорных проявлений не отрицало. Здесь следует обратить внимание на семантические особенности понятия сознания в буддийской
традиции. Для обозначения сознания Юй
Факай использовал не иероглиф «синь»
(心), как это делал Чжи Миньду, а «ши»
(识). Дело в том, что в буддийских текстах
понятие сознания передавалось такими
терминами, как «читта», «виджняна» и
«манас». По словам О. О. Розенберга,
«различные названия элемента сознания – читта, манас, виджняна – выражают только различные тонкости анализа:
читта – единая форма сознания, виджняна – то же сознание, но рассмотренное
с точки зрения его содержания, манас
– содержание предыдущего момента» [3,
c. 186]. В китайских переводах «читта»
соответствовала иероглифу «синь» (心),
«виджняна» – иероглифу «ши» (识), «манас» – иероглифу «и» (意). Очевидно, ко
времени формирования шести школ и
семи направлений указанные выше эквиваленты были уже выработаны, и Юй
Факай использовал иероглиф «ши» для
обозначения конкретного содержания
сознания. Излагая позицию Юй Факая,
Цзи Цзан – один из самых авторитетных
представителей китайского буддизма
эпохи Средневековья, основатель школы направления мадхьямики саньлунь
(三论), приводит следующую аналогию:
«Три сферы – это пристанище длинной
ночи. Сознание видит глубокий сон. Все
то, что оно видит во сне, кажется реальным. Затем происходит пробуждение,
длинная ночь заменяется рассветом. Заблуждения сознания (识,ши) исчезают,
все три сферы оказываются пустотой
(空). В это время нет ничего, из чего бы
что-то рождалось, нет ничего, из чего бы
что-то не рождалось» [1, с. 238]. Иллюзия реальности внешнего мира составляет здесь содержание сознания. И здесь
под пустотой понимается эта иллюзия,
а не само сознание. А поскольку иллюзия составляет содержание сознания, постольку пустотой объявляется содержа-
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ние сознания, включающее в себя иллюзию внешних проявлений, а само сознание рассматривается как обладающее
реальной духовной субстанцией. Ведь
с пробуждением и исчезновением снов
сознание, видевшее эти сны, не исчезает. Пробуждение от сна ассоциируется с
просветленностью сознания.
Дао И – глава направления иллюзорных превращений (幻化宗) усилил
аргументацию реальности духовной субстанции. По свидетельству Ань Чэна,
монах Дао И считал, что «все дхармы
подобны иллюзорным превращениям
(幻化). А поскольку подобны иллюзорным превращениям, постольку составляют условную истину. Дух сознания
(духовная субстанция сознания) подобен истинному существованию и не является пустотой. Это абсолютная истина.
Если дух (духовная субстанция) будет
тождествен пустоте, то каким образом
можно осуществлять учение? Кто будет
совершенствовать Дао? Каждый может
стать святым (достичь состояния Будды), поэтому знаем, что дух (духовная
субстанция) не является пустотой» [1,
с. 238] .
Идея неуничтожимости духа стала одной из наиболее обсуждаемых тем
в китайском буддизме. Причиной для
ожесточенных споров вокруг этой проблемы стала буддийская идея о перерождении, понимаемая не как переселение
души, поскольку буддизм отрицал ее наличие, а комбинация дхарм, обусловленная кармическим воздаянием. Китайцам
трудно было понять эту идею, поэтому
отдельные последователи буддизма полагали, что в основе всех перерождений
лежит неуничтожимая духовная субстанция. Характерный пример такого
понимания был изложен в сочинении
Моу-цзы «Лихолунь» (О понимании и
заблуждении), который был создан на
самом раннем этапе распространения
буддизма в Китае во II – начале III в.
одним из первых апологетов буддизма
китайского присхождения Моу-цзы [4,
л. 5а−5б]. Дао И несомненно был под
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влиянием подобной интерпретации теории перерождения, поскольку она была
весьма характерной для раннего периода
истории буддизма в Китае.
И, наконец, седьмое направление
юань хуй цзун (缘会宗, возникновение
через причинность), которое представлял Юй Дасу, идею пустоты обосновывало посредством буддийской концепции причинности. Пустота здесь отождествлялась с отсутствием. Ань Чэн об
этом пишет следующее: «Седьмой Юй
Дасу сочинил трактат «О двух истинах
возникновения через причинность». В
нем говорится: поскольку возникло через причинность, постольку существует
(有, ю) – это условная истина. Поскольку
[причина] разрушается, постольку отсутствует (无, у) – это абсолютная истина.
Это подобно тому, что, соединив камни
и дерево, строим дом. Но дом не имеет
изначальной сущности. Поэтому суще-
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ствование (有, ю) – это только имя (мин),
а отсутствие (无, у) – это реальность» [1,
с. 238].
Шесть школ и семь направлений,
таким образом, представляли собой различные аспекты понимания центральной
идеи Праджняпарамиты о пустоте. Новая
для китайского менталитета религиозная
идея о пустоте осознавалась через призму традиционного мышления. Такой
метод постижения облегчал понимание
буддийских текстов, но не давал точного представления о них, не раскрывал
их глубинной сути. Тем не менее шесть
школ и семь направлений явились важной вехой в постижении истинной сути
буддийского учения и его окончательном
становлении в Китае. Их адепты не только постигали суть буддийского учения,
но совершенствовали язык и понятийный
аппарат, способный наиболее адекватно
передать смысл буддийских текстов.

Ëèòåðàòóðà
1. Чжунго фоцзяо ши / ред. Жэнь Цзиюй. Т. 1. – Пекин, 1981.
2. Тан Юнтун. Хань Вэй лян Цзинь Наньбэйчао фоцзяо ши. Т. 1. – Пекин, 1963.
3. Розенберг О. О. Проблемы буддийской философии. – Пг., 1918.
4. Моу-цзы. Лихолунь // Хунминцзи. Сыбубэйяо. – Шанхай, 1936.

УДК 294.321+94(515)

Ñ. Þ. Ëåïåõîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÒÈÁÅÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ØÊÎËÛ
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÈÁÅÒÎËÎÃÈÈ
В статье рассматривается история российской тибетологии и буддологии. Описываются основные российские тибетологические и буддологические центры и научные школы, включая и бурятскую буддологию, которой уделяется особое внимание. В контексте
обсуждаемых тибетологических исследований рассматриваются современные проблемы
тибетологии и перспективы ее развития.
Ключевые слова: российская тибетология, бурятская буддология, ИМБТ СО РАН.

ËÅÏÅÕÎÂ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – доктор философских наук, профессор, заместитель директора Института
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: lepechov@yandex.ru.

Буддология

146

Вестник БНЦ СО РАН

S. Yu. Lepekhov
RUSSIAN TIBETOLOGICAL SCHOOLS
AND CONTEMPORARY PROBLEMS OF TIBETOLOGY
The article is devoted to the history of Russion Tibetology and Buddhist studies. The author provides descriptions of the main Russian Tibetological and Buddhist studies centers and
scientific schools. Special attentions is given to Buddhist studies in Buryatia. Problems of contemporary Tibetology and prospects of its development are considered within the context of the
discussed Tibetological studies.
Key words: Russian Tibetology, Buddhist studes in Buryatia, Institute of Mongolia, Buddhist and Tibetan studies of the SB RAS.

Ò

ибетология как наука сложилась
в первой половине XIX в. Причем в России объективные предпосылки
для ее развития сложились даже раньше,
чем в Европе, поскольку уже с XVII в.
многочисленные контакты с народами,
так или иначе связанными с тибетской
культурой, фиксировались, описывались,
осмыслялись и изучались. Так, академик
Г. Ф. Миллер в 1747 г. опубликовал копию тибетской рукописи, найденную в
развалинах буддийского монастыря Аблайн-Хит (на Иртыше), и ее перевод на
латинский язык, а академик П. С. Паллас
– отрывки из тибетского текста «Маникабум» в корпусе материалов, которые он
собрал во время экспедиции по Селенге в
70-х гг. ХVIII в. Академик Я. И. Шмидт
(1779–1847) написал и издал свою грамматику тибетского языка и первый тибетско-русский словарь всего на несколько
лет позже работ А. Чома Кёрёши, т. е.
практически одновременно.
Я. И. Шмидт, кроме того, опубликовал ряд статей и переводов по буддологической тематике: «О некоторых
основных положениях буддизма» (Чтения в Императорской Академии наук за
1829 и 1830 гг. Отделение наук исторических, филологических, политических.
СПб., 1831. Кн. 1. № 6. С. 40–46; № 7.
С. 47–51; «Über einige Grundlehren des
Buddhismus»; «Über die sogenannte dritte
Welt der Buddhaisten»; «Über das Mahajana
und Pradschnaparamita der Buddhen»
(Memoires de l’Academie. 1815–1837.
T. 3, 4).

На одну из этих работ ссылался Шопенгауэр в своем знаменитом труде «Мир
как воля и представление».
Академик А. А. фон Шифнер (1817–
1879) издал перевод исторического труда
известного тибетского ученого Таранатхи (1575–1635) о распространении буддизма в Индии (Taranatha’s Geschichte des
Buddhismus in Inden. St. Petersburg, 1869),
подготовил к печати сборник буддийских
притч (Tibetan Tales Derived from Indian
Sources. London, 1906), а крупнейший
труд академика В. П. Васильева (1818–
1900) «Буддизм, его догматы, история и
литература» в 3 т. (СПб., 1857–1869) был
переведен на немецкий и французский
языки.
В конце XIX – начале XX в. сложилась так называемая петербургская школа Б., связанная с именами академика
С. Ф. Ольденбурга (1863–1934), основателя международной серии «Bibliotheca
Buddhica» (Библиотека Буддика), академика Ф. И. Щербатского (1869–1942),
О. О. Розенберга (1888–1919), Е. Е. Обермиллера (1901–1935).
Академик С. Ф. Ольденбург был
организатором ряда археологических
экспедиций в Восточный Туркестан, в
ходе которых были исследованы древние пещерные буддийские монастыри, в
том числе храмы Дуньхуана в западной
Ганьсу. В 1916 г. С. Ф. Ольденбург был
назначен директором Азиатского музея
Российской академии наук.
Работы академика Ф. И. Щербатского («The Central Conception of Buddhism
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and the meaning of the word «Dharma».
L., 1923; «The Conception of Buddhist
Nirvana». Л., 1927; «Buddhist Logic». Л.,
1930, 1932 и др.) были посвящены буддийским философским концепциям.
Академик Ф. И. Щербатской во всем
мире известен, прежде всего, как выдающийся индолог и санскритолог. Вместе
с тем, он является автором целого ряда
тибетологических работ и переводов с
тибетского языка. В 1904 г. в Петербурге
в серии «Bibliotheca Buddhica» был опубликован его перевод с тибетского учебника логики «Nyayabindu» Дхармакирти и
комментарий на него – «Nyayabindutika»
Дхармоттары. В 1907 г. опубликована
статья Ф. И. Щербатского «Определитель корней в тибетском языке» в сборнике статей, посвященных В. И. Ламанскому. В 1922 г. в серии «Памятники
индийской философии» выходит его
перевод с тибетского сочинения Дхармакирти «Satanantarasiddhi» под названием
«Обоснование чужой одушевленности».
В 1930 г. он издает тибетский перевод
«Абхидхармакоши» Васубандху в рамках
организованного им грандиозного международного проекта по переводу этого
важнейшего памятника буддийской философии на европейские языки. Среди
неопубликованных работ Ф. И. Щербатского значится «Грамматика тибетского
языка», созданная совместно с А. И. Востриковым. Ф. И. Щербатской принимал
самое активное участие в подготовке
академической экспедиции в Тибет, в которой он предполагал быть одним из
участников, и только сложившиеся обстоятельства не позволили осуществиться его планам. Тем не менее, в рамках
этой экспедиции он совершил поездку в
Ургу, где встретился с Его Святейшеством Далай-ламой XIII.
Е. Е. Обермиллер, ученик Ф. И. Щербатского, сделал перевод с тибетского
языка «Истории буддизма в Индии» Будона Ринчендуба, и особое внимание в
своих трудах уделил изучению традиции Праджняпарамиты, в частности тек-
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стам Майтрейи – Асанги (Uttaratantra or
Ratnagotravibhaga of Maitreya Asanga:
The Sublime Science of Great Vehicle to
Salvation // Acta Orientalia. 1931. Vol. IX.
Р. 81–306; Analysis of the Abhisamayalamkara // Calcutta Oriental Series. 1933–1943.
№ 27. Fasc. 1–3).
Ф. И. Щербатской и Е. Е. Обермиллер совершали неоднократные поездки
в Забайкалье, где в буддийских дацанах
консультировались с ламами, знакомились с монастырскими библиотеками.
Ф. И. Щербатской в письме С. Ф. Ольденбургу писал из Агинского дацана в
1907 г.: «Не знаю, говорит ли во мне голос узкого специалиста, но мне представляется желательным иметь в Иркутске
кафедру санскритской словесности для
изучения буддизма. Ведь только таким
путем мы можем сохранить значение распространителей европейской культуры
на восток… Но наряду с промышленным
развитием должно идти и гуманитарное,
и тут я себе представляю Иркутск центром изучения буддизма в будущем…».
Исторически сложилось так, что центром буддологических исследований в
Сибири стал не Иркутск, а Улан-Удэ.
Именно здесь 1 июля 1922 г. был создан
Бурят-Монгольский ученый комитет (Буручком). В 1929 г. на его основе был
организован Бурят-Монгольский государственный институт культуры (БМГИК), который в дальнейшем переименовывался в Государственный институт
языка, литературы и истории (ГИЯЛИ,
1936 г.), Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры и
экономики (БМНИИКЭ, 1944 г.), БурятМонгольский научно-исследовательский
институт культуры (БМНИИК, 1949 г.). С
образованием Сибирского отделения АН
СССР (1957 г.) на базе Института культуры был создан Бурятский комплексный научно-исследовательский институт
(БКНИИ СО АН СССР), преобразованный в 1966 г. в Бурятский филиал СО
АН СССР, в состав которого входил Бурятский институт общественных наук
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(БИОН БФ СО АН СССР). В процессе
реорганизации российской академической науки в 1997 г. БИОН был преобразован в Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ
СО РАН).
Решающее влияние на становление
тибетологии в Бурятии оказали работы
Цыбена Жамцарано (1881–1942), Базара
Барадина (1878–1938), Гомбожаба Цыбикова (1873–1930).
Выпускники Санкт-Петербургского
университета Ц. Жамцарано, Г. Цыбиков,
Б. Барадин по инициативе и при активном содействии Русского географического общества и Комитета по изучению
Средней Азии совершили ряд путешествий по Тибету и Монголии.
Труды, подготовленные по материалам этих исследований: «Буддист-паломник у святынь Тибета» (Пг., 1919), «О
Центральном Тибете» (Известия РГО.
Т. 39. Вып. 3. СПб., 1903) Г. Цыбикова,
«Путешествие в Лавран» (Известия РГО.
Т. 44. Вып. IV. СПб., 1908), «Статуя Майтрейи в Золотом храме» (Bibl. Buddhica.
Vol. XXI. 1924) Б. Барадина и др. – сразу
же получили мировую известность.
Последующие поколения бурятских
тибетологов, получившие профессиональную подготовку также в основном
в стенах Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета, сконцентрировали свои усилия на проблемах источниковедения и историографии, изучении
культуры Тибета и монгольских народов,
вопросах тибетской и монгольской филологии, языкознания, фольклористики, проблемах этнографии и археологии
Центральной Азии и Сибири, истории
Монголии, Тибета и сопредельных стран,
философских проблемах буддизма и др.
Значительный объем работы по описанию тибетского фонда был выполнен
Б. Д. Дандароном, Л.-Ж. Ямпиловым,
П. И. Хадаловым, опубликовавшими ряд
описаний тибетских рукописей и ксилографов.
Ученик Ф. И. Щербатского Б. В. Семичов издал в соавторстве с А. Ф. Гам-
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мерман, Ю. М. Парфионовичем и
Б. Д. Дандароном несколько тибетскорусских словарей («Словарь тибетско-латинско-русских названий лекарственного сырья, применяемого в индо-тибетской медицине». Улан-Удэ, 1963;
«Краткий тибетско-русский словарь».
М., 1968), опубликовал работы по проблемам тибетского языкознания, буддийской философии (Matter according to the
«Visuddhimaggo» of Buddhaghosa and the
«Abhidhammathsangaho» of Anuruddha
// Известия АН СССР, 1930. Сер. III.
Отделение гуманитарных наук. № 5.
С. 319–345), издал перевод с тибетского трактата Васубандху «Абхидхармакоша» (Васубандху. Абхидхармакоша.
Улан-Удэ, 1980–1988). Б. Д. Дандарон с
Р. Е. Пубаевым опубликовали перевод
разделов «Парамита» и «Мадхьямика»
тибетско-монгольского терминологического словаря «Источник мудрецов»
(Улан-Удэ, 1968). Эту работу затем продолжил А. А. Базаров, издавший перевод
раздела «Логика» (СПб., 2001).
Были изданы крупные работы по
истории Тибета, тибетскому источниковедению, а также по истории тибетской
литературы и искусства: «Пагсам-чжонсан» – памятник тибетской историографии ХVIII века» (Новосибирск, 1981)
Р. Е. Пубаева; «История Кукунора, называемая «Прекрасные ноты из песни
Брахмы» Б. Д. Дандарона (М., 1972);
«Тибетский канон пропорций» (УланУдэ, 1972), «Традиционные верования
тибетцев в культовой системе ламаизма»
(Новосибирск, 1989) К. М. Герасимовой;
«Современный тибетский буддизм на Западе» (Улан-Удэ, 2003) Д. В. Аюшеевой;
«Дзогчен и Чань в буддийской традиции
Тибета» (Улан-Удэ, 2003). И. Р. Гарри;
«Дхарамсала и мир тибетской эмиграции» (Улан-Удэ, 2005) И. С. Урбанаевой.
Одно из традиционных направлений
бурятской тибетологии – исследования в
области индо-тибетской медицины. Среди изданных работ этого плана следует
отметить: «Чжуд-ши. Канон тибетской
медицины» (перевод Д. Б. Дашиева. М.,
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2001)»; «Лангтхабы и их корригирование» Б. Д. Б. Бадараева, Э. Г. Базарона и
др.; «Вайдурья-онбо» – трактат индо-тибетской медицины» (Новосибирск, 1984)
Э. Г. Базарона, Т. А. Асеевой; «Онцар
гадон дэр дзод» – тибетский медицинский трактат» (перевод Э. Г. Базарона,
Ц. Ламжава, В. Н. Пупышева. Новосибирск, 1989); «Тибетская медицина:
язык, теория, практика» (Новосибирск,
1991) В. Н. Пупышева; «Introduction to
the Studies of Tibetan Medical Sources»
(Kathmandu, 1993), «Тибетская медицина в Непале» (СПб., 1994) Н. Д. Болсохоевой.
Большим событием в отечественной
тибетологии стала публикация подготовленного к изданию бурятскими тибетологами уникального памятника – «Атласа
тибетской медицины» (М., 1994).
В 2008 г. Ю. Ж. Жабон опубликовала «Краткий тибетско-русский медицинский словарь с монгольскими эквивалентами» (Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН),
который представляет собой первое многоязычное (в одной словарной статье
используется несколько языков: тибетский, монгольский, санскрит, латинский,
русский)
справочно-информационное
издание с полноценным использованием
оригинальной тибетской графики. Специализированный словарь по тибетской
медицине выполнен на основе изучения
древних тибетских и монгольских медицинских источников (Дзэйцхар-мигчжан,
Чжуд-ши, Атлас тибетской медицины,
Монголун зуб таниху Толи и др.), а также
на материалах исследований современных российских и зарубежных ученых
в данной области. Содержание словаря
раскрывает всю семантику медицинских
и буддийских терминов, необходимых
для реконструкции пластов и слоев древней религиозно-философской системы,
с которой тесно связана тибетская медицина.
Традиционное для ИМБТ СО РАН
буддологическое направление – историко-философское, в котором бурятские
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буддологи через Б. В. Семичова являются прямыми продолжателями линии
знаменитой петербургской буддологической школы. Здесь кроме работ самого
Б. В. Семичова следует особо выделить труды Б. Д. Дандарона: «Aginsky
monastery» // Encyclopedia of Buddhism
(Ceylon, 1961); «99 писем о буддизме и
любви (1956–1959 гг.)» (СПб., 1995);
«Буддизм» (СПб., 1996); «Мысли буддиста. Черная тетрадь». Сер. «Философы
России ХХ века» (СПб., 1997).
Философским проблемам буддизма посвящены также работы: «Институт философского диспута в тибетском
буддизме» (СПб., 1998) А. А. Базарова;
«Философия мадхьямиков и генезис буддийской цивилизации» (Улан-Удэ, 1999)
С. Ю. Лепехова, «Доктрина зависимого
возникновения в тибето-монгольской
схоластике» (Улан-Удэ, 2004), «Учение
о верном познании в философии мадхьямики-прасангики» (Улан-Удэ, 2006)
А. М. Донца; «Боевая чакра: махаянское
преображение мышления» (Улан-Удэ,
2006) С. П. Нестеркина. В рамках этого
направления опубликован ряд коллективных трудов: «Герменевтика буддизма» (Улан-Удэ, 2006) С. Ю. Лепехова,
А. М. Донца, С. П. Нестеркина; «Философские вопросы буддизма» (Новосибирск, 1984); «Психологические аспекты
буддизма», изд-е 1, 2 (Новосибирск, 1986,
1991); «Философские и социальные аспекты буддизма» (М., 1989); «Буддизм
и культурно-психологические традиции
народов Востока» (Новосибирск, 1989);
«Из истории общественно-политической
мысли стран Центральной и Восточной
Азии»; «Тибетский буддизм: теория и
практика» (Новосибирск, 1995); «Методологические и теоретические аспекты
изучения духовной культуры Востока»,
вып. 1, 2, 3 (Улан-Удэ, 1996, 1997, 1999).
С 2007 г. Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
издается серия «Pax Buddhica» (гл. ред.
С. Ю. Лепехов). В рамках серии в изд-ве
БНЦ СО РАН опубликованы следующие
издания:
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1. Донец А. М. Буддийское учение о
медитативных состояниях в дацанской
литературе. 2007; 9,5 п. л.
2. Пути Сутр и Тантр в тибетском
буддизме / пер. с тиб., предисл. и коммент. А. М. Донца. 2007; 9,0 п. л.
3. Янгутов Л. Е. Традиции Праджняпарамиты в Китае. 2007; 15 п. л.
4. Śāntideva. Bodhicaryāvatāra: Вступление в практику Бодхисаттв (byang chub
sems dpa’I spyod pa la ‘jug pa zhes bya
ba bzhugs so) / пер. с тиб., вступительная статья и коммент. И. С. Урбанаевой.
2007; 19 п. л.
5. Нагарджуна. Избранные места из
разных Сутр / пер. с тиб., предисл. и коммент. А. М. Донца. 2008; 9,4 п. л.
6. Гончог-Чжигмэд-Ванбо. Повествование о жизни всеведующего Чжамьян-Шадбий-Дорчже «Брод, ведущий к
удивительно благому уделу» / введ., пер.
с тиб., коммент. Н. Цыремпилова. 2008;
19,6 п. л.
7. Ламрим: Освобождение в наших
руках (Lam rim rnam grol lag bcangs) / Пабонгка Ринпоче. Изд. тиб. текста: Триджанг Ринпоче / Пер. с тиб., коммент. и
прил. д-ра филос. наук И. С. Урбанаевой.
Т. 1, кн. 1. 2008; 22,3 п. л.
8. Ламрим: Освобождение в наших
руках (Lam rim rnam grol lag bcangs) / Пабонгка Ринпоче; изд. тиб. текста: Триджанг Ринпоче / пер. с тиб., коммент. и
прил. д-ра филос. наук И. С. Урбанаевой.
Т. 1, кн. 2. 2008; 24,7 п. л.
9. Святая Сутра Махаяны «Вопросы Сувикранта-викрамина». Объяснения
Праджняпарамиты / предисл., пер. с тиб.
и коммент. А. М. Донца. 2009; 10,5 п. л.
10. От Дуньхуана до Бурятии: по следам тибетских текстов. Российские тибетологи к 80-летию со дня рождения Регби
Ешиевича Пубаева. 2009; 17,3 п. л.
11. А. М. Донец. Структура дхармы
в свете принципа срединности. 2010;
17,2 п. л.
Основной целью серии является публикация монографических исследований
в области буддологии, факсимильное из-
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дание редких буддийских текстов, хранящихся в ЦВРК ИМБТ СО РАН, переводов
памятников буддийской культуры.
Бурятскими тибетологами переведены на русский язык целый ряд канонических текстов, входящих в тибетский
Канчжур и Танчжур, в том числе сутры Праджняпарамиты: «Хридая-сутра»
(С. Ю. Лепехов, И. С. Урбанаева), «Каушика-сутра»,
«Свалпакшара-сутра»,
«Экакшара-сутра» (С. Ю. Лепехов); сочинения Нагарджуны: «Юктишаштика», «Шуньятасаптати», «Вьявахарасиддхи» (С. Ю. Лепехов), «Сутрасамуччая»
(А. М. Донец); наиболее известные
сутры Махаяны: «Вималакиртинирдеша-сутра» (А. М. Донец). Кроме этого
изданы переводы комментаторской и
учебной литературы (С. П. Нестеркин,
А. М. Донец, И. С. Урбанаева, А. А. Базаров, Н. В. Цыремпилов, Н. Д. Болсохоева, Ю. Ж. Жабон).
Опубликованный в Улан-Баторе
в 2008 г. «Catalogue of the gSung ‘bum
section of the Tibetan collection of the
COMX IMBTS SB RAS. Pre-dGe lugs and
early dGe lugs» (сост. Н. В. Цыремпилов,
А. А. Базаров; 36 п. л.) представляет собой первое в российской науке описание
тибетских коллекций сумбумов – авторских собраний сочинений. Данной работой охвачено более 3500 сочинений,
хранящихся в тибетском фонде ЦВРК
ИМБТ СО РАН, снабженных подробным
техническим описанием и разбитых на
две основные категории: авторы догелугпинского и раннегелугпинского периодов. В первую категорию входят труды
важнейших для истории тибетского буддизма личностей: патриархов традиций
Сакья и Кадам, Будона Ринчендуба, Таранатхи. Ранняя гелугпа представлена
работами Чже Цзонхавы, Чжалцаб Дарма-Ринчена и Хайдуб Гэлэг-Балсанбо.
Первым опытом публикации в советской и российской науке тематического каталога тибетоязычных сочинений
следует считать изданный в 2009 г. Центральным институтом высших тибето-
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логических исследований в г. Варанаси
(Индия) «Catalogue of the collection of
Tibetan manuscripts and xylographs «Chos
grwa» (Parts: Tshad ma, Grub mtha’) of The
Institute of Mongolian, Tibetan and Buddhist
studies of Russian Academy of sciences
(Siberian branch)» (сост. А. А. Базаров;
20 п. л.). Настоящий каталог [разделы
Цадма (буддийская эпистемология) и
Дубта (история буддийской философии)]
охватывает только часть (более 800 ед.
хр.) коллекции схоластической литературы «Чойра», системы буддийского
схоластического образования, насчитывающей более 3500 ед. хр. уникальных
тибетоязычных источников, и содержит
ранее неизвестные науке сочинения местных авторов и буддийских печатных
дворов.
Коллектив сотрудников ИМБТ СО
РАН (Ц. П. Ванчикова, С. Ю. Лепехов,
Л. Л. Абаева, А. А. Базаров, Ю. Ж. Жабон, С. П. Нестеркин, Н. В. Цыремпилов,
М. В. Аюшеева, Л. Д. Дашиева) совместно с коллегами из других институтов
и учреждений (Государственный Эрмитаж, Музей истории религии, Государственный музей искусства народов
Востока, Агинский окружной краеведческий музей им. Г. Ц. Цыбикова, Читинский областной краеведческий музей
им. А. К. Кузнецова, Архив Института истории Академии наук Монголии
и др.) подготовили монографию «Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье»
(М., 2008; 97,5 п. л.). Разработка проекта осуществлена на базе ИМБТ СО РАН.
Монография стала первым комплексным
изложением истории распространения
буддизма и его бытования в Забайкалье
и на европейской территории России,
его тесных связей с тибето-монгольской
культурной традицией. В работе освещена социально-экономическая, политическая и конфессиональная ситуация в Забайкалье накануне и после Октябрьской
революции 1917 г.; положение и роль
буддийских монастырей в культуре бурят; рассмотрена структура буддийской
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церкви, ее взаимоотношения с государством в советское и постсоветское время.
В монографии приводится много новых
фактов, использованы ранее неизвестные
источники на тибетском и монгольском
языках и архивные документы; она иллюстрирована редкими архивными фотографиями и изображениями уникальных
произведений буддийского искусства.
Признанными мировыми тибетологическими центрами продолжают оставаться Санкт-Петербургский государственный университет (Б. И. Кузнецов,
В. Л. Успенский, Е. А. Островская-мл.
и др.), а также Санкт-Петербургский
филиал Института востоковедения РАН
(М. И. Воробьева-Десятовская, В. И. Рудой, Е. П. Островская, Р. Н. Крапивина,
Е. И. Кычанов, Л. С. Савицкий, А. В. Зорин и др.), с которыми у бурятских тибетологов сохранились традиционные
научные связи.
В 1994 г. в Санкт-Петербурге
Р. Н. Крапивиной был издан комментированный перевод трактата «Чойлачжугбиго» (Дверь, ведущая в Учение)
второго иерарха школы Сакьяпа СоднамЦземо (1142–1182). В 1995 г. ею же опубликован перевод главы «Сакья» из «Думта шэлкьи мэлон» (Хрустальное зерцало
философских систем Туган Лопсан Чойкьи Ньимы, а в 1997 г. вышел комментированный перевод сочинения «Обучение методу исследования текстов сутр и
тантр» тибетского ученого-просветителя
Гунтана Данби Донме (1762–1823). Большим событием в жизни российских буддологов и тибетологов стал полный перевод основного сочинения Чже Цонкапы
(1357–1419) «Ламрим-ченмо» (Большое
руководство к этапам Пути Пробуждения), выполненный А. Кугявичусом под
редакцией А. А. Терентьева (СПб., 1994–
2000), осуществленный по инициативе и
при поддержке Его Святейшества Далайламы XIV. В 2001 г. был издан русский
перевод «Синей летописи. Истории буддизма в Тибете» Гой-лоцавы Шоннупэла.
Этот известный труд впервые переведен с
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тибетского выдающимся российским тибетологом Ю. Н. Рерихом, большая часть
деятельности которого прошла за пределами России. Среди его замечательных
работ следует упомянуть «Тибетскую
живопись», «Тибетский буддизм», «Проблемы тибетской археологии», «Тибетское искусство» и др. После возвращения
в Москву им был инициирован проект
издания «Тибетско-русско-английского
словаря с санскритскими параллелями».
Эта работа выполнена коллективом московских (Ю. М. Парфионович, В. А. Богословский, В. Дылыкова) и бурятских
тибетологов (Б. Б. Бадараев, Р. И. Пубаев,
Б. В. Семичов). В 2002 г. Е. А. Островская-мл. написала монографию «Тибетский буддизм».
Без преувеличения как выдающееся
достижение отечественной буддологии
следует расценить перевод «Украшение
из постижений» («Абхисамаяаланкары»), осуществленное Р. Н. Крапивиной
(Украшение из постижений (I–III главы):
Изучение пути Махаяны в Гоман-дацане
тибетского монастыря Дрэпун. СПб.: Наука, 2010). Этот труд вводит в научный
оборот важнейший текст, служащий ключом для понимания философии буддизма
махаяны, а именно одной из школ – йогачара-мадхьямака-сватантрика. Р. Н. Крапивина достойно продолжает традицию
выдающихся представителей петербургской буддологической школы Ф. И. Щербатского и Е. Е. Обермиллера, издавших
санскритский и тибетский тексты этого сочинения. Даже если бы был издан
только русский перевод «Абхисамаяаланкары», то и это, само по себе, было бы
значительным событием в отечественной
тибетологии. Особую ценность имеют
также лекции лхарамбы Чжамьяна Кенцзэ, представляющие собой комментарий
на «Украшение из постижений», выполненный в традиции Гоман-дацана тибетского монастыря Дрэпун. Читатель, таким образом, имеет возможность соприкоснуться с живой тибетской традицией и
ознакомиться с буддийской философией
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в таком виде, в каком ее воспринимают
сами буддисты. На важности соблюдения
такого методологического подхода к изучению буддизма настаивал другой выдающийся представитель русской буддологической школы – О. О. Розенберг. Следует отметить, что система образования
в тибетских монастырях была полностью
заимствована в свое время из Индии и
представляет собой древнейшую и уникальную непрерывную педагогическую
традицию, являющуюся самостоятельным предметом изучения и для буддологии, и для педагогики. И в этом смысле
работа Р. Н. Крапивиной также вносит
существенный вклад в науку.
Следует упомянуть также интересную книгу А. А. Терентьева «Сандаловый Будда раджи Удаяны» (СПб.: Изд-во
А. Терентьева, 2010). В ней дается наиболее полное изложение истории создания
и тысячелетнего перемещения известнейшего уникального скульптурного (согласно легенде, прижизненного!) изображения Будды, которое в настоящее время
находится в Эгитуйском дацане в Бурятии. В книге использованы неизвестные
ранее архивные материалы, она прекрасно иллюстрирована и издана в двуязычной (русской и английской) версии.
***
На протяжении нескольких лет сотрудниками ИМБТ СО РАН осуществлен
ряд экспедиций в регионы Индии (Северная и Южная), Гималаев (Ладакх, Дхарамсала), Непала (Лумбини, Верхний и
Нижний Мустанг), Тибета (Лхаса, Амдо,
Кам), Китая (Шаньси, АРВМ, Шаньдун,
Сычуань), Монголии, позволивших исследовать современное состояние буддизма в указанных странах и сделать некоторые предварительные выводы. Кроме экспедиций сотрудники участвовали
в буддологических, тибетологических и
монголоведных конференциях, а также
проходили научные стажировки в течение 3 месяцев или нескольких лет.
Основными направлениями исследований в этих экспедициях были религио-
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ведение и этнография. Отдельно можно
выделить круг источниковедческих, текстологических и археографических задач
и интересов, продиктованных проблемами, связанными с функционированием
в составе института одного из крупнейших собраний восточных рукописей и
ксилографов. В этом контексте следует
рассматривать полезные научные связи,
возникшие с Институтом Высших тибетологических исследований в Сарнатхе
(Индия) и ИМБТ СО РАН. В рамках этого сотрудничества, закрепленного на договорной основе, несколько сотрудников
ИМБТ стажировались в ИВТИ, многие
участвовали в работе международных
буддологических конференций, а ведущие сотрудники ИВТИ совершили рабочие визиты в Улан-Удэ и принимали
участие в работе буддологических конференций, организуемых ИМБТ СО РАН.
Если рассматривать положение буддизма в современной Индии, то следует
выделить собственно индийский буддизм, а также буддизм тибетской диаспоры и тесно связанный с ним культурными и историческими узами буддизм гималайских народностей.
Поскольку буддизм изначально отвергал кастовую дифференциацию в индийском обществе и, таким образом, открыт для всех, в том числе для низших
каст и «неприкасаемых», он не имеет
шансов для широкого распространения
в Индии, пока в ней еще сохраняется
кастовая система. По этой причине индийский буддизм в настоящее время, по
преимуществу – «женский» буддизм.
Возможно, что именно в этом качестве в
связи с усилением процессов эмансипации в современном индийском обществе
и повышением роли женщин в культурной и общественной жизни индийский
буддизм все же имеет некоторые перспективы развития.
В настоящее время деятельность
индийских буддийских монашеских обществ концентрируется в основном в исторических буддийских местах (Сарнатх,

