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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÇÅÐÀ ÁÀÉÊÀË

Мы открываем дискуссионную трибуну по проблемам озера Байкал. Причем это  
обусловлено не только принятием Федеральной целевой программы до 2020 г., но и тем, 
что мы живем в акватории этого богатейшего источника пресной воды. Байкал имеет 
и болевые точки, связанные с интересами разных юридических субъектов, а принятая 
Концепция Федеральной целевой программы, направленная на охрану и социально-эко-
номическое развитие Байкальской природной территории до 2020 г., не решает проблемы 
взаимосвязи природы и общества.

Ключевые слова: Байкал, охрана озера, Федеральная целевая программа, общество.

Editorial

THE PROBLEMS OF LAKE BAIKAL

We are launching a discussion platform devoted to the problems of Lake Baikal. Notably, 
this discussion is not only caused by the adoption of the Federal Target Program till 2020, but 
also by the fact that we live close to this largest source of fresh water on Earth. Lake Baikal 
is vulnerable and this vulnerability is connected with the interests of various legal subjects. 
However, the adopted Concept of the Federal Target Program aimed at the conservation and 
socioeconomic development of the Baikal natural territory till 2020 does not solve the problem 
of interrelation between nature and society.

Key words: Lake Baikal, conservation of the lake, Federal Target Program, society.

Áайкал всегда будет приковывать 
внимание человечества своей 

могучей природой. Это самое глубокое в 
мире озеро и самое крупное хранилище 
пресной воды на планете. Ему нет рав-
ных в мире по возрасту, запасам и свой-
ствам воды, многообразию и эндемизму 
органической жизни. С древних времен 
его называют священным морем, слав-
ным, седым и грозным. Среди множест-
ва эпитетов можно выделить такие: «ми-
ровой источник питьевой воды, голубое 
око Сибири, оазис девственной природы 
Земли, сакральный центр Северной Азии, 
богоделанное творение, священный дар 
природы, памятник природы с неповто-
римыми ландшафтами, бесценная сокро-
вищница генетического богатства Земли, 
чудо лимнологии, средоточие уникаль-
ных природных ценностей». Благодаря 
своим уникальным особенностям, Бай-
кал в 1996 г. внесен в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. По этим причинам 
мы хотели бы более внимательно прислу-
шаться к различным подходам общества 
и государства к освоению природных 
кладезей байкальской среды, выслушать 
мнения разных сторон  в порядке науч-
ного диалога и дискуссии. Заметим, что 
для научной дискуссии важно не только 
объективное изучение различных сторон 
байкальской проблематики, но и его гу-
манитарное значение для человечества. 

Ввиду того, что «диалоговая пло-
щадка» только открывается на страницах 
журнала, напомним несколько общеиз-
вестных положений. 

- Байкал находится в центре Азиат-
ского континента, на границе Иркутской 
области и Республики Бурятия Россий-
ской Федерации. Озеро протянулось с 
северо-востока на юго-запад на 620 км 
в виде гигантского полумесяца. Ширина 
Байкала колеблется от 24 до 79 км. Дно 
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Байкала на 1167 м ниже уровня Мирово-
го океана, а зеркало его вод – на 453 м 
выше.

- Площадь водной поверхности Бай-
кала – 31 722 кв. км (без учета остро-
вов), что примерно равно площади таких 
стран, как Бельгия, Нидерланды или Да-
ния. По площади водного зеркала Байкал 
занимает шестое место среди крупней-
ших озер мира. Длина береговой линии 
– 2100 км.

- Озеро находится в своеобразной 
котловине, со всех сторон окруженной 
горными хребтами и сопками. При этом 
западное побережье – скалистое и обры-
вистое, рельеф восточного побережья – 
более пологий (местами горы отступают 
от берега на десятки километров).

- Байкал – самое глубокое озеро на 
Земле. Современное значение макси-
мальной глубины озера – 1642 м – было 
установлено в 1983 г. Л. Г. Колотило и 
А. И. Сулимовым во время выполнения 
гидрографических работ экспедицией 
ГУНиО МО СССР. Максимальная глу-
бина была нанесена на карты в 1992 г. 
и подтверждена в 2002 г. в результате 
выполнения совместного бельгийско-
испанско-российского проекта по созда-
нию новой батиметрической карты Бай-
кала, когда были оцифрованы глубины 
в 1312788 точках акватории озера. Если 
учесть, что водная гладь озера находит-
ся на высоте 455,5 м над уровнем моря, 
а нижняя точка котловины лежит на 
1186,5 м ниже уровня Мирового океана, 
то это делает чашу Байкала также одной 
из самых глубоких материковых впадин. 
Средняя глубина озера также очень ве-
лика – 744,4 м, превышая максимальные 
значения многих очень глубоких озер.

- Запасы воды в Байкале гигантские 
– 23 615,39 км² (около 19 % мировых 
запасов озерной пресной воды – во 
всех пресных озерах мира содержится 
123 тыс. км2 воды). По объему запасов 
воды Байкал занимает среди озер вто-
рое место в мире, уступая лишь Каспий-
скому морю, однако там вода соленая. В 

Байкале воды больше, чем во всех вмес-
те взятых пяти Великих озерах (Верх-
нее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), и в 
23 раза больше, чем в Ладожском.

- В Байкал впадают 336 рек и ручь-
ев, однако в это количество входят лишь 
постоянные притоки, самыми крупными 
из которых являются Селенга, Верхняя 
Ангара, Баргузин, Турка, Снежная, Сар-
ма. Из озера вытекает одна река – Анга-
ра.

- На Байкале 27 островов (Ушканьи, 
Ольхон, Ярки и др.). Самый крупный из 
них – Ольхон (71 км в длину и 12 км в 
ширину) расположен почти в центре озе-
ра у его западного побережья, имеет пло-
щадь 729 км2, по другим данным – 700. 
Крупнейший полуостров – Святой Нос.

- Район Байкала (т. н. Байкальская 
рифтовая зона) относится к территори-
ям высокой сейсмичности: здесь регу-
лярно происходят землетрясения, сила 
большей части которых составляет 
один-два балла по шкале интенсивно-
сти MSK-64. Одна ко случаются и силь-
ные: так, в 1862 г. при десятибалльном 
Кударинском землетрясении в северной 
части дельты Селенги ушел под воду 
участок суши площадью 200 км с шес-
тью улусами, в которых проживало 1300 
человек, и образовался залив Провал. 
Сильные землетрясения отмечены также 
в 1903 г. (Байкальское), 1950 г. (Мондин-
ское), 1957 г. (Муйское), 1959 г. (Средне-
байкальское). Эпицентр Среднебайкаль-
ского землетрясения (9 баллов) находил-
ся на дне Байкала, в районе пос. Сухая 
(юго-восточное побережье). В Улан-Удэ 
и Иркутске сила главного толчка достиг-
ла 5–6 баллов, вызвав незначительные 
разрушения и трещины в зданиях и по-
стройках. Последние сильные землетря-
сения на Байкале были в августе 2008 г. 
(9 баллов) и феврале 2010 г. (6,1 балла).

- По данным Лимнологического ин-
ститута Сибирского отделения РАН, в 
Байкале обитает 2630 видов и разновид-
ностей растений и животных, 2/3 которых 
являются эндемиками, т. е. обитают толь-



Дискуссионная трибуна                 9                 Вестник БНЦ СО РАН

ко в этом водоеме. К ним относится око-
ло тысячи эндемичных видов, 96 родов, 
11 семейств и подсемейств. 27 видов рыб 
нигде, кроме Байкала, не встречаются. 
Такое обилие живых организмов объяс-
няется большим содержанием кислорода 
во всей толще байкальской воды. Рачок 
эпишура, эндемик Байкала, превышает 
80 % биомассы зоопланктона озера и яв-
ляется важнейшим звеном в его пищевой 
цепи. Он выполняет функцию фильтра: 
пропускает через себя воду, очищая ее. 
Байкальские олигохеты, 84,5 % из кото-
рых эндемики, составляют до 70–90 % 
биомассы зообентоса и играют важную 
роль в процессах самоочищения озера 
и как кормовая база рыб-бентофагов и 
хищных беспозвоночных. Они участву-
ют в аэрации грунтов и минерализации 
органических веществ.

- Из рыб в Байкале водятся байкаль-
ский омуль, хариус, сиг, байкальский 
осетр (Acipenser baeri baicalensis), налим, 
таймень, щука и др. Наиболее интересна 
живородящая рыба голомянка, тело ко-
торой содержит до 30 % жира. Она удив-
ляет биологов ежедневными кормовыми 
миграциями из глубин на мелководье. 
Байкал уникален среди озер еще и тем, 
что на большой глубине здесь произрас-
тают пресноводные губки.

Перечисление этого далеко не пол-
ного общеизвестного ряда природных 
достоинств Байкала необходимо для 
того, чтобы еще рельефнее воспринять 
глубину не только научного восприятия 
важнейшей проблемы, но и в полной мере 
оценить ее значение для человечества, 
для судеб миллиардов людей, зависящих 
от природной среды. Ведь гигантский 
«тест» Байкала – это одновременно тест 
разуму человека, который должен найти 
правильные формулы взаимодействия с 
природой.

Озеро Байкал является уникальной 
экологической системой, правовые осно-
вы охраны которой регулируются приня-
тым в 1999 г. федеральным законом «Об 
охране озера Байкал». В соответствии с 

ним на Байкальской природной терри-
тории установлен особый режим хозяй-
ственной и иной деятельности, а утверж-
дение перечня запрещенных видов де-
ятельности делегировано Правительству 
Российской Федерации. «Ведь загрязне-
ние Байкала, как справедливо заметил 
академик РАН М. А. Грачев, имеет ло-
кальный характер и в основном приуро-
чено к отдельным крупным источникам 
промышленных выбросов».

Увеличение антропогенного воз-
действия на Байкальскую природную 
территорию в целом приводит к замет-
ным негативным изменениям в эколо-
гической системе озера. Несмотря на то, 
что наиболее известным загрязнителем 
вод Байкала принято считать Байкаль-
ский целлюлозно-бумажный комбинат, 
более значительное влияние на загрязне-
ние озера оказывает все же река Селенга. 
Селенга является крупнейшим притоком 
озера, ее объем превышает половину об-
щего речного стока в Байкал. На терри-
тории Монголии основными источника-
ми поступления загрязняющих веществ в 
бассейн Селенги и в последующем в Бай-
кал являются г. Улан-Батор, а также зо-
лотодобывающие предприятия в Заамаре 
и предприятия по добыче полезных ис-
копаемых в верхнем течении рек Орхон 
и Хараа-Гол. Кроме того, значительным 
источником загрязнения являются стоки 
промышленных предприятий г. Дархана, 
крупного индустриального центра в се-
верной Монголии, в котором функциони-
руют строительные комбинаты, фабрика 
по выделке кож, сталелитейный завод, 
предприятия пищевой промышленности.

На территории России основным за-
грязнителем Селенги является г. Улан-
Удэ, очистные сооружения которого не 
справляются с очисткой до нормативно-
го уровня сточных вод промышленности 
и жилищно-коммунального хозяйства. 
Большинство очистных сооружений в 
небольших населенных пунктах бассейна 
оз. Байкал на территории Республики Бу-
рятии находятся в аварийном состоянии, 
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а в ряде населенных пунктов очистные 
сооружения или сами системы канализа-
ции вообще отсутствуют. Долгое время 
остается нерешенной проблема загрязне-
ния р. Селенги нефтепродуктами в райо-
не пос. Стеклозавод. Часть загрязненных 
вод поступает в Байкал из Забайкальско-
го края по рекам Чикой и Хилок, являю-
щимся главными притоками Селенги.

Серьезную угрозу экологической 
безопасности озера Байкал представ-
ляют производственные и бытовые от-
ходы, лишь небольшая часть которых 
подвергается утилизации. Одним из 
примеров экологических последствий 
деятельности ликвидированных пред-
приятий являются отходы, накопленные 
в 1934–2001 гг., в период деятельности 
Джидинского вольфрамово-молибдено-
вого комбината, в результате чего около 
одной трети территории города Закамен-
ска подверглось повышенному загрязне-
нию, а в озеро Байкал до сих пор попа-
дают различные химические элементы 
высокого класса опасности. В результате 
сбросов загрязняющих веществ река Мо-
донкуль в районе Закаменска по гидро-
химическим показателям до сих пор ха-
рактеризуется как самая загрязненная на 
Байкальской природной территории.

В 1966 г. началось производство 
на Байкальском целлюлозно-бумажном 
комбинате (БЦБК), в результате чего 
стали деградировать прилегающие дон-
ные территории озера. Пылегазовые 
выбросы негативно влияют и на тай-
гу вокруг БЦБК: отмечается суховер-
шинность и усыхание леса. В сентябре 
2008 г. на комбинате введена замкнутая 
система водооборота, предназначенная 
для уменьшения сброса промывных вод. 
Согласно источнику, система оказалась 
неработоспособной, и менее чем через 
месяц после ее запуска комбинат при-
шлось остановить.

По постановлению Правительства 
Российской Федерации от 13 января 
2010 г. ликвидирован запрет на «произ-
водство целлюлозы, бумаги, картона и 

изделий из них без использования бес-
сточных систем водопользования на про-
изводственные нужды» без каких-либо 
ограничений по срокам, объемам или 
концентрациям веществ. Оно также кар-
динально изменяет еще два пункта, ка-
сающихся складирования, захоронения 
и сжигания опасных отходов на берегу 
оз. Байкал, внесенного в список объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не-
смотря на многочисленные протесты ак-
тивистов, Байкальский целлюлозно-бу-
мажный комбинат 8 июля 2010 г. вновь 
начал выпускать беленую целлюлозу в 
промышленных масштабах. 

По результатам проб, взятых при 
погружении аппаратов «Мир» в июле 
2010 г., выяснилось, что в донных отло-
жениях в районе сброса стоков Байкаль-
ского ЦБК обнаружено высокое содер-
жание диоксинов, являющихся опасным 
ядом для любых живых организмов, тог-
да как естественный диоксиновый фон 
в Байкале – нулевой. В районе ЦБК ди-
оксиновое загрязнение в 40–50 раз пре-
вышает таковое в северной и централь-
ной частях Байкала. Пробы брались на 
разных глубинах, и в абсолютном боль-
шинстве зарегистрировано превышение 
нормы диоксинов в 3–8 раз.

Неостывающий накал экологических 
страстей вокруг Байкала стал крупной 
социальной и экономической основой 
непрекращающихся дискуссий со второй 
половины 1950-х гг. и до настоящего вре-
мени. Несмотря на то, что государ ство 
пытается каждый раз найти ключевое 
разрешение вопроса, дискуссии, а порой 
открытое противостояние с обществом 
вспыхивают с новой силой.

20 июля 2011 г. распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
№ 1274-р утверждена федеральная це-
левая программа «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 
2012–2020 годы». Эта программа была 
разработана во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации 
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Д. А. Медведева от 5 сентября 2009 г. В 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., утверж-
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, в качестве основных 
приоритетов социальной и экономиче-
ской политики Российской Федерации в 
сфере экологической безопасности вы-
деляются улучшение состояния окружа-
ющей среды, повышение экологических 
стандартов, повышение обеспеченности 
населения качественной питьевой водой, 
создание эффективной системы утилиза-
ции отходов производства и потребления 
и отмечается, что экономический подъ-
ем при сохранении современного уровня 
негативного воздействия может привес-
ти к дальнейшему обострению экологи-
ческих проблем.

Согласно экологической доктри-
не Российской Федерации, одобренной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 2002 г. 
№ 1225-р, обеспечение экологической 
безопасности, сохранение и поддержа-
ние целостности природных систем, 
обеспечивающих устойчивое развитие 
общества, повышение качества жизни и 
улучшение здоровья населения, разра-
ботка эффективных методов сохранения 
биологического разнообразия и развитие 
сети особо охраняемых природных тер-
риторий являются первоочередными за-
дачами государственной политики.

Основные направления деятельно-
сти Правительства Российской Федера-
ции на период до 2012 г., утвержденные 
распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1663-р, предусматривают разработку 
механизмов государственной поддержки 
работ по сокращению и ликвидации эко-
логического ущерба, нанесенного в ре-
зультате хозяйственной деятельности, 
развитие системы особо охраняемых при-
родных территорий федерального зна-
чения, разработку критериев отнесения 
территорий к категории находящихся в 
критическом или околокритическом со-
стоянии по экологическим показателям и 
проведение соответствующей оценки их 
экологического состояния.

Указанные задачи социально-эконо-
мического развития Российской Федера-
ции напрямую относятся к проблеме ох-
раны оз. Байкал, значимость и уникаль-
ность природных характеристик которого 
была признана мировым сообществом и 
закреплена на законодательном уровне1. 
Принятая ФЦП охраны озера Байкал..., 
в которой предусмотрено значительное 
вложение финансовых средств и матери-
альных ресурсов, является отражением 
заинтересованного подхода государства 
к защите уникальной природной среды, 
что обязывает научные учреждения и ор-
ганизации к еще большему творческому 
созидательному поиску во имя высших 
интересов человеческого сообщества.