Вестник БНЦ СО РАН

Бодх-Гайя, Раджгир и др.). Во всех этих
местах отмечена активность монашеских
общин из других стран. Так, например, в
Бодх-Гайе – месте Просветления Шакья
Муни построены монастыри всех буддийских стран, за исключением России.
Особенно заметна активность японского
буддизма.
Одним из районов Индии, где еще
сохранился этнический буддизм, является Ладакх. Долгое время он был отрезан от внешнего мира в силу своей
труднодоступности, хотя в древности
здесь пролегал караванный путь, соединяющий Тибет, Среднюю Азию и южные
страны. Практически до последнего времени доступ в Ладахк иностранцам был
запрещен. Нашим сотрудникам удалось
несколько раз побывать в Ладакхе.
Ладахк населяют несколько народностей. Это потомки кочевников – чангпа,
затем дарды – потомки арийских племен,
в Ладакхе и Тибете их называют другпа,
что буквально означает «кочевник». Часть
дардов, проживающих в Драсе, недалеко
от пакистанской границы, три столетия
назад приняли ислам. Остальные – буддисты и сохранили свои традиции. Дарды, проживающие в деревнях Да, Хану,
Дурчики, Горкон, считаются генетически наиболее близкими к тем арийским
племенам, которые около четырех тысяч
лет назад пришли на территорию Северной Индии. Их называют дроками, и они
говорят на языке дрок-скат, или дару,
который восходит к санскриту. Дроки
понимают ладакхский язык, но их языка
никто, кроме них, в Ладакхе не понимает.
Они не едят ни говядины (как индусы),
ни свинины (как мусульмане), не употребляют масла, яиц, рыбы, не пьют натурального молока, хотя в последнее время стали употреблять порошковое. Поскольку длительное время браки заключались между близкими родственниками,
среди дроков широко распространены
наследственные болезни, а большинство
женщин страдает от бесплодия. Чтобы
как-то с этим бороться, раз в три года
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устраивают чхайпо-сару-палха – «праздник плодородия», во время которого снимаются любые сексуальные ограничения
в выборе партнера. Говорят, что в последнее время этот праздник стал привлекать
молодых немецких женщин, стремящихся обеспечить «истинно арийское происхождение» для своих детей.
Другая крупная проблема, связанная
с рождаемостью, имеет конфессиональные корни. Известный буддийский деятель Ладакха Сапхуд Туптен Ралден, отмечает, что из-за политики правительства
по контролю за рождаемостью ни одна
буддийская семья не может легально завести более двух детей, и это уже стало
влиять на количество идущих в монастыри. Вместе с этим мусульмане игнорируют эту политику, что ведет к небывалому
росту их населения. «Если к этой тенденции не подойти с должной серьезностью,
– говорит Сапхуд Туптен Ралден, – то
недалеко время, когда буддисты в Ладакхе станут меньшинством». Монастырям
уже приходится искать новые источники
пополнения рядов монахов. В некоторых
монастырях много монахов-неладахцев,
например шерпов и др. Проблема состоит в том, что эти неладахцы скорее всего
возвратятся в свои общины и будут служить там после своего обучения.
Существуют также серьезные трудности, связанные с сохранением культурно-исторического наследия Ладакха.
Буддизм проникал сюда из Кашмира и
районов Бру-ша. В районах Бод-ригс и в
Сод в начальный период распространения в скале были высечены два изображения Майтрейи, а в Днгул-бебс – изображение Авалокитешвары. Все они являются образцами крупнейших ранних
статуй (вертикальный размер 6–9 м), высеченных из камня в районах Ладакха и
имеющих сходство со стилем Гандхары.
В настоящее время большинство населения в этих районах небуддийское, поэтому статуи Майтрейи, Авалокитешвары и
наскальные изображения остаются без
необходимого ухода и внимания. Ладакхские буддисты считают, что даже архе-
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ологическое общество Индии не проявляет к ним интереса, и они полагают,
что есть все основания опасаться, что их
может постигнуть участь статуй Бамьяна
в Кандагаре. Подобные им памятники,
находящиеся в буддийских районах Ладакха, находятся в ухоженном состоянии.
Отметим, что между тибетским буддизмом и буддизмом Ладакха практически
нет никаких различий.
Современный тибетский буддизм
развивается в трех ипостасях. Это, вопервых, буддизм на территории исторического Тибета. Во-вторых, многочисленные тибетские общины и монастыри
на территории Индии, Непала и Бутана.
В-третьих, буддийские общины на Западе, в местах компактного проживания
тибетцев (Швейцария, США, Канада,
Скандинавия), а также на Тайване, Австралии, Новой Зеландии, Японии.
Сотрудниками ИМБТ СО РАН организовано пять экспедиций на территории
исторического Тибета (Центральный Тибет, Амдо, Восточный Кхам, Лхаса) и несколько экспедиций в Индии (Дхарамсала, монастырь Гоман в Южной Индии).
Следует отметить, что с появлением
тибетской диаспоры в культурной жизни
этого народа произошел резкий поворот.
Основная проблема тибетского буддизма видится таким образом: сможет ли
он сохранить свое культурное и цивилизационное единство или в конечном счете станет ветвями двух мощнейших мировых культур: индийской и китайской.
Нет сомнения в том, что пребывание
тибетской диаспоры в Индии способствовало возрождению буддизма в этой стране. Но как долго тибетцы смогут сохранять свою национальную и культурную
идентичность среди миллиардного населения? Не грозит ли тибетскому буддизму повторение судьбы своих индийских
предшественников – быть поглощенным
индуизмом и растворенным в нем?
Что предпочтет тибетская молодежь
– адаптироваться в доминирующие национальные культуры или сохранять куль-
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турную и религиозную идентичность в
условиях добровольной культурной самоизоляции? Насколько возможна такая
самоизоляция в условиях современного
мира?
Очевидно, что решение этих непростых проблем не может быть достигнуто
силами только самих тибетцев. Многое
зависит от того, какую национальную,
культурную и религиозную политику будут проводить страны, в которых проживают тибетцы в настоящее время. Это в
первую очередь Китай, Индия, где проживает наиболее многочисленная тибетская диаспора, а также и другие страны,
где компактно расположены тибетские
общины.
Таким образом, мировое сообщество
не может устраниться от решения тибетской проблемы, и все будет зависеть от
согласованных действий ответственных
политических, культурных и религиозных деятелей. В какой мере возможно
проведение такой согласованной политики в настоящее время?
Принципиальная позиция Пекина
заключается в том, что все проблемы
Тибета являются сугубо внутренним делом Китая и решаются без вмешательства внешних сил. Подавление восстания 1959 г. и оккупация Тибета народной
армией Китая рассматривается как освобождение народа Тибета от феодальной
зависимости, т. е. как прогрессивное социальное преобразование, которое должно быть закреплено и развито в дальнейшем. Эта позиция не претерпела никаких
изменений за долгое время, несмотря на
различные трансформации внутренней и
внешней политики руководства Китая за
минувшие 50 лет.
Культурная позиция Пекина в отношении неханьских народов заключается
в утверждении их длительного общего
исторического прошлого в рамках единого Китайского государства. Эта позиция
предполагает пересмотр истории и отказ
от признания существования в прошлом
самостоятельности и независимости Ти-

Вестник БНЦ СО РАН

бета, Монголии, Уйгурского каганата и
т. д. Именно пересмотра этих исторических фактов требуют китайские власти от
Его Святейшества Далай-ламы и тибетского правительства в изгнании, которые
в этом вопросе занимают принципиальную позицию, опираясь на известные исторические документы.
Китайские власти также по существу
игнорируют одно из краеугольных положений в позиции Дхарамсалы, заключающееся в том, что буддизм является основой культуры тибетского народа, что,
в свою очередь, предполагает ведущую
роль монастырей в образовании и вообще в культуре и образе жизни тибетского
народа.
Для китайских властей, не только
нынешних, но и их предшественников,
религия – всего лишь один из факторов,
причем не самый важный в образе жизни. В Китае никогда не было единой доминирующей государственной религии,
и конфуцианство – это скорее идеология
управления с элементами культа, чем
полноценная религия, как христианство
или ислам.
Гораздо важнее для китайских правителей всегда было производство и распределение продукции, которое и является важнейшими составляющими образа
жизни. Не случайно антибуддийские акции китайских императоров стимулировались в первую очередь не идеологическими, а экономическими соображениями, связанными с тем, что буддийские
монастыри сосредоточили в своих руках
слишком много земли и крестьян, не облагаемых налогами.
Важнейшей задачей в политике китаизации населения всегда было приближение образа жизни любых неханьских
народов к образу жизни и потребления
китайского крестьянина. Именно эту задачу и пытаются решить сейчас китайские власти в Китае, стремящиеся отучить тибетцев от традиционного натурального хозяйства и сделать население
зависимым от дотаций и поступления
продовольствия из центра.
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Не случайно одной из основных
форм протеста тибетского населения в
этих условиях становится отказ от обработки земли, на что местные китайские
власти реагируют достаточно болезненно и стремятся сорвать массовые проявления такого рода протестных действий.
С точки зрения Китайского правительства, задача китаизации населения
может быть успешно решена благодаря
модернизации производства и образования и переходу на китайский язык как
язык повседневного общения. Эта задача рассчитана на длительный срок, но
он может быть уменьшен как раз за счет
внедрения современных инновационных технологий. Значительные средства
центральное правительство вкладывает
в развитие инфраструктуры – строительство современных дорог, электронных
средств сообщения.
По наблюдениям сотрудников ИМБТ
СО РАН, побывавших в восточных районах Тибета, дороги, связывающие населенные пункты, находятся в удовлетворительном или хорошем состоянии,
повсюду обеспечивается устойчивая мобильная связь. Значительные средства,
направляемые в Тибетский автономный
район, повлияли на уровень и качество
жизни простых тибетцев, что также отмечалось нашими сотрудниками.
Монастыри восстановлены и восстанавливаются, но прослеживается тенденция превращения их из объектов культурного наследия в объекты туристического
бизнеса, где основной функцией монахов
станет обеспечение доходов от туристов.
В то же время молодежь будет стремиться к престижным профессиям, требующим современного образования в
высших учебных заведениях западного
образца. Такая тенденция прослеживается среди тибетской молодежи и в Индии.
Что же касается Китайского правительства, то не просматривается причин,
способных побудить его отказаться от
реализации его программы. Глобальный
экономический кризис в том числе будет
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скорее способствовать, чем препятствовать ее реализации.
Вместе с тем, пока существует тибетская диаспора в Индии и других странах
и влияние тибетской культуры и тибетского языка распространяется за пределы
собственно тибетской диаспоры, тибетская проблема не может быть полностью
решена только лишь в рамках территориальных границ Тибетского автономного
района.
Уже сейчас проблема тибетской культуры и тибетского буддизма является интернациональной, и эта тенденция будет
только усиливаться по мере знакомства
все большего числа людей с особенностями и достижениями культуры тибетского народа. Это объективный процесс,
и он не зависит от желания отдельных
политиков превращать проблему в объект
своих политических манипуляций. Вообще политизация этой проблемы принесла больше вреда, чем пользы тибетской
культуре. Не стоит судьбу тысячелетней
культуры делать разменной картой в
сиюминутной политической игре. Поэтому было бы более полезно «развести»
и не смешивать культурные, религиозные, научные и политические аспекты
тибетской проблемы.
Если коротко характеризовать положение тибетского буддизма в Индии и
Китае, то следует отметить, что в Индии
сейчас вполне благоприятные условия
для сохранения всех традиционных тибетских школ: построен целый ряд монастырей, где созданы условия для обучения и духовной практики, собрана и
продолжает накапливаться необходимая
литература. Функционируют издательские и исследовательские центры, широко сотрудничающие с однопрофильными
центрами по всему миру.
Духовенство основных философских школ тибетского буддизма постаралось возобновить традиционное монастырское образование вдали от прежних
древних исторических тибетских буддийских центров. По существу, тради-
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ции этих центров были перенесены на
новую почву, в стены вновь отстроенных монастырей в Индии. Создана целая система образования и воспитания
(начиная с ясельного и кончая высшим),
сочетающая в себе принципы духовного
и светского образования. Всего в 87 тибетских школах Индии, Непала и Бутана
обучаются 28 тыс. учащихся. В Дхарамсале (Индия) организована Тибетская
детская деревня, являющаяся самым
большим тибетским школьным сообществом. Сегодня в системе ТЦВ – 5 детских
деревень, 5 школ-интернатов, 8 дневных
школ, 2 школы высшей ступени со специализацией в области искусства, бизнеса и науки, 4 центра профессиональной
подготовки, центр подготовки учителей,
3 молодежных общежития. Всего в ТЦВ
обучается 10 тыс. учащихся. Кроме центра подготовки учителей при ТЦВ функцию высшего образовательного центра
выполняет также Библиотека тибетских
трудов и архивов (ЛТВА), Тибетский
институт исполнительского искусства
(ТИПА), медико-астрологический институт, Институт Норбулинка, Институт
искусства тибетской тханка. Главным вузом тибетской эмиграции является Центральный институт высших тибетских исследований (ЦИВТИ), имеющий статус
индийского университета, диплом которого имеет международное признание.
В Китае из четырех основных традиционных школ тибетского буддизма в
относительно более благоприятных условиях сейчас существуют школа Ньингмапа, во многом благодаря деятельности Кенпо Джикме Пунцока – первого
из тибетских монахов, основавшего в
1980 г. новый монашеский образовательный центр Ларунг Гар. Другой сравнительно благополучной школой можно
считать школу Кагью. Основные же иерархи школ Сакья и Гелуг находятся в
Индии, хотя среди исследованных нашими сотрудниками монастырей в Восточном Каме встречались принадлежащие
именно этим школам.

Вестник БНЦ СО РАН

Следует также упомянуть Институт
тибетологических исследований в Пекине, занимающийся тибетологической
проблематикой, а также высшие образовательные заведения в Лхасе и других
городах.
Справедливости ради следует отметить, что монастыри тибетского буддизма
существуют не только в местах компактного проживания тибетцев в Китае, но
также на Утайшане (провинция Шаньси), в Автономном районе Внутренняя
Монголия, Пекине и, возможно, в других
местах.
На Утайшань и Юньган, расположенных в провинции Шаньси, нашими
сотрудниками также были осуществлены
экспедиции.
Можно прогнозировать, что буддизм
в самом Тибете и буддизм диаспор с течением времени будет дальше и дальше
расходиться, ориентируясь на различные
трансформационные тенденции развития
буддизма в Индии и Китае, и, в конечном
счете, только увеличит сумму культурного разнообразия и обогатит тибетскую
культуру.
***
Проблемы и задачи современной
российской тибетологии:
I. Сохранение достижений классической тибетологии, что включает в
себя:
1) исследования в области истории
российской тибетологии, работу в архивах, издание и переиздание лучших
книг;
2) тибетское языкознание и филология, отдельно переиздание и создание
новых словарей (общих, толковых, специальных);
3) исторические исследования;
4) религиоведение;
5)
переводческая
деятельность
(включая перевод Кангьюра и Тангьюра
на русский язык, перевод гумбумов крупнейших тибетских авторов);
6) искусствоведение (работа с коллекциями тибетского искусства, храня-
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щимися в Эрмитаже, Музее Востока,
других собраниях);
7) исследования в области тибетской
медицины;
8) историко-философские исследования.
II. Расширение пространства тибетологических исследований:
1) постановка экономических, социологических, политологических, культурологических, экологических, правовых,
педагогических задач;
2) использование современных технологий в тибетологических исследованиях;
3) интеграционные проекты с участием специалистов из разных областей
наук.
III. Научная периодика:
1) издание тибетологического журнала;
2) серийные издания.
IV. Проблемы и задачи, связанные с
подготовкой тибетологов в университетах:
1) обучение языку;
2) стажировки в стране изучаемого
языка;
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3) подготовка комплекса учебников
по изучаемым дисциплинам (учитывая
не только классическую тибетологию, но
и современные направления тибетологии);
4) изучение и использование опыта
классического тибетского монастырского образования.
V. Исследование влияния тибетской
культуры на культуру других народов
(монголов, бурят, калмыков, тувинцев и
т. д).
Современная российская тибетология совершенствует методы исследования, расширяет географию и тематику
исследовательского поиска, углубляет
интеграцию со смежными дисциплинами и зарубежными научными центрами.
Одной из первоочередных задач российских тибетологов является, на наш
взгляд, полный перевод на русский язык
Канчжура и Танчжура. Можно сказать,
что эта работа, по существу, уже начата и
может быть успешно исполнена при соответствующей организации и координации всей деятельности.
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A. V. Chebunin
AFTERWORLD IN THE POPULAR DOCTRINE
OF CHINESE BUDDHISM
The article presents the world outlook foundations of the afterworld existence in the
popular doctrine of Chinese Buddhism. Its substantiation through the concepts of human
essence and nature, karma and reincarnation were to persuade the adepts in its real existence.
Key words: Chinese Buddhism, popular doctrine, concept of a human, karma.

Â

любом религиозном мировоззрении признание существования запредельного мира является основополагающим фактором духовного
совершенствования и, в конечном итоге,
спасения. При этом само понятие «запредельный либо потусторонний мир»
имеет весьма широкую трактовку от неких параллельных духовных миров до
загробной жизни, но в общем понимании
это то, что существует за пределами эмпирической реальности обычных людей.
Среди продвинутых адептов запредельный (потусторонний) мир уже не является некой запредельной реальностью,
и именно информация об этом мире и
из этого мира во многом характеризует
какую-либо религиозную традицию и
определяет границы поведения и вектор
развития адептов.
В свою очередь, признание запредельного или потустороннего мира тесно
связано с мировоззрением человека как
совокупностью представлений и понятий
о человеке, мире и их взаимоотношениях.
Вся теоретическая база буддийского учения была направлена на формирование
особого содержания буддийского философского и религиозного типа мировоззрения, где существование запредельного мира признавалось естественной и
неотъемлемой частью реальности и не
должно было вызывать никаких сомнений. Особое значение придавалось учению о человеке, характеристике его сущности и природы, как основополагающей
составляющей любого мировоззрения.

Понимание и обоснование сущности
и природы человека в китайском популярном буддизме представляло собой, с
одной стороны, определенное упрощение, а с другой – синкретическое обобщение сложных теоретических конструкций китайского философского буддизма.
Поэтому, на наш взгляд, среди адептов
популярного или религиозного уровня
китайского буддизма можно выделить
два слоя адептов: первый, относительно
немногочисленный, представляющий образованных и теоретически подкованных
монахов и часть мирской интеллигенции,
второй – многочисленную необразованную часть простого народа. Для первых
религиозные представления являлись, с
одной стороны, своего рода эмоциональной отдушиной, позволяющей целенаправленно контролировать эмоционально-чувственные переживания, а с другой
– определенной «прокладкой» между
различными, часто не стыкующимися и
противоречивыми теоретическими частями буддийского учения. Для остальных религиозные представления служили основой их мировоззрения, в которой
доминировала эмоционально-чувственная составляющая.
Соответственно, основные религиозные доктрины и положения были направлены на восприятие буддийского учения
простым народом. Они должны были
направить эмоционально-чувственную
жизнь человека в рамки буддийского мировоззрения и в какой-то степени подготовить индивида для восприятия более
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сложных
философско-теоретических
положений. Это полностью подчинялось
законам развития индивидуального сознания, эволюционирующего от эмоционально-чувственной обусловленности
жизнедеятельности к ее рациональному
осмыслению.
В результате менялись как стиль и
форма подачи материала, так и основные понятия и положения буддийского
учения, которые все же сохраняли взаимосвязь с основными теоретическими понятиями и положениями философского
буддизма.
Так, в религиозном буддизме, как правило, не использовались сложные теоретические конструкции, определяющие
концептуальное обоснование основных
мировоззренческих положений. В популярном буддизме, в отличие от философского, человек рассматривался несколько
упрощенно, не делалось акцента на различии сущности и природы человека. Как
и в философском буддизме, сущность
человека понималась как чистая и неизменная природа Будды, находившаяся
во всех живых существах, включая животных и насекомых. Так же и природа
человека понималась как омрачение, или
ложные взгляды (вансян, 妄想), ложное
сознание (вансинь, 妄心), которое проявляется в жизнедеятельности человека и тем
самым создает его карму. Единство этих
двух аспектов составляет так называемое
духовное сознание (шэньши, 神识), или
просто душа (шэнь, 神), который соотносился с традиционным пониманием духа
(линхунь, 灵魂) как духовной субстанции
человека, сохранявшей свое существование после человеческой смерти.
Подобное популярно-религиозное
понимание души как основы человеческого существования было присуще китайскому буддизму изначально, с момента появления самых первых буддийских
апологических трактатов. Так Моу-цзы
в своем трактате «Шастра о разрешении
сомнений» защищая концепцию существования духа-души (хуньшэнь, 魂神) упо-

Вестник БНЦ СО РАН

минал древнекитайскую традицию взывать к душе человека после его смерти. В
результате, традиционное китайское простонародное понимание души встретило
в буддизме похожие положения, которые
и стали фундаментом религиозных представлений китайского буддизма. Но если
китайские представления о душе имели
примитивный характер, и сама душа после смерти представлялась китайцам как
призрак, которого опасались и старались
задобрить, то представления о душе в буддийском учении имело мощную философско-теоретическую основу, которая
без труда опровергала примитивизм традиционных китайских представлений.
Китайская традиционная философия
в своем большинстве старалась не касаться вопросов души, что наиболее ярко выразилось в высказывании Конфуция: «Не
можем служить людям, как можем служить духам? … Не знаем о жизни, как можем знать о смерти?» [5, гл. XI]. Данное
высказывание, множество раз представленное оппонентами буддизма, служило им своего рода авторитетной опорой
против «вымышленности» и недоказуемости буддийского учения, и буддистам
приходилось затрачивать много усилий,
используя буддийскую теоретическую
и китайскую фактологическую аргументацию, для обоснования существования
души.
Высшей точкой подобной аргументации можно считать возражения против
трактата Фань Чжэня «Об уничтожимости души» (Шэньме лунь, 神灭论), представленные в девятом и десятом цзюанях трактата «Собрание текстов, распространяющих свет буддийского учения»
(Хунмицзи, 弘明集), который включает
трактаты китайских буддистов, отражающие этап проникновения и становления
буддизма в Китае, в том числе и «Шастру о разрешении сомнений». В этих возражениях рассматриваются различные
теоретические вопросы, касающиеся понятия души, в частности аргументация,
подтверждающая ее существование, ее
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различие у святых и простых людей и
прочие проблемы [4, 第九, 十].
В результате традиционные простонародные представления китайцев
о душе, не подкрепленные какой-либо
теоретической основой в традиционной
философии, были полностью поглощены
буддийскими религиозными представлениями, имевшими мощную философскотеоретическую базу. При этом они были
существенно обогащены специфически
буддийскими концепциями о перерождении и воздаянии, до этого не известными
китайцам. Совокупность этих трех концепций – о душе, перерождении и воздаянии составила базовую структуру религиозного понимания сущности и природы
человека, его места в мире и цели его
существования. К аналогичным выводам
пришел и М. Е. Ермаков, выявивший следующие специфические идеологемы, составляющие идейную базу, или субстрат
простонародного китайского буддизма:
бессмертие души, загробное воздаяние и
потусторонний мир [1, с. 224].
Концепция перерождения в китайском религиозном буддизме отличалась
от таковой китайского философского
буддизма. В философии были сильны
позиции традиционного буддийского
понимания перерождения, восходящего
к Будде Шакьямуни и охарактеризованного О. О. Розенбергом следующим образом: «Перерождение … это не есть переселение души в новое тело, это именно
буквально перерождение» [2, с. 25]. Но
в отличие от раннего буддизма, отрицающего в потоке дхарм субстрат перерождения, в китайском буддизме появился такой субстрат – омраченное сознание, или
непробужденный аспект сознания-хранилища. Другими словами, то омрачение,
или загрязненное сознание, которое оставалось в этой жизни, переходило в следующей жизни в определенную форму
существования, соответствующую этому
загрязнению. Только при полном и окончательном очищении сознания перерождение прекращалось, индивид выходил

Вестник БНЦ СО РАН

из круговорота сансары и погружался в
состояние нирваны, не поддающееся вербальной характеристике.
В китайском популярном буддизме
распространилось понятие души, существование которой в определенной форме: нараком (в аду), животным, претом,
человеком, асуром или божеством – получило название базовое существование
(бэнь-ю, 本有). Первые три считаются
неблагими формами, последние – благими. Момент смерти, играющий весьма
важное значение для постоянно меняющегося состояния души, называется существование в смерти (сы-ю, 死有). Существование души в промежутке между
смертью и новым рождением получило
название промежуточного существования (чжун-ю, 中有), которое длится от 7
до 49 суток. В это время человеческая душа, не видимая для обычных людей, имеет образ 5–6-летнего ребенка и обладает
всеми органами чувств.
В зависимости от степени омрачения, или загрязнения, при созревании
необходимых причин и условий душа
перерождается в соответствующую форму существования. Это происходит в момент зачатия, если душа перерождается
в животного или человека. У нарака, прета, асура и божества душа перерождается, непосредственно переходя (опускаясь
или поднимаясь) в данную форму существования. Момент перерождения называется существование в рождении (шэн-ю,
生有). В результате все прочие существования души в будущем или прошлом
считались потусторонней реальностью,
или потусторонним миром, поскольку
не имели явного эмпирического доказательства.
Таким образом, существование души проходит четыре периода, которые
непрерывно сменяют друг друга. Естественно, что основное внимание было обращено на человеческое существование,
находящееся в центре всех форм и имеющее наилучшие шансы для совершенствования и выхода из круговорота сансары.
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Обитатели ада (нараки), преты и животные находятся настолько в тяжелом положении, что им просто нет возможности
даже думать о совершенствовании. У животных к тому же не развито сознание, и
они вынуждены ежеминутно выживать.
Но со временем, исчерпав страданиями
часть своего омрачения, они вновь могут
переродиться в человеческом теле.
Асуры и божества, в свою очередь,
также имеют мало возможностей для совершенствования – первые из-за своего
гневного характера, вторые из-за слишком счастливой жизни, в ходе которой
они просто не задумываются о страдании
и совершенствовании. Эти формы, исчерпав свою благую карму, после смерти
опускаются в низшие миры.
В результате человек, представляющий собой совокупность временного тела и вечной души, олицетворяет собой
так называемый срединный путь, провозглашенный Буддой, и свободный, с одной
стороны, от излишних мучений, с другой
– от излишнего блаженства и счастья.
В свою очередь, человеческая форма существования также не является однородной: есть бедные и богатые, больные и здоровые, удачливые и невезучие,
долгожители и умершие в молодости.
Все эти условия человеческого существования, согласно буддийскому учению,
подчиняются законам кармы, которая в
религиозном буддизме приняла значение
причины и плода (иньго, 因果) и стала в
большей степени пониматься в контексте воздаяния (баоин, 报应).
В традиционной китайской философии данные различия условий человеческого существования никак не трактовались и, более того, подчеркивались
их беспричинность и спонтанность. В
отличие от этого, буддийское учение
принесло мощное фактологическое и
теоретическое обоснование различия
человеческого существования. Оно прекрасно объясняло многие факты и имело
очевидную доказательную базу в самих
этих фактах. В частности, все условия су-
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ществования являлись прямым следствием прошлых деяний, а все нынешние деяния без исключения будут иметь свои последствия. В «Сутре кармы трех времен»
сказано:«Если желаешь знать о своей
прежней жизни, то это то, что имеешь в
этой жизни. Если желаешь знать о своей
будущей жизни, то это то, что делаешь в
этой жизни» [6].
Буддисты приводили многочисленные примеры из обычной жизни, показывающие, что действия приводят к
определенным последствиям, и все это
подчиняется законам кармы, охватывающей прошлое, настоящее и будущее время, или три мира (саньши, 三世). Данный
фактологический материал, по большому счету игнорируемый традиционной
китайской философией, служил своего
рода эмпирическим доказательством истинности буддийского учения.
Так, карма (причина и плод) прошлого мира объясняла настоящее изначальное социальное неравенство. Рождение
ребенка в богатой или бедной семье, благоприятные или неблагоприятные ситуации в этой жизни объявлялись плодом
прошлых благих или дурных деяний.
Карма (причина и плод) настоящего
мира подразделялась в зависимости от
последовательности проявления плода.
Во-первых, непосредственная последовательность, подобно звуку колокола
после удара в него: любое доброе либо
злое действие (тела, языка или сознания)
могло принести мгновенное или быстрое
воздаяние. Во-вторых, опосредованная
последовательность, подобно урожаю
после посева, которому нужно время для
всхода и созревания: воздаяние могло и
задержаться на неопределенный период
времени. И, в-третьих, отдаленная последовательность, когда жизнь человека
определяет смерть: если человек жил праведно, то и смерть у него будет легкая.
Принимая во внимание, что решающее
значение для кармы будущего времени,
особенно для перерождения в Западном
раю, играл последний миг жизни, или
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существование в смерти, это имело большое значение.
Карма будущего мира объясняла несоответствие благих или дурных деяний
в этой жизни и условий существования,
иначе говоря, плод воздаяния как бы откладывался на будущую жизнь.
Концепция кармы объясняла физическое и социальное несоответствие, а
также направляла совершенствование человека на самого себя. В Китае главный
акцент был сделан на карму настоящего
мира, которая во многом соответствовала традиционной концепции добродетели (дэ, 德), особо развитой в даосизме.
Сознание китайцев характеризовалось
направленностью на данную жизнь, что
во многом было обусловлено социальной рационализацией конфуцианства. То
есть будущее будущим, о чем еще не ведано, а достижения этой жизни гораздо
важнее.
Концепция кармы и перерождения,
напрямую связанная с буддийским учением о сущности и природе человека, в
китайском популярном буддизме имела
мощную фактологическую основу. Приводимые многочисленные примеры, доказывающие существование души, кармы и перерождения, должны были уничтожить все сомнения в существовании
запредельного (потустороннего) мира, и
на эмпирическом уровне показать его реальность. Но, несмотря на эти, казалось
бы, бесспорные факты, сознание людей,
привязанное к материальному миру, отказывалось принимать подобного типа
доказательства, считая их случайным
совпадением. Для таких людей требовалось наглядное обоснование этих положений, поскольку их сознание отказывалось принимать на веру существование
того, что они не могли ощутить.
С подобной проблемой буддисты
столкнулись с самого начала. В этом
плане наиболее характерна «Паяси сутра» (Дигха Никая, 23). В этом тексте
князь Паяси, считавший, что «нет того
света, нет самородных существ, нет
плода и последствия дурных и добрых
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дел», пытался доказать данные положения Кашьяпе, ученику Будды, который
со своей стороны, опровергая примеры
Паяси, образными примерами доказывал
обратное. Основной смысл положений
Кашьяпы можно свести к двум пунктам.
Во-первых, изменившиеся обстоятельства не позволяют душе объявиться назад (хотя в буддийской фактологической
литературе приводились и такие факты),
и, во-вторых, потусторонний мир закрыт лишь для омраченных сознанием
людей, для просветленного сознания он
представляется обычной реальностью.
Данные пункты, с одной стороны, обосновывали существование запредельного
мира, с другой – стимулировали человека на самосовершенствование, очищение
и просветление своего сознания.
В этом же направлении решает подобную проблему и «Сутра о Постижении Истины». В этом тексте монах по
имени Постижение Истины ставит извечный вопрос: «Будда говорит, что есть
перерождение, но после смерти еще никто не вернулся и не сказал об этом, тогда откуда об этом известно?» Будда, опираясь на вышеуказанные два пункта, дает
развернутый ответ, обосновывая существование запредельного мира. По сравнению с «Паяси сутрой», Будда акцентирует внимание на том, почему человек не
может вспомнить свои прежние существования, далее представляет образные
примеры невозможности возврата душисознания к своему прежнему состоянию,
а после этого показывает, что для просветленного сознания данной проблемы
не существует, поскольку оно спокойно
воспринимает те явления, которые закрыты для омраченного сознания.
Приведем резюмирующее высказывание Будды из этой сутры: «Все, что
люди в мире делают, доброе или злое,
после смерти имеет соответствующее
воздаяние. Но у людей нет третьего чистого зрения, поэтому они не видят и не
знают об этом, не могут восстановить
прежнее сознание и познать его основу. Оно закрыто для них опорой на ор-
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ганы чувств, поэтому они действуют,
опираясь на обычное зрение, и не видят
основы, получающей соответствующее
воздаяние. А говорят, что этого не существует. Они не обрели истинного пути
и совершают грязные деяния, еще более
погружаясь в невежество, перерождаясь
в круговороте жизней и смертей, получая новое тело. Обычное зрение вводит
их в сомнение, покидая старое тело, они
связываются новым через рождение, старость, болезни и смерть, они в хаосе и не
могут осознать, что сознание вследствие
своих деяний получает соответствующее
воздаяние. То, что в этом мире люди обретают счастье или горести, любят друг
друга или ненавидят, это последствия
воздаяния за деяния прошлой жизни.
Поскольку люди не обладают третьим
чистым зрением, они не видят и не знают
это, связаны в своих сомнениях и считают, что только этот мир является реальным. Если основа сознания полностью
заслонена омрачением, нет мыслей об
истинном пути и чистых деяниях, а человек желает познать дела прежних жизней
и осознать результат воздаяния, то это
подобно тому, как, не имея рук, желать
рисовать, не имея глаз, желать видеть
вещи. До конца жизни это невозможно.
Поэтому Будда появился в мире, чтобы
распространять сутры и проповедовать
истинный путь для освобождения мыслей людей. Кто желает познать и увидеть, как перерождается сознание, что
человек получает в круговороте жизни
и смерти, тот должен следовать учению
Будды и осуществлять 37 правил. В этом
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случае человек обретет безграничную
мудрость, упорядочит и просветит свои
мысли, войдет в сокровенную медитацию самадхи и тогда сможет полностью
все познать – куда отправляется сознание после смерти, а также все прошлые и
будущие дела» [3].
В конечном итоге китайский религиозный буддизм представил обоснованную мировоззренческую систему на основе эмоционального восприятия, имеющую прочный теоретический фундамент.
В этой мировоззренческой системе запредельный мир являлся существенным
элементом, местом перерождения души.
Душа, представляющая собой совокупность двух аспектов – чистого, природы
Будды, и грязного, омрачения, или ложных взглядов, имеет ту форму и те условия существования, которые соответствуют степени загрязнения или чистоты этой
души, отождествляющейся с сознанием
человека. После смерти человека душа
не уничтожается, а продолжает существовать, перерождаясь в следующую форму,
соответственно степени своего загрязнения или чистоты. Измененные обстоятельства и новые омрачения не позволяют душе, с одной стороны, вспомнить
свои прежние перерождения, с другой
– познать перерождение других душ. В
результате обычный человек вследствие
своего омрачения не способен познать
все превратности перерождения, но для
просветленного сознания это не является
тайной, что также представляло стимул
для духовного совершенствования.
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Лекция посвящена распространению буддизма в этом мире. Доктор Нгаванг Сопа
в доступной для восприятия форме раскрывает происхождение и основные положения
буддийского учения: достижение просветления Буддой Шакьямуни, история проповеди
буддизма в Индии, состав буддийского канона (Сутра, Тантра), главные персоналии буддизма, практика буддизма и буддийская философия.
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Loppon Ngavang Sopa
THE MESSAGE OF BUDDHA SHAKYAMUNI TO THE SOCIETY

A lecture delivered at the Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan studies
on 27 June 2011 (Russian translation by I. R. Garri)

The lecture is devoted to the outspread of Buddhism in this world. In an intelligible form
Dr. Ngavang Sopa unveils the origins and main postulates of Buddhist doctrine: attainment of
enlightenment by Buddha Shakyamuni, history of Buddhism preaching in India, composition
of the Buddhist canon (Sutra, Tantra), principal figures in Buddhism, Buddhist practice and
philosophy.
Key words: Buddhism, Sutra, Tantra, Buddhist practice, Buddhist philosophy.

Ï

режде всего, мне хотелось бы
рассказать о главном предмете
нашего разговора – Будде настоящего
времени Шакьямуни, так как, не имея о
нем ясного представления, будет очень
трудно обрести истинную и непоколебимую веру в него и его учение.
Будда Шакьямуни – это совершеннейший учитель нашего мира. Он преподал, чтó в этом мире является правильным, а что ложным, какие поступки добродетельны, а какие нет. Он единственный в этом мире, кто полностью освободился от всех иллюзий и недостатков и
обрел совершенные знание и мудрость
посредством пути, основанного на просветлении и воззрении «неопоры на
собственное Я». Будда обладает неизмеримыми и непостижимыми качествами.
Считается, что только ему присущи совершенство в отречении и совершенство

в осуществлении, и поэтому два этих качества наилучшим способом определяют
его сущность.
Каким же образом Будда достиг
освобождения из этого мира? Говорят,
что Будда был обычным человеком, таким же, как и мы – живые существа. Он
не обладал никакими сверхъестественными способностями до того, как обрел
просветление в Бодхгайе в Индии более
2500 лет назад. У него было огромное
множество различных проблем, и он попадал в различные тяжелые ситуации,
как и сейчас у всех нас. Более того, говорят, что он бывал и в мирах ада, как
холодных, так и горячих, и не один раз,
а много-много раз, из-за того, что совершал неблагодетельные поступки. Он
пребывал там огромное количество лет
и испытывал невыносимые страдания.
Однажды он обрел человеческое суще-
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ствование, а потом и божественное, что
случилось в силу его благодетельных
поступков. Пребывая в мирах людей и
богов, он испытывал счастье и покой.
Буддийские тексты повествуют о том, как
он побывал во всех мирах циклического
существования и испытал опыт пребывания в качестве шести существ – богов,
полубогов, людей, животных, голодных
духов и адских существ.
Несмотря на все перенесенные страдания, благодаря величию будд прошлого и своим личным заслугам, он пришел
к пути, который ведет к мирной жизни,
где нет насилия и гнева, и в конце концов обрел состояние освобождения, в
котором уже нет ни толики страданий и
проблем. Практиковал он этот путь в течение бесчисленного количества лет для
блага всех живых существ, с просветленным сознанием и воззрением, полностью
лишенным эгоизма, и в результате стал
Буддой Шакьямуни – Буддой настоящего
времени, исполненным всеми качествами земного и трансцендентного миров.
Теперь я расскажу о местах, где он
проповедовал свое учение, и людях, сохранивших и распространивших эту
традицию ненасилия в Индии и других
странах после того, как Будда достиг Паринирваны – самого высокого и великого состояния освобождения. Достигнув
состояния просветления в Бодхгайе (Индия), он преподал учение в местечке Сарнатх, что близ Варанаси. Там он впервые
повернул колесо учения о четырех благородных истинах, предназначенное для
людей, желающих освободиться от страданий этого мира. Среди четырех истин
первые две – истина страдания и истина
источника страдания – относятся к миру
Сансары и помогают понять, каким образом человек накапливает свою карму
через негативные эмоции и испытывает
вследствие этого страдания в различных
частях света. Истина пути – это путь, ведущий к освобождению через разрушение привязанности к собственному «Я»,
что является фундаментальной причиной
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страдания; в то время как истина прекращения страдания – это состояние самого
тончайшего уровня сознания, в котором
нет ни малейшего страдания, а, напротив,
только постоянное блаженство. Таким
образом, две последние истины содержат
понимание того, как индивид обретает
освобождение, или истину прекращения
страдания, посредством воззрения об отсутствии «Я» и практике ненасилия.
Вторым местом, где Будда преподал
свое учение, был Раджгир, недалеко от
Бодхгайи. Там он повернул второе колесо
учения, предназначенное людям, желающим достичь состояния Будды. Дарованная там Дхарма содержала учение о
трансцендентальной духовной природе,
которое детально объясняет, что такое великая «пустотность» и отсутствие «самости Я», и это стало считаться истинной и
окончательной сущностью и намерением
всего буддийского учения.
Третьим местом, где Будда повернул третье, последнее колесо учения,
был Вайшали. Там Будда провел разделение между тремя видами феноменов:
омраченными, зависимыми и полностью
установленными. И это колесо учения
предназначалось для учеников самых
различных рас.
Традиция гласит, что после ухода
Будды в Паринирвану его учение не было
доступно ни на одном языке мира в течение более 100 лет, оно существовало
только в мудрости Будды и его лучших
учеников: Шарипутры, Ананды и других.
Во времена третьего буддийского собора,
который проходил через 137 лет после
ухода Будды, впервые со слов его учеников был записан и утвержден буддийский
канон, а затем объявлен как буддийское
учение трех корзин. Первая корзина содержала учение о монашеской дисциплине, вторая – учение о концентрации,
третья – учение о мудрости.
По буддийской терминологии, учение Будды состоит из Сутры и Тантры.
То, о чем мы только что говорили, – это
Сутра, главными практиками которой
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являются медитация на 4 благородные
истины, 12 звеньев взаимозависимого
существования, практики 6 совершенств
(парамит), пустотности, неопоры на
собственное «Я» и т. д. Это наставление
Будды считается обычным путем и обычной практикой для обычных учеников,
которые хотят иметь счастье, здоровье
и долголетие, желают освободиться от
страданий и достичь индивидуального
освобождения не ради других существ, а
для самих себя, а также для тех учеников,
кто хочет обрести состояние просветления, или буддовости, ради блага всех живых существ.
Учение тантрийской мантры справедливо считают исключительно глубоким и
тайным учением Будды Шакьямуни, так
как оно содержит методы совершенной
и полной трансформации в состояние
освобождения даже в течение одной жизни. Поэтому тантра поистине является
уникальным и драгоценным наставлением Будды и предназначено только для
необычных учеников. Фундаментальной
практикой этого пути служит получение
посвящения от компетентного учителя, а
затем медитация на божество, посвящение которого получено, а также декламация мантры этого божества. К местам,
где Будда преподал это учение, относятся
несколько мест в Индии, некоторые божественные миры, а также миры нагов,
потому они не стали обычными местами
паломничества, как Бодхгайя или Сарнатх.
Сейчас мне бы хотелось рассказать
вам о некоторых важных персоналиях
буддизма, внесших неоценимый вклад
в распространение буддизма после того,
как Будда покинул этот мир и ушел в другой ради блага всех живых существ нашего мира.
Ровно через 400 лет после ухода
Будды в Паринирвану родился Ачарья
Нагарджуна и создал учение срединного
пути, которое по праву считается высшей теорией буддизма. Он также создал
огромное количество работ, дающих глу-
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бокое и ясное объяснение буддийского
канона как в общих, так и особых чертах,
совершенным образом интерпретируя
намерения второго колеса учения. То же
самое было сделано Ачарьей Арьядевой
и его учеником Ачарьей Чандракирти.
Затем ровно через 900 лет после ухода
Будды Шакьямуни в Паринирвану родился Ачарья Асанга, прожил 150 лет и
внес великий вклад в буддизм, сочинив
многочисленные труды, раскрывающие правильное значение буддийского
учения, как и его младший брат Ачарья
Васубандху, широко известный за свой
труд «Абхидхармакоша – Сокровищница
знаний». Ачарья Дигнага и его непрямой
ученик Ачарья Дхармакирти появились
друг за другом для служения буддийской
Дхарме. Они привнесли и установили
традицию учения Праманы – буддийской
логики, составив несколько трудов по
этой дисциплине и преподавая Праману
ученикам.
Теперь остановимся на том, каким
образом правильно практиковать в этой
жизни буддийскую Дхарму. Сначала следует внимательно прослушать учение,
затем произвести собственный анализ
прослушанного, и только после этого
можно начинать медитировать, руководствуясь наставлениями своего учителя,
ламы. Только этот путь практики аутентичен и верен, так как он упоминается в
многочисленных широко известных буддийских работах индийских и тибетских
мастеров. Более того, посредством этого
пути достигло своей цели, нирваны, огромное количество практиков буддизма,
поэтому ни у кого не может быть ни малейшего сомнения в том, что это и есть
истинный путь буддизма.
Буддийская Дхарма в целом и буддийская философия в особенности очень
глубоки и обширны так, что нам бывает
очень трудно полностью их постичь. Поэтому в буддизме правильным считается
обучение сущности Дхармы с помощью
учителя, компетентного в вопросах буддизма и способного разделить с вами
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свои знания. Буддийское учение также
постигают, изучая буддийские труды
прославленных мастеров Индии, Тибета
и других стран.
Буддийская философия делится на
три части: 1) буддийская практика, 2) буддийская теория, 3) буддийская наука. В
XXI в. буддийская философия была дарована ученикам Его Святейшеством
Далай-ламой, который смог в наиболее
доступной форме раскрыть ее концепции
и содержание.
1. Буддийская практика состоит в
том, чтобы принять прибежище в трех
драгоценностях – Будде, Дхарме и Сангхе, что считается первым и главным шагом в практике буддизма. Считается, что
никто не может стать истинным буддистом до тех пор, пока он не примет прибежище в трех драгоценностях. Принятие прибежища в трех драгоценностях
не только делает вас настоящим буддистом, но также является фундаментом
буддийской практики. Буддийская практика, если попытаться объяснить ее сущность в нескольких словах, состоит из
практики отказа от 10 неблагодетельных
поступков и во взращивании 10 добродетелей, основанной на личных обетах;
практики 6 парамит, основанной на обетах бодхисаттвы, и тантрической практики, основанной на тантрических обетах.
Таким образом, буддийская практика
предназначена только для буддистов, небуддисты тоже могут ее практиковать, но
только при условии принятия прибежища в трех драгоценностях.
2. Буддийская теория описывает и
определяет все феномены посредством
объяснения двух истин, условной и абсолютной, с тем чтобы с помощью логического хода мысли полностью уяснить
их как пустотные и не имеющие «Я». Эта
теория уникальна и имеется только в буддизме, поскольку небуддийские школы
никогда не упоминали об этом. Учение о
пустотности и теория «неопоры на собственное Я», представленные четырьмя
школами буддизма: вайбхашиками, са-
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утрантиками, читтаматрой и мадхьямикой, имеют некоторые тонкие различия
в интерпретации, но это необходимо для
учеников.
3. Буддийская наука имеет дело с
функциями и энергией внешних и внутренних вещей. Только буддийская наука
дает нам великое и ясное объяснение изначального ума и подразделений сознания посредством понимания, каким образом они функционируют и втягиваются
во внешние и внутренние объекты. Более
того, буддийская наука ясно показывает,
что наше сознание довлеет над нашей
физической и вербальной активностью.
Она также разъясняет, как в нашей жизни образуются негативные состояния посредством сталкивания нашего сознания
с неблагоприятными причинами и условиями и каким образом можно трансформировать позитивное состояние посредством взаимодействия с благоприятными
условиями и факторами, например наставлениями Будды.
Будет справедливым и правильным,
если мы скажем, что именно благодаря
этим великими учителям, о которых мы
рассказали, буддийское учение смогло
сохраниться вплоть до сегодняшних дней
и теперь доступно во многих странах и
на различных языках, даже в таких, как
Америка, которая не являлась традиционной буддийской страной. В связи с этим
хочется призвать буддистов всех стран и
народов взять на себя ответственность за
сохранение памяти о них и их деяниях,
чтобы люди помнили дни их рождения и
дни их ухода, так как сие деяние не только самый лучший и наиболее легкий путь
накопления заслуг, но также и социально
благое деяние.
Буддийские наставления являются
аутентичными, они основаны на безошибочной логике, благодаря им огромное
количество людей прожило счастливую
и мирную жизнь и обрело в прошлом состояние освобождения. В настоящее время огромное количество людей по всему
миру следуют пути, показанному Буддой
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Шакьямуни, и в результате ведут полнозначную и мирную жизнь, что поможет
им обрести просветление в будущем. Поэтому хотелось бы, чтобы и вы следовали
и практиковали этот плодотворный путь,
для того чтобы достичь своих целей и обрести в конце концов состояние Будды.
Для этого вам необходимо предпринять
некоторые позитивные действия для своей будущей жизни, куда вы перейдете в
конце этой.
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Мне бы хотелось подчеркнуть в конце
своей лекции, что истинным и не подвергаемым сомнению источником буддизма,
доступным в других странах мира, является Индия, и в особенности индийские
университеты Наланда и Викрамашила. А главным обладателем буддийского
учения является не кто иной, как Будда
Шакьямуни – Будда настоящего.
Спасибо за внимание!

Лекция прочитана в ИМБТ СО РАН 27 июня 2011 г. Пер. с англ. И. Р. Гарри
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Ñ. Ì. Áàòîðîâà, Ã. Ï. ßêîâëåâ, Ò. À. Àñååâà
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÈÒÎÃÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÈÇÓ×ÅÍÈß
ÍÀÑËÅÄÈß ÒÈÁÅÒÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ
В обзоре рассмотрены вопросы истории тибетской медицины и ее распространение в Монголии и Бурятии, дан анализ основных источников и степень их изученности,
определены приоритетные направления дальнейших исследований.
Ключевые слова: история, традиционные медицинские системы, арсенал лекарственных средств, распространение, источники, степень изученности, приоритетные направления.

S. M. Batorova, G. Ð. Yakovlev, T. A. Aseeva
SOME RESULTS AND STUDY PERSPECTIVES
OF THE HERITAGE OF TIBETAN MEDICINE
This article is a review of history of Tibetan medicine and its outspread in Mongolia and
Buryatia. It presents analysis of main primary sources and the degree of their scrutiny as well
as determines priority directions of further research.
Key words: history, traditional systems of medicine, arsenal of medicinal agents, outspread, primary sources, degree of scrutiny, priority directions.

Å

вразийские цивилизации древности создали три великие медицинские системы, которые следует рассматривать в качестве предшественников
всех последующих медицинских систем
(схема 1). Речь идет о китайской, древнеиндийской (ведийской) и греческой
традиционных медицинских системах.
Разумеется, многие сформировавшиеся
этнические общества древности обладали достаточно развитыми медицинскими
воззрениями и народными медицинскими знаниями, но они не оказали значительного влияния на дальнейшее развитие медицины. Следует напомнить о
существенных, точнее принципиальных,
различиях между народной и традиционной медициной. Эти понятия нередко
рассматриваются в качестве синонимов,
что вряд ли справедливо.

По нашему мнению, народная медицина – некий сгусток медицинских
знаний относительно небольшой группы
людей – не имеет письменных источников; ее секреты передаются устно, а главное то, что вся совокупность сведений не
носит характера более или менее законченной системы. Несомненно, элементы
народных медицинских знаний использовались при формировании традиционных медицин, но решающую роль сыграли философские взгляды на природу
человека и окружающего мира, что тесно
связано с формированием развитых цивилизаций.
Традиционные медицинские знания
всегда оформлены в виде письменных
руководств. Эти медицинские системы
развиваются под влиянием господствующей идеологии. Лечение осуществляется
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специально подготовленными в особых
школах лицами, для которых подобного
рода практика является профессией.
Формирование традиционных медицинских систем – длительный процесс,
но за формальное время их возникновения удобнее принимать даты появления
главнейших канонических трактатов или
период жизни их основоположников.
Древнеиндийская медицинская традиция уже в «ведийские времена» (около 3 тыс. лет назад) была известна как
«Аюрведа» – наука о продлении (или
поддержании) жизни, являясь дополнением к канонической четвертой Веде.
Истоки тибетской медицины до сих
пор не вполне ясны, но вероятнее всего,
они восходят к древнему царству ШангШунг, духовный и административный
центр которого находился в районе горы
Хайлас в Западном Тибете.
В начале второго тысячелетия нашей эры в Тибете сформировалась местная религия, получившая название «бон»
(в народной религии этим словом обозначали определенный разряд жрецов).
Народные верования были одним из источников бона и официальные представители бона считали своим основателем
Тонба Шенраба1.
Это учение он передал одному из
восьми своих сыновей, Чэдбу Трише, а
затем это ядро медицинских знаний передавалось из поколения в поколение на
протяжении столетий. Подтверждением
местного происхождения медицинской
традиции служит тот факт, что у первого
легендарного царя Тибета Нияти Цзанбо
(ок. 150 г. до н. э.), при котором Тибет
стал независимым государством, был
знаменитый врач Дунгги Торчог. Присутствие местного врача подтверждает
существование довольно широко распространенной медицинской культуры
[39; 73] .
В течение многих столетий тибетская медицина развивалась как тради1
Здесь и далее имена авторов и названия
трактатов даны в монгольском произношении.
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ционная медицина и сформировалась
в результате сложного взаимодействия
культур стран обширнейшего Центрально-Азиатского региона, стран Юго-Восточной и Восточной Азии, западных и
северных по отношению к Тибету народов. И каждая из культур обладала своим специфическим, в отдельных деталях
только ей присущим, языком. Источники
упоминают о влиянии на формирование
медицинских концепций в Тибете медицин Индии, Китая, Непала, Афганистана
и даже Греции [56, цит. по: 45]. И все же
тибетская медицина, творчески переработав медицину многих стран, осталась
оригинальной.
В Тибете существует обширная медицинская литература, состоящая из трактатов и комментариев, которые посвящены глубоким исследованиям различных
тем этой науки. В XI в. была закончена
большая тибетская энциклопедия «Данчжур», состоящая из 225 томов. Часть ее
является переводами санскритских книг,
а часть – оригинальными тибетскими сочинениями. 118–123-й тома посвящены
вопросам медицины [20; 44; 24]. Многие
из этих текстов явились итогом каждодневного опыта знаменитых врачей и
отражают наблюдения и выводы, сделанные на протяжении всей жизни. Именно
такие тексты ближе всего нашему пониманию тибетской медицинской науки.
Тексты, которые содержат основополагающие принципы искусства исцеления,
относят к «тантрам» (т. е. откровениям,
передаче знания по экстрасенсорным каналам). Они написаны в форме диалога,
как, например, трактат «Чжуд-ши».
Это наследие, над которым, как и
над многими другими аспектами тибетской культуры после китайского вторжения нависла угроза исчезновения, теперь
полностью возродилось и продолжает
развиваться. В настоящее время институты тибетской медицины есть в Лхасе и
Пекине, в некоторых городах Индии (где
существуют многочисленные общины
тибетских беженцев), в Непале, где их
возглавляют известные врачи [39; 73]. В
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1961 г. в Дхарамсале (северная Индия),
где находится резиденция Его Святейшества Далай-ламы XIV, основан Институт тибетской медицины и астрологии, выпускники которого работают не
только в медицинских центрах Южной
Азии, но и других стран мира. В настоящее время тибетская медицина распространена в странах Западной и Центральной Европы, США, Японии и на Тайване.
Отдельные сложные по составу тибетские препараты, успешно прошедшие
клинические испытания в ряде стран
Западной Европы и включенные в список страховой медицины, выпускаются
фирмой «Падма» в Швейцарии [17]. Наиболее известный препарат этой фирмы
«Падма-28». Об эффективности этого
препарата, о важности качественного
контроля за сырьем при производстве
препаратов и проведении экспериментов
опубликованы работы E. Asshaur [53],
H. Schwabl [70], H. Schwabl [21] и др.
В настоящее время тибетские врачи
регулярно совершают поездки в западноевропейские страны, практикуют в
Швейцарии (доктор Денки Эмчи), Великобритании, Новой Зеландии, Северной
Америке. Кроме женщины-врача Нел де
Йонг (Амстердам, Нидерланды) и доктора Пасанга Йонтена Арья (Милан, Италия) в Нидерландах работают две клиники тибетской медицины, где врачи практикуют на постоянной основе [23].
В последние десятилетия в Австрии
совместно с тибетскими врачами осуществлен долгосрочный проект по изучению и документации лекарственных
растений, используемых в тибетской медицине. Результаты этих исследований
отражены в публикациях C. Kletter et al.
[62–64].
Начало обмена опытом тибетских
врачей, европейских, американских и
российских ученых положено проведением международных конференций.
Первая международная конференция по
тибетской медицине была проведена в
Италии 25–28 апреля 1983 г. В России,
в Улан-Удэ, в 1989 г. проведен между-
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народный семинар «Перспективы использования компьютеров в изучении
тибетской медицины». Материалы семинара были опубликованы на русском и
английском языках. Со списком научных
форумов по тибетской медицине можно ознакомиться в работе Ч. Ц. Гармаевой [23].
В 1998 г. в Америке, в музее университета Эмори в штате Атланта, прошла
премьерная выставка «Буддийское искусство врачевания. Атлас тибетской медицины из Бурятии». Вторая экспозиция
в ноябре того же года разместилась в Вашингтоне, где был проведен приуроченный к этому событию первый Международный конгресс по тибетской медицине. В работе секции по альтернативным
медицинским системам приняли участие
не менее 1000 специалистов. Наиболее
рациональные методы лечения из тибетской медицины внедрены в практику современной медицины и весьма успешно
используются в некоторых странах мира.
К ним можно отнести такие методы нелекарственной терапии, как массаж, основанный на биологически активных
точках, прижигание и ряд бальнеологических методов. В литературе есть сведения о том, что тибетские традиционные
целители, обладающие особой силой и
энергией, способны открывать чакры2,
что способствует более эффективному
лечению. Тибетские врачи могут излечивать сложные патологии, распространенные в высокоразвитых странах и плохо
поддающиеся лечению средствами и методами современной медицины. Они достигают высокого эффекта и работают с
пациентом, чтобы привести в гармонию
тело, разум и речь [17].
Чакрами называются энергетические
центры жизнепотока, расположенные по
центральному вектору силы «энергия2
По представлениям тибетских медиков,
различного рода сосуды трояко переплетаются в районе головы, горла, сердца, пупка
и половых органов, образуя в месте каждого переплетения подобие колеса со спицами,
или чакру [3].
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информация». Они являются местом
соединения потоков энергии и информации, а также ретрансляторами энергоинформационного потока реальности соответствующего уровня [29].
По мнению одного из личных врачей
Далай-ламы XIV (до 1980 г.) доктора Еше
Дондена, широко известного не только в
Индии, но и на Западе, тибетская медицина эффективна при некоторых видах
рака. Состояние нескольких индийских
пациентов, у которых, как считалось,
была последняя стадия рака, в большей
степени было улучшено тибетскими лекарствами; некоторые лично заявили об
этом, другие написали об этом эффекте.
Другими видами болезней, при которых,
по его наблюдению, тибетская медицина
оказалась в высшей степени эффективной, являются гепатит, некоторые виды
психических заболеваний, язва желудка,
параличи, желчнокаменная болезнь, камни в почках и артрит [27].
Начиная с 60–70-х гг. ХХ в. интерес
европейцев и американцев к тибетской
медицине резко возрастает. Это связано
с массовой эмиграцией тибетцев в конце 50-х гг., с организацией и успешной
работой тибетского медицинского центра в Дхарамсале. Многие тибетские
врачи и другие исследователи опубликовали ряд научных работ по переводу
памятников тибетской письменности, по
истории тибетской медицины, о тибетских методах лечения, о лекарственных
средствах тибетской медицины и т. д.:
Bh. V. Dash [55], Doctor Dawa [58], Yonten
Arya Pasang [77], Yeshe Donden [74–76],
Rechung Rinpoche Jampal Kunsang [68],
Рапгэй Л. [46] , Tibetan medicine [72],
Yothog Yonten Gonpo [78] и др.
С 1980 г. в Дхарамсале издается журнал «Тибетская медицина». Материалы,
публикуемые в журналах, посвящены
разным аспектам тибетской медицины.
Тибетскими учеными изданы различные
словари, среди которых наибольший интерес для исследователей лекарственного
сырья тибетской медицины представляет
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работа Йонтан Арья Пасанга, которая содержит около 3 тыс. словарных статей на
основе терминов, отобранных автором
из текстов «Шел-пхренга» [77]. На тибетском языке словарь издан в Милане в
1994 г., а в переводе на английский язык
опубликован в 1998 г. В словаре приводятся различные наименования лекарственных средств, их идентификация на
латыни, также дериваты из других языков, синонимы, эзотерические и поэтические названия, сведения об их вкусе,
свойствах и использовании [23].
Теория и практика тибетской медицины изложены в ее основном и наиболее фундаментальном трактате «Чжудши» (Четыре основы), состоящем из
4 томов: «Цза-чжуд» (Дефиниция, или
Определение медицины); «Шад-чжуд»
(Теоретическая медицина); «Маннагчжуд» (Клиническая медицина); «Чичжуд» (Фармация, или, точнее, Инструментарий медицины), представляющие
собой итоги опыта, накопленного за
многие столетия. В частности, четвертый
том содержит методы диагностики, которые отсутствуют во всех известных текстах, пришедших из Китая или Индии, и,
вероятно, являются наследием исключительно тибетской традиции. Его полное
название в переводе с тибетского означает «Эзотерический трактат сокровенных наставлений по восьми разделам,
составляющий сущность эликсира бессмертия» [11].
Сведения о времени появления этого трактата и его авторстве противоречивы [3; 11; 23; 24]. Согласно тибетской
традиции, автором «Чжуд-ши» является
выдающийся врач Ютогба Ендон Гонбомладший (ХII в.), который переработал
текст с учетом условий Тибета . Ютогбемладшему приписывается творческая
переработка классического медицинского трактата «Чжуд-ши», дошедшего до
нашего времени. Он обобщил в рамках
единой медицинской системы накопленный столетиями опыт и разработал своеобразную систему тибетской медицины,
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Схема 1
Возможные связи главнейших традиционных евразийских
медицинских систем и научной медицины
(временной масштаб не сохранен)
Современная
традиционная
китайская

Современная
традиционная
индийская

Тибетская
(см. схему 2)