1 Концепция федеральной целевой про-
граммы «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012–2020 годы» 
утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. 
№ 1274-р.
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Ì. È. Êóçüìèí, À. Í. Êóçíåöîâà, È. È. Ìàêñèìîâà

ÍÀÓ×ÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÎÇÅÐÎ ÁÀÉÊÀË

В статье представлена история выступлений ученых Сибирского отделения РАН 
против создания и работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Анализиру-
ется современное состояние БЦБК. Общий вывод: предприятие убыточно, модернизация 
его бесперспективна по экологическим и экономическим характеристикам, технически 
не способно работать в рамках действующего законодательства, уполномоченные орга-
ны власти нарушают нормы законодательства в части обеспечения безопасной деятель-
ности предприятия и работы в рамках действующего права. Обосновываются предложе-
ния по развитию региона, позволяющие согласовать интересы граждан, государства и 
бизнеса. 
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M. I. Kuzmin, A. N. Kuznetsova, I. I. Maksimova

THE SCIENTIFIC COMMUNITY IN A STRUGGLE 
FOR THE PROTECTION OF LAKE BAIKAL

The article presents a history of speeches of the scientists from the Siberian Division of the 
Russian Academy of Sciences against the construction and functioning of the pulp and paper 
mill in Baikalsk. The contemporary condition of the Baikalsk Pulp and Paper Mill is analyzed. 
The general conclusion has been made that the enterprise is loss-making and its modernization 
is futile for ecological and economic reasons. It is technically impossible for the pulp and paper 
mill to function in strict accordance with the legislation in effect; the authorities in charge vio-
late legislative production safety norms and cannot provide conformity with the legislation in 
effect. Proposals for regional development that allow accommodating civic, state and business 
interests are substantiated. 

Key words: Lake Baikal, Baikalsk Pulp and Paper Mill, Scientifi c Council of the Siberian 
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Îзеро Байкал – одно из чудес 
света, и сохранение его для бу-

дущих поколений является обязаннос-
тью россиян, особенно нас, сибиряков. 
С самого начала создания Сибирского 
отделения РАН сообщество сибирских 
ученых заняло активную позицию по 
защите Байкала. Как вспоминает заслу-
женный геолог РФ, профессор В. В. Сам-

сонов, активно защищал чистоту Байка-
ла академик А. А. Трофимук, который 
долгие годы был первым заместителем 
председателя СО АН СССР. «Я читал 
стенограмму одного из заседаний пре-
зидиума АН СССР, – пишет В. В. Сам-
сонов. – Председательствовал академик 
М. В. Келдыш. Андрей Алексеевич об-
личил его в закулисном сговоре с прави-
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тельством. Келдыш заверял президиум 
АН, что не подпишет никаких согла-
шений без ведома всех его членов. Но 
подписал и дал согласие на строитель-
ство Байкальского целлюлозно-картон-
ного комбината, который печально про-
славился на многие годы. <…> Тогда 
А. А. Трофимук сказал на заседании пре-
зидиума, что не доверяет такому прези-
денту АН СССР, и потребовал отозвать 
согласие АН на строительство комбина-
та». Он продолжал бороться за чистоту 
озера Байкал всю жизнь, всегда поддер-
живая академика Г. И. Галазия, которо-
го, как яростного защитника Байкала и 
противника БЦБК, неоднократно обсуж-
дали руководители Иркутского обкома 
КПСС.  

Конец 80-х – начало 90-х гг. ознаме-
новались широким общественным дви-
жением против БЦБК, сбрасывающе-
го отработанную воду в Байкал, хотя и 
проходящую через очистительную сис-
тему комбината, которая считалась са-
мой совершенной в мире. Предлагалось 
построить трубу через горы в р. Иркут. 
В дальнейшем этот вариант был отбро-
шен, и было решено создать на БЦБК 
замкнутый водооборот. Общепринятой 
считалась точка зрения, что ввод в экс-
плуатацию городских очистных соору-
жений позволит не только ввести на 
БЦБК замкнутый водооборот и прекра-
тить сброс промстоков, но и претворить 
в жизнь альтернативные варианты разви-
тия города Байкальска, включая плано-
вое закрытие БЦБК. Но события на ком-
бинате в 2008–2011 гг. приобрели иной, 
действительно драматический характер. 
В октябре 2008 г. прозвучало заявление 
руководства БЦБК о консервации ком-
бината «в связи с кризисом на внешнем 
рынке, временными трудностями с опла-
той готовой продукции на экспорт». Про-
изводство беленой и небеленой целлю-
лозы стало убыточно к середине 2008 г.
Связано это было как с низкими ценами 
на целлюлозу на мировом рынке, так и 
с непрофессиональными (а возможно и 
преднамеренными) действиями менедж-

мента и собственников предприятия. Ру-
ководство комбината запросило власть 
дать разрешение разомкнуть водооборот 
и позволить комбинату продолжить вар-
ку беленой целлюлозы, а взамен обещало  
через 5 лет реализовать ряд технических 
решений, которые позволят производить 
беленую вискозную целлюлозу при су-
щественном снижении сбросов. 

В 2009 г. научным советом по про-
блемам оз. Байкал по заданию СО РАН, 
согласованному с правительством Ир-
кутской области, была подготовлена 
научная работа «Экономическая оценка 
сценариев развития города Байкальска», 
основными исполнителями которой бы-
ли д.э.н. А. И. Федоренко (специалист 
Московской высшей школы экономики) 
и секретарь совета И. И. Максимова.

Вот некоторые результаты этой ра-
боты:

1) экономические показатели пред-
приятия не позволяют осуществлять 
безубыточное производство (при работе 
со сбросами сточных вод себестоимость 
вискозной (беленой) целлюлозы в авгу-
сте 2008 г. составляла 25302, а цена – 
18152 руб. за тонну; себестоимость небе-
леной – 15155 при цене 9643 руб. за тон-
ну), в т. ч. и при выпуске только беленой 
целлюлозы со сбросами сточных вод;

2) вероятность банкротства ОАО 
«Байкальский ЦБК» характеризуется как 
высокая;

3) значительная дебиторская задол-
женность предприятия позволяет про-
должать работу в течение полугода (ее 
размеры на конец 1-го полугодия 2008 г. 
составили более 800 млн. руб.);

4) вызывает вопрос значительная 
кредиторская задолженность (на конец 
1-го полугодия 2008 г. более 1 млрд. руб.) 
и ее высокий рост (более 60 %), который 
не подтверждается реально выполненны-
ми работами; 

5) очень низкое значение показате-
лей амортизационных отчислений (4 %) 
свидетельствует о высокой степени из-
ношенности оборудования;
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6) только 1 % выпускаемой целлю-
лозы направляется на рынок СНГ (Бело-
руссия), остальная целлюлоза поставля-
ется в Китай;

7) отчетные показатели деятельнос-
ти БЦБК вызывают сомнение в их адек-
ватности;

8) все варианты продолжения про-
изводства целлюлозы экономически бес-
перспективны, и реализация новых на-
правлений развития региона становится 
отложенной проблемой. Одновременно 
государству придется за свой счет ре-
шать проблему утилизации накопленных 
отходов;

9) в результате исследования были 
предложены эффективные, экологиче ски 
безопасные направления развития г. Бай-
кальска с учетом комплексного решения 
экономических, социальных и экологи-
ческих проблем. 

В начале 2010 г. произошло событие, 
подействовавшее на сибиряков как зем-
летрясение большой амплитуды. Причи-
ной этого стало постановление Пра-
витель ства Российской Федерации от 
13 января 2010 г. № 1 «О внесении из-
менений в перечень видов деятельности, 
запрещенных в центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной тер-
ритории», разрешающее возобновление 
производ ства целлюлозы со сбросами 
сточных вод в оз. Байкал и складирова-
ние отходов всех классов опасности на 
берегу уникального озера. Снова были 
разрешены резко пахнущие выбросы 
вредных веществ в атмосферу, видные с 
расстояния более 70 км и препятствую-
щие туристическому направлению раз-
вития территории. Все возвратилось на 
круги своя… Данное постановление, при-
нятое в целях легитимации деятельности 
Байкальского ЦБК, явилось результатом 
активной лоббистской работы частного 
собственника предприятия – компании 
БАЗЭЛ, а также чиновников Министер-
ства промышленности и торговли РФ, 
интересы которых до настоящего време-
ни остаются неясными. Надо сказать, что 

в Иркутске и Байкальске прошли «аль-
тернативные» митинги: один в защиту 
Байкала, другой (немногочисленный) – в 
поддержку решения Правительства РФ, 
сохраняющего прежние рабочие места 
на БЦБК.

По просьбе председателя На-
родного хурала Республики Бурятия 
М. М. Гершевича академик М. И. Кузь-
мин как председатель совета встретился 
с депутатами Народного хурала и рас-
сказал о позиции совета и Сибирского 
отделения РАН по вопросу возобновле-
ния деятельности БЦБК. Кроме того, он 
выступил по телевидению Республики 
Бурятия.

Депутаты Народного хурала Рес-
публики Бурятия подготовили открытое 
письмо председателю Правительства 
РФ В. В. Путину с просьбой запретить 
производство целлюлозы в центральной 
экологической зоне оз. Байкал. В письме 
отмечено, что в современных услови-
ях продукция комбината не имеет и не 
может иметь реальных потребителей на 
российском и тем более на мировом рын-
ке. Кроме того, производство небеленой 
целлюлозы создает конкуренцию распо-
ложенному в Бурятии Селенгинскому 
целлюлозно-бумажному комбинату. Со-
седство двух однопрофильных предпри-
ятий, имеющих общую сырьевую базу, 
может обанкротить оба градообразую-
щих производства. Само существование 
на берегах Байкала целлюлозного комби-
ната несовместимо с развитием туризма. 
Последствия деятельности химических 
производств уже ощущаются вблизи 
г. Байкальска. В такой ситуации основ-
ные зарубежные производители бутили-
рованной питьевой воды получат веские 
аргументы для дискредитации нашей 
продукции на мировом рынке. Со дня 
выхода упомянутого постановления про-
шло совсем немного времени, а уже на-
чались процессы сворачивания частных 
инвестиционных проектов.

В то же время Минпромторгом Рос-
сийской Федерации, Росприроднадзо-
ром и компанией БАЗЭЛ начали выдви-
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гаться в прессе обоснования принятого 
решения, заключающиеся якобы в его 
одобрении учеными Сибирского отде-
ления РАН. Руководству и ведущим 
ученым СО РАН пришлось в печати и 
других средствах массовой информации 
опровергать данные заявления. В час-
тности, неоднократно по этому вопро-
су выступали академики А. Л. Асеев и 
М. А. Грачев. Серьезные усилия пона-
добились для публикации в централь-
ных газетах и информационных агент-
ствах открытого письма ведущих уче-
ных Иркутского и Бурятского научных 
центров Сибирского отделения РАН в 
адрес председателя Правительства РФ 
В. В. Путина и материалов академика 
М. А. Грачева. Ученые еще раз отметили, 
что БЦБК до сих пор является реальной 
предпосылкой экологической катастро-
фы не только в масштабах одной страны, 
но и всего мира. Возобновление произ-
водства беленой целлюлозы нарушает 
международные обязательства России, 
противоречит требованиям федераль-
ного закона «Об охране озера Байкал» 
и не позволяет начать реализацию дей-
ствительно экономически целесообраз-
ных и экологически допустимых про-
ектов развития г. Байкальска на основе 
использования природного потенциала 
оз. Байкал. В прилагаемой к этому пись-
му аналитической записке были изло-
жены экологические последствия, к ко-
торым может привести возобновление 
работы БЦБК со сбросом сточных вод 
в Байкал. Кроме широко обсуждаемых 
предложений создания туристического 
центра на Байкале и производства бути-
лированной байкальской воды ученые 
предложили развернуть производство 
лекарственных препаратов из сибирской 
лиственницы, изготовление кремниевых 
солнечных батарей и модулей.

Несмотря на активное протестное 
научное и общественное движение, Бай-
кальский ЦБК в июне 2010 г. возобновил 
работу и до настоящего времени продол-
жает производство целлюлозы со сбро-

сом сточных вод. Хотя цены на продук-
цию предприятия достаточно высокие, 
его экономическое состояние не улуч-
шается. Находящийся в состоянии бан-
кротства комбинат работает менее чем 
на четверть своей мощности, нарушает 
действующее законодательство и не ис-
полняет принятые решения о выплате  
задолженности своим кредиторам. Ниже 
представлены данные по современному 
состоянию БЦБК (сентябрь 2011 г.).

Кредиторская задолженность пред-
приятия составила 3,2 млрд. руб. по 
отчету за 2010 г.; 3,563 млрд. руб. – по 
состоянию на 1-е полугодие 2011 г. 
Ухудшилось финансовое состояние 
предприятия: нераспределенный убыток 
за 2010 г. составил 1,77 млрд. руб., ана-
логичный показатель за 1-е полугодие 
2011 г. – 2,049 млрд. руб. Все это опреде-
лялось растущими ценами на лес, неста-
бильностью цен на продукцию; иными 
рисками внешнеэкономического харак-
тера, приводящими к тяжелому экономи-
ческому положению предприятия. 

Критический уровень износа обо-
рудования, зданий и сооружений БЦБК 
(амортизационные отчисления за 2010 г. 
составляют 2,5 % к объему выручки, за 
1-е полугодие 2011 г. – 2,29 %), техниче-
ские и технологические характеристики 
предприятия, не позволяющие работать 
в условиях действующего законодатель-
ства, являются основанием для высокой 
вероятности техногенной аварии.

Существующее на Байкальском ЦБК 
производство не позволяет соблюдать 
ни современные нормативы допустимых 
воздействий в рамках российского зако-
нодательства, ни специально установлен-
ные нормы для уникальной экосистемы 
оз. Байкал. Ни одна из проверок, прове-
денных Росприроднадзором с момен-
та возобновления производства в 2010–
2011 гг., не дала положительных резуль-
татов: общий размер вреда по результа-
там проверки на 14 июля 2011 г. соста-
вил более 500 млрд. руб., по сравнению 
с двумя предыдущими годами. Техниче-
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ская неспособность соблюдения действу-
ющего законодательства подтверждается 
самим руководством Байкальского ЦБК.

Возобновление работы ЦБК значи-
тельно повлияло на принятие жителями 
города решений о выезде: численность 
населения за 2010 г. сократилась вдвое, 
чем за время, когда ЦБК стоял. 

Невысокий уровень профессио-
нального образования работников пред-
приятия (высшее образование имеют 
15,4 % работающих) позволяет рассчи-
тывать на трудоустройство высвободив-
шихся в случае закрытия комбината ра-
ботников в любой сфере деятельности. В 
первое время после прекращения произ-
водственной деятельности БЦБК до вво-
да в эксплуатацию новых производств 
или предприятий сферы услуг они могут 
работать на разборке конструкций пред-
приятия и санации территории. Кроме 
того, жители города стремятся к созда-
нию собственного бизнеса, независи-
мого от БЦБК: в Байкальске действуют 
384 субъекта малого и среднего бизнеса, 
где занято 1810 чел., причем за послед-
ние полтора года в малом бизнесе созда-
но 1074 рабочих места.

Функционирование Байкальского 
ЦБК значительно тормозит реализацию 
проекта создания особой экономической 
зоны «Ворота Байкала», которая сможет 
обеспечить рабочими местами почти 
2 тыс. чел., а около 10 тыс. новых рабо-
чих мест будет создано в смежных секто-
рах экономики.

Действующие международные пра-
вовые нормы и их фактическое приме-
нение оценивают действия Российского 
правительства по разрешению работы 
и эксплуатации Байкальского ЦБК как 
противоправные и являются основанием 
для перевода озера Байкал в список объ-
ектов Всемирного наследия, находящих-
ся под угрозой.

Общий вывод из анализа современ-
ного состояния проблемы БЦБК: пред-
приятие убыточно, технически не спо-
собно работать в рамках действующего 

законодательства, модернизация его бес-
перспективна по экологическим и эконо-
мическим характеристикам. Уполномо-
ченные органы власти нарушают нормы 
законодательства в части обеспечения 
безопасной деятельности предприятия и 
работы в рамках действующего права.

Очевидно, многочисленные выступ-
ления общественности и ученых приве-
ли к тому, что 7 ноября 2011 г. Прави-
тельство РФ дало поручение в первом 
квартале 2012 г. в рамках комплексного 
инвестиционного плана модернизации 
моногорода Байкальск на 2010–2014 гг., 
сформировать перечень конкретных ме-
роприятий по модернизации производ-
ственной базы ОАО «Байкальский ЦБК» 
и перепрофилированию комбината на 
другие виды деятельности, соответству-
ющие экологическим нормативам. 

Выполнение этого решения пору-
чено правительству Иркутской области, 
которое привлекает к обсуждению широ-
кий круг общественных организаций и, 
главное, ученых Сибирского отделения 
РАН. 

К настоящему времени уже накопле-
но большое количество предложений по 
развитию Слюдянского района и г. Бай-
кальска, для реализации которых обяза-
тельна ликвидация БЦБК. В случае лик-
видации предприятия по решению госу-
дарства, владеющего 49 % акций ОАО, 
экономические потери населения, муни-
ципалитета и региона могут быть сущест-
венно сокращены, в частности включены 
в смету расходов на создание альтерна-
тивных видов деятельности. Затраты на 
содержание высвобожденных работни-
ков комбината могут быть исключены в 
связи с их временным трудоустройством 
на санации территории, а в дальнейшем – 
на постоянную занятость в создаваемом 
бизнесе. ТЭЦ, находящаяся в настоящее 
время на балансе ЦБК, фактически фи-
нансируется за счет Иркутской области 
и Иркутскэнерго и может быть передана 
на баланс Иркутскэнерго; кроме того, в 
2011 г. введен новый, экологически безо-
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пасный источник энергии в Байкальске. 
Выбывающие налоговые поступления от 
БЦБК будут возмещаться за счет строи-
тельства и эксплуатации объектов ОЭЗ и 
других видов бизнеса. 

Ликвидация ЦБК позволяет открыть 
перспективы безопасного развития реги-
она с получением огромных налоговых 
поступлений; создать надежные предпо-
сылки развития экологически безопасно-
го бизнеса; обеспечить выполнение го-
сударством действующего международ-
ного и национального законодательства;
создать благоприятную для здоровья 
окружающую среду и возможность реа-
лизации проектов, исключающих угрозу 
экосистеме оз. Байкал.

Таким образом, наступает важный 
момент в решении вопроса защиты Бай-
кала и ликвидации экологически вред-
ного производства, связанного с БЦБК. 
Вполне понятно, что основой любых ре-
шений по развитию Байкальского регио-
на должно быть требование сохранения 
чистоты озера, а также использования 
уникальных природных качеств г. Бай-
кальска, где может быть организован 
туристско-рекреационный объект миро-
вого значения. Все мы надеемся, что вы-
полнение этого решения положит конец 
экономически вредному производству 
целлюлозы на БЦБК.

УДК 504.064.3
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Àнализируя мировую и россий-
скую научную литературу или 

прессу, посвященную современным 
природоохранным проблемам, можно 
убедиться, что оз. Байкал как географи-
ческий объект упоминается значительно 
чаще, чем любая другая точка на карте 
земных полушарий [1]. Одной из причин 
такого внимания является многолетняя 
борьба двух противоположно позициони-
рующих групп, одна из которых яростно 
пытается сохранить девственную чисто-
ту окружающей озеро природной среды, 
а другая диверсифицированно, а порой и 
скрытно ориентирована на использова-
ние тех или иных природных ресурсов, 
расположенных в его бассейне. Не всегда 
это злой умысел, тем не менее такое про-
тивостояние ощущается и на бытовом 
уровне, и в различных властных струк-
турах.

Как правило, такие дискуссии по-
рождаются слабым знанием специфи-
ки предмета, некорректной целевой по-
становкой вопроса и, в том числе, спе-
куляциями в попытках решения тех или 
иных политических, экономических за-
дач. В какой-то мере данную ситуацию 
можно рассматривать и как общую кар-
тину  общества, пораженного вирусами 
средневековой темноты и мракобесия. 
По телевидению и в средствах массовой 
информации пропагандируют астроло-
гические прогнозы, народ оглупляют 
всевозможные шарлатаны, знахари. В то 
же время прекратило свою деятельность 
общество «Знание», в киосках давно уж 
нет научно-популярных журналов: «Зна-
ние–сила», «Квант», «Наука и жизнь». 
Молодое поколение даже не подозревает 
о былой популярности этих изданий.

Есть вина и науки, которая в пылу 
академических споров, большей частью 
увлеченно занимается «копанием в сво-
их норках» и, за редким исключением, 
не обобщает результаты своих иссле-
дований в научно-популярных формах, 
доступных для населения. Еще меньше 
работ, посвященных анализу и решению 

социальных проблем, возникающих в 
процессе разрушительной хозяйствен-
ной деятельности общества.

После саммита глав государств в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г. в мире провоз-
глашена парадигма устойчивого разви-
тия, которая утверждает необходимость 
кардинального изменения вектора дви-
жения общества от потребления к разум-
ному использованию природных ресур-
сов с учетом интересов будущих поколе-
ний. Основополагающим базисом нового 
общества должно стать сочетание эконо-
мической, экологической и социальной 
составляющих на принципах экологобе-
зопасных технологий и решений.

Опыт истории убедительно свиде-
тельствует о том, что только экономи-
чески развитое общество в состоянии 
успешно решать экологические задачи. 
Трудно представить голодного человека, 
размышляющего о первичности бытия, а 
тем более реально действующего в облас-
ти охраны природы. По этой же причине 
вряд ли мы можем увидеть российских 
волонтеров, к примеру, убирающих за 
свой счет мусор на берегах Женевского 
озера или оз. Мичиган.

Таким образом, мы приближаемся к 
ключевой проблеме развития современ-
ного общества: возрастающему разрыву 
между богатыми и бедными. При этом не 
так уж важно, рассматриваем ли мы це-
лые страны, отдельные регионы или со-
циальные группы. 

В известном анекдоте графиня, внуч-
ка декабриста, наблюдающая из окна 
большевиков, штурмующих Зимний дво-
рец, просит служанку узнать, чего они хо-
тят. Прибегает служанка и говорит: «Они 
хотят, чтобы не было богатых». Графиня 
комментирует: «Как жаль, а мой дед вы-
ходил на Сенатскую площадь, чтобы не 
было бедных». Даже и в нашем обще-
стве очень многие по-прежнему думают, 
что если не будет богатых, бедные будут 
жить достойно.

К сожалению, история никого и ни-
чему не учит, поэтому по-прежнему наше 
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общество раскалывается на большинство 
бедных и меньшинство богатых. Основ-
ные финансовые ресурсы страны кон-
центрируются только  в столичном реги-
оне. Там же, в единственном регионе, на 
фоне редеющего населения России идет 
прирост населения. Люди, как и мухи, 
слетаются туда, где есть мед. 

В конечном итоге эти размышления 
позволяют нам приблизиться к понима-
нию проблем, возникающих в Байкаль-
ском регионе вокруг вопросов сохране-
ния природного уникума, доставшего-
ся нам в наследство от наших предков. 
Нельзя сказать, что руководство новой 
России уделяет мало внимания этой про-
блеме. Приняты две федеральные про-
граммы по охране Байкала, есть и специ-
альный закон «Об охране озера Байкал». 
Байкал включен ЮНЕСКО в список 
Участков мирового природного наследия. 
В то же время обе федеральные програм-
мы не выполнены, более того, последняя 
вообще закрыта как неперспективная, не 
действует и принятый закон.

Поэтому автор в форме открытой 
дискуссии попытался изложить свою 
точку зрения по основным вопросам так 
называемой байкальской проблемы, ко-
торой он занимается много лет. Основной 
материал излагается в форме, доступной 
для массового читателя, а для людей, 
интересующихся деталями, можно пред-
ложить дополнительную информацию в 
виде представленного ниже списка лите-
ратуры. 

Дискуссия первая: «Что такое 
оз. Байкал?» Ответ на этот довольно 
простой вопрос не так однозначен, как 
кажется. Для туриста важны природные 
пейзажи, для геолога – это сейсмоак-
тивная рифтовая структура, бизнес вос-
принимает озеро как практически неис-
черпаемый источник продажи питьевой 
воды, энергетик рассматривает озеро 
как источник дешевой электроэнергии, 
для местного жителя более важны рыб-
ные ресурсы и т. д. С точки зрения кон-

венции ЮНЕСКО об Участках мирового 
природного наследия, это один из немно-
гих объектов, отвечающих всем четырем 
критериям уникальных природных па-
мятников природы.

В поисках ответа мы вынуждены 
признать, что крупнейшее по объему 
пресное озеро планеты уже таковым 
не является. С 1957 г. – времени завер-
шения строительства Иркутской ГЭС – 
озеро Байкал стало частью Иркутского 
водохранилища, ограниченного плоти-
ной в г. Иркутске. Соответственно, по 
критериям ЮНЕСКО, оно не может быть 
признано природным объектом, ибо его 
гидрологический режим определяется не 
естественными процессами, а интереса-
ми владельцев ОАО «Иркутскэнерго».

Далее, федеральным законом «Об 
охране озера Байкал» – единственным в 
России природоохранным законом для 
отдельного объекта – устанавливается, 
что Байкал – уникальная экологическая 
система Российской Федерации и при-
родный объект Всемирного наследия. 
В статье 1 закона признается приоритет 
международных правил над федераль-
ным законодательством. Таким образом, 
Россия обязуется соблюдать междуна-
родное природоохранное законодатель-
ство. По этой причине невыполнением 
своих обязательств по сохранению эко-
системы озера наша страна уже не раз 
подвергалась угрозе санкций со стороны 
ЮНЕСКО.

По законам гидрологии, Байкал – это 
только часть транзитной водной систе-
мы, начинающейся в степях Монголии, 
где формируются истоки р. Селенги – 
главного притока озера. Именно Селенга 
поставляет в  котловину озера половину 
годового стока всего бассейна. Дальней-
шее движение водного потока продолжа-
ется в истоке р. Ангары и завершается в 
устье р. Енисей. Очевидно, что экологи-
ческое состояние оз. Байкал во многом 
зависит от хозяйственной деятельности, 
происходящей за пределами России. В 
свою очередь, уровень озера определя-
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ет объем производства самой дешевой в 
стране электроэнергии и даже масшта-
бы судоходства и северного завоза для 
Красноярского края.

Таким образом, уже в первой дис-
куссии мы утверждаем нелегитимность 
многих международных и федеральных 
нормативов. Более того, мы должны 
представлять всю сложность природного 
устройства данного объекта, который не 
является  озером, а его водный режим и 
деятельность зависят от множества фак-
торов и, в свою очередь, влияют на хо-
зяйственную деятельность далеко за пре-
делами своего бассейна.

Дискуссия вторая: «Об экологичес-
кой ситуации экосистемы оз. Байкал». 
В средствах массовой информации время 
от времени публикуются различные ма-
териалы о катастрофической ситуации в 
разных участках акватории озера. Не за-
гружая читателя научной терминологией, 
на побережье озера можно выделить не-
сколько зон повышенной антропогенной 
нагрузки. На юге наибольшую опасность 
представляет Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат. В равной степени 
вредные вещества производных от хлор-
ных соединений и других опасных ве-
ществ попадают и в сбросы в озеро, и в 
выбросы в атмосферу. При очень вероят-
ных сильных землетрясениях возможны 
массовые поступления ядовитых отходов 
в озеро из склоновых шламохранилищ, 
многие десятилетия накапливающих от-
ходы комбината.

Потенциально опасным источником 
загрязнения остается железная дорога, 
по которой сотнями тысяч тонн транс-
портируются в Китай и Монголию раз-
личные углеводороды. На Транссибе, в 
непосредственной близости к озеру, уже 
не раз случались подобные аварии, пока 
с пустыми цистернами и вагонами. Такая 
же ситуация и на севере Байкала, в зоне 
БАМ. Однако здесь протяженность при-
брежной полосы и транспортная нагруз-
ка меньше.

Самая высокая рекреационная на-
грузка наблюдается в районе пос. Лист-
вянка. Жидкие и твердые отходы от 
многочисленных туристических фирм, 
отелей практически сразу попадают в 
Иркутское водохранилище и вывозятся 
за пределы озера.

Самый крупный по объему источник 
поступления речных вод – район дельты 
р. Селенги. По результатам многолетних 
исследований установлено, что водно-
болотно-островная система дельты реки 
служит естественным фильтром и барь-
ером для техногенных элементов, посту-
пающих в нее из Монголии, г. Улан-Удэ 
и других населенных пунктов. Наблюде-
ния за отдельными источниками речных 
загрязнений позволяют сделать вывод 
о том, что в естественном водном пото-
ке происходит самоочищение и ниже по 
реке на протяжении 20–30 км речная вода 
приобретает природные характеристики. 
При этом в мутной воде самоочищение 
происходит быстрее.

Наиболее сложная антропогенная 
нагрузка наблюдается в Чивыркуйском 
заливе. Во-первых, эта акватория ста-
новится самым популярным местом для 
водных туристов, рыбаков и охотников. 
Во-вторых, это практически замкнутая 
водная экосистема с ограниченным во-
дообменом с озером. В-третьих, залив 
интенсивно прогревается, что создает 
благоприятные условия для водной рас-
тительности. В-четвертых, для эксплуа-
тации водного транспорта нет организо-
ванных заправок и пунктов сбора жидких 
отходов, в результате происходит интен-
сивное загрязнение озера фекалиями, му-
сором и нефтепродуктами. Много мусора 
поступает и после зимней рыбалки.

С организацией особой экономи-
ческой зоны для развития туризма в 
ближайшей перспективе резко возрас-
тет нагрузка на участках Турка, Пески, 
гора Бычья и прилегающем побережье. 
По некоторым проектным оценкам, 
здесь предполагается круглогодичное 
единовременное размещение до 10 тыс. 
туристов.
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При всей невероятности подобной 
цифры возникает множество вопросов, 
прежде всего связанных с утилизацией 
жидких отходов в зимний период и про-
блемами парковки, заправки и эксплуата-
ции возрастающего количества судов.

Особо сложная ситуация складыва-
ется на Северном Байкале. В связи с вы-
соким уровнем водного зеркала происхо-
дит постоянный размыв береговой косы 
Ярки, отделяющей Байкал от мелководья 
дельт рек Кичера и Верхняя Ангара, а 
ведь на этой огромной заболоченной рав-
нине расположены наиболее продуктив-
ные экосистемы обитания ондатры, гнез-
довья перелетных птиц, нагула ценных 
пород рыб.

Основной причиной разрушения ос-
тровов является эксплуатационный ре-
жим Иркутской ГЭС. В стремлении по-
лучения максимального количества де-
шевой электроэнергии владельцы гидро-
станции поддерживают высокий уровень 
водного зеркала озера. По наблюдениям 
последних лет, эти острова разрушаются 
со скоростью до полуметра в год. При их 
максимальной ширине не более 100 м та-
кой песчаный барьер может в ближайшее 
десятилетие исчезнуть, и тогда холод-
ные воды Байкала разрушат экосистему 
дельты, а его площадь увеличится на де-
сятки километров к северу, полностью 
изменив природу Северного Прибайка-
лья. Поэтому одна из главных задач хо-
зяйственной деятельности при исполь-
зовании водных ресурсов озера заключа-
ется в сохранении безопасного режима 
эксплуатации ангарских ГЭС.

В конечном итоге можно утверждать, 
что такие точечные загрязнения пока не 
оказывают существенного влияния на 
природные характеристики огромного 
озера, которое активно работает в режи-
ме самоочищения. 

Дискуссия третья: «Что делать?» 
Мы должны констатировать, что для 
решения байкальской проблемы сдела-
но очень много и даже несопоставимо 

больше, чем для любой российской тер-
ритории. В первую очередь – это приня-
тие многочисленных постановлений ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, бла-
годаря которым реализованы основные 
природоохранные задачи: строительство 
очистных сооружений г. Улан-Удэ, запрет 
на молевый сплав по байкальским рекам, 
строительство грузосборочной дороги в 
Баргузинской долине, полный водообо-
рот на Селенгинском ЦКК и т. д.

Уже в постперестроечное время 
были приняты федеральные целевые 
программы, первый и единственный в 
России региональный закон «Об охране 
озера Байкал», Байкал включен ЮНЕС-
КО в список Участков мирового природ-
ного наследия. Однако мы вынуждены 
признать, что все эти «высокие» доку-
менты реально не повлияли на улучше-
ние экологической обстановки в регио-
не. А федеральная программа по охране 
оз. Байкал, принятая в 2001 г., через три 
года решением Минфина России закрыта 
как неперспективная.

Единственным положительным ре-
зультатом ельцинских «реформ» стало 
разрушение экономики, в результате чего 
закрылись десятки предприятий и, соот-
ветственно, снизилось количество про-
мышленных отходов в бассейне озера. 

Возникает тот самый вопрос: «Что 
делать?» Для ответа на него надо пре-
жде всего осознать, что акцент на за-
претные мероприятия в современных 
государственных документах не решает 
поставленную задачу. В старых партий-
ных документах отсутствует термин «за-
претить», а если он есть, то предлагается 
альтернатива. Поэтому, запретив моле-
вой сплав леса, сразу же строили дороги 
и увеличивали транспорт для лесопере-
возок. Для снижения нагрузки на водную 
среду внедряли новые технологии очист-
ки воды.

Совершенно иной путь предложен 
современным законодательством. Пра-
вительством России утвержден перечень 
видов деятельности, запрещенных на 
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территории центральной экологической 
зоны, т. е. непосредственно на побережье 
озера. К примеру, этим актом запреще-
на выделка и крашение меха, дубление 
и выделка кожи. Поэтому местный жи-
тель, добыв на законной основе белку 
или нерпу, должен выехать за пределы 
центральной зоны и там выделывать и 
красить свою шапку.

Этим же перечнем запрещено про-
изводство источников автономного элек-
тропитания и, соответственно, нельзя 
строить объекты на солнечной и ветро-
вой энергии. Кто-то в правительстве Рос-
сии росчерком пера  запретил строитель-
ство в прибрежных населенных пунктах 
предприятий легкой, пищевой, муко-
мольно-крупяной промышленности. Та-
ким образом, местные жители не имеют 
права построить пекарню, мельницу, по-
шивочный цех. И смешно и грустно чи-
тать такие постановления правительства, 
которые никогда не будут выполняться. 
Не случайно этот документ изменяется 
дважды в год.

Ключевым вопросом в решении за-
дачи сохранения окружающей природ-
ной среды становится интерес местного 
жителя. На берегах озера должна разви-
ваться экономика, в которой основным 
деятелем является человек, живущий 
здесь. А для этого он должен иметь соб-
ственность и сохранять ее. Закономерно 
возникает главный вопрос для дискус-
сии: что и от кого должен охранять закон 
«Об охране озера Байкал»?

Обращаясь к мировому опыту реше-
ния подобных проблем, необходимо по-
нять, что запретный механизм сохранения 
природной среды в противопо ставлении 
местному населению наименее эффекти-
вен. В России давно уже перестали ста-
вить заборы на пути постоянного движе-
ния людей. Намного продуктивней сна-
чала обустроить такие тропинки и только 
затем городить огороды.

Точно такое же малополезное заня-
тие – выделение запретных зон на терри-
ториях постоянного проживания людей. 