Современная
научная

Арабская
Римская
Древнекитайская

Древнеиндийская
ведийская

учтя теоретические и практические заимствования из индийской и китайской
медицины. Тем самым он показал, в чем
заключалось влияние медицинских учений сопредельных стран на формирование и развитие тибетской медицинской
системы [15].
Структура «Чжуд-ши» довольно
подробно описана в работах П. А. Бадмаева [4; 5]; Д. Ульянова [48]; А. М. Позднеева [43]; Emmerik [59]; Finckh [60];
Д. Б. Дашиева [24]; Н. Д. Болсохоевой
[16] и др., поэтому нет необходимости специально ее рассматривать. Для
изучения ассортимента лекарственных
средств тибетской медицины, сложившегося в Тибете к XVII в. (время вероятного расцвета этой системы), на наш
взгляд, наиболее важны комментарии к
«Чжуд-ши».
Существует более 10 комментариев, наиболее известным из которых и
повторяющим структуру канонического текста «Чжуд-ши» является «Голубой берилл» (Вайдурья-онбо). Его автор
– Дэсрид Санджай Чжамцо (Деси Сангье
Гьяцо) (ХVII в.) – регент пятого Далайламы (1617–1682), правивший страной
после его смерти. Он особенно тщательно прокомментировал 3-й том (Клини-

Греческая

ческую медицину). Специалисты полагают, что это сказалось и на содержании
20-й главы второй книги «Вайдурьяонбо», где описывается лекарственное
сырье3 (своеобразная тибетская фармакогнозия) [1; 10].
Представляется, что точная научная расшифровка растительных средств,
упоминаемых в «Чжуд-ши», невозможна
ввиду краткости описания и отсутствия
иллюстраций, но попытка установления
научных эквивалентов растений из «Вайдурья-онбо» вполне реальна и в свое время была выполнена Т. А. Асеевой с соавт.
[1]. Характеристики растений в «Вайдурья-онбо» нередко достаточно развернуты, кроме того, параллельно написанию
этого комментария к «Чжуд-ши» был
выполнен комплект иллюстраций, очевидно, просмотренных самим Санджай
Чжамцо. Копия этих иллюстраций хранится в фондах Исторического музея
им. М. Н. Хангалова в Улан-Удэ. Именно
она, наряду с текстом «Вайдурья-онбо»,
послужила А. Ф. Гаммерман, Т. А. Асеевой и их коллегам основой для установ3
Следует отметить, что тибетские лекари не делали особых различий между понятиями «лекарственное растение» и «лекарственное растительное сырье».
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ления научных эквивалентов названий
лекарственных растений, которые, вероятно, использовались в классическом варианте тибетской медицины во времена
деятельности автора «Вайдурья-онбо».
Общепризнано, что к XVII в. тибетская культура в целом и медицина в частности достигли такой стадии развития,
которую можно охарактеризовать как
классическую [67; цит. по: 23].
Начиная с XVIII в., в силу исторических обстоятельств и особенностей торгово-экономических связей, в ассортименте средств тибетской медицины, зафиксированном в «Вайдурья-онбо», наряду с индийскими и тибетскими появляются описания и китайского сырья. Эти
изменения в тибетской медицине нашли
отражение в более поздних сочинениях,
в частности в «Шел-пхренге» Данцзин
Пунцога (XVIII в.).
Таким образом, тибетские медицинские сочинения XI–XVIII вв. являются
источниками информации о лекарственных растениях, применявшихся в практике тибетских врачей.
Традиционная медицина Индии и
Тибета в Монголии имеет многовековую
историю, и ее проникновение в страну
связано с распространением буддизма.
Монгольский ученый XVIII в. СумбаХамбо Ешей-Бальчжор4 в своем сочинении «Пагсам-чжонсан» (История распространения буддизма в Индии, Тибете
и Монголии) начало распространения
буддизма в Монголии относит к периоду правления «великих ханов», т. е. к
XIII–XIV вв. [44]. Со временем медицина монголов обогатилась за счет слияния традиционных медицинских систем
(индийской, китайской, тибетской). В
их мировоззрении заняла место концепция единства и взаимосвязи человека,
природы, космоса, которую необходимо учитывать при изучении медицины
монголов. Распространение буддизма в
При ссылках на источники тибетские
имена и названия сочинений оставлены в
том написании, как они даны в оригиналах.
4
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Монголии сопровождалось заметными
изменениями в области культуры [12].
Материалы монгольских источников датируют появление монгольского
перевода канонического трактата тибетской медицины «Чжуд-ши» XIV в. и
связывают это событие с именем известного переводчика Чойджи Одсера (XIII–
XIV вв.). Последующие переводы этого
трактата датируются периодами правления Лигдан-хана (1604–1634 гг.) и
ойратского Галдан Цэрэн-хана (1725–
1745 гг.). Вероятно, существовали и
другие переводы, но они неизвестны,
поскольку в обстановке феодальной раздробленности страны не было регулярного обмена информацией между региональными медицинскими школами, равно как и координации переводческой и
издательской деятельности.
Начиная с XIV в. в степных монастырях переводятся на монгольский язык
отдельные произведения из буддийского
канона «Данчжур», в составе которого
содержатся крупные трактаты аюрведической медицины (Йога-Шатака, ДживаСутра, Аштанга-хридая-санхита и др.).
Эта грандиозная работа была завершена
только в первой половине XVIII в. Здесь
же при монастырях открываются медицинские школы по подобию тибетских
манба-дацанов [32; 44].
В период широкого распространения тибетской медицины в Монголии
(XIV–XX вв.) деятельность монгольских
эмчи-лам не ограничивалась только переводами тибетских текстов, написанием
комментариев к ним и составлением терминологических словарей. Они создали
собственную медицинскую литературу,
которая писалась на тибетском языке,
так же как в Европе на латыни, и получила в научных кругах название монгольской тибетоязычной литературы. К подобной литературе относятся трактаты
Данзанжалцана (XVII в.), Сумба-Хамбо
Ешей-Бальчжора (XVII в.), Жамбалдорчжэ (XIX в.), Лунгриг-Дандара (XX в.) и
многих других.

Тибетская медицина

176

Главная роль в распространении
тибетской медицины в Монголии принадлежит монгольскому эмчи-ламе Данзанжалцану, получившему образование в
Тибете. Данзанжалцаном написаны следующие медицинские сочинения: «Дузисэгма» (описаны женские, детские болезни, даны рецепты, предназначенные для
снижения температуры, восстановления
общего состояния больного и специфические рецепты, рекомендованные для
упомянутых болезней); «Сали-доми»
(лечение простудных заболеваний); «Нажиевы-надшад» (учение о различных
болезнях); «Шэл-ла донбу» (рецепты,
применявшиеся при отравлениях, укусах
насекомых, змей и инфекционных заболеваниях). Данзанжалцаном и Лунгриг
Дандаром написаны и комментарии к
«Чжуд-ши». Последний также составил
комментарии к «Лхантабу», именуемые
«Чжуд-ши Дадол» и «Лхантабчжи Дадол». Лунгриг Дандаром была написана
и «История тибетской медицины», сохранившаяся в виде рукописи. В сумбуме (полном собрании сочинений) известного монгольского ученого XVIII в. Сумба-Хамбо Ешей-Бальчжора имеется пять
сочинений по медицине. Главнейшим
медицинским сочинением его считается
«Комментарий к Лхантабу». Академик
Ц. Хайдав отмечает, что Сумба-Хамбо в
своем труде «…разрешил ряд вопросов,
и также предложил ряд новых средств
для лечения туберкулеза и других заболеваний. Созданием этого комментария
Сумбо-Хамбо внес существенный вклад
в развитие традиционной медицины
Монголии. В своем трактате под названием «Шэлгар-Мэлонг» он приводит
полный список лекарственных средств
монгольской медицины. Названия лекарственных средств даны на тибетском
языке и санскрите, для основных названий приводится их синонимика.
Другие сочинения этого автора посвящены теоретическим и практическим вопросам медицины. В сочинении
«Дузи-чужун» собраны сведения по анатомии, физиологии человека и описаны
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причины, условия, способствующие возникновению заболеваний. Кроме того, в
нем имеется раздел, посвященный этике
врача. Вопросы диагностики и классификации болезней Сумба-Хамбо осветил
в труде «Дузи-тигба». Содержание его
пятого сочинения, называемого «ДузиСилгар», к сожалению нам неизвестно.
Также большой популярностью в Монголии пользовался эмчи-лама Ишбальчжир
(1704–1788 г.), который был не только
врачом, но и крупным педагогом, воспитал целое поколение учеников того времени. Им был написан учебник «Дузэчун» (Нектар медицины монгольских медиков). Перу Ишбальчжира принадлежат
и другие произведения: «Дузэ-Силгар»
(нектаровые книги медицинских наставлений), «Ойнзан-шилгармилан» (зеркало синонимических названий лекарств).
Монгольским эмчи-ламой Хошгой-Мээрэн (ХIХ в.) было написано сочинение
под названием «Популярная фармакология». В отличие от других трудов, оно
написано на монгольском языке, а составлено на основе тибетской фармакологии. В этом трактате приведено сырье
растительного, животного и минерального происхождения, для которого указаны
названия на монгольском, тибетском и
китайском языках. Большой медицинский энциклопедический словарь был
составлен эмчи-ламой Ендоном (ХIХ в.),
в котором даны пояснения к некоторым
медицинским терминам и описаны также
новые лекарственные растения монгольской медицины [49; 50].
Помимо вышеназванных сочинений,
посвященных теоретическим и практическим аспектам медицины, практикующие эмчи-ламы в своей повседневной работе пользовались рецептурными справочниками «Ман-чжоры». Они составлялись на основе материалов трактатов и
практического опыта отдельных медиков
или конкретных медицинских школ. Рецептурные справочники до настоящего
времени еще мало известны широкому
кругу специалистов, интересующихся
лекарственными средствами природного
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происхождения. В «Ман-чжорах» наряду
с традиционным индийским, китайским
и тибетским сырьем даны местные виды
растений. Среди таких произведений
монгольских авторов наибольшей известностью в России пользуются «Жэдуйниннор», «Маннаг-ринчэн-чжунг-най»,
«Онцар гадон дэр дзод» и др. Кроме того,
известны рецептурные справочники Гунцугийнгэгэна Мижжиддоржи, Ишданзанванжила, Жамбала, Жигмэдданжанцана,
Лубсандамбийжанцана, Лубсанчойндогома, Лхасарайжамца, Насанбуяна и
др., а также анонимные справочники,
даты написания которых не указываются
[49; 50].
В этих трудах нашел отражение опыт
монгольских эмчи-лам и фактически зафиксирована традиционная медицина
монголов. Наряду с ней сохранилась и
самобытная народная медицина монголов, не ассимилированная полностью
тибетской медициной [58; 59]. Главным
путем познания монгольской традиционной медицины является изучение оригинальных сочинений, составленных монгольскими эмчи-ламами в XVII–XIX и
начале ХХ в.
Особое место среди перечисленных
трудов, созданных в Монголии, занимает трактат «Дзэйцхар Мигчжан», написанный эмчи-ламой Жамбалдорчжэ
(ХIХ в.). Это сочинение составлено как
своеобразное иллюстрированное фармакогностическое руководство. Трактат
написан на тибетском языке. Его полное название – «Точное руководство для
практической медицины как зерцало медицинской науки», называемое “Восхитительно-дивное украшение очей”. Работа Жамбалдорчжэ неоднократно переиздавалась ксилографическим способом в
ряде монастырей Внутренней Монголии
(ныне территория Китая). Впервые о
«Дзэйцхар Мигчжан» европейцам стало
известно в 1971 г. Он был переиздан офсетным способом профессором Локешем
Чандрой – директором Международной
академии индийской культуры. Краткое предисловие к изданию написано
Е. Дж. Смитом [69].
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В научный оборот «Дзэйцхар Мигчжан» был введен благодаря работам
С. М. Баторовой с соавт. [8; 9], Ц. Хайдава с соавт. [49; 50] и Ю. Ж. Жабон [29].
В трудах Ц. Хайдава с соавт. даны частые ссылки, выдержки, фрагменты переводов отдельных разделов из «Дзэйцхар
Мигчжан». В работах С. М. Баторовой
с соавт. приводятся данные фармаколингвистического и систематического
анализа лекарственных растений, описанных в трактате «Дзэйцхар Мигчжан».
Полный перевод упомянутого трактата с
тибетского на русский язык осуществлен
Ю. Ж. Жабон.
Основная часть сочинения «Дзэйцхар Мигчжан» посвящена описанию и
изображению лекарственного сырья минерального, растительного и животного
происхождения по следующей схеме такова: вначале приводится основное тибетское название растения и сырья. Затем
– синонимы на китайском, монгольском,
изредка – санскритском и маньчжурском языках, почти всегда – сведения о
местообитании, иногда географическом
распространении. Затем дается характеристика морфологических особенностей
растения, а иногда только применяемых
частей с указанием вкусовых качеств,
лечебных свойств и показаний к применению. При описании морфологических
особенностей часто используются сравнения с другими растениями, образные
сравнения с предметами культа и быта.
Подобный способ был принят в европейской и русской ботанической литературе в долиннеевский период. Описания
одних растений и сырья достаточно обширны, других – очень кратки. Наглядные иллюстрации (изображения растений и сырья) помещены в тексте сочинения между статьями. Иногда рисунки
отдельных видов сырья сопровождаются
подписями на тибетском языке с указанием лучших и худших сортов, а также
стран, из которых поступает сырье.
Изучение тибетских ботанико-фармакогностических текстов показывает,
что проблема заменителей существова-
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ла в традиционной медицине монголов
еще в ХIХ в. Анализ описаний растений
из трактата «Дзэйцхар Мигчжан» позволяет установить, что некоторые индийские и тибетские растения были заменены на территории Монголии местным сырьем. Замена индийского сырья
монгольским четко прослеживается на
примере растения под тибетским названием дуг-мо нйунг, санскритским – индра, китайским – хэ-гуа-цэ и монгольским
– тэмэгэн хух. В трактате как дуг-мо
нйунг (dug-mo nyung) описаны и изображены два разных растения: ластовень
сибирский (Vincetoxicum sibiricum (L.)
Decne.) и холларена антидизентерийная
(Hollarrhena antidysenterica Wall.).
Подобного рода замены, названные
нами каноническими, непосредственно
обсуждаются в трактате «Дзэйцхар Мигчжан».
Второй, более поздний, тип замены
осуществлялся в процессе практической
деятельности представителей отдельных
медицинских школ Монголии. Эти замены письменно не зафиксированы, но легко устанавливаются опросным методом.
Именно с ними столкнулись современные исследователи, изучавшие живую
практику лам-медиков, что получило соответствующее отражение в публикациях [27; 28; 49–51 и др.].
Таким образом, тибетоязычные сочинения XVII–XX вв., созданные монгольскими эмчи-ламами, дают полное представление об изменении в ассортименте
лекарственного растительного сырья.
В Бурятию тибетская медицина проникла в XVII в. вместе с буддизмом [1; 2;
19]. Однако более широкое распространение ее относится к XVIII–XIX вв., что
связано с появлением централизованной
церковной организации. К этому времени при монастырях (дацанах) создаются
медицинские и богословские школы. Из
медицинских школ, которых насчитывалось более 10, в Бурятии особую известность получили Агинская, Ацагатская,
Гусиноозерская, Кодунская (Кижингинская), Кыренская, Цонгольская, Цуголь-
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ская, Янгажинская и др. В Агинском и
Иволгинском дацанах в 90-х гг. ХХ в.
были вновь открыты медицинские факультеты, в которых работают преподаватели из Тибета, Монголии и Бурятии.
Бурятские эмчи-ламы, по-видимому,
сами не писали медицинских сочинений теоретического характера. Однако
имеются многочисленные справочные
пособия по медицине, медицинские словари и рецептурные справочники (так
называемые чжоры). Наиболее известны
рецептурные справочники, составленные в Агинском дацане: «Ман-чжорцад-дуд-дзий-ньинбо» Лобсан Шерапа
и «Кунпан-Дудзи» [32], также чжоры
настоятеля Ацагатского дацана Хамболамы Чойнзеня Иролтуева и Хамбо-ламы
Д. Д. Итэгилова и ряд других анонимных
рецептурных справочников. Медицинская литература, созданная в Бурятии,
ныне хранится в фонде тибетских рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии
(Улан-Удэ) и в музее истории Бурятии
им. М. Н. Хангалова [47].
В практике лечения, и это отражено
в рецептурных справочниках, бурятские
эмчи-ламы нередко прибегали к заменам
лекарственного растительного сырья индийского и тибетского происхождения
местными растениями. Заменялись, главным образом, травы, листья и цветки,
легко портящиеся при транспортировке.
Корни, сухие плоды и семена, которые
не страдают от перевозки и могут длительно храниться, в основном оставались привозными. Растения-заменители,
имеющие одинаковые тибетские названия, можно разделить на две группы:
1) растения местной флоры с одинаковыми тибетскими названиями; 2) заменители импортного сырья или растения, ввозимые из других стран, с одинаковыми
тибетскими названиями [21; 22].
Помимо растений-заменителей бурятские эмчи-ламы ввели в арсенал
средств тибетской медицины растения,
применявшиеся в практике народной
медицины бурят, русских, возможно, и
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других народов, а также растения традиционной китайской медицины. Например, растение под тибетским названием
«тхо-пху-линг», его синоним «аг-лиг»
не описано в тибетских и монгольских
трактатах и не изображено на листах
«Атласа тибетской медицины». В своей
практике эмчи-ламы Ацагатского дацана
под тибетским названием «аг-лиг», применяли корни сассапарили китайской
(Smilax china L.) (китайское название
«тху-фу-линг»). В практике монгольских
и бурятских эмчи-лам иногда в качестве его заменителя используется зопник
клубненосный (Phlomoides tuberosa (L.)
Moench.) – клубни, промытые и сваренные в содовой воде [49] (практика эмчиламы Д. Д. Бадмаева, Бурятия).
Считается, что при подборе заменителей бурятские эмчи-ламы ориентировались на описания растений и рисунки
в тибетских и монгольских трактатах, но
часто интерпретировали их по-своему.
Интерпретация классических текстов и
влияние опыта бурятской народной ме-

дицины существенно изменили ассортимент лекарственных средств [2; 38], что
и привело к возникновению бурятской
ветви тибетской медицины. Наиболее
полно лекарственные средства растительного происхождения, используемые
традиционными медиками Бурятии, отражены в известном словаре А. Ф. Гаммерман и Б. В. Семичова [22] и монографии «Тибетская медицина у бурят» [2].
Таким образом, тибетская медицина
представляет собой самобытную систему с тремя довольно автономными ветвями (схема 2).
Изучение раздела лекарствоведения
в тибетской медицине отечественными
и зарубежными учеными продолжается почти два столетия. Исследования
развивались по двум основным направлениям: одно связано с изучением конкретной практики лекарей в условиях
Тибета, Монголии и Забайкалья (бурятская ветвь), другое – с анализом оригинальных тибетских медицинских текстов. Степень изученности (с точки зреСхема 2

Становление и эволюция традиционной тибетской медицины
Древнеиндийская медицина
Ранний вариант тибетской медицины (VIII в.)
Древнекитайская
медицина

Народная медицина
тибетцев

Арабская медицина
(персидский вариант)

Поздний вариант тибетской медицины (XII–XVII вв.)

Народная медицина
монголов

Тибетская медицина
(монгольская ветвь – XIV – нач. XX в.)

Народная медицина
бурят

Тибетская медицина
(бурятская ветвь – XVII–XIX вв.)
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ния лекарствоведения) трех вариантов
различна. Некоторые основные работы
приведены в таблице 1. Сведения о лекарственном сырье, использовавшемся
когда-либо в практике разных вариантов
тибетской медицины, опубликованы в
сводках, составленных С. А. Дудиным
[25] и А. А. Кособуровым [30].
Кроме раздела лекарствоведения в
изучении наследия тибетской медицины
важнейшими направлениями являются
разработка подходов и методологических принципов исследования медицинских текстов. Обзор научных публикаций в этой области дан Н. А. Кузнецовой
[31]. Ею отмечено, что на современном
этапе изучения тибетских медицинских
сочинений применен новый подход к
идентификации медицинских терминов
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и понятий, заключающийся в использовании для их расшифровки данных экспериментальных исследований [14; 52].
В заключение обзора необходимо
отметить, что в настоящее время в изучении наследия тибетской медицины
приоритеты принадлежат таким направлениям, как лекарствоведение, перевод
тибетских сочинений на русский и европейские языки, изучение практического опыта врачей Тибета, монгольских и
бурятских лам, методологические аспекты. Остаются малоизученными разделы
тибетских медицинских сочинений, где
описаны конкретные патологические состояния, оригинальные тибетские рецептурные прописи, применявшиеся при их
лечении, и разделы, посвященные технологии приготовления лекарств.
Таблица 1

Степень изученности различных ветвей (вариантов) тибетской медицины
Временной уровень – ХХ век
Ветвь
(вариант)

Медицинские трактаты
(фармакогностическая часть)

Собственно
тибетская

Средства, упоминаемые в «Чжуд-ши»,
критически не изучены; исследован
главным образом комментарий к «Чжудши» – «Вайдурья-онбо» [1; 22; 24].
Исследованы трактаты «Дзэйцхар Мигчжан» [8; 9] и «Онцар-Гадон» [6] и др.

Монгольская

Бурятская

Переведен на русский язык «КунпанДудзи»–Большой Агинский чжор [32].

Современная практика
Изучена практика тибетских
традиционных врачей [26; 54–
58; 61–63; 66; 72; 78–79].
Изучена практика монгольских
эмчи-лам параллельно с исследованием монгольской народной медицины [27; 33; 34; 37;
49–51] и др.
Опросным методом изучили
А. Ф. Гаммерман и Б. В. Семичов [22], М. Н. Варлаков [18],
К. Ф. Блинова и В. Б. Куваев
[13], Т. А. Асеева с соавт. [2]5;
Г. Л. Ленхобоев [35; 36] и др.

5
Унификация латинских названий растений сделана по «Определителю растений Бурятии» [42].
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Í. Õèøèãò
ÁÓÐßÒÛ Â ÌÎÍÃÎËÈÈ: ÏÅÐÂÀß ×ÅÒÂÅÐÒÜ ÕÕ â.
В статье анализируются документы из фондов Центрального национального архива
Монголии о бурятах, проживавших в Монголии в первой четверти ХХ в.
Ключевые слова: буряты в Монголии, политика Монголии, архивные фонды.

N. Khishigt
BURYATS IN MONGOLIA:
FIRST QUARTER OF THE 20th CENTURY
The article contains the analysis of documents preserved in the funds of the Central
National Archive of Mongolia on the Buryats who resided in Mongolia in the first quarter of the
20th century.
Key words: Buryats in Mongolia, politics of Mongolia, archival funds.

Á

уряты в Монголии – эта обширная тема со времени своего появления в советской историографии стала
весьма интенсивно изучаться российскими, в первую очередь бурятскими, и монгольскими исследователями.
Основное внимание в исследовании тематики уделялось проблеме участия бурятских деятелей в политических
событиях Монголии первой четверти
ХХ в., их роли в государственном устройстве и культурной жизни страны.
Изучались и другие вопросы, например,
бурятское население в период политических репрессий в 1930-х гг. Раскрывая
различные стороны взаимосвязей между монголами и бурятами, ученые внесли огромный вклад в разработку темы,
которая превратилась в новое научное
направление в исследовании истории и
культуры монгольских народов.
Однако при всех достижениях почти
не исследованы история Бурятского хурала в Монголии и политика Монгольского
государства по отношению к бурятским
переселенцам.
В Центральном национальном архиве Монголии имеется множество матери-

алов о бурятах: в фондах А-3, А-4 хранятся документы по истории Монголии
с 1911 по 1920 г., где встречаются интересные первоисточники, начиная с указов Богдо-хана о пожаловании титулов
и награждении монгольскими орденами
бурятских религиозных деятелей [3] в
1913 г., кончая записями о поездках бурятского гуна Цогто (Н. Х. Бадмажапова)
по уртонам в 1917 г. [Там же] . Имеются
материалы, касающиеся вопросов, в частности, перехода бурят в ононгольские
караулы и управления ими [4].
Помимо них существует «Фонд Бурят-Монгольского хурала А-37», который
был укомплектован в 1982 г. и состоит из
47 единиц хранения, общим объемом в
2946 листов. Имеются документы как на
старомонгольской письменности, так и
на русском языке и, как правило, – подлинники. Хронологические рамки фонда – 1921–1928 гг. По своему содержанию они могут быть разделены на девять
групп:
1. Материалы Бурят-Монгольского
хурала (Центрального Бурят-Монгольского комитета) и бурятских хошунов.
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2. Официальные документы Монгольского народного правительства.
3. Сведения о численности бурятмонголов и их имущества, регистрационные листы.
4. Личные заявления о переходе в
монгольское гражданство.
5. Визовые документы, удостворения
и билеты, выданные бурятским эмигрантам1 соответствущими органами СССР,
БАССР и Монголии.
6. Материалы об устройстве бурят,
представленные записями хошунных хуралов, личными заявлениями и официальными решениями правительственных
органов Монголии и Центрбурмонкома.
7. Документы о нарушениях правопорядка, грабежах и насильственных
действиях, имевших место в бурятских
хошунах.
8. Документы уполномоченного
Представительства СССР в Монголии и
БАССР.
9. Материалы о народном образовании.
Из девяти групп документов особый
интерес вызывают первые два.
1. Материалы Бурят-Монгольского
хурала состоят из протоколов заседаний
хуралов и общебурятских съездов, переписки Монгольского народного правительства и БАССР, бухгалтерских книг,
финансовых отчетов, актов о проверке финансовой деятельности хурала за
1922–1925 гг., которые дают возможность
восстановить историю вокникновения и
деятельности представительного органа бурятских переселенцев в Монголии.
Документы свидельствуют о том, что с
момента своего возникновения Бурятский хурал прошел определенный этап,
связанный с выстраиванием принципов
взаимоотношений между Монголией и
РСФСР, принятых Договором от 5 ноября 1921 г. Вопрос о создании Бурятского
хурала был поставлен в декабре 1921 г. и
решался более четырех месяцев.
1
В документах на русском языке, в том
числе в протоколах заседаний Центрбурмонкома, использовано понятие «эмигрант».
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22 января 1922 г. буряты из Урги в
составе 30 человек собрались обсудить
свои проблемы, выдвинув на повестку
дня пять вопросов, в том числе: отношения с местным населением, создание административного управления и устройства переселенцев. Председателем заседания был избран Цэдэн-Иш Дашипылов, секретарями – Бадмацэрэн Балсанов
и Цэвэгжаб Даши [5]. Через день после
собрания МИД Монголии официально
известило старосту ургинских бурят о
разрешении на создание Управления бурят, находящихся на территории Монголии.
В связи с этим 5 февраля 1922 г.
было созвано второе заседание, в котором
приняли участие 35 человек, на котором
обсудили вопросы создания Бурятского
хурала, снижения таможенных пошлин и
арендных выплат для бурятских переселенцев в некоторых видах хозяйственной
деятельности и предоставления мест в
судебных органах Монголии.
Была создана Временная комиссия
в составе 8 человек: Ц. Бадмажапова,
Ц. Дашипылова, Батухана, Бадмацэрэна, Бадмаева, Мункуева, Д. Юмтарова и
Цэвэгжаба, – которая должна была разработать основные направления работы
Бурятского хурала.
Протокол 1-го заседания комиссии
показывает, что основные направления
деятельности Бурятского хурала состояли, во первых, в определении своих отношений с Монгольским правительством,
которые выражались:
– в содействии деятельности Отдела
Бурятского хурала в Монголии,
– установлении непосредственных
связей с вышестоящими органами по
вопросу создания административного
управления бурят,
– укреплении дружбы с Монголией и
монгольским населением,
– участии в случае надобности в деле
защиты Монгольской земли, религии и
Народного правительства (этот пункт
впоследствии был изменен. – Н. Х.), и,
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во-вторых, в осуществлении первоочередных задач, которые предусматривали:
– разработку правовых документов
и предоставление их на рассмотрение
Монгольского правительства,
– регистрацию бурятского населения и его имущества и созыв бурятского
съезда,
– просвещение бурятского населения
и пропаганда среди него политики МНП
и Народного правительства,
– создание совместных торговых организаций и учреждений.
26 марта 1922 г. прошло третье заседание с участием 58 человек, где председателем был избран Цэдэн-Иш Дашипылов, а секретарем – Авидеев.
Были заслушаны итоги проделанной комиссией работы по созданию Бурятского хурала и обсужден вопрос о
пребывании Агвана-хамбо. На заседании присутствовал также уполномоченный представитель Советской России
А. Я. Охтин, который выступил с речью
в поддержку создания в Монголии Бурятского хурала [5]. Главным событием заседания стало оглашение постановления
Монгольского народного правительства
о создании Бурятского хурала и предоставлении ему 1000 ланов в качестве
помощи. Членами Хурала были избраны
Ц. Бадмажапов, Ц. Дашипылов и Д. Цэвэгжаб, Э. Д. Ринчино и Баторун.
Согласно следующему документу,
т. е. 6-му пункту Протокола 16-го заседания Монгольского правительства от
14 апреля 1922 г., была изготовлена
латунная печать, переданная хуралу
26 мая. Таким образом, примерно с конца
марта 1922 г. начал официально функционировать Бурятский хурал. Управление
Хурала находилось в маленьком русском
доме2, построенном на собранные бурятами пожертвования [2].
Основой деятельности Центрбурмонкома было создание хуралов всех
2
Дом стоял в том месте, где ныне находится католический костел, напротив Изобразительного музея в Улан-Баторе.
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уровней, соблюдение прав и обязанностей, которые определялись законоположениями государства, о чем свидетельствует ряд документов, в частности материалы как общебурятских собраний,
так и I Великого Народного Хурулдана
Монголии 1924 г.
Завершая беглое знакомство с первой группой документов, следует отметить, что за период своего существования
(1922–1925 гг.) Бурятский хурал помимо
своих основных функций занимался организацией культурных программ [5, л. 2],
сбором средств для помощи БАССР [Там
же, л. 76] и Калмыкии [Там же, л. 32] и
др. В качестве примера можно привести
письмо благодарности от Центрального
управления Бурят-Монгольской автономной области Монгольскому правительству за предоставление беспроцентной
ссуды в 5000 руб. золотом по ходатайству
Бурят-Монгольского комитета [Там же,
л. 72–72 об.].
2. Вторую группу документов составляют протоколы заседаний, постановления и предписания Монгольского
народного правительства и материалы
Великого Народного Хурулдана и другие
официальные документы, которые являются главными источниками политики
и деятельности Монгольского государства по отношению к бурят-монголам.
Документы свидетельствуют, что монгольские руководители считали бурят
родственным народом и проводили последовательную политику в их интересах, принимая во внимание насущные
желания и стремления бурятских переселенцев, что выражалось не только в реализованных ими мероприятиях, но и в
самом названии бурят. Так, монголы называли их Дагаар орсон буриадууд «перешедшие в Монгольское подданство»,
что звучит весьма уважительно. В обнаруженных документах на монгольском
языке нигде не встречается выражение
«бурятский эмигрант».
Центральное место в деятельности
Народного правительства по бурятско-
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му вопросу занимал, конечно, вопрос о
переходе бурят-монголов в монгольское
гражданство. Была создана правительственная комиссия с участием представителя СССР, поскольку вопрос являлся
предметом межгосударственных отношений.
Первое заседание совместной комиссии открылось 22 мая 1923 г. На заседании
с монгольской стороны присутствовали
председатель МНП и министр финансов
С. Данзан и чиновник Ц. Бадмажапов,
а с советской стороны – уполномоченный представитель СССР в Монголии
И. В. Юдин, представитель НКИД СССР
М. Амагаев. Бурятский хурал представлял Дашиев (с совещательным голосом).
Секретарями были избраны Мартененин
и Санжайжамц [5].
Комиссия заседала два дня – до
24 мая 1923 г. Состоялось четыре заседания, на которых стороны, детально обсудив проблему и обменявшись мнениями, договорились о принципах решения
вопроса о подданстве бурят-монголов.
Материалы показывают, что в решении
вопроса оба государства единогласно
придерживались принципа уважения
прав бурят-монголов. Так, например,
выступая на первом заседании, представитель советской стороны говорил, что
СССР, предоставляя своим многочисленным гражданам право переходить в подданство дружественной ему Монголии,
глубоко верит Монгольскому правительству в том, что оно приложит все усилия
по устройству и воспитанию бурят-монголов, и подчеркнул, что последнее является сугубо внутренним делом Монголии
[Там же, л. 73].
За исключением двух пунктов, таких как сбор недоплаченных повинностей и вовзращение лиц, осужденных
за преступные действия, совершенные
на территории СССР [Там же], все вопросы, связанные с подданством бурятмонголов, решались в соответствии с
договоренностью совместной комиссии.
Примером может послужить то, что монгольское руководство, рассмотрев на

своем 4-м заседании III пункт советских
предложений, приняло решение отказать
в предоставлении гражданства лицам,
осужденным советскими законами [3,
л. 76], и просило предоставить список таких лиц через Представительство СССР
в Монголии [Там же, л. 36].
При ознакомлении с материалами
обнаруживается, что за период с конца
мая 1923 г. до ноября 1924 г. в решении
вопроса были достигнуты успехи: создана спецкомиссия по делам бурят-монголов в составе помощника Монгольского
правительства Ц. Жамцарано, чиновника МИДа Базарваань, представителей
Центрбурмонкома и уполномоченного
представительства СССР в Монголии
[Там же, л. 33], которая работала на местах. Была проведена регистрация бурятских переселенцев3, вступили в действие
решения по созданию административных
единиц, предоставления бурятам-переселенцам земельных угодий, осбовождению их от военной и уртонной повинности и т. д. Особое значение придавалось
созданию административного управления бурят-монголов: было создано шесть
хошунов бурят-монголов в составе трех
аймаков:
– Ульдзинский (1922 г.);
– Ононский (1923 г.);
– Халх-Нумругский (1923 г.) в Цэцэн-хановском аймаке;
– Иро-Гольский (1922 г.);
– Малгар-Ульский (1923 г.) в БогдоХан-Ульском аймаке и
– Эг-Селенгинский в Тушээту-хановском аймаке [5, л. 50–51].
При этом может возникнуть вопрос,
почему не был создан отдельный аймак
из бурятского населения? Как сказано в
докладе С. Данзана, главы монгольской
стороны совместной комиссии, вопрос
этот не рассматривали ввиду разобщенК началу деятельности комиссии,
в бурятских хошунах проживало около
3100 семей и 14000 человек. Поголовье скота
составило: крупного рогатого – 23457 голов,
лошадей – 6750, верблюдов – 779, овец и коз
– 58796 .
3
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ности бурятских переселенцев, которые
проживали во многих местах. Поэтому
имелась лишь одна возможность – организовать их по месту заселения в наиболее крупные административные единицы–хошуны [3, л. 33], которые, согласно
действующему в то время закону, объединяли 300 семей.
В условиях, когда по всей стране
шла административная реформа, провозглашенная новой властью, эти хошуны
назывались временными. Но несмотря на
это, им предоставлялось право пользования печатью (печать сперва была вырезана из дерева, а затем, с окончательным
утверждением статуса хошунов, отчеканена из стали. – Н. Х.), которые были переданы адресатам по предписанию правительства в начале марта 1923 г. [5].
Вопрос о переходе бурят в монгольское подданство не раз обсуждался на
заседаниях смешанной комиссии [Там
же, л. 3–4] и получил свое окончательное
утверждение на 42-м заседании МНП
от 23 ноября 1924 г. (по монгольскому
исчислению 18-го дня 10-й луны 14-го
года Многими Возведенного. – Н. Х.).
Заседание, ознакомившись с Договором4,
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представленным министром иностранных дел А. Амаром, и данными переписи населения и имущества, по которым
15865 человек [Там же, л. 13] получили монгольское гражданство, утвердило
их [3, л. 440]. За день до этого, на 11-м
заседании I Великого Народного Хурулдана был заслушан доклад Цэвэгмида
Гомбоин о состоянии дел в бурятских хошунах [1]. Надо сказать, что в середине
1920-х гг. шло переселение бурят-монголов, которое продолжалось и в последующие годы, о чем свидетельствует немалое количество заявлений, датируемых
1925–1928 гг.
Что касается остальных групп документов, то они также очень важны и
интересны, поскольку восполняют историческую картину деятельности Бурятского хурала, самой жизни бурят в новых
условиях, о чем свидетельствуют документы, приведенные в Приложении.
Таким образом, можно заключить,
что материалы фонда А-37 Центрального Национального архива Монголии
служат основным источником изучения
истории бурятских переселенцев в Монголии в первой четверти ХХ в.