Трудно представить, что для сохране-
ния Женевского озера или оз. Мичиган 
органы власти будут создавать какие-то 
особые центральные зоны. Вблизи этих 
озер великолепно сосуществуют и атом-
ные предприятия и химические заводы, и 
никто не исходит криком, взывая закрыть 
эти предприятия. Немцы в перспективе 
планируют закрытие своих атомных заво-
дов. Однако тогда небо Европы закроют 
выбросы угольных ТЭЦ, а последствия 
возможных катастроф «мирного» атома 
вполне реально могут быть связаны с 
функционированием АЭС Франции.

В конечном итоге данная дискуссия 
может быть решена только формирова-
нием экологической культуры населения 
и властных структур, персональной от-
ветственностью всех лиц, имеющих от-
ношение к природоохранной политике.

Дискуссия четвертая: «Кто вино-
ват?» В России традиционно быстро на-
граждают непричастных и наказывают 
невиновных. В последние годы с трудом 
определяют виновных и еще не было 
случая, чтобы дело доходило до их нака-
зания. Президент дает указания, которые 
тонут в толпе подчиненных, и это уже 
никого не удивляет. Между тем понятно, 
что одна из главных причин кроется в 
отсутствии профессионализма у людей, 
принимающих решение, и, тем более, 
у чиновников, отвечающих за их выпол-
нение.

При советской власти к управлению 
региональными и союзными структура-
ми всегда приходили люди, прошедшие 
самостоятельную хозяйственную или 
партийную работу по профилю своей 
отрасли. Ныне достаточно иметь санкт-
петербургскую прописку, близость к из-
вестным персонам – не более того. Се-
годня на самых верхних уровнях власти 
совершенно случайные люди возглавля-
ют отрасли обороны, здравоохранения, 
сельского хозяйства, недропользования 
и т. д. Они пишут и утверждают законы, 
которые никто не выполняет. Они вы-
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деляют и сами успешно осваивают сред-
ства из федерального бюджета. Данная 
ситуация проецируется на выполнение 
конкретных заданий. Легко проследить, 
как крупные природоохранные тендеры 
выигрывают те же «случайные» фирмы, 
которые никогда не были в регионе, и это 
уже не только коррупция, а традиция.

Другая причина сложившейся ситу-
ации – в так называемых временщиках. 
Никто из представителей властных струк-
тур и даже бизнеса не уверен в завтраш-
нем дне, почти как во времена предвоен-
ных репрессий. Соответственно, их по-
ведение заключается в решении простых 
житейских проблем – «набить карманы 
и бежать». Понять таких людей можно, 
оправдать – нет. Только на моей памяти 
в федеральных и в наших региональных 
природоохранных структурах сменилось 
не менее пяти руководителей, в Иркут-
ской области уже и не перечислить, а в 
Министерстве природных ресурсов Рос-
сии людей, реально знающих ситуацию 
на Байкале, осталось два человека.

В попытках решения этой проблемы 
в первой редакции федерального зако-
на «Об охране окружающей природной 
среды» была статья об обязательной эко-
логической подготовке руководителей 
и специалистов, имеющих отношение к 
использованию природных ресурсов. Од-
нако чиновники быстро осознали свою 
оплошность, и в следующей редакции 
эта статья уже исчезла. И у нас в Бурятии 
парламентеры «прокатили» предложен-
ный мной проект закона об экологиче-
ском образовании и формировании эко-
логической культуры населения, реально 
представив, что им всем придется сда-
вать «экзамен на экологическую грамот-
ность».

Дискуссия пятая: «А судьи кто?» С 
моей точки зрения, единственным объек-
тивным  судьей всегда остается история. 
К сожалению, в справедливости этого 
тезиса мы не всегда можем убедиться 
вследствие скоротечности нашей жизни. 

Поэтому общество при оценке тех или 
иных суждений больше полагается на 
профессионалов и людей, не зависимых 
от властных структур.

Во многих странах в роли такого су-
дьи выступает общество, которое своей 
активностью корректирует функциони-
рование государственной машины. Пре-
жде всего, оно активно противостоит 
ущемлению своих экономических инте-
ресов и политических свобод. Традици-
онно сильна партия «зеленых» в Герма-
нии, где она постоянно делегирует своих 
депутатов в парламент. Под их давлени-
ем руководство страны было вынуждено 
принять решение о свертывании ядерной 
энергетики, хотя этот процесс ведет к 
большим экономическим потерям.

К сожалению, в России даже на 
пике демократических преобразований 
90-х гг. движение «зеленых» не смог-
ло оказать заметного влияния на поли-
тическое устройство страны, а сегодня 
оно практически выпало из электораль-
ного процесса. Более того, в силу своей 
слабости «зеленые» вынуждены искать 
источники существования в различных 
зарубежных фондах, не отличающихся 
чистотой интересов и финансовой про-
зрачностью. Поэтому, отрабатывая эти 
деньги, очень многие наши обществен-
ные организации выступают против 
строительства стратегически важных для 
страны экономических проектов.

В этих условиях особую позицию 
занимает академическая наука, объеди-
няющая наиболее профессиональных 
представителей общества. Даже в ус-
ловиях старой цензуры академическое 
сообще ство выступило против проекта 
переброски стока сибирских рек, стро-
ительства Туруханской ГЭС, освоения 
Ошурковского месторождения апатитов 
под г. Улан-Удэ и всегда отстаивало про-
ект закрытия Байкальского комбината. 
Пришедшие к власти после распада Со-
ветского Союза «младодемократы» боль-
ше ориентированы на советы западных 
лекторов.
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Тем не менее академическая наука 
остается единственным источником до-
стоверной информации об экологическом 
состоянии озера. Эти знания основаны 
на многолетних наблюдениях, использо-
вании современных аналитических при-
боров и методик, а самое главное – про-
фессиональном кадровом потенциале. К 
сожалению, государственные структуры, 
которым вменено в обязанность ведение 
мониторинга, за годы реформ утратили 
необходимый кадровый и приборный по-
тенциал и при всем желании уже не мо-
гут давать объективную оценку экологи-
ческой ситуации. 

При таких обстоятельствах остается 
еще возможность привлечения иностран-
ных экспертов. Однако их использование 
требует не меньших финансовых затрат, 
а независимость их суждений остает-
ся под большим вопросом. К примеру, 
крупнейшие зарубежные фирмы, занима-
ющиеся производством и продажей бу-
тилированной питьевой воды, совсем не 
заинтересованы в появлении на мировом 
рынке нового конкурента, производяще-
го продукцию из байкальской воды.

Дискуссия шестая: «Мифы и ре-
альность о Байкальском целлюлозно-
бумажном комбинате». На протяжении 
многих десятилетий средства массовой 
информации и научные издания наста-
ивают на необходимости закрытия или 
перепрофилирования этого комбината. 
На эту тему есть директивы самого вы-
сокого уровня [4], однако воз и ныне там. 
Более того, первое новогоднее постанов-
ление Правительства России 2010 г. за 
подписью премьера позволило реаними-
ровать закрытое производство целлюло-
зы и продлить существование БЦБК на 
неопределенный срок.

Этот документ решает (по мнению 
правительства) проблему занятости г. Бай-
кальска и полностью игнорирует выводы 
специалистов, предлагающие различные 
варианты решения давно назревшей про-
блемы.

Не повторяя деталей, в этой дискус-
сии автор хотел бы обратить внимание 
на следующие аргументы. Прежде всего, 
отрицательное влияние БЦБК на приле-
гающую водную экосистему озера и рас-
тительность побережья подтверждается 
исследованиями абсолютно всех специа-
листов, применяющих современные при-
боры и методы. Данный вопрос уже не 
обсуждается в научной среде.

Проблема состоит не в масштабах 
загрязнения. В попытках доказать без-
вредность стоков комбината отдельные 
смельчаки даже пьют воду из трубы 
очистных сооружений. Нашим руководи-
телям всех уровней власти необходимо 
понимать, что само существование цел-
люлозного производства невозможно в 
пределах Участка мирового природного 
наследия как уникальной, особо охраня-
емой территории, находящейся под про-
текторатом ЮНЕСКО.  

Более того, наличие химического за-
грязнения становится главным фактором, 
ограничивающим инвестиции в развитие 
экономики региона и, прежде всего в 
производство бутилированной питьевой 
воды и туризм. Начнем с того, что за все 
годы существования горнолыжных трасс 
на горе Соболиная ее посетителями яв-
ляются только местные жители. Вряд ли 
можно представить привлекательность 
горнолыжного курорта для зарубежных 
туристов, вдохнувших хоть раз ароматы 
из труб комбината.

Еще сложнее ситуация на мировом 
рынке питьевой воды, давно оккупиро-
ванном европейскими производителями. 
Байкальская вода с подмоченной репу-
тацией неизбежно будет сопровождаться 
протестами экологической обществен-
ности со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Необходимо еще раз отметить, что 
за годы существования байкальской кам-
пании местное население уже привыкло 
к неизбежному закрытию комбината и 
приступило к поиску альтернативных 
источников трудовой деятельности. Осо-
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бенно оно активизировалось в период за-
крытия комбината. В непосредственной 
близости находятся крупные населенные 
пункты Слюдянка и Култук. В паре часов 
по железной дороге расположен област-
ной центр Иркутск. Особым, фирменным 
источником доходов местного населения 
является продажа клубники.

Спекуляции на тему безработицы 
местного населения особенно контрасти-
руют с аналогичными событиями в связи 
с закрытием Джидинского вольфрамово-
молибденового комбината в г. Закамен-
ске, расположенном на юге Бурятии, бук-
вально в 100 км от г. Байкальска.

В отличие от курортных условий 
Южного Байкала г. Закаменск распо-
ложен почти на километровой высоте в 
хр. Хамар-Дабана, в условиях многолет-
ней мерзлоты, где не растет даже карто-
фель, а лес представлен преимуществен-
но лиственницей. До ближайшей желез-
ной дороги более 200 км, а до республи-
канского центра еще 300.

С началом ельцинских реформ и рас-
пада военно-промышленного комплекса 
исчезла потребность в стратегическом 
сырье, и Закаменск в один момент остал-
ся без градообразующего предприятия 
«Джидакомбинат». При этом числен-
ность жителей и работников комбината 
абсолютно сопоставимы с ситуацией в 
г. Байкальске, за исключением того, что 
здесь значительно более суровые клима-
тические условия и полное отсутствие 
реальных рабочих мест. Поэтому мест-
ные жители и редкие гости помнят раз-
рушенные котельные и пустые квартиры, 
которые не брали даже бесплатно.

В этой катастрофической ситуации 
ни федеральные чиновники, ни средства 

массовой информации даже не вспом-
нили, что брошены на произвол судьбы 
почти 10 тыс. людей, трудом которых бо-
лее 60 лет создавалась оборонная мощь 
страны.

На этом фоне огромные объемы 
бюджетных средств, займы междуна-
родных банков, выделенные в конечном 
итоге на решение проблемы безработи-
цы оставшегося курортного населения 
г. Байкальска, как-то не воспринимаются 
как катастрофа федерального уровня, а 
вмешательство руководства страны более 
всего похоже еще на один пиар защитни-
ка обиженных и одну попытку «ручного» 
управления экономикой. 

В рамках одной статьи невозможно 
объяснить всю сложность поставлен-
ной проблемы, которая в равной степени 
аккумулирует интересы федерального 
центра, региональных властей, местно-
го населения, специалистов и мирового 
сообщества. При этом средства массовой 
информации более всего заинтересованы 
не в истине, а в увеличении тиража сво-
их изданий. Таким образом, создаются 
мифы, а реальность интересует только 
специалистов и местное население.

Вполне понятно, что данная статья 
отражает только мнение автора, которое 
излагается на основе фактов и многолет-
них личных исследований, а также ра-
бот коллег по научному цеху. Определив 
жанр этой публикации как дискуссию, 
мы оставляем за читателем, даже самым 
агрессивным, право на личное мнение 
как в переписке для дополнительных 
разъяснений, так и на страницах любых 
изданий. 
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В статье уточнена методика оценки потерь региона от воздействия экологического 
фактора путем более полного учета косвенных эффектов. Представлены результаты рас-
четов по Республике Бурятия. 

Ключевые слова: Республика Бурятия, экономические потери, байкальский фактор, 
федеральный закон.

Z. B.-D. Dondokov

THE ECONOMIC WASTE INCURRED BY THE REPUBLIC 
OF BURYATIA FROM LAKE BAIKAL FACTOR

This article specifi es the methodology of economic waste assessment sustained by the 
region from the infl uence of the ecological factor by a more complete consideration of indirect 
effects. Calculation results for the Republic of Buryatia are presented.

Key words: Republic of Buryatia, economic waste, Lake Baikal factor, Federal Bill.

Îзеро Áайкал является уникаль-
ным природным объектом, 

включенным ЮНЕСКО в список Участ-
ков мирового природного наследия. Рос-
сийская Федерация взяла на себя перед 
мировым сообществом обязательство со-
хранить его уникальную экосистему. 

В соответствии с федеральным за-
коном «Об охране озера Байкал» на Бай-
кальской природной территории (БПТ), 
в состав которой входит оз. Байкал и 
прилегающие к нему особо охраняемые 

природные территории,  введен особый 
режим природопользования. Запрещены 
или ограничены следующие виды де-
ятельности:  

1) химическое загрязнение оз. Бай-
кал или его части, а также его водосбор-
ной площади, связанное со сбросами и 
выбросами вредных веществ, исполь-
зованием пестицидов, агрохимикатов, 
радиоактивных веществ, эксплуатацией 
транспорта, размещением отходов про-
изводства и потребления;

ÄÎÍÄÎÊÎÂ Çîðèãòî Áàòî-Äóãàðîâè÷ – доктор экономических наук, главный научный сотрудник Отдела 
региональных экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН. E-mail: dzorikto@mail.ru.
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2) физическое изменение состояния 
озера или его части (изменение темпе-
ратурных режимов воды, колебание по-
казателей уровня воды за пределами до-
пустимых значений, изменение стоков в 
озере);

3) биологическое загрязнение озе-
ра, связанное с использованием, разве-
дением или акклиматизацией водных 
биологических объектов, не свойствен-
ных экологической системе Байкала, в 
озере Байкал и водных объектах, имею-
щих с ним постоянную или временную 
связь [1].

Эти положения накладывают ограни-
чения на масштабы и направления разви-
тия и размещения всего хозяйственного 
комплекса Республики Бурятия, особен-
но тех отраслей, которые непосредствен-
но связаны с использованием природных 
ресурсов (сельское хозяйство, рыбная 
промышленность, охотничье-промысло-
вое хозяйство, лесная промышленность 
и т. д.). 

Функционирование экономики Бу-
рятии в особых условиях хозяйственной 
деятельности на Байкальской природной 
территории обуславливает целый ряд 
негативных последствий для населения, 
хозяйствующих субъектов и бюджетной 
системы региона. Влияние байкальско-
го фактора поставило республику перед 
необходимостью провести вынужден-
ную реструктуризацию экономики. След-
ствием введенных в республике экологи-
ческих ограничений являются: 

1) увеличение текущих издержек 
предприятий, по сравнению с общерос-
сийскими показателями, вызванных как 
более высокими нормативами платы за 
пользование природными ресурсами (за 
использование поверхностных и подзем-
ных водных объектов), штрафов за за-
грязнение окружающей среды, жестки-
ми требованиями к очистке сточных вод, 
содержанием на балансах предприятий 
значительной массы основного капитала 
природоохранного характера, так и рос-
том ресурсоемкости (материалоемкости, 

фондоемкости, трудоемкости) произ-
водства; 

2) увеличение транспортных издер-
жек предприятий, обусловленных изме-
нением традиционных схем перевозки 
продукции на БПТ, ограничением ис-
пользования более дешевых видов транс-
портировки древесины от добывающих 
предприятий к перерабатывающим; 

3) возникновение прямых потерь в 
выпуске продукции из-за жестких огра-
ничений природохозяйственной деятель-
ности, выноса производств из прибреж-
ной и водоохранной зоны оз. Байкал (в 
сельскохозяйственном производстве, ле-
созаготовках, охотхозяйстве, в социаль-
ной и рекреационной сфере и др.);

4) увеличение капитальных (инвес-
тиционных) затрат непроизводительного 
характера, в т. ч. на дополнительные при-
родоохранные мероприятия, перепрофи-
лирование градообразующих предпри-
ятий, закрытие, консервацию и переме-
щение действующих производств.

Оценка экономических потерь Рес-
публики Бурятия, обусловленных бай-
кальским фактором, была проведена в 
2002–2003 гг. Институтом макроэконо-
мических исследований Министерства 
экономического развития и торговли 
Российской Федерации (ИМЭИ), разра-
ботавшим соответствующую методику 
[2]. Величина недополученной валовой 
добавленной стоимости (ВДС) в резуль-
тате прямых потерь и недопроизводства 
продукции (DP) рассчитывалась как сум-
ма двух показателей:

– недополученные доходы в резуль-
тате прямых потерь и (или) недопроиз-
водства продукции (DP1);

– недополученные доходы в смеж-
ных отраслях и производствах (DP2). 

К первому типу показателей отно-
сится, например, недополученный доход 
от снижения производства в лесо-про-
мышленном комплекс (ЛПК). Второй 
показатель представляет собой косвен-
ные потери, возникающие в смежных от-
раслях и производствах в силу снижения 
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потребления сырья, материалов, топли-
ва и другой продукции, используемой в 
ЛПК.

Расчет производился по формулам:
DP1 = P*d и DP2 = P*(1–d)*δ,    (1) (2)

где P – общий объем прямых потерь 
и недопроизводства продукции в связи с 
введением особого режима хозяйствен-
ной деятельности на БПТ;

d – доля ВДС в валовом выпуске 
продукции;

δ – доля ВДС в составе стоимости 
материально-технических и других ре-
сурсов, используемых соответственно 
для производства продукции.

По расчетам ИМЭИ, общая сум-
ма потерь ВДС в Республике Бурятия 

в 2002 г. составила 5732,1 млн. руб., в 
т. ч. в сельском хозяйстве – 2898,1 млн. 
руб., в лесопромышленном комплексе – 
2787,1 млн. руб. (табл. 1).

Так как в последующие годы такие 
расчеты ИМЭИ не производились, авто-
ром проведен расчет обобщающих пока-
зателей, характеризующих потери (недо-
производство) продукции в различных 
секторах экономики с учетом изменения 
доли ВДС в валовом выпуске отрас-
лей и инфляционного фактора за 2003–
2008 гг. (табл. 2). По результатам рас-
четов, величина экономических потерь, 
обусловленных влиянием байкальского 
фактора (DP), в Республике Бурятия в 
2008 г. составила 10076,6 млн. руб. 

Таблица 1
Недополученная валовая добавленная стоимость в результате потерь 

и недопроизводства продукции в Республике Бурятия в 2002 г., млн. руб.* 

Сектор экономики Р DP1 DP2 DP
Сельское хозяйство (продукция растениеводства 
и животноводства) 3635,5 2297,6 600,5 2898,1

Лесопромышленный комплекс 3245,0 2414,3 372,8 2787,1

Социальная и рекреационная сфера 40,0 28,3 8,3 36,6

Другие сектора экономики 14,8 6,6 3,7 10,3

Экономика республики в целом 6935,3 4746,8 985,3 5732,1

*Данные ИМЭИ за 2002 г.

Таблица 2
Недополученная валовая добавленная стоимость в результате потерь 

и недопроизводства продукции в Республике Бурятия в 2008 г., млн. руб.* 

Сектор экономики Р D DP1 DP2 DP
Сельское хозяйство (продукция расте-
ниеводства и животноводства) 6772,5 70,1 4747,5 907,1 5654,6

Лесопромышленный комплекс 6032,1 48,0 2895,4 1405,2 4300,6

Социальная и рекреационная сфера 110,2 70,8 78,1 22,8 100,9

Другие сектора экономики 29,4 44,8 13,2 7,3 20,5

Экономика республики в целом 12944,2 - 7734,2 2342,4 10076,6

* Рассчитано по данным территориального управления Росстата по Республике Буря-
тия.
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Вместе с тем методика расчета сни-
жения ВДС в результате прямых потерь 
и недопроизводства продукции требует 
корректировки. Наша позиция заключа-
ется в том, что косвенные эффекты на-
блюдаются и в отношении потребления 
работников отраслей, на которых пря-
мым образом воздействуют экологиче-
ские ограничения.  

Необходим учет косвенных потерь, 
возникающих в связи со снижением фон-
да оплаты труда работников отраслей, в 
которых наблюдаются потери от эколо-
гических ограничений, что, в свою оче-
редь, ведет к снижению объемов потре-
бительских расходов. В расчет полных 
потерь ВРП (DP) необходимо включить 
показатель (DP3), который показывает 
недополученные доходы в связи со сни-
жением непроизводственного потреб-
ления в отраслях и смежных производ-
ствах: 

DP = DP1 + DP2 + DP3                  (3)
DP3 = f *k                                        (4) 
f = P * dF                                         (5)
dF  =  F/ V,                                         (6)

где f – недополученный фонд оплаты 
труда, млн. руб.;

k – доля расходов на приобретение 
продукции смежных производств;

dF – доля фонда оплаты труда в ва-
ловом выпуске;

F  – фонд оплаты труда отрасли;

V – валовый выпуск продукции в от-
расли. 

Методологической основой расчета 
косвенных эффектов является модель 
совокупных расходов, разработанная 
З. Б.-Д. Дондоковым [3].

В таблице 3 приведены расчеты по-
казателя DP3 по данным за 2008 г. 

В целом величина экономических 
потерь Республики Бурятия от негатив-
ного воздействия байкальского фактора 
с учетом корректив составила в 2008 г. 
10815,7 млн. руб. Такие потери отрица-
тельно влияют на социально-экономи-
ческое развитие республики. Более того, 
Республика Бурятия не в состоянии са-
мостоятельно финансировать природо-
охранные мероприятия. Нужна помощь 
федерального правительства по реали-
зации федеральных, межрегиональных 
и республиканских мероприятий по эко-
логической защите Байкальской природ-
ной территории и программ социально-
экономического развития региона. 

Для этого необходимо создать меж-
ведомственную комиссию для проведе-
ния комплексного исследования данного 
вопроса с привлечением научных орга-
низаций и вузов республики, а подго-
товленное ею заключение направить в 
Правительство Российской Федерации 
для компенсации сумм потерь в пользу 
Республики Бурятия. 

Таблица 3
Недополученная валовая добавленная стоимость с учетом косвенных эффектов 

в Республике Бурятия в 2008 г., млн. руб. 

Сектор экономики P dF, %* f DP3 DP
Сельское хозяйство (продукция растение-
водства и животноводства) 6772,5 17,05 1154,7 346,4 6001,0

Лесопромышленный комплекс 6032,1 20,93 1262,5 378,7 4679,3
Социальная и рекреационная сфера 110,2 38,09 42,0 12,6 113,5
Другие сектора экономики 29,4 15,71 4,62 1,4 21,9
Экономика республики в целом 739,1 10815,7

* Рассчитано по данным территориального управления Росстата по Республике Буря-
тия.
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В статье рассмотрена технологическая цепочка, реализация которой должна обес-
печить уверенную сейсмобезопасность региона. В основе этой цепочки лежит сейсмиче-
ский мониторинг, позволяющий отслеживать текущую сейсмическую обстановку в реги-
оне. Материалы создаются в виде базы данных, используемых для комплексной оценки 
сейсмической опасности региона, и инженерных расчетов в целях обеспечения сейсмо-
стойкости зданий и сооружений.
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The article examines a technological chain the implementation of which should guarantee 
the consistent seismic safety of the region. Seismic monitoring allowing tracing of the current 
seismic situation in the region lies in the foundation of this chain. These materials are arranged 
as a database used for complex assessment of seismic riskiness of the region and are laid into 
the basis of engineering analysis for the guarantee of seismic resistance of buildings and struc-
tures.
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Ïроблема обеспечения сейсмо-
безопасности многоаспектна, и 

потому решить ее только архитектурно-
строительными методами невозможно. 
Обусловлено это тем, что для решения 
задач сейсмостойкого строительства, 
реконструкции и усиления сооружений 
различного назначения необходимы дан-
ные о характере развития сейсмического 
процесса в регионе. Однако результаты 
сейсмического мониторинга невозможно 
включить в архитектурно-строительные 
расчеты в «сыром» виде. Они нуждаются 
в предварительной обработке, а система 
обеспечения сейсмобезопасности выгля-
дит так, как это показано на рисунке 1. 
Система отражает технологическую це-
почку, ни один элемент из которой уда-
лить нельзя, поскольку на любом после-
дующем уровне могут возникать порой 
непреодолимые трудности.

Рассмотрим последовательно содер-
жание каждого блока.

Мониторинг сейсмичности и геофи-
зических полей. В этом блоке добывают-
ся сведения о характере развития сейс-
мического процесса и оценивается его 
возможный ход в будущем примерно на 
50 лет вперед.

Мониторинг сейсмичности осущест-
вляется Байкальским филиалом ГС СО 
РАН и сводится к получению сведений 
о сейсмическом режиме территории в 
реальном времени, выполнению опе-
ративного контроля за работой аппара-
туры ЦСС в удаленном режиме, подаче 
срочных донесений о сильных землетря-
сениях в структуры МЧС РФ в течение 
20 мин. после события, формированию 
базы цифровых записей по сильным дви-
жениям (сейсмическая интенсивность 
3 и более баллов), которая уже содержит 
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Рис. 1. Система обеспечения сейсмобезопасности региона
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более 170 акселерограмм, в т. ч. запись 
7-балльного сотрясения при Култукском 
землетрясении 2008 г. на сейсмостанции 
Талая, в 30 км от эпицентра. Важным ре-
зультатом работы БФ ГС СО РАН явля-
ются каталоги и карты эпицентров зем-
летрясений с учетом их энергетических 
классов (рис. 2).

На базе каталогов землетрясений в 
ИЗК СО РАН ведется анализ изменения 
«сейсмической погоды» в регионе, что 
позволяет заблаговременно предусмот-
реть необходимые меры защиты и пре-
дотвращения социально-экономических 
потерь. 

На рисунке 3 приведен график из-
менения хода сейсмического процесса в 
Монголо-Байкальском регионе с 1742 г., 
т. е. более чем за 270 лет. Из него следует, 
что сейсмическая активизация в регио-
не наблюдается каждые 50–60 лет. Ана-
лиз изменения «сейсмической погоды» 
в Прибайкалье за инструментальный пе-
риод наблюдений за сейсмическим про-
цессом показывает, что сейсмический 
энергопоток от землетрясений К ≤ 14 ме-
няется практически синхронно для собы-
тий различных энергетических классов 
(рис. 4а). В то же время эти землетрясе-
ния не позволяют оценить вероятность 

Рис. 2. Карта эпицентров землетрясений Прибайкалья за период 1950–2009 гг. (материа-
лы Байкальского филиала ГС СО РАН)
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Рис. 3. Вариации сейсмических активизаций в Байкало-Монгольском сейсмическом по-
ясе

Рис. 4. Вариации «сейсмической погоды» в Прибайкалье
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возникновения землетрясений более 
высоких энергетических классов К ≥ 15 
(рис. 4б).

На основе изучения «сейсмической 
погоды» и пространственно-временного 
анализа возникновения землетрясений 
удалось установить, что в Прибайкалье 
то здесь то там формируются области 
сейсмического затишья, в которых зем-
летрясений какое-то время почти не про-
исходит. 

По размерам областей затишья и 
длительности их существования удается 
выполнить среднесрочный прогноз воз-
никновения землетрясений – определить 
место, время и энергию будущих событий. 
На фрагменте прогнозной карты (рис. 5) 
показаны оранжевые овалы – места воз-
можных будущих землетрясений, размер 
овалов соответствует энергии будущих 
землетрясений; красные кружки – эпи-
центры произошедших землетрясений 
в предсказанных областях. Материалы 
регулярно передаются в региональное 
управление МЧС РФ.

Вопросом мониторинга активных 
разломов в ИЗК СО РАН занимаются уже 
более 30 лет. Здесь достигнуты немалые 
успехи. Впервые в 1995 г. по результа-

там фрагментарного изучения активных 
разломов на побережье озера и морских 
геофизических исследований строения 
осадочного наполнения впадины состав-
лена карта активных разломов оз. Байкал 
(рис. 6).

Ее появление стало важным аспек-
том в решении проблем сейсмобезопас-
ности региона, поскольку именно актив-
ные разломы – причина возникновения 
здесь землетрясений. 

В начале 2000-х гг. в связи с про-
кладкой газопровода от месторождения 
Кавыкта на юг Иркутской области про-
веден комплекс структурно-геологиче-
ских исследований на Ангаро-Ленском 
плато и на территории Иркутского ам-
фитеатра. Установлено наличие здесь 
активных разломов, подвижки по кото-
рым осуществляются в настоящее время. 
Этому способствовало обнаружение раз-
рывных структур в осадочных образова-
ниях позднего плейстоцена и голоцена 
(рис. 7). Исследования этого уровня ве-
дутся сегодня в южных, примыкающих к 
оз. Байкал районах Иркутской области и 
на его побережьях.

GPS-геодезический мониторинг ско-
ростей горизонтального перемещения 

Рис. 5. Фрагмент прогнозной карты (материалы В. В. Ружича, ИЗК СО РАН)
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Рис. 6. Карта активных разломов оз. Байкал

тектонических блоков и напряженно-де-
формированного состояния земной коры. 
Сейсмические события обусловлены 
временными вариациями скоростей тек-
тонических движений и напряженно-де-
формированного состояния земной коры. 
В целях оценки названных параметров в 
1997 г. в ИЗК СО РАН был создан Мон-
голо-Байкальский геодинамический по-
лигон, на котором в режиме реального 
времени отслеживаются вариации на-
званных характеристик (рис. 8).

На основании проведения GPS-гео-
дезических измерений на геодинамиче-
ском полигоне в конце 90-х гг. прошло-
го века было сделано предупреждение 
о том, что в районе пос. Култук следует 
ожидать сильное землетрясение. Оно не 
заставило себя ждать и произошло 27 ав-
густа 2008 г.

Мониторинг вариаций объемной ак-
тивности радона и торона в зонах ак-
тивных разломов. Буквально 2–3 года на-
зад исследователи обратили внимание на 
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изменение объемной активности радона 
и торона в зонах активных разломов. Для 
этих целей ИЗК СО РАН приобрел соот-
ветствующее оборудование для проведе-
ния мониторинга в Прибайкалье. Было 
установлено, что всплески объемной ак-
тивности этих газов как будто коррели-
руют по времени с регистрируемыми БФ 
ГС СО РАН сейсмическими станциями 

Рис. 7. Активные разломы в плейстоцен-голоценовых осадках, вскрытых канавами на 
трассе газопровода Ангарск–Иркутск (материалы лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН)

Условные обозначения: 1 – современный почвенно-растительный слой; 2 – песок мелко- 
тонкозернистый светло-желтый; 3 – супесь буровато-серая, плотная, гумусированная; 4 – су-
песь бледно-желтая до серого, плотная; 5 – песок среднезернистый белесо-серый с прослоями 
крупнозернистого серого, темно-серого песка, слоистый, в затечных формах бесструктурный, 
слегка гумусированный; 6 – коричневато-серый суглинок; 7 – песок мелко-среднезернистый 
желтовато-серый, коричневато-серый, слоистый; 8 – переслаивание желтых мелкозернистых 
лимонитизированных и серых мелко-тонкозернистых плотных песков, местами наблюда-
ется их перемешивание; 9 – гумусированный суглинок (погребенный почвенный слой (?)); 
10 – гумусированные участки; 11 – крупные лимонитизированные участки; 12 – кластиче ская 
дайка песка; 13 – границы литологических разновидностей пород (а) и сколовые трещины (б); 
14 – азимут и угол падения сколовой трещины в градусах, в скобках указаны кинематический 
тип (с. – сброс, в. – взброс) и амплитуда смещения в см; 15 – расположение проецируемых 
линий рельефа. Обозначение «Ав» на разрезе – вертикальная амплитуда сбросовых смеще-
ний по зоне разрывов.

(рис. 9). Этот важный вывод требуется 
еще тщательно проверить, и если на-
блюдения и выявленная закономерность 
будут повторяться, то в недалеком буду-
щем мы получим еще один эффективный 
инструмент для прогноза сейсмичности 
в Прибайкалье.

Вопросы палеосейсмологии и уточ-
нения исходного сейсмического балла мы 
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Рис. 8. Карта современного напряженно-деформированного состояния земной коры на 
Монголо-Байкальском геодинамическом полигоне (материалы лаборатории современной гео-
динамики ИЗК СО РАН)

здесь опускаем, поскольку они должны 
быть рассмотрены в статье В. С. Имаева 
с коллегами.

Уточнение сейсмической опасности 
на территории региона и сейсмическое 
микрорайонирование территорий горо-
дов Прибайкалья. Этот аспект, пожалуй, 
наиважнейший для строительного про-
ектирования в сейсмоопасных районах. 
К сожалению, обстоятельства сложились 
так, что сейсмическое микрорайониро-
вание на территории г. Иркутска было 
выполнено трестом «ВостСибТИСИЗ» 
при методическом сопровождении ИЗК 
СО РАН в конце 80-х гг. прошлого века 
(рис. 10) и с тех пор в таких масштабах не 
повторялось. Сегодня можно утверждать, 

что карты сейсмического микрорайони-
рования в г. Иркутске нет. Антропогенная 
нагрузка на инженерно-геологическую 
среду в городе увеличилась многократно, 
а вот реальные ее изменения никто с тех 
пор не оценивал. Ситуация критическая. 
Как можно усиливать или реконструиро-
вать здания «старой» постройки, если мы 
даже приблизительно не представляем, 
на чем они стоят сегодня? Правды ради 
отметим, что для вновь сооружаемых 
зданий сейсмическое микрорайониро-
вание все-таки проводится, и ниже, на 
рисунке 11, мы приводим пример таких 
исследований, выполненных сотрудни-
ками ИЗК СО РАН для одного из районов 
г. Иркутска. Напомним, что базовой кар-
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Рис. 9. Графики временных вариаций объемной активности радона и торона, полученные 
по данным с мониторинговой станции «Иркутск» (материалы лаборатории тектонофизики 
ИЗК СО РАН)

Рис. 10. Карта сейсмического микрорайонирования г. Иркутска 1986–1988 гг.
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той сейсмического микрорайонирования 
все так же остается карта 1986–1988 гг. 
Отметим также, что при сейсмическом 
микрорайонировании необходимо учи-
тывать и уровень стояния грунтовых вод, 
который сильно влияет на оценку сей-
смической интенсивности колебаний на 
грунте. Такая карта была в свое время 
составлена в ИЗК СО РАН для истори-
ческого центра города (рис. 12), но и она 
теперь нуждается в уточнении.

Таким образом, вопрос о пересмот-
ре существующих карт сейсмического 
микрорайонирования городов Иркутской 
области назрел давно и требует незамед-
лительного решения.