4
Договор этот был заключен 5-го дня
сентября месяца 14-го года Многими Возведенного, или 3 октября 1924 г.
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Приложения

Протокол 1-го заседания смешанной комиссии
по рассмотрению вопросов перехода бурят в монгольское подданство от 20 февраля 1924 г.
(ЦНА, ф. А-37, оп. 1, ед. хр. 9, л. 3–4)
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Протокол заседания смешанной комиссии от 20 февраля 1924 г.
(ЦНА, ф. А-37, оп. 1, ед. хр. 9, л. 5)
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Сведения о численности бурятского населения. 1924 г.
(ЦНА, ф. А-37, оп. 1, ед. хр. 9, л. 13)
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Заявление Д. Бадмаева в Центрбурмонком от 3 ноября 1922 г.
(ЦНА, ф. А-37, оп. 1, ед. хр. 23, л. 101)

Виза на право проследования пограничного пункта
(ЦНА, ф. А-37, оп. 1, ед. хр. 23, л. 18)
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(ЦНА, ф. А-37, оп. 1, ед. хр. 23, л. 19)

Удостоверение и пропускной билет
(ЦНА, ф. А-37, оп. 1, ед. хр. 23, л. 166)
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Удостворение, выданное органами Монгольского государства
(ЦНА, ф. А-З7, оп. 1, ед. хр. 23, л. 198)
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Удостворение, выданное органами Монгольского государства
(ЦНА, ф. А-З7, оп. 1, ед. хр. 23, л. 86)
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Билет, выданный МИД Монголии
(ЦНА, ф. А-З7, оп. 1, ед. хр. 23, л. 85)
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Запись хурала Малгар-Ульского хошуна от 19 октября 1924 г.
(ЦНА, ф. А-37, оп. 1, ед. хр. 9, л. 32–33)
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Предупредительное письмо уполномоченного представителя СССР в Монголии
бурятам, проживавшим в хошуне Жонон-вана
(ЦНА, ф. А-37, оп. 1, ед. хр. 9, л. 111–111об.)
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Документ о культурной деятельности Центрбурмонкома
(ЦНА, ф. А-З7, оп. 1, ед. хр. 35, л. 2)
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Письмо Управления Бурят-Монгольской автономной области
Монгольскому правительству от 19 октября 1922 г.
(ЦНА, ф. А-З7, оп. 1, ед. хр. 1, л. 72–72 об.)
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Предписание Монгольского правительства о присвоении печатей бурятским хошунам
от 3 марта 1922 г.

Оттиск печатей Ульдзинского и Ононгольского хошунов
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Оттиск печатей Малгар-Ульского и Эг-Селенгинского хошунов

Оттиск печатей Иро-Гольского и Халх-Гольского хошунов
(ЦНА, ф. А-З7, оп. 1, ед. хр. 46, л. 50–51)
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УДК 323(517)

È. Á. Ãàðìàåâà
ÂËÈßÍÈÅ ÂÍÅØÍÅÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÔÀÊÒÎÐÎÂ
ÍÀ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Â ÌÎÍÃÎËÈÈ
ÏÎÑËÅ 1990 ã.
Перед современной Монголией стоит трудная задача эффективно распределить
доступ к ее природным запасам между основными внешними силами и укрепить свой
суверенный статус.
Ключевые слова: Монголия, внешнеполитическое влияние, переходный период, рыночная экономика, доноры, международные организации, минеральные ресурсы, добывающий бум.

I. B. Garmaeva
IMPACT OF EXTERNAL FACTORS ON POLITICAL PROCESSES
IN MONGOLIA AFTER 1990
Contemporary Mongolia faces a difficult task to effectively manage external access to its
mineral supplies and strengthen sovereignty.
Key words: Mongolia, external pressure, transitional period, market economy, donors,
international organizations, mineral resources, mining boom.

Â

конце ХХ в. мировая среда претерпела значительные изменения. С развалом СССР исчезла биполярная структура мира, возникли новые региональные центры силы, число субъектов международных отношений возросло
почти вдвое. На мировой арене появилось
новое суверенное государство – Монголия. Демократический прорыв Монголии
в 1990 г. ознаменовал полный разрыв
связей со своим бывшим патроном СССР
и открывал широкие исторические перспективы для новой Монголии. Однако
собственные возможности для проведения независимой внешней и внутренней политики у Монголии возросли незначительно. Уход СССР, с энтузиазмом
принятый монгольским народом, означал также и потерю источника финансирования и кредитов, которые в конце
1980-х гг. составляли ежегодно до 40 %
ВВП Монголии [7, с. 323]. Не располагая
достаточными собственными средствами
не только для развития, но и просто для
существования, Монголия была вынуж-

дена искать извне новые каналы финансовой помощи. К финансовым проблемам
добавлялись новые, связанные с полным
отсутствием опыта демократического
строительства и рыночного реформирования. Неудивительно, что за опытом и
материальными средствами Монголия
обратилась на Запад.
Место старых номенклатурных функционеров заняла новая элита, в основном дети этих же самых функционеров
в возрасте 25–35 лет. Отсутствие опыта
они компенсировали образованием, полученным в Европе и США, в ходе которого состоялось их знакомство с теорией рыночной экономики. Как отметил
Р. Томлинсон в статье «Монголия от Чингис-хана к Милтону Фридману: Галопом
к капитализму», «кажется, что монголы решительно настроены на практике
проверить – в самых экстремальных условиях – американскую теорию об универсальности экспорта капитализма и
демократии по всему миру» [20].
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Романтический запал монгольских
младореформаторов, очарованных прелестями свободного рынка, оказался одним из основных факторов стремительной реорганизации экономики методами
«шоковой терапии», включавшей приватизацию, либерализацию цен, минимизацию роли государства. Предвосхищая
скорый экономический взлет Монголии,
Золжаргал, 25-летний экономический
советник при правительстве Монголии,
планировал возвести статую Милтону
Фридману – одному из наиболее известных идеологов рыночной экономики,
полностью свободной от государственного вмешательства. Монгольские реформаторы рассчитывали на быстрое
перерождение командно-административной экономики в свободно-рыночную.
Однако этот расчет оказался не более
чем иллюзией. Поспешный переход к
капитализму не стал короткой дорогой к
процветанию. Монгольская экономика на
долгие годы оказалась втянутой в пучину
безработицы, плохого менеджмента, недостатка иностранных инвестиций.
В качестве одного из наглядных примеров «шоковой терапии» можно упомянуть введение в стране фондовой биржи не без помощи одного из ее авторов
Джеффри Сакса, любимца многих монгольских реформаторов. Шесть лучших
гарвардских выпускников Сакса, направленных в Монголию по его рекомендации, организовали курсы по основам рыночной экономики. Как вспоминал один
из участников этих классов, «это было
особенное время. Утром американцы
обучали нас, сотрудников фондовой биржи, а после обеда мы шли обучать четыреста других студентов» [20]. Вскоре после окончания гарвардских лекций глава
Центрального банка Монголии Жаргалсайхан, старший брат уже упомянутого
Золжаргала, в результате спекуляций на
международных финансовых рынках потерял 80 % финансовых резервов страны
(около 82 млн. дол.).
В дальнейших реформах в политической, экономической, социальной,
внешнеполитической областях фактор
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присутствия внешних сил накладывал
свой отпечаток.
Выйдя из-под контроля Советского
Союза, небольшая страна Северо-Восточной Азии сама определила, что залог
ее дальнейшего развития – ставка на отношения с развитыми западными странами. Этот выбор был продиктован отчасти
тем, что с распадом социалистического
блока, а затем СССР, капитализм в глазах
мировой общественности доказал свое
превосходство. В очередной раз Монголия добровольно стала экспериментальной лабораторией – в этот раз для тестирования западной теории свободного
рынка. По предварительным расчетам
идеологов рыночной экономики, в случае
удачного воплощения на практике положений этой теории в Монголии, слабозаселенной стране, не имеющей выхода
к морю, рыночные отношения будут эффективны во всех иных развивающихся
регионах с большим потенциалом. По
словам одного иностранного резидента
об экспериментах 1990–2000 гг., «Монголия была игровой площадкой для обкатки
любой возможной рыночной теории. И
если что-то пошло бы не так, пострадало
бы всего лишь 2,4 млн. человек» [18].
В начале 1990-х Монголия стала реципиентом помощи как финансовых, так
и политических неправительственных
организаций. В феврале 1991 г. Монголия была принята в Международный
валютный фонд, Всемирный банк и Азиатский банк развития. Эти организации
– самые влиятельные иностранные силы
в стране – предоставляли самые крупные объемы помощи, а потому имели
большое влияние на новое государство.
Помощь, предоставляемая международными организациями и отдельными
странами, направлялась в страну в виде
грантов и займов, причем большую часть
составляли займы. Она предоставлялась
Монголии при строгом соблюдении целого ряда реформ макроэкономического
стабилизирования, в который входили:
либерализация цен, отмена государственных субсидий, бездефицитный госбюджет, приватизация госимущества и
госбанков, привязка местной валюты к
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конвертируемой, применение связанных
кредитов, отмена ограничений на внешнюю торговлю.
Многие из диктуемых международными кредиторами условий имели
спорную полезность для Монголии, и
не только для нее одной. В целом роль
МВФ и других финансовых организаций
в содействии развитию слаборазвитых
государств крайне неоднозначна. Одна
и та же политика стабилизации, которую
МВФ диктовал этим странам в обмен
на предоставление кредитов, во многих
случаях привела к ухудшению социально-экономического положения и даже к
полномасштабным системным кризисам
некоторых государств (Югославии, Мексики, Руанды, Аргентины).
МВФ применял в отношении развивающихся государств стандартный
комплекс мер – «одно лекарство от всех
экономических болезней на всех». Одним из показательных примеров может
служить Аргентина, которая в результате
выполнения стандартных предписаний
МВФ, в 2001 г. встала на грань полного банкротства. Государственный долг
страны, жившей на кредиты от МВФ,
вырос с 80,8 млрд. дол. в 1991 г. до
171,2 млрд. дол. в 2002 г., доля долга в
объеме ВВП выросла с 46,7 до 58,7 %
[3]. Аргентинское правительство призвало МВФ разделить материальную ответственность за ошибки в экономической
политике, приведшие к финансовому
кризису. В 2004 г. представители МВФ
признали, что кредиты, которые фонд
выдавал Аргентине, сыграли роль в обвале экономики, однако не согласились с
предложениями Аргентины об отсрочке
выплат кредитов [2]. Политика, проводимая МВФ в развивающихся странах,
неоднократно подвергалась критике, основное содержание которой сводилось
к тому, что выполнение рекомендаций
и условий в конечном итоге направлено
не на повышение самостоятельности,
стабильности и развитие национальной
экономики государства, а лишь на привязывание ее к международным финансовым потокам. Согласно более радикаль-
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ной точке зрения, в основе деятельности
МВФ лежат интересы ТНК, преимущественно американских, которые навязывают развивающимся государствам
выгодную ТНК политику [1]. Так как в
МВФ возможность стран-членов оказывать воздействие на деятельность Фонда
определяется их долей в его капитале,
такой порядок обеспечивает решающее
большинство голосов ведущим государствам. По состоянию на 16 июня 2006 г.
самым большим количеством голосов в
МВФ обладают: США – 17,08 %; Япония
– 6,13; Германия – 5,99; Великобритания – 4,95; Франция – 4,95; Саудовская
Аравия – 3,22; Китай – 2,94, Россия –
2,74 % [21].
В литературе, посвященной проблемам Монголии в 1990-е гг., нередко
встречается идеализированное восприятие деятельности международных финансовых организаций, когда подробно
воссоздается хронология и объемы оказанной помощи и игнорируется фактор
привязки оказания помощи к выполнению жестких требований.
К этим требованиям относятся, например, свобода передвижения капитала,
тотальная приватизация (даже в тех областях, где невозможна конкуренция, например, на железных дорогах), сокращение до минимума или ликвидация всех
социальных программ (бесплатного или
дешевого здравоохранения, образования,
дешевого жилья, общественного транспорта и т. п.), отказ от защиты природы
и охраны окружающей среды; поддержка
стабильности национальной валюты
путем установления ее зависимости от
доллара США и ограничения реальной
денежной массы (что приводит к невыплатам зарплат, пособий и дефициту
наличных денег); сокращение зарплат и
ограничение прав трудящихся (права на
забастовку, прав профсоюзов и т. п.); налоговые реформы, которые увеличивают
давление на бедных и облегчают налоговое бремя богатых. Сложно не согласиться, что подобные требования выглядят более соответствующими интересам
внешних акторов, чем самой реформирующейся стране.
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Комплекс мер, рекомендованных
МВФ Монголии, не сильно отличался от
перечисленных выше. Последствия были
в целом те же, что и в других переходных странах – должниках МВФ. Страна
столкнулась с невиданными ранее социальными травмами: небывало высоким
уровнем безработицы, имущественным
расслоением, массовым обнищанием народа, разгулом преступности, а также с
кризисом национальной экономики – неконкурентоспособностью товаров за рубежом, внешнеторговым дисбалансом.
Монгольское правительство в течение всех 1990-х гг. планомерно проводило широкомасштабную приватизацию,
полагаясь на нее как на средство повышения распределения эффективности ресурсов, источник финансовых поступлений в государственный бюджет. Согласно
взглядам сторонников чистого рынка, перевод государственной собственности в
частный сектор должен был способствовать увеличению занятости, улучшению
технологии производства, росту производительности. Более того, у монголов
специально создавалось представление
о неразрывной связи между демократией
и рыночной экономикой и тем, что «продвижение демократии зависит от успехов
приватизации» [18, с. 81].
Однако противоположный взгляд на
природу приватизации говорит совершенно иное: «Приватизация – преимущественно идеологический вопрос, она
не столь необходима для создания эффективно работающей рыночной экономики.
Приватизация связана с вопросом перераспределения прав собственности. Это
перераспределение не подразумевает ни
повышения эффективности, ни защиты малообеспеченных от бедности» [14,
с. 11–12].
Несмотря на многочисленные скандалы и критику, которые сопровождали
процесс приватизации, курса на приватизацию госсобственности придерживались и члены МНРП, и оппозиционные
МНРП демократы, попеременно приходившие к власти в течение 1990 – начале
2000 гг.
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Процесс приватизации проходил не
без давления со стороны международных
кредитных организаций. Неоднократно
МВФ угрожал Монгольскому правительству остановкой кредитования, требуя
выставить на продажу самые ликвидные
государственные компании, в частности,
предприятие «Гоби» по обработке кашемира, нефтяную компанию NIC, APU
– госкомпанию по производству алкогольных и прохладительных напитков и
др., а также угольные шахты, столичные
теплоэнергостанции. В итоге приватизационных мероприятий перераспределение государственных активов произошло в пользу определенных монгольских
и иностранных лиц. Как пишет один
из монгольских политических деятелей,
«на основе государственной собственности были созданы 330 акционерных
предприятий. В 2003 г. менее 1500 чел.,
составляющих 0,5 % населения страны, владеют более 70 % акций в этих
330 компаниях» [18, с. 51].
Не лишено основания предположение, что продажа в начале 2000-х таких
крупнейших предприятий стратегического назначения, как Банк торговли и
развития, Сельскохозяйственный банк,
компания APU – свидетельство замыкания долгового порочного круга. Правительство вынуждено было выставить эти
предприятия на продажу ради выплат по
внешним долговым обязательствам.
Американский ученый М. Россаби
приводит дополнительные показательные примеры степени влияния международных кредиторов на внутреннюю политику Монголии, например, расположение
офисов представителей МВФ, который
находится в самом Доме правительства
Монголии. Также примечательны некоторые факты внутриполитической жизни
страны последнего десятилетия. В 2002 г.
Хурал отложил на неделю рассмотрение
госбюджета до приезда в страну представителей МВФ и ВБ. В 2004 г., накануне
парламентских выборов, правительство
высказалось за увеличение пенсий и минимального уровня оплаты труда, однако
заявило, что окончательное решение по
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этому вопросу будет зависеть от результатов предстоящего форума доноров в
Токио [Там же, с. 147].
Следование диктату международных
кредитных организаций вылилось в принятие Монголией «возможно, самой свободной торговой политики в мире» [18,
с. 109] и невозможности оказать протекцию местным предприятиям. Так, производство известного во всем мире высококачественного монгольского кашемира не
получило должного развития в Монголии
в результате отсутствия поддержки со
стороны монгольских властей, следовавших предписаниям МВФ. Правительство
не предоставляло местным обрабатывающим предприятиям льготные условия
кредитования, так как последние в интерпретации МВФ представали как субсидии. Противоположной – протекционистской – политики придерживался соседний
Китай, в результате производящий более
70 % кашемировых изделий в мире. В
условиях нехватки собственного сырья
(в одном районе Внутренней Монголии
функционирует 180 заводов по производству одежды из кашемира) китайцы
массово скупали козий пух-сырец, нанося урон промышленности самой Монголии. Все попытки Монголии ввести экспортную пошлину на козий пух наталкивались на противодействие со стороны
АБР и МВФ, неоднократно угрожавших
остановить кредитование [5].
С 1991 по 2002 г., по разным источникам, Монголия получила от 2,1 млрд.
до 2,9 млрд. дол. в грантах и займах [6;
12; 18]. В 2002 г. международные кредиторы предоставили Монголии помощь в
размере около 30 % ее ежегодного ВВП
– примерно тот же объем, который СССР
выделял на развитие Монголии. Несмотря на то, что финансирование замены
плановой командной экономики рыночной достигло уровня объемов советской
помощи, экономическое положение страны не улучшилось, а для многих категорий граждан ухудшилось. По результатам исследования 2004 г., проведенного
статистическими службами, Мировым
банком и ООН, 76 % населения было при-
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знано проживающим за чертой бедности
[4, с. 129–131]. Место массированных советских кредитов (источник функционирования монгольской экономики), по которым Монголия, кстати, так и не смогла
рассчитаться, заняли кредиты от международных финансовых организаций, чье
влияние на страну росло по мере увеличения задолженности Монголии [10]. У
Монголии, не располагающей собственными ресурсами, не было других альтернатив, как последовательно соглашаться
на все условия организаций-кредиторов,
что, как считают некоторые исследователи, фактически означало согласие страны
на непрямой внешний контроль [18; 21].
Как известно, высокая доля внешней
помощи в ВНД государства1, а также
высокая внешняя задолженность свидетельствуют, что государство ограничено
в способности должным образом исполнять внутренние функции – создавать
благоприятные условия для экономической деятельности, собирать налоги, эффективно расходовать средства на собственные нужды ввиду необходимости
обслуживать внешний долг [11, с. 79]. В
современной практике принято считать,
что реальная угроза для экономической
безопасности государства наступает тогда, когда показатель внешней задолженности достигает 60 % ВВП. Между тем
в 2005 г. общий объем кредитов, предоставленных Монголии, приблизился к
100 % ВВП страны [6, с. 212].
Любопытно отметить, что в западных исследованиях монгольских политических процессов достаточно часто
затрагиваются вопросы вмешательства
во внутренние дела Монголии со стороны западных экономических, политических институтов, религиозных и иных
неформальных организаций [18; 13; 15].
Распространена точка зрения, которая
исходит из представления о Монголии
1
ВНД – основной показатель в расчетах Всемирного банка – сумма стоимости,
добавленной всеми производителями-резидентами, плюс налоги на любые товары (без
субсидий), не включенные в расчет объема
производства, плюс чистая сумма денежных
поступлений основного дохода из-за рубежа.
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как государстве с ограниченными внешнеполитическими возможностями [17;
19], испытывающем давление внешних
сил и диктат их интересов, которые расходятся с ее реальными потребностями.
В отечественных работах, как правило,
можно найти простое фиксирование объемов оказанной помощи, без возможных
оценок тех последствий, с которыми
Монголии пришлось столкнуться в результате развития кредитных отношений
с международными финансовыми институтами [6; 12].
Ряд политических иностранных игроков принимали активное участие в
политической жизни Монголии в 1990–
2000 гг. Фонд Конрада Адэнауэра, спонсируемый Христианской демократической партией Германии, был одним из
наиболее активных участников внутриполитической жизни Монголии. Вернер
Прол – постоянный представитель Фонда с 1993 по 1998 г. не скрывал основной
цели своей деятельности в Монголии, которая заключалась во всесторонней поддержке оппозиционных МНРП партий.
Эта поддержка включала как разнообразные обучающие семинары, стажировки в
Германии, так и спонсирование оппозиции, консультирование ее представителей
в Хурале, помощь в разработке стратегии
формирования объединенной демократической оппозиционной партии. Как
отмечает М. Россаби, в США – родине
демократии финансовая поддержка партий со стороны иностранных источников
нелегальна, и невозможно представить,
что Германия потерпела бы подобное
вмешательство в свои внутренние дела
[18, с. 79].
Силы, оппозиционные МНРП, финансировал также и Международный
республиканский институт. Эта американская политическая организация, аффилированная с Республиканской партией США, известна тем, что в ней работал сенатор Дж. Мак-Кейн. Институт
основательно занимался подготовкой и
обучением лидеров оппозиции и сыграл
важнейшую роль в формировании объединенного демократического союза и
его победе в выборах 1996 г. На финан-
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сирование выборной кампании институт
потратил колоссальную по меркам Монголии сумму в размере 400 тыс. дол.
Фонд Азии – американская НПО,
спонсируемая Конгрессом США, также
открыл свое представительство в Монголии в начале 1990-х. Мандат Фонда
включал развитие гражданского общества в Монголии, просветительскую деятельность по вопросам демократии, содействие в реорганизации юридической,
судебной систем. При непосредственном содействии Фонда был разработан
основной закон страны – Конституция
1992 г. [20].
В последние несколько лет самой
обсуждаемой темой в Монголии стал
вопрос о разработке богатейших месторождений Монголии и привлечении к
этому иностранных инвесторов. В течение многих десятилетий Монголия выделялась на глобальном ресурсном рынке
огромными минеральными богатствами,
включающими запасы золота, меди, угля,
флуорита, серебра, урана и вольфрама.
Разработку сырья с привлечением иностранного капитала тормозила коррупция
и политическая нестабильность в стране.
Тем не менее сейчас Монголия стоит на
пороге добывающего бума. Многие экономисты стали называть страну «Кувейтом в Центральной Азии» и «Майнголией»: от английского mine – «шахта», как
пишет The Daily Telegraph [16].
Согласно некоторым прогнозам,
Монголия может стать страной с наиболее быстро развивающейся экономикой
мира. В Оюу-Толгой, крупнейшем неразрабатываемом месторождении меди
и золота в мире, доказанные запасы оцениваются в 930 млн. т руды с содержанием 0,5 % меди и 0,36 г золота на тонну; в угольном месторождении ТаванТолгой запасы оцениваются в 6 млрд. т
(разведанные запасы составляют около
900 млн. т). По данным исследования
Eurasia Capital Management, в стране еще
15 таких же огромных месторождений,
как Оюу-Толгой [16].
Очевидно, что колоссальные запасы
сырья монголам, в силу их малочисленности и огромной территории страны,
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освоить без привлечения иностранных
капиталов и технологий практически невозможно.
Поворотным стал 2009 год, когда
новоизбранный президент Ц. Элбэгдорж
отменил запретительный 68 %-ный налог на прибыль в золотой и медной промышленности. Дальнейшее развертывание событий, связанных с монгольскими
месторождениями, показало сложную и
запутанную тактику лавирования Монгольского правительства между основными заинтересованными инвесторами
– соседними странами Россией и Китаем
и США.
Одним из примеров подобного лавирования стало проведение конкурса на
покупку меднозолотого месторождения
Оюу-Толгой. Первоначально, накануне
монгольских президентских выборов в
мае 2009 г., между РФ и Монголией были
достигнуты письменные договоренности
о создании СП «Развитие инфраструктуры» на базе российской ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и монгольских КОО «Эрдэнэт-МГЛ» и «Монголын
Томор Зам». Согласно этим договоренностям, СП должна была получить права на
разработку медно-золотого Оюу-Толгой
и угольного Таван-Толгой. Однако смена
в результате президентских выборов лояльного России президента Н. Энхбаяра
С. Элбэгдоржем – проамериканским выдвиженцем от демократической партии –
кардинально изменила инвестиционные
предпочтения Монголии. ОАО РЖД уже
успела вложить 8,2 млрд. руб. в железнодорожные проекты в рамках планируемого СП, когда контроль над Оюу-Толгоем был передан канадской компании
Ivahnoe mines, представляющей, по словам эксперта Международного института
азиатских исследований Лейдена Ирины
Морозовой, интересы китайского капитала, связанного с высшим руководством
этой страны [9].
Столкновение интересов России и
Китая отчетливо проявилось также в вопросе строительства инфраструктуры, обслуживающей месторождения. Так, проект освоения Оюу-Толгоя, предлагаемый
Ivanhoe, предусматривает строитель-
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ство железной дороги для экспорта руды
исключительно в сторону Китая. Этот
план находит поддержку у некоторых
членов правительства Монголии. Еще в
2008 г. Всемирный банк по заказу Монголии провел исследование о том, какой
из путей транспортировки будет дешевле. Исследование показало, что перевоз
руды на экспорт в Японию и Южную
Корею через китайский порт Тяньцзинь
окажется в два раза дешевле, чем через
российский Дальний Восток. Китайская компания Shenhua уже приступила к
строительству железной дороги к южной
границе Монголии, предназначенной для
транспортировки угля и меди [8].
Совершенно очевидно, что при создании благоприятного инвестиционного
климата стране необходимо сохранять
стратегический контроль над разработкой своих месторождений. Монголии
приходится выстраивать сложную взаимоприемлемую конструкцию из интересов США, наращивающим присутствие в
стратегически важном регионе, России,
оказывающей политическое влияние на
Монголию, и Китая, угрожающего экономической гегемонией.
В следующие пять лет Монголия
рассчитывает привлечь 25 млрд. дол. инвестиций на строительство автомагистралей, железных дорог и новых городов
— всего необходимого для эксплуатации
богатых природных ресурсов. Однако достижение этого будет сильно затруднено,
если непоследовательная политика, неопределенность курса, взаимоисключающие действия правительства и несоблюдение обязательств отпугнут инвесторов
от дальнейшего сотрудничества.
Современный мир характеризуется
высокой степенью взаимозависимости и
взаимосвязанности всех субъектов международных отношений. Внешние факторы не могут не оказывать воздействия
ни на одно государство мира, даже находящееся в состоянии полной изоляции.
Однако такие страны с ограниченными
ресурсами и небольшим инструментарием влияния, как Монголия, ощущают это
воздействие сильнее, чем остальные.
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В статье исследуются научно-теоретические подходы северокорейских авторов к
проблеме восстановления единства Кореи, разделенной в 1945 г., анализируется основная в северокорейской историографии «концепция конфедерализма» как официальная
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роблема объединения Кореи,
т. е. восстановления единства
страны, безусловно, является главной и
весьма болезненной темой исследователей из среды «национальных историков»
Корей. В данной статье исследуются теоретические позиции северокорейских авторов по проблеме объединения Кореи,
их подходы к решению корейского вопроса, анализируется основной, или официальный, вариант – «концепция конфедерализма» КНДР.
Прежде всего отметим, что работы
северокорейских авторов, посвященные
проблеме нашего исследования, в силу
особенностей северокорейского режима,
обусловленных идеологической и политической «закрытостью» КНДР, представляют собой главным образом труды
политических руководителей страны
– Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, Ким Ен