Предварительное проектирование, 
сооружение модельных объектов и их 
вибросейсмические испытания. В рамках 
этой тематики отчетливо выделяются два 
самостоятельных аспекта, требующих 
пристального внимания.

Первый – это мониторинг жилой за-
стройки городов и паспортизация зданий 
и сооружений. Работы, выполняемые в 

этом блоке, позволяют оценить реальный 
износ зданий и сооружений, процент 
потери ими сейсмостойкости. Опыт по-
добных исследований показал, что не-
которые здания, например в г. Иркутске, 
могут в ближайшее время разрушиться и 
безо всякого сейсмического воздействия, 
в столь неухоженном состоянии они на-
ходятся (рис. 13). Для некоторых из них 
«лечение» в виде усиления или рекон-
струкции вряд ли уже нужно.

Второй – сооружение натурных объ-
ектов и их вибросейсмические испыта-
ния, которые проводятся сотрудниками 
ИЗК СО РАН с конца 1980-х гг., но из-за 
недостатка финансирования с больши-
ми перерывами. В рамках этой позиции 
выполняется комплекс инженерных об-
следований натурного объекта, вибросей-
смические испытания, повторное инже-
нерное обследование.

Анализ полученных до и после ис-
пытаний материалов позволяет дать ре-
комендации по усилению и изменению 
наименее надежных узлов зданий. В про-

Рис. 11. Схемы сейсмического районирования комплекса Зазеркалье. 
А – для принятой и сходной сейсмичности, равной 9 баллам; Б – для принятой и сходной 

сейсмичности, равной 8 баллам (материалы В. И. Джурика и др., ИЗК СО РАН)

сверху вниз:
– сейсмическая опасность, баллов
– расчетные значения максимальных ускорений, см/с2

– резонансные частоты колебаний слоя рыхлых отложений, Гц
– районируемая территория
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Рис. 12. Карта эквипотенциалей и глубин залегания грунтовых вод на территории исто-
рического центра г. Иркутска по состоянию на июль 1997 г. (материалы Б. М. Шенькмана и 
П. А. Шолохова, ИЗК СО РАН)

Глубина залегания грунтовых вод, м: 1 – менее 1; 2 – 1–2; 3 – 2–3; 4 – 3–4; 5 – более 4; 
6 – гидроизогипса, абс. отм., м. Б.С.; 7 – граница подтопления площади

Рис. 13. Типичные повреждения в зданиях (слева и в центре) и обычные решения для 
борьбы с ними (справа) (фото Ю. А. Бержинского, ИЗК СО РАН)

цессе испытаний зданий и сооружений 
накапливается опыт, необходимый для 
проектирования новых сейсмостойких 
сооружений.

Проектирование новых сейсмостой-
ких зданий и сооружений. С учетом на-
копленного в процессе мониторинга 
жилой застройки города, паспортизации 

и вибросейсмических испытаний натур-
ных сооружений опыта в ИЗК СО РАН 
разрабатываются и конструируются но-
вые, сейсмостойкие здания. Ниже, на 
рисунке 16, в качестве примера мы при-
водим виды многоэтажного здания и зда-
ния, пригодного для коттеджного стро-
ительства «всухую», без использования 
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Рис. 14. Взрывные испытания 5-этажного здания массовой застройки в окрестностях 
г. Ангарска, 1988–1989 гг. (фото Ю. А. Бержинского, ИЗК СО РАН)

Рис. 15. Вибросейсмические испытания в г. Иркутске, 2004 г. Слева общий вид виброма-
шины, справа – она же в рабочем положении (фото Ю. А. Бержинского, ИЗК СО РАН)

Рис. 16. Сейсмостойкие многоэтажные и малоэтажные дома массовой застройки (фото 
Ю. А. Бержинского, ИЗК СО РАН)
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цементных растворов для соединения 
деталей здания. Последние дома строят-
ся по принципу «конструктора» при со-
единении деталей на «болтах и гайках». 
Такие сооружения представляются на-
иболее надежными и менее уязвимыми в 
сейсмоопасных районах.

В заключение отметим, что обес-
печение сейсмобезопасности регионов 
и повышение долговечности зданий и 
сооружений по своему содержанию яв-
ляются задачами многоаспектными. Ис-
следования должны выполняться по при-
нципу технологической цепочки. Только 
в этом случае успех будет предопреде-
лен. Вырвать какое-либо звено из цепоч-
ки нельзя, поскольку это нарушит логи-

ку всего решения поставленной задачи. 
Правда, такая стройная программа может 
быть реализована при наличии достойно-
го финансирования со стороны властных 
структур и потребует какого-то времени. 
Но решать эти задачи должны совмест-
но геологи, геофизики и строители, в 
противном случае сей смобезопасность 
в регионе не будет обеспечена. Надо 
помнить главное – природа в периоды 
относительной ремиссии сей смической 
активности дает нам время на разработку 
систем защиты от сильных землетрясе-
ний и, наверное, будет глупо не восполь-
зоваться этой отсрочкой и не защититься 
от возможных катаклизмов.
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ALOS PALSAR по южной части оз. Байкал в период ледостава 2008–2011 гг. Проведены 
подспутниковые геодезические GPS-измерения движений реперных точек на льду с диф-
ференциальными приемниками Trimble R3 и HiPer Topcon относительно закрепленной 
базовой станции. Наиболее результативным для оценки горизонтальных подвижек ледо-
вых массивов оказался метод спекл-интерферометрии. Хотя ледовая обстановка в южной 
котловине Байкала от 2008 к 2011 г. сильно варьируется, в целом направление дрейфа 
ледовых массивов совпадает с направлением господствующих ветров и направлением 
стока от р. Селенги к р. Ангаре. 

Ключевые слова: радарная интерферометрия, текстурный анализ, ледовый покров.

I. I. Kirbizhekova, T. V. Chimitdorzhiev, T. A. Tubanov, 
G. I. Tat’kov, A. I. Zakharov, M. E. Bykov, A. V. Dmitriev, 
A. V. Filatov, A. V. Evtyushkin

THE RESULTS OF LAKE BAIKAL ICE COVER DYNAMICS
RESEARCH BY METHODS OF ALOS PALSAR SATELLITE 
RADAR-LOCATION AND GPS-NAVIGATION

As part of the studies of ice cover “seismic activity” and its communication with deforma-
tions on the interblock boundary the technique of differential interferometry, speckle-tracking 
method and the textural analysis of radar images ALOS PALSAR along the southern part of 
Lake Baikal during the freezing-over period 2008–2011 was developed. Subsatellite geodetic 
GPS measurements of control points’ movements on ice with differential receivers Trimble R3 
and HiPer Topcon relevant to the fi xed base station have been carried out. The speckle-track-
ing method has appeared to be most productive for the estimation of horizontal motions of ice 
areas. Though ice conditions in the southern basin of Lake Baikal from 2008 by 2011 vary 
strongly, in general the direction of ice areas’ drift coincides with the direction of dominating 
winds and the direction of a current from the river Selenga to the river Angara.

Key words: radar interferometry, textural analyses, ice cover.
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Ââåäåíèå 

Èзучение закономерностей физи-
ко-механических процессов в 

литосфере, в т. ч. связанных с локализа-
цией деформаций на активных границах 
раздела блоков и плит, является важным 
направлением в современной геотектони-
ке. Как показали результаты выполнения 
междисциплинарных интеграционных 
проектов СО РАН в 2006–2008 гг., пер-
спективной моделью для исследования 
закономерностей деформационных и 
сейсмических процессов является ле-
довый покров оз. Байкал [2]. В 2009–
2011 гг. ученые шести институтов СО 
РАН из Новосибирска, Томска, Иркут-
ска, Улан-Удэ проводили комплексные 
экспериментальные и теоретические ис-
следования, включая инструментальный 
мониторинг абсолютных и относитель-
ных перемещений структурных блоков 
различного ранга, деформаций хрупкого 
поверхност-ного слоя фрагментов ледо-
вого покрова, а также сейсмической и 
акустической активности [5; 12]. Акцент 
в исследованиях делался на выявлении и 
статистическом анализе взаимосвязи ме-
ханизмов деформации различного ранга 
с целью дальнейшего их использования 
для обсуждения ряда проблемных воп-
росов геомеханики, геофизики и текто-
ники. 

Поскольку наземные наблюдения об-
разуют достаточно редкую, дискретную в 
пространстве и времени сеть, на их осно-
ве сложно судить о характере деформа-
ций ледового покрова озера в целом. Пе-
реход к непрерывной, пространственной 
картине деформаций можно осуществить 
с помощью спутниковой информации. 

Были предприняты попытки иссле-
довать блоковую структуру ледового 
покрова оз. Байкал с помощью снимков 
QuickBird (2006) и французского SPOT 
(2008) в видимом диапазоне. Но оптиче-
ские снимки оказались малопригодными 
по разным причинам: из-за облачности, 
постоянной дымки над акваторией озера, 
засветки в областях интенсивного разви-
тия снежных наносов. К тому же в пери-

од ледостава (январь–март) ледовый пан-
цирь на 60–90 % оказался под снежным 
пологом, скрывшим почти все детали. В 
2008–2009 гг. был получен положитель-
ный опыт использования спутниковых 
данных MODIS для дешифрирования 
и изучения кольцевых структур на льду 
озера (сайт www.geol.irk.ru).  

В 2008 г. впервые были обработаны 
два радарных снимка канадского спут-
ника Radarsat-1 в сантиметровом диа-
пазоне (5.3GHz), полученных 17 марта 
и 10 апреля 2008 г., но  определить вер-
тикальные и горизонтальные смещения 
ледяных плит не удалось из-за чрезвы-
чайно низкой когерентности. Сравнение 
снимков Radarsat и SPOT (17–19 марта 
2008 г.) показало, что на радарном сним-
ке практически не видно снежных полей 
и наносов и радарное изображение хоро-
шо передает структуру блоков ледового 
покрова. В то же время плотно слежав-
шийся снег или наст, хорошо различи-
мый на оптическом снимке, проявился и 
на радарном – по интенсивности сигнала 
эти участки оказались неотличимы от зон 
раскристаллизованного льда, что услож-
нило интерпретацию радарных снимков. 

В 2009–2011 гг. для мониторинга 
подстилающей поверхности ледового 
покрова южной части оз. Байкал были 
привлечены данные японского радара  
ALOS PALSAR в дециметровом диапа-
зоне с длиной волны 23 см. Более длин-
новолновой диапазон и режим съемки 
PALSAR PLR (HH или VV) с высокой 
разрешающей способностью позволяет 
повысить уровень когерентности отра-
женных сигналов [7]. Спутниковые рада-
ры с синтезированной апертурой (РСА) 
за последние десятилетия стали мощным 
инструментом при изучении земной по-
верхности. Радиолокационная съемка 
выполняется в сверхвысокочастотной об-
ласти радиоволн X-, C-, L- и P-диапазона. 
В частности, дифференциальная РСА-
интерферометрия перемещений льда с 
сантиметровой точностью позволила 
получить новые интересные результаты 
в гляциологии [9; 11; 13], картировать 
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мульды оседания на нефтегазовых мес-
торождениях в районах распространения 
сплошной и очаговой мерзлоты [1; 3].

Главное преимущество метода диф-
ференциальной радиолокационной ин-
терферометрии (ДРИ) в том, что в преде-
лах радиолокационного снимка в резуль-
тате получается детальная площадная 
картина радиальных перемещений от-
ражающей поверхности, а не отдельные 
профили или точечные измерения. Воз-
можности применения ДРИ зависят от 
диапазона радара и ограничены фазовым 
шумом, который, как правило, характери-
зуется когерентностью. Среди множест-
ва различных факторов, влияющих на ка-
чество и достоверность результатов, сле-
дует выделить метеорологические усло-
вия в момент съемки, пространственное 
и временное распределение неоднород-
ностей ионосферы, пространственную 
интерферометрическую базу (расстояние 
между положениями спутника в момент 
съемки) и декорреляцию вследствие раз-
нонаправленных движений и изменений 
диэлектрических параметров изучаемой 
поверхности за время между съемками. 

В данной работе представлены ре-
зультаты качественной и количествен-
ной оценки горизонтальных смещений 
ледового покрова южной части оз. Бай-
кал по спутниковым радиолокационным 
данным ALOS PALSAR 2008–2011 гг. 
методами текстурного анализа, диффе-
ренциальной и спекл-интерферометрии 
и наземной GPS-навигации.

1. Ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèå óñëî-
âèÿ ïî òåððèòîðèè èññëåäîâàíèÿ

Ледовый покров на Байкале начина-
ет устанавливаться в октябре–декабре, 
когда температура воздуха опускается до 
-20 °С, значительно сокращается приток 
более теплых речных вод, прекращаются 
процессы теплообмена в поверхностном 
двухсотметровом слое воды, затихают 
подводные течения. Как правило, Байкал 
замерзает с севера на юг, от мелководий к 
глубоководной части озера. Вначале ско-
рость нарастания порядка 3–5 см/сутки, 

затем уменьшается, во второй половине 
марта прекращается. На скорость нарас-
тания влияют среднесуточная температу-
ра воздуха, толщина ледового и снежно-
го покрова. Вскрытие происходит в апре-
ле–мае при повышении среднесуточных 
температур до нулевых и положительных 
значений. Трещины или «температурные» 
швы хаотично формируются в верхнем 
«хрупком» 30–40-сантиметровом слое в 
начале ледостава, затем, в зависимости 
от ледовой ситуации, разрастаются или 
«залечиваются». Но самые мощные, так 
называемые становые, трещины, соглас-
но многолетним наблюдениям, образу-
ются примерно в одних и тех же местах и 
пересекают всю акваторию озера в попе-
речном направлении. В апреле лед теряет 
прочность, «раскристаллизовывается» и 
трещины исчезают.  

Исследования подледных течений в 
1984–1997 гг. показали, что вклад гради-
ентов давления и уровня в возбуждение 
течений оценивается примерно в 6–7 раз 
ниже, чем силы трения ветра о поверх-
ность льда. Замерами спектров скоро-
стей установлено, что основной период 
приходится на 7-е сутки, а на периодах 
инерционных и сейшевых колебаний 
мощность подледных течений снижается 
на 1,5–2 порядка [4]. Весной наблюдает-
ся усиление подледных течений и дрей-
фа из-за геострофической циркуляции 
на границах участков с разной заснежен-
ностью льда, сначала в открытом озере, 
а с середины апреля и на прибрежном 
шельфе.

В качестве территории исследо-
вания была выбрана южная котловина 
оз. Байкал. С 1868 г. вблизи истока Ан-
гары (пос. Листвянка) проводятся на-
блюдения за гидрометеорологическими 
условиями и ледовым покровом в при-
брежной зоне. За все время наблюдения 
средняя дата замерзания озера в райо-
не пос. Листвянка – 12 января, вскры-
тия – 1 мая, средний срок ледостава – 
112 дней. За последние 30 лет сред-
ние сроки ледостава уменьшились до 
102 дней. По данным метеостанции Da-
vis Weatherlink 5.8.0 и наблюдений груп-
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пы Н. Г. Гранина (ЛИН СО РАН), зима 
2010 г. была самой суровой за послед-
ние пять лет: ледостав продолжался 
127 дней, а толщина льда достигла 1,09 м. 
В период с 1949 г. большая толщина льда 
наблюдалась в Листвянке только дважды 
– 1,17 м в 1968 г. и 1,13 м в 1957 г. Сред-
няя температура воздуха и максимальная 
амплитуда суточных колебаний темпера-
туры за январь–апрель составила -12,1 °С 
и 41,8 °С соответственно, минимальная 
температура – -30,7 °С – зафиксирована 
2 февраля. 

2. Èçó÷åíèå òåêñòóðû è äåôîð-
ìàöèé ëåäîâîãî ïîêðîâà þæíîé 
÷àñòè îç. Áàéêàë ïî ñïóòíèêîâûì 
ðàäàðíûì èçîáðàæåíèÿì ALOS 
PALSAR

Текстура изображения – это качест-
венная мера способности восприятия 
человеком повторяемости или различия 
рисунков, узоров, созданных перепадами 
яркости различных оттенков серого цве-
та. Хотя текстура присуща всем изобра-
жениям, начиная от микроскопических 
в биомедицинских исследованиях до 
спутниковых изображений земной по-
верхности, ее концепция не вполне оп-
ределена даже сегодня. Отчасти это яв-
ляется следствием неизвестной природы 
зрительно воспринимаемой человеком 
информации. Формального подхода к 
описанию текстуры и строгого ее опре-
деления пока не существует, и методы 
различения текстур, как правило, разра-
батываются отдельно для каждого конк-
ретного случая [6].

При обработке радарных изображе-
ний использовались две группы текстур-
ных фильтров: вероятностного и струк-
турного типа [8; 10]. Первая группа ос-
нована на расчете количества уровней се-
рого цвета и последующем определении 
статистических показателей простран-
ственного распределения. Вторая, более 
многочисленная группа базируется на 
определении матрицы смежности (мат-
рицы совместной встречаемости) уров-
ней яркости в скользящем окне и окне, 
смещенном относительно первого. 

Определение текстурных характе-
ристик радарных изображений ледо-
вого покрова. Для отработки методики 
текстурного анализа для исследования 
процессов формирования и развития 
плито-блочной структуры ледового по-
крова были выбраны 4 снимка от 2010 г. 
(21 января, 7 февраля, 8 и 25 марта) вбли-
зи пос. Листвянка. 

На рисунке 1 представлено изоб-
ражение фрагмента южной части 
оз. Байкал, где хорошо видна сформиро-
вавшаяся к началу марта 2010 г. система 
ледовых плит, их границ, зон подвижек 
и разрывов. Относительная интенсив-
ность радарного отражения от ледового 
покрова Байкала и Ангары составляет в 
среднем 25 % от максимального уровня, 
характерного для зон деструкции, гор-
ных областей на материке. Для трещин 
интенсивность выше, порядка 40–80 %. 
Ввиду установившихся для этого года 
низких температур, характерно слабое 
«обновление» трещин, так что относи-
тельные изменения интенсивности отра-
женного радарного сигнала невелики от 
одной даты к другой, что, по-видимому, 
связано с процессом нарастания льда: 
наблюдениями зарегистрировано увели-
чение толщины ледового покрова с 50 см 
в начале февраля до 1 м в начале марта. 

Для оценки связи между текстур-
ными характеристиками и процессами 
деформации как на ледовом массиве, так 
и в граничных зонах было выбрано не-
сколько тестовых участков, расположен-
ных парами, – на становой трещине Т1 и 
рядом на гладком льду: 1-я пара на рас-
стоянии 2,8 км, 2-я – на 8,5 км, 3-я – на 
17 км, 4-я – на 24 км, 5-я – на 28 км от 
исходной точки на берегу. По характеру 
и порядку изменений интенсивности в 
феврале–марте точки наблюдения вдоль 
становой трещины Т1 следует разбить на 
три группы: а) пониженной интенсивно-
сти – в прибрежной части; б) средней – в 
центральной части; в) высокоинтенсив-
ные – на окончании становой трещины, 
где концентрируются максимальные на-
пряжения и отмечается постоянный рост 
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Рис. 1. а – RGB-изображение (7 февраля, 8 и 25 марта) с тестовыми участками вдоль 
становой трещины Т1; б – изменения текстурных характеристик (средней интенсивности, 
диапазона значений энтропии и однородности) на тестовых участках

а

б
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трещинообразования (см. рис. 1б). Срав-
нение нормированных интенсивностей 
показывает, что для ледового покрова к 
началу марта происходит рост исследуе-
мого показателя в среднем на 40–50 %, 
а к концу марта происходит уменьшение 
– «залечивание» трещин в прибрежной 
части. Интенсивность отражений в сред-
ней части трещины практически сохраня-
ется на протяжении конца февраля–мар-
та. Для конечных точек фиксируется по-
стоянный рост деформаций, отмечаемых 
повышениями интенсивности радарных 
отражений. По данным наземных наблю-
дений за сейсмическим шумом, в период 
10–11 марта отмечается глобальное из-
менение напряженного состояния изуча-
емого фрагмента ледовой плиты, ограни-
ченного становыми трещинами Т1 и Т2. 

Текстурные характеристики второго 
порядка: диапазон значений, вариация, 
контраст и т. п. – показывают сходные ре-
зультаты. Установлено, что для относи-
тельно гладкого льда диапазон значений 
интенсивности – порядка 15 % от мак-
симального уровня; а трещины и зоны 
деструкции отличаются более высокими 
значениями – от 50 % и выше. Характе-
ристики второго порядка позволяют оце-
нить активность (подновление – «залечи-
вание») отдельных нарушений ледового 
покрова. Отслеживание показателя вдоль 
становых трещин показало, что макси-
мальные вариации диапазона значений 
наблюдаются в прибрежной зоне, где 
происходит быстрое наращивание («за-
лечивание» – сжатие) ледового покрова, 
сменившееся после 8 марта растяжением 
(растрескиванием) прибрежного масси-
ва. Для других частей становой трещины 
– активизированной границы крупного 
ледового блока, затянутой тонким моло-
дым льдом, характерны меньшие измене-
ния: относительный минимум диапазона 
значений достигается 7 февраля 2010 г., 
когда температура воздуха достигла зим-
него минимума, а подвижки на межбло-
ковых границах из-за малых перепадов 
суточных температур стали минималь-
ными. 

Локальные особенности мезо- и мак-
роуровня хорошо выявляются такими 
текстурными характеристиками, как энт-
ропия, однородность и т. п. Для гладкого 
ледового покрова энтропия принимает 
максимальные или близкие к максиму-
му значения (более 70 % территории). 
Сильные вариации показателя связаны в 
основном с изменениями на суше – здесь 
энтропия падает практически до нуля. 
Заметное уменьшение энтропии проис-
ходит также на становых трещинах. С 
января по март по большей части терри-
тории энтропия практически стабильна, 
изменяясь от -0,4 % до 2,3 %, в то время 
как по становым трещинам изменения со-
ставляют более 30 %. Например, замеры 
в пяти точках становой трещины Т1 по-
казали, что к началу февраля происходит 
небольшой рост энтропии, что связано с 
продолжающимся процессом подвижки 
ледовых плит и, вероятно, соответству-
ет «залечиванию» трещин на границах 
крупных блоков ледовых плит. К началу 
марта происходит резкое падение энт-
ропии, что связано с противоположным 
процессом – разрастанием трещины. 

Схожие результаты дает анализ од-
нородности текстуры радарных изобра-
жений. Так, для гладких льдин и ровных 
участков суши, покрытых снегом, одно-
родность близка к единице, для большей 
части ледового покрытия Байкала – по-
рядка 0,3; а для трещин в ледовом пан-
цире и горных областей на берегу значе-
ния близки к нулю. К началу марта на те-
стовых ледовых участках однородность 
понижается на 0,18 %, а к концу марта 
наблюдается резкий скачок – показатель 
увеличивается на 96 %. Для становых 
трещин изменения однородности имеют 
противоположное направление. 

Выделение трещин на основе тек-
стурных характеристик ледового по-
крова. Структура трещин, ледовых плит 
и блоков отчетливо прослеживается на 
радарных изображениях. Сопоставляя 
снимки за последовательные даты, мож-
но составить качественное описание про-
цессов формирования и динамики. Для 
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последующего количественного анализа 
наиболее перспективным представляется 
метод выделения векторных слоев, по-
строенных на базе алгоритмов класси-
фикации массива текстурных характери-
стик для каждого снимка с последующим 
сравнением кластеров со схожими харак-
теристиками. Однако оценка смещения 
на основе сравнения блочных структур за 
разные даты оказалась затруднительной, 
в основном из-за сложного поступатель-
но-вращательного движения отдельных 
льдин, а также вследствие изменений раз-
меров и формы отдельных блоков вплоть 
до дефрагментации или, наоборот, сра-
стания соседних блоков. 

Более результативными оказались 
исследования структурных изменений 
трещин ледового покрова. В частно сти, 
основные черты структуры ледового 
панциря 2010 г. формируются еще в кон-
це января (см. рис. 2а): образовались ста-
новая трещина Т1 и трещина разрыва Т4 
(длина порядка 30 км), также начинает 
проявляться вторая становая трещина 
Т2 (длина около 10 км). Согласно назем-
ным данным, в конце января в результате 
кратковременного существенного повы-
шения температуры (на 25 °С в течение 
28 января) на участке от пос. Листвян-

ка до пос. Большие Коты и далее на-
блюдались мощные надвиги ледового 
покрова на береговую линию и сформи-
ровались минимум две конвергентные 
межплитные границы (зоны подвига) Т1 
и Т2. Трещина Т1 распространяется от 
пос. Большие Коты вдоль береговой ли-
нии, в районе мыса Лиственничный рез-
ко поворачивает и в субмеридиональном 
направлении пересекает акваторию озе-
ра. Трещина Т2 начинается от мыса Ка-
дильного и проходит на расстоянии 10 км 
параллельно берегу. Суммарная величи-
на надвиговых смещений по трещинам 
Т1 и Т2 в этот период достигала 10–11 м. 
На рисунке 2б можно увидеть один из 
этапов формирования: усиление дефор-
маций ледового покрова в средней части 
акватории, зафиксированное на снимке 
8 марта. В интервале между 8 и 25 марта 
каких-либо крупных изменений ледового 
покрова не происходило.

3. Èññëåäîâàíèå äèíàìèêè ëå-
äîâîãî ïîêðîâà ìåòîäàìè ðàäàð-
íîé äèôôåðåíöèàëüíîé è ñïåêë-
èíòåðôåðîìåòðèè 

Для изучаемого участка подобрано 
несколько интерферометрических пар 
из архива снимков ALOS PALSAR 2008–

Рис. 2. Изменение структуры трещин ледового покрова оз. Байкал в период января-марта 
2010 г.: а – общая система трещин на период наблюдения; б – новые трещины, появившиеся 
к 8 марта

а б
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2011 гг. [1]. Для интерферометрической 
оценки вертикальных и горизонтальных 
смещений использовались пары изоб-
ражений с минимально возможным для 
данных ALOS PALSAR временным ин-
тервалом в 46 дней и перпендикулярной 
базой 778 м.

Оценка смещений ледового по-
крова по радарной интерферограмме. 
Метод дифференциальной интерферо-
метрии позволяет определять верти-
кальные и горизонтальные смещения и 
заключается в выполнении ряда после-
довательных стандартных процедур: по-
иске общих, опорных точек; совмещении 
изображений; формировании комплекс-
ной интерферограммы; построении кар-
ты когерентности; вычитании фазового 
набега, характерного для гладкой Земли; 
фильтрации шумов интерферограммы; 
развертке фазы, необходимой для по-
строения цифровой модели местности. 
Изменения ледовой обстановки в 2008–
2010 гг. за время между двумя съемками 
(46 дней) оказались настолько значитель-
ными, что  из-за недопустимо низкой ко-
герентности дальнейшая обработка ин-

терферометрических данных оказалась 
невозможной.

Рисунок 3а иллюстрирует когерент-
ность пары радарных снимков 24 января 
и 11 марта 2011 г. Для наглядности при-
менена цветовая кодировка уровней коге-
рентности: от темно-синего к красному. 
На рисунке видно, что более половины 
исследуемой территории – некогерент-
ные области с высокой подвижностью 
ледового покрова. На полученной интер-
ферограмме области с хорошей когерент-
ностью имеют концентрическое располо-
жение (рис. 3б). Подобное распределение 
«островков» высокой когерентности объ-
ясняется как более ранним формирова-
нием и большей толщиной ледового пок-
рова в прибрежных частях, так и мень-
шими горизонтальными перемещениями 
припаянных к берегу ледовых плит. Для 
позже замерзшей части Байкала, отли-
чающейся меньшей толщиной льда и 
подверженной большему ветровому воз-
действию, характерна пониженная коге-
рентность, что может быть связано как 
со значительными амплитудами горизон-
тальных и вертикальных движений льда, 

Рис. 3. а – когерентность интерферометрической пары радарных изображений (24 ян-
варя и 11 марта 2011 г.); б – интерферограмма, совмещенная с амплитудным изображением 
24 января 2011 г. Желтым цветом выделены залеченные ледовые трещины, бирюзовым – об-
новленные, синим – вновь образовавшиеся к 11 марта. Красные стрелки указывают направ-
ление дрейфа ледовых массивов 

а б
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так и с присутствием неоднородностей и 
возмущений ионосферы 11 марта 2011 г.  

Характерна приуроченность вновь 
образовавшихся (к 3 марта 2011 г.) тре-
щин (голубого и синего цвета) к грани-
цам перехода от областей низкой коге-
рентности к более стабильным. На ри-
сунке 3б красными стрелками показаны 
векторы перемещений-дрейфов ледовых 
блоков, вычисленные методом спекл-ин-
терферометрии. Межблочные границы – 
становые трещины, наблюдаемые в при-
брежных частях, могут образовываться 
как при температурном расширении 
ледового массива площадью несколько 
тысяч квадратных километров, так и по 
причине значительного изгиба дрейфую-
щих ледяных плит в зонах конвергенции. 
Известно, что разлом льда толщиной 
40 см может произойти при изгибе ам-
плитудой в 14 см.  

Полученные результаты позволяют 
заключить, что проведение измерений 
смещений ледового покрова на обшир-
ных площадях акватории озера методом 
дифференциальной интерферометрии не 
представляется возможным вследствие 
высокой временной декорреляции рада-
ра ALOS PALSAR (из-за значительных 
горизонтальных подвижек ледового пок-
рова и ионосферных возмущений). Неко-

торые перспективы могут быть связаны 
с обработкой радарных изображений с 
меньшей временной базой, а также для 
локальных прибрежных частей южного 
Байкала.

Оценка смещений ледового по-
крова по радарной спекл-интерферо-
метрии. При смещениях льда зачастую 
происходит некогерентное смещение со-
седних рассеивателей в пределах одного 
пикселя и относительно других пикселей 
– элементов пространственного разре-
шения радара, вследствие чего когерент-
ность радарной интерферометрической 
пары уменьшается и использование мето-
да дифференциальной интерферометрии 
может привести к большой погрешности 
измерений. В подобных случаях приня-
то использовать метод спекл-интерферо-
метрии, часто именуемый в иностранной 
литературе «offset-tracking procedure» 
или «speckle-tracking method», заключа-
ющийся в расчете кросс-корреляции ма-
лых фрагментов радарных изображений 
поверхности льда. 

На рисунке 4 красными векторами 
показаны направления и амплитуды пе-
ремещений отдельных фрагментов ле-
дового покрова, вычисленных методом 
спекл-интерферометрии по двум парам 
радарных снимков 2010 г. Вычисленные 

Рис. 4. Динамика трещин и дрейф ледового покрова по данным спекл-интерферометрии 
за период: а – 7 февраля – 25 марта 2010 г., б – 21 января – 8 марта 2010 г.

а б
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перемещения и направления дрейфа ле-
дового покрова совпадают. Белым цве-
том показаны трещины, фиксируемые 
на первых радарных изображениях до 
7 февраля, зеленым – подновленные в 
марте, синим – вновь образовавшиеся. 
Субширотная область хрупких деформа-
ций шириной от мыса Лиственничного 
до Больших Котов на северном берегу и 
от пос. Выдрино до пос. Танхой на юж-
ном берегу приурочена к зоне конвер-
генции двух крупных ледовых массивов,  
один из которых, «Восточный», дрейфу-
ет с востока на запад (возможно, под дей-
ствием ветра баргузина или подледного 
течения от р. Селенги к р. Ангаре); дру-
гой, «Западный», смещается в юго-вос-
точном направлении. Во фронтальной 
части западного блока, вдоль южного по-
бережья озера образовалась протяженная 
система становых трещин (синим цве-
том). Амплитуды перемещений внутри 
западного ледового массива нарастают 
в северо-восточном направлении и резко 
затухают в прибрежной части. Для вос-
точного массива характерно нарастание 
амплитуд подвижек в западном направ-
лении. В тыловой части массива образо-
вались многочисленные трещины растя-
жения (показаны на рисунке синим цве-
том). В пределах выделенной зоны кон-
вергенции субширотного направления, 
ограниченной серией становых трещин, 
амплитуды перемещений резко снижа-
ются, распределение направлений близ-
ко к хаотическому, что свидетельствует
о сложно-напряженном состоянии зоны 
конвергенции. 

Активные деформационные процес-
сы происходят по всему массиву ледо-
вого покрова оз. Байкал. Для количест-
венной оценки пластических и хрупких 
внутриблоковых деформаций, описания 
их динамики важно измерить амплитуды 
абсолютных и относительных переме-
щений ледового массива, что и удалось 
сделать методами спекл-интерферомет-
рии. Результаты спекл-интерферометрии 
хорошо согласуются с данными назем-

ных GPS-измерений перемещений точек, 
жестко закрепленных на ледовом покро-
ве в районе пос. Листвянка.

Подспутниковые геодезические GPS-
наблюдения 2008–2010 гг. для акватории 
озера западнее линии Листвянка – Танхой 
показали, что дрейф ледового покрова 
за 46-дневный период между съемками 
равен 6–8 м в юго-восточном направле-
нии, при максимальных смещениях от-
дельных фрагментов до 15 м. Восточнее 
данной линии наблюдается тренд смеще-
ния с востока на запад, т. е. по направле-
нию возможного течения  от основного 
зимнего притока р. Селенги к основно-
му стоку – р. Ангаре. Отмечается также 
некоторое различие в преобладающих 
направлениях дрейфа ледового покрова: 
в 2010 г. – северо-восточное; в 2011 г.  
– юго-восточное, что, возможно, связано 
с изменением розы ветров в аномально 
холодный 2010 год и нарушениями мно-
голетнего порядка становления ледового 
покрова в 2011 г., когда сплошной ледо-
вый покров установился первоначально 
в районе Листвянки и лишь потом – в се-
верной части озера.

4. Ãåîäåçè÷åñêèå GPS-èçìåðå-
íèÿ äâèæåíèé ëåäîâîãî ïîêðîâà 

Цель спутниковых GPS-измерений 
– определить траектории перемещения 
(дрейф) реперов, закрепленных на отде-
льных фрагментах ледового покрова от-
носительно базовой береговой станции 
(base). При высокоточных измерениях 
2010–2011 гг. были задействованы ста-
ционарные пункты многолетнего мони-
торинга GPS в городах Иркутск и Улан-
Удэ. С использованием стационарных 
пунктов наблюдений вычислялась сред-
няя скорость, амплитуды и направление 
общего движения точек, закрепленных 
на ледовом покрове в районе мыса Лист-
венничный.

GPS-измерения движений ледо-
вого покрова 2010 г. Для решения по-
ставленных задач в 2010 г. использова-
лись два комплекта приборов Trimble R3 
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(рис. 5). Спутниковый одночастотный 
приемник GPS Trimble R3 предназначен 
для создания сетей и выполнения топо-
графической съемки с сантиметровой 
точностью, что вполне приемлемо при 
измерениях перемещений ледового пок-
рова амплитудами от десятка сантимет-
ров до десятков метров.  