Нама, а также публикации северокорейских политологов. В 1990-е гг. в историографии КНДР появился еще один источник – официальные интернет-ресурсы,
также отражающие позицию северокорейского руководства.
Основными северокорейскими источниками по проблеме воссоединения
Кореи являются труды президента КНДР
Ким Ир Сена.
В своей книге «Избранные произведения» (1987 г.) Ким Ир Сен, бывший
единоличным руководителем государства, ясно сформулировал свой теоретический подход и принципы восстановления единства страны. Он указал: «Я
выдвинул три принципа объединения родины: во-первых, необходимо самостоятельное объединение родины без опоры
на внешние силы и вмешательства извне;
во-вторых, следует добиваться великой
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национальной консолидации, независимо от различий в идеологиях, убеждениях и системах; в-третьих, целесообразно
осуществить воссоединение родины не
военным, а мирным путем» [4, с. 8].
Эти идеи вождя были незамедлительно подхвачены и развиты ученымиисториками КНДР, а затем сформулированы как «три принципа национального
воссоединения». Опубликованные в печати КНДР (а затем и РК), эти принципы,
зачастую интерпретируемые в КНДР как
независимость, мирное объединение и
великое национальное единство, оказали
большое влияние на общественность по
обеим сторонам межкорейской границы.
Выдвинутые от имени Правительства
КНДР лично Ким Ир Сеном и опубликованные затем в Совместном заявлении
Севера и Юга (а точнее, Правительств
КНДР и Республики Корея) 4 июня
1972 г., данные «три принципа» положили начало диалогу между Севером и
Югом Кореи.
В этом заключается огромное значение инициативы Севера (ибо предыдущие не достигали такого позитивного
приема на Юге); многие южнокорейские
агентства, журналисты, политические
деятели этот факт отметили как явный
«прорыв к диалогу» из состояния «политической замороженности» и т. д.
Суть этой концепции, в изложении
Ким Ир Сена, следующая: «Для предотвращения вечного расчленения страны
на «две Кореи» – Север и Юг – и избавления всей нашей нации от военной катастрофы необходимо воссоединить страну
путем создания конфедеративной республики, что исключит междоусобную войну» [4, с. 174]. Это первое концептуально
важное положение – о конфедерации.
Во-вторых, Ким Ир Сен предложил
название единого корейского государства – Демократическая Конфедеративная Республика Корё (далее ДКРК).
Ким Ир Сен определил и то, что мешает объединению Кореи. По его убеждению, «самым большим препятствием
на пути осуществления объединения
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страны является оккупация американцами половины территории Кореи. Главная
беда заключается в том, что янки мешают
делу воссоединения нашей страны» [4,
с. 18].
Президент КНДР также ясно определил и причину противоборства и препятствований объединительному делу со
стороны США: «американцы сохраняют
раскол Кореи для того, чтобы властвовать над ней» [Там же].
Эти и другие методологические указания по «корейскому вопросу», разработанные руководителем КНДР Ким Ир
Сеном, продолжают оставаться руководящей концепцией всей внешней политики МИД страны, а также – что важно
для нас – идеологическим императивом
во всем комплексе вопроса объединения
и для правительства, и для общественных наук КНДР.
Тем не менее, разработанная Ким Ир
Сеном концепция конфедерализма, как
показали прошедшие после ее обнародования четыре десятилетия вражды и
противоборства двух Корей (с 1973 г.),
на практике не работает. В самой КНДР,
можно сказать, сами власти препятствуют запуску реального процесса воссоединения. Нами выявлено, что, во-первых,
не существует уже доктрины Никсона на
Дальнем Востоке; во-вторых, Соединенные Штаты давно уже поддержали право
корейцев самим решить вопрос об общенациональном государстве и вовсе не
«мешают делу воссоединения родины».
Важнейшим историческим и историографическим источником по корейской проблеме является книга «К корейскому вопросу». В нем собраны выступления официальных представителей
различных стран (представителей МИД)
на XXVIII сессии Генеральной ассамблеи ООН. В книге приведен еще один
важнейший источник по корейскому пониманию объединения – Меморандум
Правительства КНДР.
На XXVIII сессии официальную позицию КНДР по национальному объединению изложил руководитель ее внеш-
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неполитического ведомства Ли Чжон
Мок. Представитель КНДР изложил
концепцию своей страны: «Мы предлагаем создать конфедерацию Севера и
Юга в качестве временного шага и осуществлять экономический и культурный
обмен, поездки людей, обмен почтой и
т. д., в случае, если власти Южной Кореи
не согласятся на проведение всеобщих
свободных выборов на Севере и Юге в
настоящий момент» [8, с. 6]. Это видение
целиком вытекало из концепции, разработанной Ким Ир Сеном.
Кроме того, Ли Чжон Мок, как и требовал всегда Ким Ир Сен, ясно увязал
проблему объединения с выводом войск:
«Корея будет объединена мирным путем
силами самого корейского народа после
того, как все иностранные войска покинут Корею» [Там же, с. 16].
Текст меморандума правительства
КНДР от 26 сентября 1973 г. – это важный источник, освещающий корейские
события 1945–1973 гг.: он позволяет реконструировать северокорейскую концепцию конфедерализма.
В преамбуле меморандума выдвигается шесть разработанных теоретических позиций, или разделов:
1. Возникновение и история корейского вопроса.
2. Усилия Правительства КНДР по
мирному объединению родины.
3. Диалог между Севером и Югом.
4. Основная преграда на пути к диалогу и объединению.
5. КНДР против плана одновременного вступления двух Корей в ООН.
6. Подлинный путь решения корейского вопроса [6, с. 253–305].
Ввиду особой важности изложенных в нем теоретических положений,
характеризующих концепцию объединения Кореи со стороны КНДР, приведем
выдержки из этого документа, позволяющие более полно реконструировать
историческую картину поиска формулы
решения корейского вопроса со стороны
КНДР.
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Основной вопрос – причина разделараскола единой Кореи – в данном меморандуме Правительства КНДР интерпретируется в следующей методологической
парадигме, продиктованной идеологическими противоречиями и «борьбой с
американским империализмом». Первое
– после освобождения корейский народ
во всех уголках Кореи установил народные комитеты – органы народной власти.
Второе – с целью разоружить побежденные японские войска, американские и советские войска вступили в Корею, сделав
временным рубежом разграничения 38-ю
параллель. Третье – установив военную
администрацию южнее 38-й параллели,
американцы распустили созданные корейцами органы народной власти, блокировали 38-ю параллель как государственную границу и прервали транспортное
сообщение, связь и поездки лиц между
Севером и Югом. «Так начался трагический раскол Кореи», – обобщают авторы
1-го раздела.
Характеризуя усилия КНДР по воссоединению родины, авторы указывают,
что правительство КНДР, партии и общественные организации внесли 130 с
лишним предложений по мирному объединению. Эти предложения в основном
сделаны в обращениях к Югу образовать
единые органы власти и/или управления
через свободные выборы, установить
пути экономического и культурного обмена, восстановления разрушенного хозяйства и развития на Юге сельского хозяйства, рыбной промышленности, культуры. К этим мерам относятся и призывы к правительствам ряда стран вывести
войска из Кореи, сократить армии Севера
и Юга, введения системы конфедерации
Севера и Юга, наладить сотрудничество
партий и общественных организаций,
предоставлять Южной Корее продукцию
сельского хозяйства и промышленности,
принять в северную часть южнокорейских безработных и т. д. Констатируется также, что «США и сменившие друг
друга правители Южной Кореи огульно
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отвергали их. За весь этот период (1945–
1973. – С. Х.) они не выдвинули ни одного предложения по объединению Кореи»,
и лишь «последовательные усилия КНДР
позволили устранить состояние замороженности и открыли ворота к контактам
и диалогу между Севером и Югом» [6,
с. 268]. Проверить или опровергнуть эти
утверждения не представляется возможным.
В результате «размораживания» и
межкорейского потепления состоялись
первые переговоры – между организациями Красного Креста Севера и Юга,
которые начались 20 сентября 1971 г.
в Пханмунчжоме. Параллельно с ними
«были проведены секретные переговоры
между Севером и Югом на достаточно
высоком уровне и 4 июня 1972 г. было
опубликовано предложенное стороной
КНДР Совместное заявление Севера и
Юга, основным содержанием которого
явились указанные нами выше три принципа – самостоятельности, мирного объединения и великой национальной консолидации» [Там же, с. 269].
Важно отметить, что, в отличие от
РК, именно в КНДР впервые «корейский вопрос», т. е. вопрос об объединении страны, был сформулирован как национальный. Он озвучен в предложении
Севера Югу: «В целях разрешения национального вопроса объединения страны на основе договоренных принципов
объединения Родины… образовать координационный комитет Севера и Юга.
Принципиальная позиция – взять на себя
ответственность за национальный вопрос и разрешить его».
После трехкратных заседаний Координационного комитета КНДР разработала и выдвинула ряд конкретных мер
– осуществить сотрудничество в разных
областях политики, военного дела, дипломатии, экономики и культуры. Так, в
области науки и культуры предлагалось
проводить
научно-исследовательскую
работу по унификации корейского языка, совместно изучать историю Родины и
прославлять национальный облик, обме-
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ниваться художественными труппами и
спортивными командами, вместе выступать на международной арене и т. д.
Однако эти и многие другие теоретические предложения и практические
инициативы КНДР «не могли найти
должного отклика среди южнокорейских
правителей…(которые) высказали хорошие слова и согласились с рядом принципиальных предложений, но вернувшись
к себе, действовали вопреки основному
духу совместного заявления». В меморандуме резюмируется, что почти все
предложения КНДР практически были
отвергнуты «режимом военно-фашистской диктатуры» [6, с. 276], который на
словах предлагает «полностью открыть»
друг другу свое общество, но на деле
боится разрушить все преграды между
Севером и Югом и отвергает многостороннее сотрудничество и обмен. «Светлая перспектива объединения Родины,
открывшаяся перед корейской нацией
с опубликованием Совместного заявления Севера и Юга, снова стала мрачной
и диалог находится в застое» [Там же,
с. 280].
В четвертом разделе меморандума
раскрывается северокорейское видение
основной преграды на пути к диалогу и
объединению.
В разделе раскрываются мотивы
американского присутствия в Южной
Корее, причем эти причины и мотивы
анализируются в методологическом контексте коммунистической идеологии и
«борьбы», как «щупальца неоколониального господства США в Южной Корее».
Указываются также примеры американского подхода к совместному заявлению
Севера и Юга, когда оно приветствуется официально, а на практике торпедируется.
В качестве обоснования приводятся
примеры, как США модернизируют южнокорейскую армию, форсируют гонку
вооружений, проводят саперные учения,
поисковые и засадные операции и т. д.
Вывод в меморандуме: «Ни для кого не
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секрет, что наращивание военной мощи
США в Японии направлено именно на
захват Кореи». Все факты наглядно доказывают, что «американские империалисты являются главными виновниками,
которые вот уже почти 30 лет, оккупировав Южную Корею, расчленяют Корею, являются главными зачинщиками,
препятствующими проведению диалога
между Севером и Югом и пытающимися
сфабриковать две Кореи» [6, с. 282].
Подобную ситуационную оценку, конечно, нельзя признать объективной, она
порождена историческими условиями
и политическим климатом 1973 г. – эры
пика идеологического противостояния
двух систем, но, на наш взгляд, она остается в принципиальной основе такой же
и доныне.
В пятом разделе Меморандума изложена политическая концепция КНДР
против плана США и Южной Кореи об
одновременном вступлении двух Корей
в ООН. Из раздела следует, что КНДР
принципиально не признает Южную
Корею в качестве независимого государства, соответственно, отвергаются любые попытки вступления-принятия двух
корейских государств в ООН (на тот момент).
В 6-м разделе Меморандума изложена северокорейская концепция решения
корейского вопроса. В нем заявлено, что
Президент КНДР 23 июня 1973 г., исходя из искренних стремлений преодолеть
трудности на пути к объединению и как
можно скорее осуществить национальное чаяние – мирное объединение Родины, «вновь осветил курс Правительства
КНДР на объединение Родины, состоящий из пяти пунктов» [Там же, с. 297].
Этими пунктами, или программными мероприятиями, по решению корейского вопроса власти КНДР в лице Ким
Ир Сена считали:
«1. Необходимо ликвидировать военное противостояние и устранить напряженность между Севером и Югом.
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2. Осуществить многостороннее сотрудничество и обмен между Севером и
Югом в различных сферах.
3. Созвать Великое национальное
собрание, состоящее из представителей
различных слоев населения, политических партий и организаций Севера и
Юга.
4. Введение системы конфедерации
Севера и Юга под единым названием государства (Конфедеративная Республика
Корё).
5. Северу и Югу не вступать в ООН
пораздельно; если хотят вступить в
ООН еще до осуществления объединения страны, то необходимо вступить как
одно государство под единым названием
– Конфедеративная Республика Корё»
[Там же, с. 297–298].
Хотя в концептуальном плане аргументы, приведенные в меморандуме
для обоснования северокорейской концепции объединения чрезмерно политизированы и идеологизированы, тем не
менее они объективно выстроены в той
же логике северокорейского понимания
ситуации вокруг объединения, которая в
действительности «страшно далека» от
идеи реального объединения, а преследует достижение лишь ближайших политических пиар-целей. Во-первых, это
завоевание симпатий всего корейского
народа «неустанной» работой и заботой
об объединении нации, во-вторых, это
формирование международного климата
в пользу КНДР, в-третьих, достичь негативного восприятия США как оккупантов и т. д., добивающихся увековечения
своего присутствия в регионе и раскола
корейской нации, а властей Южной Кореи
– как зависимого, колониального, жалкого марионеточного режима, не могущего
представлять корейский народ Юга.
Эти принципиальные позиции по
анализу истории корейского вопроса,
преград на пути к объединению, механизмов его достижения, изложенные
в меморандуме, получили дальнейшее
продвижение в условиях подъема борьбы
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народов мира против империализма, за
национальное освобождение и самостоятельное развитие и действительно нашли
активную поддержку со стороны социалистических и неприсоединившихся
стран. В этом отношении позиции КНДР
на международной арене упрочились.
Ким Чхоль Сик, вице-президент
Академии общественных наук КНДР,
возлагает на США ответственность за
провал диалога между Севером и Югом:
«Основную причину отсутствия сдвигов
в диалоге между Севером и Югом я вижу
в непрекращающейся оккупации Соединенными Штатами Америки юга Корейского полуострова…» [5].
Ким Ен Нам, ныне глава государства
(по Конституции), председатель Президиума Верховного Народного Собрания
(реально, как известно, государством
руководит Ким Чен Ир – председатель
Государственного комитета обороны),
указывает, что «проблема воссоединения Кореи, по сути своей, заключается в
том, чтобы положить конец господству и
вмешательству внешних сил, полностью
обеспечить суверенитет нации, устранить недоверие и противоборство между
Севером и Югом, добиться национального сплочения» [3].
Ким Ен Нам считает, что проблема
воссоединения Кореи должна быть разрешена путем создания ДКРК на основе
трех принципов – самостоятельности,
мирного объединения и великой национальной консолидации [Там же, с. 148].
Эти концептуальные положения,
предлагаемые наиболее известными и
крупными
учеными-обществоведами
КНДР и политиками, являются составными частями уже проанализированных
нами документов высших органов власти КНДР, «комментаторством» [1, с. 54]
ученых официальной концепции конфедерализма великого вождя Ким Ир Сена.
Особый интерес вызывает монография Чон Чхоль Нама «Корея и Америка:
состязание в силе разума – ядро, ракета
и ИСЗ», в которой третья часть книги
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посвящена возможностям и способам
воссоединения Севера и Юга Кореи. Так,
он выделяет два варианта объединения:
объединение путем создания конфедерации (одна страна, две системы) и государственное соединение (одно содружество, два независимых правительства).
При этом Чон Чхоль Нам выдвигает новое концептуальное положение,
суть которого в том, что «ждать краха
одной стороны – нереально» [10, с. 250,
322]. На наш взгляд, это весьма ценное
положение, найденное ученым, кстати
корейцем из Японии, так как в южнокорейской историографии превалирует или
даже господствует мнение об обреченности северокорейской модели. Ученый
доказывает способность КНДР решать
проблемы и экономики и национального
строительства. На наш взгляд, не со всеми его аргументами можно согласиться,
хотя в целом вывод Чон Чхоль Нама о
том, что «КНДР не скоро рухнет», представляется правдоподобным. Интересен
и прогноз данного автора о том, что при
объединении двух Корей не будет так называемой легкой посадки (soft landing),
т. е. не будет поглощения Югом Севера»
[Там же, с. 3].
Рассматривая 3-этапный вариант
воссоединения Ким Дэ Чжуна (первый
этап которого предполагал мирное сосуществование по принципу «одна страна,
два независимых правительства», второй
этап – создание федерального правительства с существованием двух внутренних
региональных правительств Севера и
Юга, третий этап – полное единство по
принципу «одна нация, одно государство, одно правительство»), Чон Чхоль
Нам подметил, что в этом случае вопрос
объединения поставлен вне поля реального зрения.
Между тем, как отмечает Чон Чхоль
Нам, вариант воссоединения страны путем конфедерации, за который выступает
Север, определяет создание конфедеративного государства в рамках «одной нации и одной страны, двух систем и двух
правительств» как единого государства.
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Сравнивая южнокорейскую концепцию содружества и северокорейскую
концепцию конфедерализма, он выделил
существенное различие в этих программах. На его взгляд, «северная сторона
рассматривает образование конфедеративного государства уже как объединение страны. А коалиция или содружество
в понимании южной стороны представляет собой во всяком случае как своего
рода процесс объединения» [10, с. 263–
264].
Чон Чхоль Нам также отметил, что
«конфедеративный вариант объединения
может сразу осуществиться с устранением главного фактора продолжения состояния раскола страны. Вот чем признается
реальность и рациональность предложения об объединении страны путем конфедерации» [Там же, с. 324]. Отметим,
что это определение не новое, оно разработано Ким Ир Сеном: «Выдвигаемое
нами предложение о создании Демократической Конфедеративной Республики
Корё – это реалистическое, рациональное предложение по объединению Родины» [7, с. 182–183].
При этом Чон Чхоль Нам вслед за
официальной концепцией и другими историками КНДР считает главным препятствием на пути объединения страны
вмешательство США во внутренние дела
Кореи [10, с. 313].
Рассматривая «политику солнечных
лучей» Южной Кореи, конкретно президента Ким Дэ Чжуна, Чон Чхоль Нам
делает вывод, что эта политика нацелена
на мягкое, но кардинальное изменение
общественной системы Севера, что она
есть не более чем разновидность американской «политики мягкой посадки».
Отсюда он заключает: «политика солнечных лучей» не может быть принята Севером [Там же, с. 103–106].
В книге Чон Чхоль Нама представлены тексты различных официальных
документов, которые логично дополняют содержание книги и служат хорошим
приложением, что также является несомненным достоинством монографии.
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Следует отметить, что позиция данного
ученого отличается более широким и
смелым анализом корейского вопроса,
в отличие от других ученых КНДР, что
объясняется, видимо, фактом проживания не в КНДР, а в Японии, свободной от
цензуры стране.
В 2000 г., или по-северокорейски
89 чучхе, в Пхеньяне была издана книга Нада Такаси «Корея эпохи Ким Чен
Ира» [2]. Нада Такаси, японский журналист, почти целиком поддерживает концепцию северокорейского руководства
по объединению. Предложение КНДР
о создании ДКРК он считает наиболее
реальным, рациональным и справедливым путем объединения страны [Там же,
с. 89]. Нада Такаси, так же как и Чон Чхоль
Нам, критично оценивает политику Ким
Дэ Чжуна по объединению, подчеркивая
нежелание вывода американских войск
из Южной Кореи, тем самым сомневаясь
в истинном его стремлении к объединению [Там же, с. 93]. В целом Нада Такаси
высоко оценивает деятельность Ким Чен
Ира в продвижении к решению корейского вопроса, подчеркивая преемственность курса, намеченного Президентом
Ким Ир Сеном.
Официальный сайт КНДР отразил
позицию северокорейского руководства:
«В 1980 г. Великий Вождь Ким Ир Сен
написал программу по созданию Демократической Конфедеративной Республики Корё, в которой указал основные
пункты по мирному объединению страны, уважающую обе системы – капиталистическую и социалистическую».
Основа – взаимное признание существующих на севере и юге Кореи идеологий и
систем» [9].
На данном сайте КНДР также указано: «Объединение Кореи, мир на полуострове и встречи всех семей возможны.
Однако в этом не заинтересованы США,
поэтому каждый год для поддержки южнокорейской армии они проводят показные масштабные военные маневры, как
«Ulji Focus Lens» или «Team Spirit». Только когда американские солдаты уйдут из
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Южной Кореи и гражданам возвратят их
суверенитет, будет возможно объединение» [9].
Особое значение имеет сайт
«Naenara», имеющий доступ просмотра
на русском, английском и многих других
языках мира. Этот сайт дает возможность
просмотреть тексты многих официальных документов, в том числе и по воссоединению страны. Так, на сайте можно
найти выдержки Отчетного доклада ЦК
ТПК VI Съезду партии (от 10 октября
1980 г.), в котором Ким Ир Сен выдвинул
предложение о создании ДКРК, три принципа объединения родины, программу
великой консолидации всей нации для
объединения родины (Ким Ир Сен,
1993 г.), текст совместной декларации
Севера и Юга, текст Декларации о развитии отношений Севера и Юга, о мире и
процветании [11].
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Таким образом, в северокорейской
историографии проблемы объединения
Кореи господствует концепция создания
ДКРК, или, иначе, концепция конфедерации, разработанная Ким Ир Сеном.
Северокорейские авторы едины во
мнении, что объединение Кореи необходимо провести путем создания конфедерации. При этом ими подчеркивается,
что объединение через конфедерацию
предусматривает полное воссоединение
Кореи, а объединение через создание содружества, выдвинутое Югом, есть лишь
переходный этап к воссоединению.
Характерной чертой северокорейской историографии, на наш взгляд, является абсолютизация идей Ким Ир Сена
по решению корейского вопроса, а также
акцентирование роли США как основного и главного препятствия на пути к воссоединению Кореи.
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настоящий момент вопрос создания в Российской Федерации
мирового финансового центра является
одним из приоритетных направлений
в деятельности государства. В октябре
2008 г. Минэкономразвития при участии
Министерства финансов, Правительства Москвы и Банка России разработало проект Концепции создания международного финансового центра в Российской Федерации, который был одобрен
на заседании Правительства Российской
Федерации 5 февраля 2009 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 911-р от 11 июля 2009 г. был утвержден план мероприятий по созданию
международного финансового центра в
Российской Федерации, который предполагает создание мирового финансового центра в России к 2020 г. В марте
2011 г. Президент России Дмитрий Медведев заявил о том, что создание Международного финансового центра остается
безусловным приоритетом.

В рамках поставленной Правительством задачи актуальным становится
вопрос о создании в России международного финансового центра, деятельность
которого помимо традиционных форм
финансовых услуг включает в себя и
формы, соответствующие нормам ислама. Поскольку в настоящее время, при
незначительной доле в мировых финансовых активах (совокупные финансовые активы исламских банков на начало
2010 г. оценивались в 964,2 млрд. дол.,
что составляет всего 1 % мирового рынка финансовых услуг [4]), исламские финансы в целом и исламское банковское
дело в частности стали важным элементом мировой финансовой архитектуры.
Александр Казаков, член координационного совета Российской Ассоциации
экспертов по исламскому финансированию считает, что отсутствие сегмента исламских финансов делает невозможным
создание полноценного международного
финансового центра [9].
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Исходя из определения международного финансового центра и на основе анализа элементов, необходимых для
создания мирового финансового центра
[3], можно сделать вывод о важности
правильного выбора региона, на базе
которого он будет функционировать. В
этой связи нами сформулирован ряд критериев, которым такой регион должен
соответствовать.
В первую очередь рассмотрим мнения специалистов в сфере исламских
финансов. Так, специалист по проблеме
И. Н. Ефременко в рамках анализа перспектив развития исламских финансовых институтов, подчеркивая важность
оценки уровня развития рынка, особо
выделяет такой его компонент как рынок
ценных бумаг [5, с. 238]. Это полностью
согласуется с Концепцией создания международного финансового центра в Российской Федерации, которая также выделяет это направление среди прочих. Важность оценки критерия интегрированности в глобальные рынки капитала в рамках оценки путей и перспектив внешней
экспансии исламского банковского капитала подчеркивает в своей монографии
В. В. Павлов [2, с. 31]. Особо подчеркнем
такой критерий как наличие квалифицированного персонала, который в рамках
рассматриваемой темы приобретает существенное значение. Один из ведущих
специалистов в России по исламским
финансам Р. И. Беккин в своей монографии по исламской экономике посвятил
проблеме российских образовательных
проектов в сфере исламской экономики
особый раздел [1, с. 241].
Поскольку исламский финансовый
центр можно интерпретировать как составную часть международного финансового центра, то, соответственно, следует вывод о том, что регион, на базе
которого планируется его сформировать,
должен отвечать предъявляемым требованиям. Для формулирования критериев
в таком случае целесообразно обратиться к Концепции создания международного финансового центра в Российской Фе-
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дерации. Для этого рассмотрим критерии
конкурентоспособности международного финансового центра и, сопоставив их
с мнениями экспертов, сформулируем
критерии, которым должен удовлетворять регион, претендующий на роль исламского финансового центра:
– уровень развития финансового
рынка;
– интегрированность в глобальные
рынки капитала;
– наличие квалифицированного персонала;
– уровень развития социальной и
бизнес-инфраструктуры;
– уровень экономического развития.
Таким образом, можно считать приведенные выше критерии достаточными
для определения региона, который может
стать базой для формирования исламского финансового центра.
В рамках настоящего анализа рассмотрим следующие наиболее перспективные регионы:
– город федерального значения
Москва;
– город федерального значения
Санкт-Петербург;
– Республика Татарстан.
Москва
Во всех официальных заявлениях
изначально подразумевается, что международный финансовый центр будет
создаваться на базе города федерального
значения Москва. Обращаясь к периодическим изданиям и аналитике можно заметить, что при подробном анализе перспектив и последствий создания такого
центра остается неочевидной причина
игнорирования других регионов. В то же
время, обращаясь к Концепции создания
международного финансового центра в
Российской Федерации, в части постановки предмета и целей Концепции нигде не отражено, что подобным регионом
должна стать именно Москва, хотя далее
по тексту можно заметить, что при анализе перспектив, предпосылок и предполагаемой программы действий рассмат-
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риваются характеристики исключительно этого региона.
Обращаясь к ранее сформулированным критериям, рассмотрим причины
такого подхода.
1. В рамках анализа уровня развития
финансового рынка можно утверждать,
что сегодня Москва – крупнейший, в
общегосударственном масштабе, финансовый центр и центр управления экономикой страны. В Москве сосредоточено
более половины банков, зарегистрированных в стране. Кроме того, большая
часть крупнейших компаний зарегистрированы и имеют центральные офисы
именно в Москве, хотя их производство
может полностью располагаться за тысячи километров от столицы.
Таким образом, исходя из определения мирового финансового центра как
центра сосредоточения банков и специализированных кредитно-финансовых институтов, осуществляющих международные валютные, кредитные и финансовые
операции, сделки с ценными бумагами
и золотом, можно утверждать, что Москва имеет необходимый региональный
уровень развития экономики в целом, и
необходимый уровень развития банковского сектора в частности.
2. Интегрированность в глобальные
рынки капитала. Исторически в Москве – столице СССР были расположены
крупнейшие внешнеторговые и внешнеэкономические объединения, которые
осуществляли торгово-экономические
операции с компаниями зарубежных
стран (в том числе и стран арабского
Востока), выполняли международные
контракты на основании решений межправительственных комиссий, соответственно финансовое обеспечение этих
сделок осуществлялось двумя крупнейшими банками Советского Союза –
Внешэкономбанком и Внешторгбанком.
С уходом с исторической сцены СССР и
образованием независимых государств
на постсоветском пространстве в Российской Федерации функции финансового
центра по обслуживанию международ-
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ных сделок первоначально оставались в
Москве, а затем, с образованием новых
банков стали распределяться по стране.
Тем не менее интеграция в глобальные
рынки капитала все-таки происходит через Москву как экономический, финансовый и политический центр Российской
Федерации. К примеру, именно в Москве
17 июля 2002 г. было подписано соглашение между Торгово-промышленной
палатой РФ и Генеральным союзом торговых, промышленных и сельскохозяйственных палат арабских стран о создании Российско-Арабского делового совета, который действует по настоящее
время и имеет единственное отделение в
России в городе Москве [6].
3. Наличие квалифицированного
персонала. Так, по состоянию на начало
2011 г., только в Москве на системной
основе читаются курсы в области исламских финансов. Например, в Московской
международной высшей школе бизнеса
(МИРБИС) в мае 2010 г. состоялся уже
второй выпуск краткосрочного учебного
курса «Исламские финансы», а на базе
МГИМО в рамках различных дисциплин
основы исламской экономики систематически излагаются с 1999 г.
4. Ключевым фактором является и
тот факт, что экономика Москвы занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по объему валового
регионального продукта. В 2008 г. объем
валового регионального продукта Москвы составил 8,44 трлн. руб. [10].
Единственным сдерживающим фактором для такого региона, как Москва,
можно назвать недостаточный уровень
развития социальной и бизнес-инфраструктуры, характерный для всей страны
в целом. Согласно утвержденному плану
мероприятий по созданию международного финансового центра в Российской
Федерации, работа в этом направлении
должна была начаться с марта 2010 г.,
однако по состоянию на начало 2011 г.,
можно говорить о незначительных изменениях в этой области.
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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – крупный регион,
имеющий ряд факторов, позволяющих
рассматривать его как базу для формирования финансового центра сотрудничества России со странами с исламской
экономикой.
1. Основным фактором является экономика Санкт-Петербурга, которая занимает четвертое место среди субъектов
Российской Федерации по объему валового регионального продукта (2008 г.).
Объем валового регионального продукта Санкт-Петербурга в 2008 г. составил
1,42 трлн. руб.
2. Санкт-Петербург – один из важнейших экономических и финансовых
центров Российской Федерации. В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается около 40 банков, зарегистрированных в городе, и 132 банка, имеющих
в нем свои филиалы.
Среди сдерживающих факторов,
препятствующих выделению Санкт-Петербурга как региона, на базе которого
можно сформировать исламский финансовый центр, можно выделить характерный для всех регионов недостаточный
уровень развития бизнес-инфраструктуры, а также отсутствие специалистов, работающих в сфере исламских финансов.
Хотя за последние годы «северная столица» стала местом проведения Петербургского Международного экономического
форума, который год от года собирает
все большее количество активных участников: глав государств и руководителей
крупнейших иностранных компаний. В
числе тематических заседаний Форума
уже стало традицией проводить «круглые столы» и пленарные заседания, посвященные сотрудничеству с арабскими
странами и странами мусульманского
Востока в целом [7].
Республика Татарстан
Республика Татарстан обладает богатыми природными ресурсами, мощной и диверсифицированной экономикой. Это является важным фактором при
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формировании исламского финансового
центра, поскольку исламские финансовые институты работают исключительно
в производственном секторе, или, как его
иногда называют, секторе реальной экономики.
1. Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. Республика расположена в центре крупного индустриального
района России, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток
и запад, север и юг страны. Это делает ее
одним из наиболее перспективных регионов для создания на его базе исламского
финансового центра.
2. Интегрированность в глобальные
рынки капитала. Торгово-экономические
связи Татарстана со странами ближнего
и дальнего зарубежья имеют большое
значение для экономики республики – на
сегодняшний день более 120 зарубежных
стран осуществляют активную торговую
деятельность с Республикой Татарстан.
Внешнеторговый оборот Татарстана по
итогам 2009 г. составил 13,5 млрд. дол.
США (в т. ч. 11,7 млрд. дол. – экспорт;
1,8 млрд. дол. – импорт).
Кроме этого Республика Татарстан
поддерживает активные внешнеэкономические связи с такими странами, как
Египет, Иран, Малайзия, Турция и ОАЭ.
3. Уровень развития финансового
рынка. В Республике Татарстан функционирует 26 татарстанских кредитных организаций, из них 25 банков и одна НКО
«Сетевая расчетная палата», филиалы и
представительства кредитных организаций других регионов.
4. В 2007 г. по количеству собственных кредитных организаций Республика
Татарстан занимала четвертое место в
России после Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Дагестан.
5. Основу банковского сектора республики составляют самостоятельные
татарстанские банки: «Ак Барс Банк»,
«Татфондбанк», «Энергобанк», «ДевонКредит», «Спрут», «Акибанк» и другие
[8]. Открыты в Татарстане филиалы и
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представительства крупнейших российских банков, головные организации которых зарегистрированы в других городах. Татарстанские банки и филиалы
инорегиональных банков имеют лицензии на осуществление операций в рублях
и в иностранной валюте, на операции с
драгоценными металлами.
Почти половина татарстанских банков относятся к категории крупных. Величина их зарегистрированного уставного капитала выше 300 млн. руб. Банки
Татарстана своими ресурсами продолжают оказывать существенную помощь
предприятиям реальной экономики. В
2007 г. в структуре кредитного портфеля
юридические лица и предприниматели
имели наибольшую долю задолженности – свыше 78 %. По отраслям сложилось следующее соотношение: обрабатывающие производства – свыше 27 %
по рублевым кредитам и около 50 % – по
валютным. Достаточно активно используют кредиты торговля и сфера услуг (21
и 11 %, строительство (14 и 24 %), сельское хозяйство (рублевые – 14 %).
6. Наличие квалифицированного персонала. Рассматривая такой важный фактор, как наличие высококвалифицированных специалистов, следует отметить, что
в республике довольно часто проводятся
конференции, затрагивающие вопрос исламских финансов. Так, в марте 2011 г. в
Казани состоялась конференция на тему
«Сукук — новый инструмент развития
региональной инфраструктуры», по результатам которой планируется выпуск
исламских облигаций, что может решить
один из самых сложных для любого российского региона вопросов – иностранного финансирования в экономику.
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Также стоит отметить, что по состоянию на 2011 г. только в Казани имеются
специалисты, имеющие опыт работы в
исламской финансовой компании, в которой в настоящее время обслуживают исключительно российских клиентов. Это
специалисты, работающие в основанной
в 2010 г. компании «Юмарт Финанс».
7. Уровень развития социальной и
бизнес-инфраструктуры. Как и в случае
с ранее рассмотренными регионами, его
можно назвать основным из сдерживающих факторов при анализе возможности
формирования на базе этого региона исламского финансового центра.
Таким образом, проанализировав на
основе сформулированных критериев
обозначенные регионы, можно отметить,
что наиболее перспективными являются
город федерального значения Москва и
Республика Татарстан. Поскольку каждый из этих регионов обладает условно
достаточным уровнем экономического
развития, устойчивым финансовым сектором и располагает специалистами в области исламских финансов, имеющими
реальный опыт работы и в данной сфере.
Однако, сопоставляя уровень развития
экономик этих регионов в целом и финансового сектора в частности, а также с
учетом того, что Москва рассматривается
Правительством Российской Федерации
в качестве приоритетного региона при
создании мирового финансового центра
на территории России, можно сделать
вывод о том, что именно в Москве следует формировать и финансовый центр,
деятельность которого основывается на
принципах шариата.
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Í

есмотря на большое число сторонников во всем мире и свою
огромную значимость, «Таблиги Джамаат» вне мусульманского сообщества
оставалось незаметным практически ни
для кого, кроме академических исследователей ислама. Причина заключает-

ся в том, что это общество тщательно
скрывает свой истинный характер. Фактически, это общество-«невидимка», изначально предназначенное действовать
вне зоны видимости «радаров» средств
массовой информации и правительственных структур [1]. У «Таблиги Джамаат»
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отсутствует четкая организационная
структура, его представители избегают
всяческих контактов с прессой. Сами
они тоже ничего не публикуют ни о сфере своей деятельности, ни о членстве или
финансах организации. Что еще более
важно, общество «Таблиги Джамаат» не
выказывает никакого интереса к участию в политике, избегает открытого ее
обсуждения и добилось того, что не вызывает настороженности правительств и
воспринимается как чисто пиетистское
объединение. В результате практически
с самого начала своего существования
«Таблиги Джамаат» приобрело образ
движения, стремящегося, прежде всего,
к укреплению веры, самосознания и духовному развитию личности, не вмешивающегося в политику и сферу светских
отношений1. Такая репутация подтверждалась приверженностью миссионеров
аскетичному, предполагающему равенство сподвижников стилю жизни, а также
их нетерпимостью к таким социальным
порокам, как алкоголизм и наркомания.
Все это сформировало миролюбивый образ организации, полезной для общества.
В итоге она практически нигде не вызывала неприятия и приветствовалась даже
теми правительствами, которые обычно
склонны настороженно относиться к социальным образованиям, не находящимся под их прямым контролем2.
Скрытный характер объединения
«Таблиги Джамаат» привел к тому, что
1
Такому восприятию движения способствовало и то, что вдохновитель «Таблиги
Джамаат» Моулана (учитель) Ильяс в соответствии с мистической традицией суфизма
считался носителем некоего божественного
откровения – инкишаф – понятия, активно
культивируемого в движении с момента его
основания.
2
Так, массовые собрания «Таблиги
Джамаат» в окрестностях Дакки регулярно
посещаются президентом Бангладеш и политическими руководителями, как из числа
правительства, так и оппозиции; в Пакистане
же военное руководство разрешает военнослужащим состоять в рядах этого движения и
часто приглашает его представителей проводить молебны в казармах.
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почти все сведения о нем получены либо
из кругов, разделяющих его цели, либо
от исследователей и обозревателей, испытывающих серьезные сложности в
доступе к надежной независимой информации. Такое положение дел объясняет,
почему довольно скудная исследовательская литература отражает наиболее благоприятный для организации публичный
образ, обычно описывая ее как «книжническую», «мирную», «умеренную». Это
доминирующее отношение, возможно, в
максимальной степени выражено в словах одного из наиболее авторитетных
на Западе специалистов по исламу профессора Парижского института Национального центра научных исследований
(CNRS) Оливье Руа (Olivier Roy). По его
утверждению, «Таблиги Джамаат» — организация «совершенно аполитичная и
законопослушная» [2].
Повседневная деятельность организации, к сожалению, существенно
отличается от культивируемого образа,
и именно на это следует обратить внимание, имея в виду войну с терроризмом. «Таблиги Джамаат», зародившееся
как движение исламского возрождения,
всегда вдохновлялось крайними трактовками суннитского направления ислама, а
за последние два десятилетия эта склонность обострилась до такой степени, что
оно стало движущей силой исламского
радикализма и основным вербовщиком
исполнителей экстремистских акций и
террористических актов по всему миру.
Повсеместно сподвижники движения
проповедуют версию ислама, почти не
отличимую от идеологии джихадистов
ваххабитского/салафистского толка, исповедуемой всеми террористами. Действительно, для большинства молодых
мусульман первым шагом на пути к радикализации их религиозного сознания
становится присоединение к «Таблиги
Джамаат». Так, по оценкам французских
изданий «Таблиги Джамаат» до 80 процентов исламских экстремистов вышли
из рядов их организации, что, в свою
очередь, дало французским спецслужбам
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основание именовать «Таблиги Джамаат» не иначе как «прихожей фундаментализма» [3].
Еще большее беспокойство на сегодняшний день вызывают многочисленные
свидетельства того, что «Таблиги Джамаат» действует, прямо или косвенно,
как вербовщик для террористических организаций. Если об этом обществе чтолибо известно в США, так это только изза того, что во всех получивших известность случаях, когда американские граждане вступали или пытались вступить в
группы активистов джихада на территории страны, они оказывались связанными с миссионерами «Таблиги Джамаат».
Однако это всего лишь вершина айсберга. Еще в 80-х гг. ХХ в. из одного только
Алжира общество «Таблиги Джамаат»
направляло на военную подготовку в Пакистан около 900 новобранцев ежегодно.
Узбекские власти обвинили его в вербовке и переброске в тренировочные террористические лагеря 400 человек [4].
Численность лиц, вовлеченных в деятельность организации в странах Запада, не менее впечатляюща. По оценкам
британских служб по борьбе с терроризмом, к 1998 г. из этой страны для обучения по программе ведения джихада в
Пакистан направлено до 2000 граждан.
Секретные службы Франции сообщают,
что от 80 до 100 французских подданных
принимали непосредственное участие в
боевых действиях на стороне «Аль-Каиды» [5]. США нисколько не отстает в
деле поставки кадров для джихада. По
словам начальника первого в составе
ФБР подразделения по борьбе с исламским терроризмом Боба Блитцера (Bob
Blitzer), только в 1990-х гг. США покинули от 1000 до 2000 человек, вставших
на путь джихада. По сведениям источников пакистанских спецслужб [6], с 1989 г.
400 американских граждан прошли подготовку в тренировочных лагерях на территории Пакистана или Афганистана.
Везде используется практически одна
и та же методика вербовки молодежи в
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джихад. После присоединения к ячейке «Таблиги Джамаат» в местной мечети или исламском центре и исполнения
нескольких проповеднических миссий
в своей округе наиболее активных из
новичков приглашают на 4-месячную
дополнительную подготовку в центре «Таблиги Джамаат» в окрестностях
Райвинда. По прибытии в Пакистан они
встречаются с представителями террористических групп, сотрудничающих с
«Таблиги Джамаат», и получают предложение пройти военную тренировку.
Большинство, очевидно, соглашается.
Существуют свидетельства о том,
что, несмотря на стремление распространять свой мирный образ, «Таблиги
Джамаат» уже давно вовлечена в прямое
спонсорство и оказание помощи открытым террористическим группировкам.
Пакистанские и индийские обозреватели
полагают, что это общество, в частности,
играло ключевую роль в становлении и
дальнейшей поддержке движения «Харакат-ал-Муджахеддин» (Движение муджахеддинов), занесенного в США в список
террористических организаций в 1997 г.
Это движение было основано в Райвинде в 1980 г., и подавляющее большинство его членов одновременно состояли в
«Таблиги Джамаат». Как выразился один
из его высокопоставленных представителей, «действуя вместе, эти две организации формируют по-настоящему интернациональную сеть истинных мусульман,
ведущих джихад». Поэтому не случайно,
что многие из примкнувших к «Таблиги
Джамаат» новичков оказываются в итоге в тренировочных центрах «Харакатал-Муджахеддин». Конфессиональные
проблемы в Центральной Азии, как и в
других мусульманских регионах мира,
имеют чрезвычайно сложную природу. В
Казахстане ислам возрождается на фоне
тенгрианства. В Узбекистане делается
особый упор на возрождение института
махаллы – городских квартальных общин. В Туркменистане реисламизация
происходит в условиях реанимации пле-
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менного культа вождя и соответствующей такому культу трансформации институтов государственности. В Киргизии
исламский бум зрительно наблюдается
лишь в южных районах с преимущественно узбекским населением.
Все, что касается религиозной сферы, требует ясного и четкого понимания используемых понятий и терминов.
Это тем более важно, что они не всегда
в полной мере совпадают в бытовом и
научном словоупотреблении, а тем более
в политизированной риторике. Речь идет
о значении терминов «традиционная» и
«нетрадиционная» религия.
Отметим, что современные российские правовые нормы не оперируют
терминами «традиционная» или «нетрадиционная» религия. Причина, вероятно, кроется в трудности подобного рода
определения или нежелании создавать
представление о правовом неравенстве
религий.
Рассуждения о сложностях определения критериев «традиционности»
можно продолжить. Тем не менее есть
объективные факторы, позволяющие
исследователю использовать этот термин, не придавая ему политико-правового измерения и не видя в этом дискриминации других вероисповеданий. К
этим факторам относится, прежде всего,
степень воздействия данной религии на
ментальность и образ жизни народа или
группы народов, на становление и развитие государственности и национального
самосознания. Разумеется, эти функции
религиозная организация обретает и реализует при весьма длительном существовании среди значительной части населения. Традиционная религия передается и
усваивается в определенных социальных
условиях. Большинство традиционных
религий имели в своей истории статус
государственных, некоторые пребывают в этом положении и ныне. Главным
представителем традиционной религии
в этом случае выступает государственная церковь. К примеру, в России такими
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функциями обладает, прежде всего, Русская православная церковь, исламские
структуры, Буддийская сангха России.
В арабских странах – ислам различных
исповеданий.
Социально-исторические изменения
могут привести к утрате традиционной
религией официального лидирующего
положения. Так происходит в условиях секуляризации, отделения религиозных объединений от государства, роста
антиклерикальных и антирелигиозных
настроений в обществе. Тем не менее,
укорененность традиционной религии
в культуру и повседневность последователей позволяют ей сохранять свое
присутствие, принимая различные формы, зависящие от конкретных обстоятельств.
Сама дихотомия «традиционные/
нетрадиционные» в сфере религиозной
жизни общества уже несет в себе потенциал конфликтности. Усугубляет
проблему отсутствия внятных правовых
характеристик традиционным и нетрадиционным религиям. С религиоведческой
точки зрения можно предложить следующие их толкования.
Традиционная религия – это религия, возникшая у какого-либо народа в
историческом прошлом и исповедуемая
из поколения в поколение до настоящего
времени на основной территории проживания этого народа, являясь для него
наиболее распространенной. Традиционность религии определяется постоянной
преемственностью среди последователей ее вероучительных представлений,
культовых действий, форм религиозной
организации. Длительность существования традиционной религии свидетельствует об ее устойчивой востребованности у автохтонного населения. Авторитет
традиционной религии во многом обусловлен тем, что ее институты воплощают
разносторонний и богатый опыт этнорелигиозности, духовные достижения, способность к социальной адаптации и ряд
других достоинств.
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Атрибуты традиционной религии,
состав религиозного наследия и способы
его трансляции многообразны. Прежде
всего, к ним относятся носители доктринально установленного священного статуса – богослужебные и другие религиозные тексты, предметы религиозного
назначения, порядок отправления религиозного культа. В любой традиционной
религии существуют принципиально
неизменяемые догматические составляющие – это основополагающие установки религиозного учения. Наряду с ними
обычно имеются и элементы, в отношении которых допускается уточнение и
обновление, в отдельных случаях – замещение другими, признанными более
близкими к истинному строю вероисповедания.
Традиционная религия имеет тесную
связь с повседневной жизнью верующих,
обыденным уровнем их религиозного сознания. В силу этого она включает в себя
не только официально санкционированные предметы религиозного наследия,
но также и религиозные обычаи, внедоктринальные стереотипы обрядового
поведения (бытовые и семейные, связанные с образом жизни и этнической
культурой). Наследование традиционной
религии происходит в устной и письменной форме, через воспитание и обучение,
включение нового поколения в ее практическое воспроизведение.
Нетрадиционная религия – это религия, не имеющая длительного существования в историческом прошлом какоголибо народа и исповедуемая ограниченными группами населения на основной
территории проживания этого народа.
Нетрадиционность религии определяется рядом признаков, главными среди
которых можно считать, во-первых, отсутствие явной связи с вероучением и
религиозным культом действующих в
данное время традиционных религий.
Во-вторых, несоответствие религиозных
практик стереотипным представлениям
приверженцев традиционных религий о
религиозном поведении. В-третьих, не-
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продолжительный срок существования
на территории, где преобладают традиционные религиозные организации. В-четвертых, локальность распространения (в
пределах одной или нескольких местностей). В-пятых, относительно невысокая
численность. В-шестых, этнокультурные
различия с образом жизни автохтонного
населения (если часть, большинство или
все последователи нетрадиционной религии являются мигрантами).
Понятие нетрадиционной религии
не имеет однозначного применения. Вне
научного дискурса оно чаще всего употребляется в порицательном смысле, как
указание на опасное присутствие чуждых религиозных влияний или квазирелигий, подрыв традиционных духовных
основ общества. В научном религиоведении понятие нетрадиционной религии используется преимущественно
не в оценочном, а в квалификационном
смысле. Оно встречается применительно
к некоторым исторически состоявшимся религиозным новообразованиям и к
современным новациям в религиозной
жизни общества. В истории религий нетрадиционными оказывались различные
вероисповедания, которые возникали в
силу каких-либо обстоятельств наряду
с доминировавшими религиями и расходились с традиционным религиозным
укладом. В последующем такая нетрадиционная религия, если она не искоренялась, могла институциализироваться,
воспроизводиться в нескольких поколениях верующих и стать приемлемой составляющей религиозного спектра, а в
каких-то случаях превратиться в традиционную религию.
Современной нетрадиционной религией может стать и традиционная религия какого-либо народа – там и тогда,
где и когда ее последователи образуют религиозное меньшинство в ареале
преобладания другой традиционной религии.
Применительно к нашей ситуации
ислам среди исповедников в Центральной Азии, да и в России является не-

Исламоведение

230

устоявшейся традицией. Главная причина этого видится в отсутствии сложившейся фундаментальной системы религиозного образования. Более того, приход ислама в республики бывшего СССР
всегда происходил в форме закрытых
мистических структур, таких, например,
как суфизм. Вместе с тем, ислам, как правило, активно усваивал прежние религиозные традиции языческого характера.
В этом нет ничего предосудительного,
вопрос заключается в степени утраты
чистоты догматики. Одной из активных
новаций на постсоветском пространстве
России и стран Центральной Азии является религиозное движение «Таблиги Джамаат», которое было основано в
1927 г. в местности Меват неподалеку
от Дели богословом ислама Моуланой
Мухаммадом Ильясом Кандехлеви [7].
Название этого джамаата происходит от
арабского слова таблиг, которое переводится как «доведение», «донесение». В
названии организации закреплена основная ее миссия – доведение исламского
призыва до людей. Особенностью проповеди является метод путешествия по
земле, в ходе которого останавливаются в мечетях и призывают мусульман к
исламу [8].
Таблиговцы стараются на своем
примере показать, как реализуется Сунна Пророка Мухаммада в жизни мусульманина, одеваясь в длинные восточные
рубахи, отпуская бороды, щепетильно
соблюдая все молитвы и иные виды поклонения. От активистов «Таблиги Джамаат» требуется посвятить сорок дней в
год, три дня в месяц, две вторые половины дня в неделю и два часа каждый день
работе на пути исламского призыва [9,
с. 25–45].
Основной девиз изучения Корана у
«Таблиг» – Коран во всем прав и отвечает на все вопросы мусульманина. Другая особенность – поэтапное воплощение
предписаний Корана. То есть «в нужное
время – призыв» – мирное вовлечение в
ислам мусульман и немусульман. Пред-

Вестник БНЦ СО РАН

ставители других религий признаются
неверными [Там же, с. 446].
В основе «Таблиги Джамаат» лежит
методика оживления мусульманского сознания в массах путем проповедования
религиозных идей не имеющими духовного сана странствующими миссионерами (таблигами). Объединяясь в группы
(джамаат) численностью около десяти
человек, они отправлялись вести пропагандистскую работу продолжительностью от нескольких дней до нескольких
месяцев [Там же, с. 445].
«Таблиги Джамаат» требует от своих последователей только преданности
Аллаху, соблюдения подобающих форм
отправления молитвы, уважения к единоверцам и налагает обязанность проповедования с целью обращения в ислам.
Структура «Таблиги Джамаат» с момента основания строится по иерархическому принципу, свойственному немассовым движениям. При решении вопросов назначается верховный лидер-эмир,
который проводит собрания и является
председателем, чьи решения выполняются совета беспрекословно. Второе место
в иерархии занимает шура (совет), далее
– местные подразделения в отдельных
странах возглавляемые амирами [Там
же, с. 432].
Проповедь ислама осуществляется
небольшими группами (численностью
около десяти или трех-пяти человек). Ведется проповедническая деятельность в
мусульманских районах «от двери к двери», эту практику называют харудж – «в
пути». В группах-джамаатах поддерживается жесткая дисциплина и строгое
подчинение лидеру. Миссионеры «Таблиги Джамаат» пользуются приютом в
мечетях, основываясь на традиции оказания гостеприимства находящимся в пути
мусульманам.
На основе проведенного текстологического анализа книги «Фадаиль Амали»
можно утверждать, что в ней описаны
методы и формы деятельности религиозного объединения «Таблиги Джамаат».
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Указанная методология заключается в
организации «общины истинно верующих», которая понимается как «лучшая»,
«община Мухаммада» [9, с. 433].
На «общину Мухаммада» сегодня возложена обязанность «пророков и
посланников». Им необходимо «приказывать одобряемое, удерживать от порицаемого и верить в Аллаха» [Там же,
с. 437].
Авторы «Фадаиль Амали» убеждают, что выполнение этих требований
ведет верующих к успеху, а невыполнение «вызывает проклятие и бедствия»
[Там же, с. 443]. Они полагают, что для
возвышения слова Аллаха практикой
проповедования должен быть занят всякий человек [Там же]. Идеолог пытается внедрить в жизнь верующих такую
«систему действий», которую можно, по
его мнению, назвать исламской жизнью
[Там же, с. 444]. Самое важное в ней,
– чтобы каждый мусульманин сделал
своей целью распространение ислама
[Там же, с. 445]. Тем, кто решил заняться
исламской проповедью, автор предлагает делать эту работу несколько часов
один раз в неделю в своем квартале, три
дня в месяц в близлежащих районах и
40 дней в год в отдаленной местности.
Проповедники должны стараться, чтобы
каждый мусульманин участвовал в такой работе [Там же]. Для этого, согласно
методике «Фадаиль Амали», необходимо подготовить ячейку проповедников
– джамаат. При этом «для таблига выходит джамаат минимум из 10 человек»
[Там же]. Это указание означает не имя,
а функцию – обо-значение организационного звена, целью которого является
проповедь ценностей ислама [Там же,
с. 446]. Обратим внимание на то, что
согласно информации сайта Исследовательского центра Agentura.ru, Маулана
Ильяс «пришел к методике оживления
мусульманского сознания в массах путем проповедования религиозных идей
не имеющими духовного сана странствующими миссионерами (таблигами). Объединяясь в группы (джамаат) числен-
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ностью около десяти человек, они после
простейшего обучения отправлялись
вести пропагандистскую работу» [Там
же, с. 447]. Алгоритм работы минимального подразделения «Таблиги Джамаат»,
разработанная в «Фадаиль Амали», состоит в том, что сначала выбирают амира. Затем собираются в мечети, делают
омовение, читают намаз и после совместной молитвы отправляются до местности, где собираются проповедовать
[Там же, с. 448]. Придя в эту местность,
они собирают людей на намаз, затем берут с них обещание следовать перечисленным требованиям и готовят их «трудиться обсуждаемым способом». Тех,
кто готов заниматься таблигом, потом
собирают в джамаат. Одного из них назначают амиром. И далее они «трудятся
под присмотром» [Там же]. Необходимо
отметить, что «Фадаиль Амали» в своем
тексте предлагает план работы конкретной религиозной организации [Там же,
с. 45]. Ее деятельность понимается как
религиозное благо и религиозный подвиг. Результатом этого подвига должно стать процветание мусульман в этом
мире и, в конечном счете, победа над врагами. Это означает, что только джихад
сможет стать средством ее обеспечения
[Там же, с. 448]. Итогом, ожидаемым от
усилий, которые прилагает организация
«Таблиги Джамаат», считается «царство
и власть» над всем миром [Там же, с. 6].
Таким образом, книга «Единственный выход…» сборника «Фадаиль Амали» непосредственным образом связана
с организациями «Таблиги Джамаат».
Методология работы «Таблиги Джамаат», согласно содержанию «Фадаиль
Амали», ориентирована на активную
прозелитическую работу, направленную
на постоянный призыв новых сторонников. Это и является основной целью
проповедников. Особенность этой организации состоит в убеждении ее сторонников в том, что таблиг (призыв) должен
вестись постоянно. В представленных
к экспертизе материалах имеется непо-
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средственное указание на то, что в своей деятельности «Таблиги Джамаат»
руководствуется методическими разработками этой книги, суть которых заключается в создании джамаатов таблиг
и руководстве их проповеднической деятельностью.
Книга «Фадаиль Амали» обращена,
главным образом, к читателю, который
уже знаком с основами мусульманского
вероисповедания, большинство из них
– этнические мусульмане. Изначально
среди них много тех, кто не считает необходимым руководствоваться Кораном
в повседневной жизни, но важно то, что
те, к кому обращено содержание книг
«Фадаиль Амали», уже убеждены – Коран богодуховен. Однако исламские богословы не ограничиваются перечислением достоинств Корана. Существенную
часть книги «Ценности Корана», которая входит в «Фадаиль Амали», занимает перечисление наказаний, которые
ожидают тех, кто не желает читать Коран и воплощать в жизнь его идеалы [9,
с. 25]. В «Фадаиль Амали» практически
с первых страниц обнаруживается четкое разделение мира на «своих» и «чужих», по отношению к которым идеологи не испытывают никакого сожаления.
Представляемая мифология конструирует картину, в основе которой лежит уверенность в том, что после смерти одних
людей ожидает «джаннат» (аналог христианского рая), а других – «джаханнам»
(в мусульманской мифологии наиболее
распространенное название ада, место
грядущего наказания грешников) [Там
же]. Неверующим и многобожникам,
т. е. иноверцам, согласно уверениям авторов «Фадаиль Амали», прощения не
будет [Там же, с. 61]. Единственный выход для них – обращение к ценностям,
пропагандируемым «Фадаиль Амали».
Целенаправленное обращение к
авторитету Корана, предваряющее основное содержание «Фадаиль Амали»,
используется авторами для того, чтобы
обнаружить единомышленников, кото-
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рые обеспечат поддержку среди тех верующих, которые сами желают вернуть
мусульман к их фундаментальным ценностям. Вместе с тем, это обращение не
означает, что содержание самого «Фадаиль Амали» будет полностью соответствовать учению, которое бы устроило
все группы мусульман.
Требования возврата к фундаментальным ценностям представляются
многим верующим довольно тяжелыми,
но «Фадаиль Амали» является образцом
пропагандистской литературы, и она дает
возможность тем, кто не умеет читать,
сделать замену. Такой заменой является
реализация намерения широкой проповеди, которая начинается с предложения
сделать хотя бы одного из своих родственников хафизом – человеком, знающим Коран наизусть [Там же, с. 45]. Еще
одним инструментом, который может
изменить земную и посмертную судьбу
грешника, является безоговорочное послушание и покорность лидерам религиозной общины, которые, как считается,
выражают волю Аллаха. Непокорность
Аллаху невозможна, «потому что это
противоестественно и идет против воли»
[Там же, с. 61]. Обращение к авторитету
такого вероучительного источника, как
Коран, помогает идеологам фундаментализма находить аргументы, которые
способны объединить эту аудиторию в
единое организационное целое, основанное на идее своей исключительности.
Коран описывается с точки зрения его
превосходства над всеми иными источниками веры. Он совершенен, в то время
как все другие религии ложны [Там же,
с. 62]. Критика Корана и учителей
(мулл), его распространяющих, запрещается под страхом божественного гнева
[Там же, с. 66].
Следующая часть сборника «Фадаиль Амали», называемая «Ценности Намаза», начинается с описания современного автору положения мусульманской
религии, которая, по мнению авторов,
забыта верующими. В современной жизни мусульмане не читают Коран.
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Так, одним из важных моментов,
отмечаемых во время чтения «Фадаиль
Амали», является постоянное использование термина джихад, понимаемого
как священная война против неверных.
В содержании книги «Ценности Намаза» джихад приравнен к той молитвенной практике, и даже более, говорится,
что «Намаз – это лучший Джихад» [9,
с. 93]. «Джихад» в контексте общего повествования «Фадаиль Амали» понимается как война, которая ведет к смерти
врагов и обогащению мусульман [Там
же, с. 80]. Тема войны воспроизводится
в тексте «Фадаиль Амали» только в положительных тонах. В этом тексте становятся обычными такие термины, как
«шахид», «битва», «смерть». Передаются
они как назидательные и необходимые к
реализации [Там же, с. 90, 92, 97]. В «Фадаиль Амали» культ джихада достигает
своего апогея. Утверждается, что хотя
«намаз есть самое высшее поклонение,
но во время нападения неверных джихад становится намного выше» [Там же,
с. 175].
Особенно в контексте уравнения
практик намаза и джихада интересно то,
что пропуск намаза сопровождается предостережениями о последующем наказании [Там же, с. 170]. Авторы идут дальше,
и «Фадаиль Амали» большое внимание
уделяет тому, что намаз и ураса – «пост»
должны полностью занимать все время
верующего. Требования эти сопровождаются многочисленными историями из
жизни мусульманских праведников, которые преподносятся в качестве образца
для современных мусульман [Там же,
с. 79–92]. В книге «Фадаиль Амали» рассматривается категория смерти. Смерть,
которую верующий принимает за свою
веру, неизменно восхваляется как пример праведного отношения к религии
[Там же, с. 91, 137–138]. Она становится целью и ценностью, к которой ведут
рекомендуемые «Фадаиль Амали» ритуальные практики. В то же время наказание за их пропуск со стороны Аллаха, ут-
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верждают идеологи, отличается крайней
суровостью [10, с. 96–97].
В целом проповедуются религиозные ценности, не распространенные не
только среди неверующих, но и среди
мусульман. В этом контексте необходимо обратить внимание на утверждения
идеологов исламского возрождения о
том, что религия не исполняет мирские
цели и желания людей. Она за пределами
этого мира и, выполняя заветы религии,
верующие подчиняются только Аллаху.
Таким образом, становится очевидным,
что, по мнению идеологов «Фадаиль
Амали», мусульманам нет нужды подчиняться земным правительствам [Там же,
с. 127–130].
«Фадаиль Амали» осуждает светскую власть в государстве, которая «измывается над верующими» в Аллаха, но
зато поддерживает тех, кто выступает
против сложившихся светских социальных порядков. В тексте этой книги говорится о том, что после смерти будут спасены, т. е. отправятся в джаннат, только
те, кто остался верен Аллаху в трудностях [Там же, с. 287]. Но важно, что не
только трудности борьбы ожидают авторов «Фадаиль Амали», они верят, что
в конечном счете мировое господство
будет принадлежать «общине Мухаммада», ведомой идеями «Фадаиль Амали».
«В одном хадисе сказано, что если весь
мир целиком и полностью будет в руках одного человека из нашей общины,
и он скажет «альхамду лиллях», то его
высказывание будет ценнее, чем его богатство [Там же]. В этом свете становится очевидным, что идеология «Фадаиль
Амали» имеет ярко выраженные политические цели, которые направлены на
свержение порядка, установившегося в
светских государствах.
В Западной Европе и США члены
«Таблиги Джамаат» действуют, базируясь практически исключительно в спонсируемых саудовскими ваххабитами мечетях и исламских центрах, существующих на сегодняшний день почти во всех
крупных западных городах. По данным
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правоохранительных органов Российской Федерации, отмечен всплеск активности «Таблиги Джамаат» в национальных республиках, например в Хакасии
и Бурятии. Заинтересованных местных
мусульман и потенциальных неофитов
приглашают на еженедельные семинары,
обычно проводимые старшими проповедниками, а после прохождения необходимой подготовки их самих отправляют
для осуществления харуджа. Будучи однажды привлеченными в «Таблиги Джа-
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маат», новые члены, по сути, подчиняют
свою жизнь движению и становятся профессиональными миссионерами. От активистов «Таблиги Джамаат» требуется
жесткое соблюдение правил ежедневных
молитв и работы на организацию. Наиболее перспективные из новых адептов и
обращенных проходят дополнительную
подготовку при штаб-квартире «Таблиги
Джамаат» в Райвинде. Обычно вербовка
в террористические группы происходит
уже после прибытия в Пакистан.
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Â

ажным событием в истории монголоведения стал выход в свет
новой обобщающей монографии «Монгольская революция: 1921» (Исследование истории монгольской национальнодемократической революции), который
совпал с празднованием 90-летия победы
революции. Книга является итогом многолетнего труда монгольского ученого,
кандидата исторических наук Н. Хишигт,
предложившей на основе широкого круга монгольских, российских и других источников свое видение причин, предпосылок и хода революционных событий.
Автором проделана большая работа, выразившаяся в переосмыслении и новой
трактовке многих исторических событий,
выявлении и детальном изучении новых
источников и документов, проливающих
свет на неисследованные стороны монгольской революции.
По своей структуре монография
разделена на шесть глав, пять из которых посвящены исследованию причин и
предпосылок революции, хода революционных событий, изложенных в хронологической последовательности. В первой
главе рассматривается историография
монгольской революции 1921 г., которая
подразделяется автором на следующие
направления: 1. Изучение монгольской

историографии; 2. Монгольская революция 1921 г. в советской и российской историографии; 3. Сведения о монгольской
революции в трудах западных и других
исследователей.
В монгольской историографии революции выделены также три основных
этапа. К первому автор относит источники середины 1920 – начала 1930-х гг., не
подвергшиеся глубокому влиянию марксистских идей и потому сохранившие
ценные яркие свидетельства очевидцев
революционных событий. У российской научной аудитории интерес вызовет
упоминание о книге Ж. Цэвээна (Цыбена Жамцарано) «Краткая история обновления Монголии», изданной в 1926 г.
Н. Хишигт приводит отдельные цитаты из
книги, свидетельствующие об отношении
Ц. Жамцарано к происходившим в стране
переменам: «…говоря “революционная
власть”, держали в руках красный флаг, говоря “чистая религия”, поднимали вверх
ярко-желтый флаг (об открытии здания
революционного правительства) [с. 11];
«высшие слои Монголии обратились за
помощью к ним, как к не имеющим противоречий сторонам» (о Японии и США)
[Там же]. Анализируя книгу Дэмида
«История Красной Армии», изданную в
30-х гг. XX в., автор справедливо указы-
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вает на сильное влияние времени, выразившееся в чрезмерном прославлении
революции, гиперболизации некоторых
исторических фактов, например, преувеличении численности противника во
время сражения под Маймаченом, где
реальное количество китайских войск –
2500 чел. – завышено до 10 тыс. Следует отметить, что Н. Хишигт дает характеристику каждого источника, выделяя
«плюсы» и «минусы», отмечает его соответствие историческому периоду. Если в
ранних источниках (середины 20-х – начала 30-х гг. XX в.) автора интересуют
взгляды очевидцев, современников, новые подробности и детали революционных событий, то в анализе источников,
написанных под влиянием марксизма,
во многом преобладает критический
подход.
Автор критически оценивает историю монгольской революции 1921 г., изложенную в «Истории Монголии» (1954),
ознаменовавшую собой начало второго
периода в монгольской историографии,
где уже не упоминаются многие деятели революции, а истинные события тех
времен искажены до неузнаваемости.
Собственно, с этого периода, пишет автор, началось «переделывание» истории
революционных событий в Монголии. И
все же нельзя не заметить, что критика
автора практически не касается творчества одного из ведущих монгольских историков, занимавшихся данной проблемой, академика Ширендыба, который,
несмотря на влияние марксистских идей,
отмечает Н. Хишигт, стремился применить в исследовании все доступные в то
время методы и подходы исторического
познания.
Начало третьего периода исследователь относит к 1990-м гг., когда появляются публикации биографий не известных современному поколению революционных деятелей, исторических
свидетельств. Особенностью данного
этапа стало новое определение революции как национально-демократической.
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В целом автор в разделах монографии
анализирует разные подходы к определению революции как национальной, народной, национально-демократической,
буржуазно-демократической. В разделе,
посвященном советской (российской)
историографии монгольской революции
1921 г., основной акцент сделан на изучении эволюции взглядов отечественных
историков. Н. Хишигт справедливо отмечает, что в советской историографии в
течение долгого времени было незыблемым определение революции как народной, произошедшей под непосредственным влиянием Октябрьской революции
1917 г., и лишь в «Истории Монголии.
XX век» (2007) обосновывается понятие
«национально-демократическая
революция».
Зарубежная историография подразделена на западную (европейскую –
О. Латтимор, Р. Рупен, К. Этвуд и др.)
и восточную (в частности японскую, –
К. Танака, Х. Футаки). К особенностям
последней можно отнести действительно
крупные серьезные исследования японских историков о ходе национальноосвободительного движения монголов и
его итогах. Отношение к Монголии как к
части Китая, прославление Сюй Шучжэна продолжает доминировать в китайской историографии.
Во второй главе изучены исторические предпосылки и причины монгольской революции 1921 г., где автор монографии выделяет роль внешнего фактора,
выражавшегося в усилении торгово-экономического и политического влияния
России, Китая и западных держав. По
мнению ученого, одновременно с внедрением в Монголии передовых достижений европейской цивилизации (техника,
машины, телеграф и др.) началось закабаление монгольских аратов китайскими
ростовщиками и отдельными российскими алчными торговцами, что в итоге привело монгольское население к долговой
яме, подобной «неизлечимой хронической болезни» [с. 71]. Одной из предпо-
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сылок революции явился также процесс
перестройки монгольского общества, начавшийся с создания школ и пропаганды
демократических взглядов. После 1917 г.
в Монголии появились известия о победе Октябрьской революции в России. В
то же время усиливаются противоречия
в монгольском обществе вследствие увеличения разницы между доходами бедных и богатых слоев. Тщательный анализ
бедственного экономического положения
страны позволяет Н. Хишигт выявить
следующие причины этого: большие
расходы на содержание армии; недостаточный сбор налогов; долговые обязательства страны и населения; взгляды
на обновление экономики не получили
к тому времени достаточного развития
[с. 87–88]. Ликвидация монгольской автономии Китайской республикой и последующая деятельность государственных
группировок, желавших ее восстановления, рассматриваются в третьей главе.
Автор предполагает, что некоторые члены правительства были столь сильно напуганы появлением китайских войск, что
стали предателями и совершили немало
недостойных дел, например, скрыли записку от баргутского предводителя ДамдинСурэна, посланную Богдо-Гэгэну, в
которой он писал: «Не стоит принимать
китайское подданство. Жду вашего приказа об охране и недопущении вхождения
[Монголии] ни в состав Китая, ни Красной России» [с. 113]. В работе подробно
анализируется деятельность китайских
представителей в Монголии (Чэн Лу,
Чэн И) после подписания Кяхтинского
тройственного соглашения, оказываемое
ими давление на монгольское правительство и сопротивление со стороны БогдоГэгэна и Б. Цэрэндоржа. Изучая влияние
панмонгольского движения на состояние
дел в Монголии, Хишигт поддерживает
мнение Х. Футаки о том, что «…несмотря на его короткую жизнь, одним из итогов [этого движения] явилось ускорение
китайскими властями вопроса о ликвидации автономии Внешней Монголии»
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[с. 106]. Новизна главы состоит в выявлении автором не двух, как обычно трактовали ранее, а трех группировок, начавших движение за восстановление монгольской автономии. Опираясь на источник на старомонгольской письменности,
обнаруженный в хранилище восточных
рукописей ИМБТ СО РАН и изученный в 1991 г. историком Ичинноровом,
Н. Хишигт предполагает также возможное существование еще одной, четвертой
группировки. Вместе с тем, рецензентами замечена в тексте главы небольшая не
поясненная автором деталь, выразившаяся в одновременном упоминании имен
Жамьяна и Балсанова в списках и Ургинской и Консульской групп [с. 126–127].
Четвертая и пятая главы посвящены
изучению развития отношений между
правительством Советской России и монгольскими революционерами и началу
борьбы за независимость. Автор подробно изучает политику Советской России,
которая была заинтересована в установлении равноправных дружественных отношений с Монголией и в 1918 г. назначила
туда своего официального представителя. Большую роль в укреплении позиций
политических групп Монголии сыграли
встречи в Урге с представителями советских организаций Сибири. В дальнейшем
при посредничестве бурятской передовой
интеллигенции были установлены связи МНП с Монголо-Тибетским отделом
Секции восточных народов Сиббюро ЦК
РКП(б), в дальнейшем – с Коминтерном.
В целом из текста монографии видно,
что исследователь высоко оценивает заслуги российских подданных – бурят
и калмыков в проведении революции.
Первые с самого начала помогали революционному движению, особенно важна
их роль в развитии самосознания, культуры и образования, вторые [калмыки]
оказали военную помощь в изгнании белогвардейских отрядов. Детально также
проанализированы результаты поездок
и деятельности монгольских делегатов
(Д. Бодо, С. Данзана, Д. Сухэ-Батора,
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Х. Чойбалсана, Д. Чагдаржава и др.) в
Иркутск, Москву, Троицкосавск. Перемещения некоторых монгольских революционеров по территории Советской
России автор реконструирует на основе
телеграмм и записок советских руководителей, в частности, Ф. И. Гапона,
О. И. Макстенека. Особое внимание уделено изучению деятельности представителей Коминтерна, обстоятельно проанализирован один из первых документов
под названием «Автономная Монголия
и революционная Россия», свидетельствующий об организации монгольского
направления в деятельности III Интернационала. Следует отметить, что Н. Хишигт впервые вводит в научный оборот
ценный документ, озаглавленный «Москва. Сентябрь 1920 г. Чиновникам и ламам
Внешней Монголии». В целом содержательны и интересны разделы, посвященные деятельности Монгольской народной
партии, сложившейся ситуации в стране, созданию монгольского руководства
и вооруженных сил. В работе хорошо
прослежена подготовка к вооруженному восстанию. Раскрыта, например, деятельность делегатов МНА, проводивших собрания в Сартул-Гэгэтуйском дацане в период с 18 декабря по 24 января
1920 г. Привлечены многие документы,
свидетельствующие о закупке руководителями революции вооружения, уточнены места дислокации монгольских отрядов, их численность и перемещения во
время взятия Маймачена.
Дальнейшее развитие монгольской
революции освещается автором в шестой, заключительной главе, состоящей
из следующих разделов: 1. Объединение всех народных сил для борьбы с
белогвардейцами; 2. Захват Урги и объявление о победе революции; 3. Полное
освобождение Монголии от иностранных захватчиков. Участие Красной Армии в национально-демократической революции диктовалось создавшимися
условиями, активизацией деятельности
конно-азиатской дивизии барона Унгер-
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на и других белогвардейских отрядов на
территории Монголии. В стратегическом
плане опасения советского руководства
вызывало появление в Монголии такого
актора международных отношений, как
Япония, поддерживавшая деятельность
барона Унгерна. Другими не менее важными причинами были создание плацдарма для дальнейшего распространения
мировой революции в Азии и восстановление российско-монгольских торгово-экономических отношений. Автором подробно исследована организация
и деятельность повстанческих отрядов,
например дана оценка работы Д. Чагдаржава в Прихубсугулье [с. 211–212]. В
заключение исследователь приводит интересные данные монгольских историков
о количестве сражений революции, которых, по одним статистическим данным, в
1921 г. было 200 (Пурэвсурэн, 1991), по
другим – 168 (Пурэв, 1983), в новейших
исследованиях – 201 (Оюунчимэг, 2009).
Столь разнящиеся данные автор объясняет разными критериями определения
конфликтов, используемыми в изучении
новейшей истории Монголии. К важным выводам относится мнение автора
об освобождении восточной части страны монгольскими отрядами, без участия
Красной Армии и об отсутствии весомых доказательств предательства одного
из героев национально-демократической
революции Ц. Хас-Батора во время боев
в Западной Монголии.
Книгу логически дополняют хронология исторических событий, именной
и географический указатели. Обширна
и библиография исследования, насчитывающая более 300 наименований работ
монгольских и зарубежных авторов. Источниковая база ученого также объемна,
автору удалось обработать документы
девяти монгольских и российских архивов по исследуемой проблематике.
К небольшим замечаниям, носящим
скорее характер пожеланий в дальнейшей работе, можно отнести вопрос о
названии раздела 5.3, где речь дословно
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идет о взятии народными ополченцами
города Кяхты (Хиагт). В начале раздела
можно было бы дать в виде примечания
или ссылки общую информацию о появлении и употреблении в исследуемый период названий Кяхта (Хиагт) и Маймачен
в русском и монгольском вариантах.
В целом монография Н. Хишигт
– своевременный и содержательный
труд, в котором на основе монгольских,
российских и других источников и литературы, новых архивных документов
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предпринята позитивная попытка представить истинную картину исторических
предпосылок, причин и хода событий
монгольской национально-демократической революции 1921 г.
Книга Н. Хишигт, безусловно, привлечет внимание отечественных историков, монголоведов и широкого круга
читателей, интересующихся вопросами
истории Монголии, российско-монгольских отношений.

УДК 94(517)

Â. Ä. Äóãàðîâ, Å. È. Ëèøòîâàííûé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÌÎÍÃÎËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ
Î ÂÊËÀÄÅ ÌÎÍÃÎËÈÈ Â ÐÀÇÃÐÎÌ
ÃÅÐÌÀÍÑÊÎÃÎ ÔÀØÈÇÌÀ È ßÏÎÍÑÊÎÃÎ ÌÈËÈÒÀÐÈÇÌÀ
Монголия во Второй мировой войне. Фотоальбом / науч. ред. Ч. Дашдаваа,
Л. В. Курас. – Иркутск, 2011. – 96 с.

V. D. Dugarov, E. I. Lishtovanny
MODERN INVESTIGATIONS IN RUSSIAN HISTORICAL
LITERATURE ABOUT MONGOLIAN CONTRIBUTION
TO DEFEAT OF GERMAN FASCISM
AND JAPANESE MILITARISM.

Â

условиях всемирной глобализации и изменения двуполярного мира, фальсификации и пересмотру
подвергаются принятые в период кровопролитных сражений Второй мировой
войны решения Тегеранской, Ялтинской
и Потсдамской конференций о послевоенном устройстве планеты, напрямую
относящиеся к истории Монголии. Эти
решения подвергались сильнейшим испытаниям в период конфронтации двух

ракетно-ядерных блоков в период «холодной войны», окончание которой выдвинуло новые исторические проблемы
для стран-победительниц, входивших в
антигитлеровскую коалицию. Им, в свою
очередь, начали предъявлять территориальные претензии страны, входившие в
так называемую ось «Берлин–Рим–Токио», или в Антикоминтерновский пакт.
В начале XXI в. особенно уязвимыми в
этих потоках фальсификаций оказались
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страны постсоветского пространства,
входившие в содружество стран Варшавского договора и СЭВ.
Прошедшие в разных странах на
протяжении всего 2010 г. памятные мероприятия, посвященные 65-летию окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн, поставили перед научной общественностью новые исторические проблемы, связанные с ходом и
итогами Второй мировой войны. Начинают подвергаться сомнению итоги Второй мировой войны на Дальневосточном
участке, всплыла пресловутая проблема
островов Курильской гряды, значение
совместных военных действий советско-монгольских войск в ходе Хинганской наступательной операции по разгрому Квантунской армии, армии Маньчжоу-Го, разгроме марионеточной армии
Внутренней Монголии (Дэ Вана), степень участия и значение в ходе боевых
действий Второй мировой войны воинских формирований Монголии и Китая,
отвергаются проблемы геноцида со стороны японских милитаристов в отношении народов оккупированных стран в
20–40-е гг. XX в., проблемы военнопленных и интернированных всех национальностей после Второй мировой войны,
проходящих в документах как «японские
военнопленные» и др.
Японские националисты считают
выход СССР в апреле 1945 г. из пакта о
нейтралитете и вступление в войну против милитаристской Японии 9 августа
1945 г. днем агрессии. Они требуют от
России покаяния, несмотря на то, что на
протяжении всей войны японский флот
захватывал и топил советские торговые
суда на Тихом океане.
Дружественная Советскому Союзу, территориально близкая к Дальневосточному театру военных действий
Монгольская Народная Республика рано
оказалась втянутой в боевые события
Второй мировой войны. Одной из хронологических ступеней было вторжение японских агрессоров на территорию
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МНР и совместная советско-монгольская
военная операция на реке Халхин-Гол
летом 1939 г. Удар советско-монгольских
войск на японскую армию оказал отрезвляющее воздействие. В исторической
литературе утвердилась закономерная
точка зрения, что именно эти события
оказались для японской стороны главными, определяющими при принятии
решения о начале войны против СССР
летом–осенью 1941 г.
Восстанавливая справедливую историческую память о Второй мировой войне на территориально близких участках
к СССР и МНР Азиатско-Тихоокеанского театра военных действий, авторским
коллективом российских и монгольских
ученых под руководством директоров
Института монголоведения, буддологии, тибетологии СО РАН, д.и.н., проф.,
чл.-кор. РАН Б. В. Базарова и Института истории АН Монголии д.и.н., проф.,
Ч. Дашдаваа, в рамках совместного российско-монгольского проекта «От Халхин-Гола до линкора “Миссури”», при
поддержке Министерства образования,
науки культуры Монголии и Российского гуманитарного фонда (РГНФ)
№ 090100591 а/G была проведена кропотливая архивная работа, встречи с
ветеранами и участниками тех грозных
событий, завершившиеся проведением
совместной научной конференции, по
материалам которой был издан сборник
«От Халхин-Гола до линкора “Миссури”», в 2009 г. вышел в свет фотоальбом
«Халхин-Гол: 1939 г.», хорошо встреченный специалистами и научной общественностью двух стран.
В 2011 г. этим же авторским коллективом (руководители проекта и научные
редакторы Ч. Дашдаваа и Л. В. Курас),
был подготовлен и издан фотоальбом
«Монголия во Второй мировой войне»,
в котором существенно расширена картина рассматриваемых событий, круг
героев, прославившихся в ходе военных
действий, показан героизм тружеников
тыла двух стран.
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Содержательная часть сборника, состоящая из квалифицированных статей
российских и монгольских ученых, подкреплена ранее не публикованными фотографиями.
Один из авторов проекта д.и.н., профессор Л. В. Курас в своих размышлениях «Монголия в 1940–1945 годы», разделенных на три раздела: «Монгольская
Народная Республика после ХалхинГола», «СССР и МНР в годы Великой
Отечественной войны», «Участие МНР
в заключительном этапе Второй мировой
войны», подчеркивает, что выход «настоящего издания получит своего читателя,
а авторы-составители – новый материал
для продолжения работы над темой».
Участница проекта к.и.н., доцент
Н. Хишигт в обстоятельной, со ссылками на новые архивные документы статье
«Помощь монгольского народа Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны» отмечает, что еще 2 мая
1945 г. Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков направил монгольскому руководству телеграмму, в которой особо
подчеркивалось: «...в этой страшной и
жестокой борьбе против фашистских
агрессоров советские воины всегда
чувствовали и ценили помощь Вашего народа». Общая безвозмездная помощь Советскому Союзу составила
65770060 тугр. (86421859 руб.). Кроме
того, правительство МНР в годы Отечественной войны продало по государственным ценам 437189 лошадей, общей
стоимостью 88 млн. тугр. В то же время
Н. Хишигт пишет: «Как видно из приведенных источников, говоря о безвозмездной помощи монгольского народа,
ученые сходятся на 65 млн. тугр., что
на данном этапе исследований является наиболее достоверными данными,
хотя ранее приводилась другая цифра –
435 млн. тугр. Проверка и выявление
окончательной суммы требует достаточно большого времени, ибо материалы
почти не изучены. То, что выявлено на
настоящем этапе, нуждается в допол-
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нительном анализе. При этом одни данные указывают сумму, а другие сведения
гласят лишь о видах и размерах подарков. Поэтому приходится ограничиваться лишь имеющимися материалами»
[с. 30]. Это утверждение показывает, что
в современной монголоведной историографии подвергаются скрупулезному
анализу цифры, которые ранее считались
незыблемыми.
Исходя из этого, тщательный анализ
материальной и моральной поддержки,
оказанной Монголией советскому народу
в годы Великой Отечественной войны,
будет залогом дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами,
без умалчиваний и недоговоренностей.
Безусловно, одна из наиболее значимых удач авторского коллектива – это
присутствующий уникальный фотоматериал. Можно много говорить читателю о
каком-либо событии, давать ему те или
иные оценки, но визуальное подтверждение по-прежнему остается для человека
наиболее действенной и результативной
формой восприятия. Конечно, определенная часть присутствующих в представленном труде фотографий в разное время
были использованы как российскими,
так и монгольскими исследователями в
ряде работ по истории Второй мировой
войны и совместному героическому прошлому советского и монгольского народов. Как нам известно, в основу данного
фотоальбома легли материалы Центрального архивного управления Монголии.
И, на наш взгляд, удача состоит в том,
что фотоматериалы здесь впервые представлены комплексно с использованием
методики тематического подбора.
Первая группа фотоматериалов представлена снимками, на которых запечатлены руководители Монголии, видные
государственные деятели, возглавлявшие
делегации на фронт. Речь идeт о Х. Чойбалсане, Ю. Цеденбале, Ч. Сурэнжаве,
Г. Бумцэнде и др. Здесь можно увидеть
их встречи с советскими военачальниками, рядовыми советскими воинами.
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При этом, в отличие от изданий советского периода историографии второй
половины XX в., закономерно восстановлена историческая роль и место
Х. Чойбалсана как премьер-министра,
маршала, главного организатора посильной помощи монгольского народа в борьбе советского народа против фашизма и
милитаризма. Всего в эти годы на фронтах Отечественной войны, в частности
на Волховском, Западном, Калининском, Северо-Западном, Центральном,
побывало примерно 80 представителей
МНР во главе со своим руководителями: Генеральным секретарем ЦК МНРП
Ю. Цэдэнбалом, председателем президиума Малого Хурала Г. Бумцэндом,
секретарями ЦК МНРП Ч. Сурэнжавом,
С. Янжмаа, Д. Дамбой и другими монгольскими товарищами, фотографии которых из-за разногласий в монгольском
руководстве второй половины XX в. не
публиковались в широкой печати.
Также на фотографиях запечатлены
и моменты передачи военной техники,
произведeнной за счeт монгольской денежной помощи, а также огромного количества теплой одежды, различных подарков от монгольского народа.
Вторая группа фотодокументов касается участия простых монгольских
аратов в изготовлении самых необходимых предметов для советских солдат. На
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фото представлен процесс изготовления
теплых рубашек, валенок, солдатских
ремней. Удивительны картины, запечатлевшие лица монгольских женщин, подготавливающих седла для отправки на
фронт, шьющих овчинные полушубки.
На этих фотографиях просматривается
простота, бедность монгольской реальности той эпохи. Но одухотворeнность
человеческого лица говорит о многом, и
именно это состовляет уникальную ценность фотографий.
Третья группа демонстрирует ряд фотосюжетов с участием монгольских воинов в дальневосточной операции против
Японии. Задокументированы тяжелейшие условия пересечения Гоби-Хингана,
марш конных соединений монгольских
отрядов и даже марш верблюжьей колонны. И, наконец, в качестве завершения −
фото монгольских солдат, вступающих в
освобожденный город Жэхэ, и лица горожан, их встречающих.
Таким образом, фотоальбом, подготовленный в рамках совместного российско-монгольского проекта «От ХалхинГола до линкора “Миссури”» при поддержке Министерства образования, науки
и культуры Монголии и Российского
гуманитарного научного фонда (РГНФ),
можно расценивать как серьeзный вклад
в изучение истории военного сотрудничества двух стран.
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Борис Ванданович Базаров,
член-корреспондент РАН
председатель президиума БНЦ СО РАН
Избран иностранным членом Монгольской академии наук на генеральной
ассамблее Монгольской академии наук 6 октября 2011 года за выдающиеся
научные достижения и вклад в развитие совместных исследований Монгольской и Российской академий наук.

Подписано и утверждено на президиуме Монгольской академии наук
22 октября 2011 года.
Президент, академик МАН

Б. Энхтувшин
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УДК 001

Ë. Ä. Áàäìàåâà, Ä. Ø. Õàðàíóòîâà
ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ Ó×ÅÍÛÉ-ÑÎÖÈÎËÈÍÃÂÈÑÒ.
Ê ÞÁÈËÅÞ ÃÀËÈÍÛ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ ÄÛÐÕÅÅÂÎÉ

L. D. Badmaeva, D. Sh. Haranutova
A TALENTED SCHOLAR-SOCIOLINGUIST

Ï

реданность своему делу способствует максимальной организации человеческой деятельности,
является стимулом для реализации творческих замыслов. В этом плане характерна и примечательна научная стезя,
которую избрала много лет назад доктор
филологических наук, доцент, главный
научный сотрудник отдела языкознания
Института монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН Галина Александровна Дырхеева.
После окончания в 1973 г. филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета по
специальности «Структурная, прикладная и математическая лингвистики» Галина Александровна начала трудовую
деятельность в отделе языкознания Бу-

рятского института общественных наук
БФ СО АН СССР.
Научные приоритеты Г. А. Дырхеевой оформились еще в аспирантуре, и
связаны они, прежде всего, с социолингвистикой и автоматической обработкой
текстов. В 1987 г. в Санкт-Петербургском
государственном университете она защитила диссертацию «Вероятностно-статистическое моделирование бурятского
художественного текста» на соискание
ученой степени кандидата филологических наук под руководством профессора
А. С. Герда. В 2002 г. в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН ею блестяще защищена диссертация
«Бурятский язык в условиях двуязычия:
история и современность, проблемы и
перспективы» на соискание ученой степени доктора филологических наук.
Научные интересы Г. А. Дырхеевой
охватывают такие разделы языкознания
как социальная лингвистика, структурная, прикладная и математическая лингвистика. Впервые в бурятоведении ею
проведены исследования, связанные с
обработкой бурятских текстов и словарей с применением методов автоматизации. Результаты подобных исследований
востребованы в методике преподавания
бурятского языка, разработке принципов
автоматизации обработки лингвистических и других символьных массивов
на базе бурятского языка, исследованиях по теоретической и прикладной

ÁÀÄÌÀÅÂÀ Ëþáîâü Äàøèíèìàåâíà – кандидат филологических наук, и. о. заведующего отделом языкознания Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: imbt@burinfo.ru.
ÕÀÐÀÍÓÒÎÂÀ Äàðèìà Øàãäàðîâíà – кандидат филологических наук, докторант Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: imbt@burinfo.ru.
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лингвистике. В последние десятилетия
Галина Александровна активно занимается мониторингом современной языковой ситуации в этнографической Бурятии и связанными с ней проблемами
национально-русского двуязычия, функционирования бурятского и русского
языков в условиях двуязычия. Глубокие
исследования по современной языковой ситуации в республике позволили
Г. А. Дырхеевой выступить в качестве
одного из основных разработчиков проекта закона «О языках народов Бурятии»
(1992 г.). Она является членом комиссии
по языкам при Правительстве Республики Бурятия. Избрана членом международной сети «Linguapax» (International
Linguapax network) – неправительственной организации, деятельность которой
направлена на сохранение лингвистического разнообразия в мире. Возглавляемая ею социолингвистическая группа
отдела языкознания ИМБТ СО РАН вышла на мировой уровень исследований
– проводит исследования по двуязычию
и многоязычию бурят в России, Монголии и Внутренней Монголии Китая.
Показателем высокого признания
исследовательского уровня и компетентности ученого является поддержка гуманитарными фондами (РГНФ, РГНФМинОКН Монголии, РФФИ) грантовых
проектов, руководителем которых она является («Бурятско-русский билингвизм:
социальная стратификация», «Словообразование монгольских языков (Бурятия
– Монголия – Калмыкия)».
Результаты исследований Г. А. Дырхеевой нашли отражение в монографиях,
серии научных статей, опубликованных
в рецензируемых журналах, материалах
крупных научных конференций (Москва,
Улан-Батор, Хух-хото, Барселона, КуалаЛумпур, Бангкок, Пекин, Анкара и др.).
Галина Александровна – автор 127 научных работ, в том числе 8 монографий.
Галине Александровне удается умело сочетать научную деятельность с научно-организационной работой: ученый
секретарь Бурятского научного центра
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СО РАН (1991–1992), ИМБТ СО РАН
(1993–1999), ученый секретарь диссертационного совета по защите докторских
диссертаций по филологическим наукам
(1994–2006), заместитель председателя
диссертационного совета (2006–2008), а
с 2008 г. – председатель диссертационного совета Д 003.027.02 при ИМБТ СО
РАН. Кроме того, она входит в состав
диссертационного совета Бурятского государственного университета по защите
диссертаций по специальности «теория
языка». Г. А. Дырхеева несет большую
общественную нагрузку – является членом президиума Бурятского научного
центра СО РАН; в качестве заместителя
председателя комиссии участвовала в
комплексной проверке научной, научноорганизационной и финансово-хозяйственной деятельности Института филологии СО РАН (2010). Галина Александровна – одна из ключевых сотрудников,
неизменно занимающих подготовкой
и организацией крупных конференций
международного и регионального характера, проводимых институтом ежегодно.
Г. А. Дырхеева активно участвует в подготовке кадров высшей квалификации. Ею разработаны спецкурсы
«Проблемы когнитивной лингвистики»,
«Язык и культура», «Лингвокультурология», вызывающие неизменный интерес
у студентов, аспирантов и преподавателей-практиков. Она ведет научное руководство аспирантами и докторантами, с
которыми щедро делится своими знаниями и исследовательским опытом.
Многолетняя научная, научно-организационная, педагогическая деятельность Г. А. Дырхеевой отмечена многочисленными грамотами, благодарностями, присвоением почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики
Бурятия». Коллеги ценят Галину Александровну как высококвалифицированного эксперта в области монголоведения,
как внимательного и отзывчивого человека, к которому можно обратиться с любым вопросом и незамедлительно получить исчерпывающий ответ. Ее отличает
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удивительное чувство такта и умение
прислушиваться к чужому мнению.
Она открыта новым идеям, новым
проектам, а подведение итогов в год шестидесятилетия – всего лишь определение
новых перспектив. У Галины Александровны обширные планы, а впереди мно-
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го нераскрытых тем и многообещающих
исследовательских проектов.
Сердечно поздравляя Галину Александровну, ученого, замечательного человека, с юбилеем, коллеги и друзья желают
ей крепкого здоровья, новых творческих
свершений и талантливых учеников.

УДК 001

Ë. Å. ßíãóòîâ, Ä. Â. Àþøååâà
ÊÐÓÏÍÅÉØÈÉ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ Â ÎÁËÀÑÒÈ
ÁÓÄÈÈÉÑÊÎÉ ÔÈËÎÑÎÔÈÈ
Ê ÞÁÈËÅÞ ÈÐÈÍÛ ÑÀÔÐÎÍÎÂÍÛ ÓÐÁÀÍÀÅÂÎÉ

L. E. Yangutov, D. V. Ayusheeva
A PROMINENT SCHOLAR IN THE FIELD
OF BUDDHIST PHILOSOPHY

È

рина Сафроновна Урбанаева,
доктор философских наук, главный научный сотрудник отдела философии, культурологии и религиоведения
Института монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН, родилась 13 августа 1951 г. в Ольхонском районе Иркутской области. Философское образование
получила в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова

на философском факультете. После окончания университета в 1979 г. И. С. Урбанаева начала свою преподавательскую
деятельность в Алтайском государственном институте культуры в г. Барнауле.
В 1981 г. вернулась в alma-mater уже
аспиранткой философского факультета МГУ по специальности «этика». В
1985 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Специфика этического
знания». В том же году Ирина Сафроновна пришла в Институт общественных
наук Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. В
1995 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Человек у Байкала и мир
Центральной Азии: философия истории»
в Монгольском национальном университете в Улан-Баторе, а в 1997 г. получила
на основании представления докторской
диссертации в Высшую аттестационную
комиссию Российский диплом доктора

ßÍÃÓÒÎÂ Ëåîíèä Åâãðàôîâè÷ – заведующий отделом философии, культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: imbt@burinfo.ru.
Àþøåeâà Äóëìà Âëàäèìèðîâíà – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail:imbt@burinfo.ru.
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философских наук. Основной сферой
научных интересов И. С. Урбанаевой являются проблемы философии тибетского
буддизма: логика, медитация, тибетоязычные письменные и устные источники, взаимодействие науки и буддизма,
сравнение буддийской и западной философии.
К настоящему времени И. С. Урбанаева – автор более 90 научных трудов, в том числе монографий: «Основания этического знания и единая наука»
(1988); «Человек у Байкала и мир Центральной Азии: философия истории»
(1995); «Шаманская философия бурятмонголов: центральноазиатское тэнгрианство в свете эзотерических учений»
(в 2 т.) (2000); «Дхарамсала и мир тибетской эмиграции» (2005). В середине
1990-х гг. И. С. Урбанаева активно занимается переводами известных буддийских авторов с тибетского языка и вводит
в научный оборот тибетоязычные источники. В свет вышли ее книги: «Śāntideva.
Bodhicaryāvatāra: Вступление в практику Бодхисаттв» (тиб.: byang chub sems
dpa’i spyod pa la ‘jug pa zhes bya ba bzhugs
so) / пер. с тиб., примеч. и вступ. ст.
И. С. Урбанаевой (2007); «Пабонгка Ринпоче. Ламрим «Освобождение в наших
руках» (Lam rim rnam grol lag bcangs)
Ч. 1, кн. 1 и 2 (2008) / пер. с тиб., вступ.
ст. и исслед. И. С. Урбанаевой.
Помимо академической научной
работы Ирина Сафроновна успешно за-
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нимается духовно-просветительской деятельностью, сегодня она является председателем буддийского центра «Ногоон
Дара Эхэ» (Зеленая Тара). Она в течение
уже многих лет выступает организатором в Бурятии лекций Досточтимого
Геше Тинлея по буддийской философии,
проводит консультации, беседы с членами центра.
Еще одним значительным аспектом ее творчества является издательская деятельность в качестве директора
и главного редактора издательства «Дже
Цонкапа», целью которого является распространение Учения Будды в России
посредством издания текстов великих
буддийских учителей. Под ее непосредственным руководством и при самом активном участии были изданы книги: «Байкальские лекции», «Буддийская
логика» Геше Джампа Тинлея, «Просветленный Разум» Киябже Калу Ринпоче,
комментарии к «Ламриму» и др.
К своему юбилею Ирина Сафроновна пришла крупным специалистомбуддологом, ученым, на счету которого
несколько монографий и множество публикаций в научной и научно-популярной
литературе.
Коллеги поздравляют Ирину Сафроновну с юбилеем и желают ей доброго
здоровья, больших личных и творческих
успехов!
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