Положение пунктов GPS-наблюде-
ний во время эксперимента показано на 
рисунке 6а. Базовый стационарный пункт 
(base), на котором постоянно был установ-
лен один Trimble R3, находился на берегу, 
на охраняемой территории солнечного 

телескопа. Другой прибор перемещался 
по пяти реперам, закрепленным на льду. 
Пункты В1, В3 располагались непосред-
ственно вблизи становой трещины Т1 се-
веро-восточного направления, пункт В2 
– на целиковом массиве (льдина 1), при-
ближенном к берегу, пунк ты В4, В5 на це-
ликовом массиве (льдина 2), расположен-
ном мористее. Для оценки роли и влия-
ния метеофакторов, прежде всего тем-
пературы, скорости и направления ветра, 
на перемещения и деформации ледового 
покрова, одновременно с GPS-измерени-
ями велись наблюдения автоматической 

Рис. 5. Измерения на базовом пункте и ледовых реперах одночастотными дифференци-
альными приемниками GPS Trimble R3 в 2010 г. 

Рис. 6. Расположение пунктов GPS-наблюдений и траектории перемещений отдельных 
точек во время эксперимента 2010 г. (трещины, существовавшие на момент измерений 12–
18 марта 2010 г., голубого и белого цвета) 

а б
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метеостанцией. По данным метеонаблю-
дений, 12–13 марта преобладал ветер 
восточных румбов, скорость его дости-
гала 10–30 м/с. 14–15 марта направление 
ветра сменилось на северо-западное, а 
16–17 марта оно неоднократно менялось: 
восточный → северо-западный и на-
оборот; скорость ветра уменьшилась до 
5 м/с, а во второй половине дня 16 марта 
стала увеличиваться. Температура воз-
духа 12–14 марта плавно возрастала – от 
-17 до -5°, без ярко выраженного дневно-
го максимума. Характер температурного 
графика изменился после 15 марта, когда 
температура резко понизилась до -16°. 
Одновременно с понижением температу-
ры заметно уменьшилась скорость ветра 
(до 5 м/с). В дальнейшем суточный ход 
температур приобрел хорошо выражен-
ный дневной максимум. 

Обработка измерений выполнялась 
с учетом результатов 2009 г., когда по 
данным GPS отмечалось, что активиза-
ция движений пунктов, расположенных 
в различных блоках ледовых пластин, 
разделенных становыми трещинами, 
происходила примерно в одно и то же 
время, когда ледовый покров подвергал-
ся охлаждению или разогреву, т. е. значи-
тельным температурным перепадам. Для 
выделения возможных температурных 
деформаций ледового покрова исходная 
база GPS-координат для каждой точки 
наблюдений была разделена на два под-
множества: измерения до 12 часов (АМ) 
и после (РМ).  

Для точки В1, расположенной на 
становой трещине, преобладают переме-
щения по двум ортогональным направ-
лениям: 1) северо-запад ® юго-восток с 
максимальной суточной амплитудой 2 м 
и 2) юго-запад ® северо-восток. Ампли-
туда второго направления относительно 
невысока (менее 0,5 м), за исключением 
13 марта. Оба направления совпадают с 
ориентировкой становой трещины или 
перпендикулярны ей и соответствуют 
направлениям господствующих во время 
измерений ветров. Перемещения точек, 
расположенных на прибрежном масси-

ве льда (В2 и В3), также коррелируют 
с двумя преобладающими во время эк-
сперимента направлениями ветров: по 
азимутам 300° и 60–80°. Большая амп-
литуда перемещений точки В2 в субши-
ротном направлении может быть связана 
с вращением массива льда относительно 
некоторого полюса, с проявлениями пла-
стического течения либо с неравномер-
ными изгибными деформациями ледово-
го покрова. 

Для точек В4 и В5, расположенных 
на удаленном в море массиве льда, отме-
чаются большие смещения (амплитудой 
до 2 м), также совпадающие с двумя пре-
обладающими во время эксперимента на-
правлениями ветров. Интерпретация по-
лученных результатов осложняется тем, 
что установившиеся низкие температуры 
с малыми суточными градиентами приве-
ли к практическому отсутствию видимых 
перемещений фрагментов исследуемых 
ледовых плит за период наблюдений.  

Следует отметить, что амплитуды, а 
иногда и направления движения – кине-
матика отдельных точек, расположенных 
на целиках льда, разделенных значитель-
ными расстояниями, существенно раз-
личались. По-видимому, это связано со 
структурными особенностями ледового 
покрова, возможно с длиннопериодными 
изгибными, пластическими деформаци-
ями под действием термических напря-
жений или вращения отдельных ледяных 
пластин.  

Несмотря на достаточно высокие су-
точные смещения амплитудами до 2–3 м, 
наблюдаемые в отдельных точках ледо-
вого покрова, общие перемещения отде-
льных точек за период наблюдений ока-
зались невысокими – менее 1 м. При ана-
лизе траекторий смещений всех пунктов 
GPS во многих случаях в течение одного 
дня наблюдался возврат реперных точек 
к почти исходному положению. Вектор 
движения после 12 часов нередко менял-
ся на обратный. Возможно, что  ледяные 
поля, слегка изогнутые деформациями 
в результате термических напряжений, 
распрямляются; при этом GPS-измере-
ния фиксируют обратные деформации.
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Эти особенности траекторий движений 
относительно базовой береговой точки 
можно вслед за предшественниками [5] 
интерпретировать как проявление некоей 
квазиупругой отдачи ледяной пластины 
после предшествующего «регионально-
го» сжатия и порожденного им смещения 
с последующей релаксацией напряже-
ний.  

Таким образом, установлены су-
точные перемещения точек на ледовом 
покрове по двум ортогональным направ-
лениям: 1) северо-запад ® юго-восток, 
2) юго-запад ® северо-восток. Причем 
преобладают амплитуды по первому на-
правлению. Природа этих движений мо-
жет быть связана как с  общим дрейфом 
ледового покрова под действием ветра, 
так и с перемещениями под действием 
термических напряжений массивов льда 
по становым трещинам и другим дисло-
кациям, имеющими те же направления. 
Выполненные GPS-наблюдения под-
тверждают сделанные ранее выводы о 
преимущественно термальном механиз-
ме инициации деформирования ледового 
покрова Байкала. 

GPS-измерения движений ледо-
вого покрова 2011 г. Для полевых из-
мерений использовались спутниковые 
геодезические приемники HiPer Topcon 
№ 8PP9FR36I2O, № 8R0TAYF8AV4, про-
шедшие метрологическую аттестацию. 

Положение пунктов GPS-наблюде-
ний во время эксперимента и их переме-
щения показаны на рисунке 7а. Базовый 
стационарный пункт, на котором посто-
янно был установлен один приемник, 
находился на берегу. Другой прибор пе-
ремещался по десяти реперам, которые 
приблизительно равномерно располага-
лись на льду по двум линиям (образуя 
сетку 2х3 км), с пересечением становой 
трещины. Пункты 1–3 и 8–10 располага-
лись с одной стороны становой трещины 
юго-восточного направления, а пункты 
4–7 были с другой стороны трещины и 
более удалены от берега.  

Местоположение реперных точек 
определялось с учетом отсутствия види-

мых расколов ледяного покрова и явных 
признаков динамического перемещения. 
Закрепление точек осуществлялось вмо-
раживанием контрольных марок в ле-
дяной покров озера, обеспечивающим 
стабильность положения на момент вы-
полнения измерений. Измерения про-
водились раз в сутки, в дневное время, 
в течение 9 дней. Максимальная длина 
вектора составила 12,4 км, расстояние 
между точками 2,3 км, интервал запи-
си измерений псевдодальностей – 5 сек, 
точность центрирования – 2 мм. Ошибка 
измерения горизонтальных смещений в 
среднем не превышала 1 см. Наименьшие 
смещения (порядка 3–5 см) за период из-
мерений зафиксированы на пункте на-
блюдения (п. н.) 1, который находился у 
берега, вблизи базовой станции. По мере 
удаления от берега амплитуды суточных 
перемещений возрастают в восточном 
направлении. Наибольшие смещения 
наблюдались в крайних точках по обеим 
линиям (в п. н. 5 достигали 1,7 м). По 
линии, расположенной ближе к берегу, 
реперы передвигались более хаотично. 
Вторая линия, напротив, характеризуется 
уверенно синхронизованными смещени-
ями пунктов.  

Становая трещина в целом явилась 
линией раздела, где по одну сторону 
(п. н. 1–3, 8–10) суточные смещения были 
значительно меньше, чем по другую (п. н. 
4–7). Несколько неожиданным оказалось 
то, что это единственный «вклад» такой 
значительной с первого взгляда границы 
раздела в эволюцию перемещений репер-
ных пунктов. Непрерывность поля пере-
мещений проявляется в коллинеарности 
суточных векторов, при плавном увели-
чении амплитуды смещений в восточ-
ном направлении. Рассогласованность 
движения (от общей направленности) и 
меньшие амплитуды смещений пунктов 
1–3 вызваны близостью этой части ледо-
вого массива к берегу, накладывающей 
ограничения. 

На рисунке 7б красными векторами 
показаны направления и амплитуды пе-
ремещений отдельных фрагментов ле-



Дискуссионная трибуна                 56                 Вестник БНЦ СО РАН

дового покрова, вычисленных методом 
спекл-интерферометрии. Желтым цве-
том показаны трещины, фиксируемые 
на первом радарном снимке (24 января 
2011 г.), голубым – подновленные в мар-
те, синим – вновь образовавшиеся. Суб-
широтная область хрупких деформаций 

шириной от мыса Лиственничного до 
мыса Кадильного на северном берегу и от 
пос. Выдрино до пос. Танхой на южном 
берегу приурочена к зоне конвергенции 
двух крупных ледовых массивов, «Запад-
ный», дрейфует в юго-восточном направ-
лении, «Восточный» смещается в юго-

Рис. 7. а – расположение на льду пунктов GPS-наблюдений и их смещения за период 
наблюдений 11–19 марта 2011 г.; б – динамика ледового покрова по результатам спекл-интер-
ферометрии в интервале 24 января – 11 марта 2011 г.  

а

б
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западном направлении. Во фронтальных 
частях обоих блоков вдоль южного по-
бережья озера образовалась протяжен-
ная система становых трещин (показаны 
синим цветом). Восточный ледовый мас-
сив отличается большими амплитудами 
перемещений, нарастающими в юго-за-
падном направлении и резко затухающи-
ми в прибрежной части. Для западного 
массива характерны меньшие амплитуды 
подвижек в юго-восточном направлении. 
Во фронтальных частях обоих массивов 
образовались многочисленные трещины 
сжатия (показаны на рисунке синим цве-
том). В пределах выделенной зоны кон-
вергенции субширотного направления, 
ограниченной серией становых трещин, 
амплитуды перемещений резко снижа-
ются, распределение направлений стано-
вится почти хаотическим, что свидетель-
ствует о сложно-напряженном состоянии 
зоны конвергенции. 

Различия амплитуд и направлений 
перемещений западного и восточного ле-
довых массивов формируют в пределах 
субширотной зоны конвергенции более 
мелкомасштабные, располагающиеся ку-
лисообразно сдвиги, имеющие, как пра-
вило, комбинированную сдвиго-взбросо-
вую (транспрессионный дуплекс сжатия) 
кинематику. Некоторое относительное 
воздымание поверхности формирующе-
гося по линии Коты – Танхой правосто-
роннего транспрессионного дуплекса 
сжатия отражается на интерферограмме, 
вычисленной по паре радарных изобра-
жений 2011 (см. рис. 3б).

Подспутниковыми геодезическими 
GPS-измерениями 2011 г. установлена 
непрерывность поля перемещений за-
крепленных на льду точек в восточном 
направлении, что проявляется в колли-
неарности суточных векторов. Плавное 
увеличение амплитуды смещений в вос-
точном направлении свидетельствует о 
присутствии растягивающих напряжений 
вдоль северного побережья озера. Рас-
согласованность (от общей направлен-
ности) и меньшие амплитуды смещений 
движения пунктов 1–3 подтверждают, 

что эта часть ледового массива сильнее 
прикреплена к берегу. 

Çàêëþ÷åíèå
Для картирования текстурной, бло-

ковой неоднородности, изучения в ди-
намике деформационного процесса ле-
дового покрова сформирована база дан-
ных радарных изображений L-диапазо-
на ALOS PALSAR для зимнего пе-
риода (январь-апрель) 2008–2011 гг. по 
южной части оз. Байкал. 

Текстурным анализом радарных 
изображений 2010–2011 гг. показана 
высокая информативность параметров 
первого порядка (среднее значение, эн-
тропия, однородность), характеризую-
щих локальные свойства ледового по-
крытия на мезоуровне, и второго поряд-
ка (разброс значений яркости, диапазон 
значений, вариации, контраст и т. п.) при 
картировании структуры ледового по-
крова оз Байкал и изучении динамики 
трещин. Сравнение текстурных характе-
ристик радарных изображений за разные 
даты позволяет выявлять образующиеся 
или усиливающиеся линии подвижек 
или разрыва, а также зоны «залечива-
ния – обновления» (сжатия – растяже-
ния) трещин. Значения этих параметров 
в области трещин в 2–3 раза превышают 
фоновые, а относительные изменения 
данных параметров на трещинах на 
порядок выше аналогичных измене-
ний фона. Результаты анализа текстур-
ных характеристик хорошо согласу-
ются с наземными данными о динами-
ке ледового покрова в прибрежной зоне 
(пос. Листвянка).  

На примере Лиственничного поли-
гона впервые в мировой практике пока-
зана возможность использования данных 
ALOS PALSAR спутниковой дифферен-
циальной радиолокационной интерферо-
метрии L-диапазона (длина волны 23 см) 
для оценки амплитуд горизонтальных 
подвижек (дрейфа) ледовых покровов 
внутриконтинентальных озер. При об-
работке радарных изображений 2008–
2011 гг. установлено, что оценка сме-
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щений ледового покрова на обширных 
площадях акватории озера методом диф-
ференциальной интерферометрии силь-
но осложнена из-за высокой временной 
декорреляции радара ALOS PALSAR (в 
т. ч. из-за значительных горизонтальных 
подвижек ледового покрова, ионосфер-
ных возмущений и т. д.). 

Методом спекл-интерферометрии, 
основанной на кросс-корреляции малых 
фрагментов радарных изображений по-
верхности льда, показаны некоторые раз-
личия в преобладающих направлениях 
дрейфа ледового покрова в 2010–2011 гг.  

Для наземной заверки интерферо-
метрических данных в марте 2010 и 
2011 гг. проведены геодезические GPS-
измерения в мониторинговом режиме. 
Сопоставлением амплитуд горизонталь-
ных деформаций установлено хорошее 
совпадение направлений и амплитуд 
перемещений, наблюдаемых по данным 

спутниковой интерферометрии и под-
спутниковых геодезических измерений. 

Для наблюдения траекторий движе-
ния реперных точек на льду относитель-
но закрепленной базовой станции наблю-
дения проведены с дифференциальными 
спутниковыми геодезическими приемни-
ками «HiPer Topcon» и «Trimble R3». 

В целом оценки перемещений-дрей-
фа ледового покрова, полученные в 2010–
2011 гг. интерферометрическими мето-
дами, хорошо согласуются с данными 
подспутниковых GPS-измерений. Срав-
нение наземных наблюдений со спутни-
ковыми данными показало, что активные 
деформационные процессы происходят 
не только на границах крупных блоко-
разделов ледового покрова оз. Байкал, но 
и во всем его объеме, вследствие внутри-
блоковой фрагментации ледовых плас-
тин, находящихся в сложном напряжен-
ном состоянии.  

Исследования выполнены при поддержке междисциплинарного интеграционного проек-
та СО РАН № 73 «Изучение закономерностей и механизмов сейсмотектонических процессов 
в земной коре методами физического моделирования на ледовом покрове озера Байкал» (ко-
ординатор чл.-кор., д.ф.-м.н. С. Г. Псахье).

Радарные данные получены по гранту Японского аэрокосмического агентства 09/JAXA/
AEO № 0223001 «Study of topography and geology of Baikal region using optical and radar ALOS 
data».
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В статье показан путь от лаборатории до института, который прошел Институт фи-
зического материаловедения СО РАН, созданный 31 мая 2011 г. постановлением Прези-
диума РАН.

Ключевые слова: Российская академия наук, Бурятский научный центр Сибирского 
отделения РАН, лаборатория, Институт физического материаловедения СО РАН.

A. P. Semenov

FROM LABORATORY TO INSTITUTE 
(On the Creation of the Federal State Budgetary 
Institution of Science the Institute 
of Physical Material Science of the Siberian Division 
of the Russian Academy of Sciences)

The article traces the way of the Institute of Physical Material Science of the Siberian 
Division of the Russian Academy of Sciences founded on 31 May 2011 by the Decree of the 
Presidium of the Russian Academy of Sciences from a laboratory to the complete research 
institute. 

Key words: Russian Academy of Sciences, Buryat Scientifi c Center of the Siberian Divi-
sion of the Russian Academy of Sciences, laboratory, Institute of Physical Material Science of 
the Siberian Division of the Russian Academy of Sciences.

31 мая 2011 г. Президиумом 
РАН принято постановление 

№ 123 «О реорганизации Учреждения 
Российской академии наук Бурятского 
научного центра Сибирского отделения 
РАН (представление отделения)» путем 
выделения из его состава Отдела физи-
ческих проблем и создания на его осно-
ве научной организации – Учреждения 
Российской академии наук Института 
физического материаловедения Сибирс-
кого отделения РАН. Утверждены основ-
ные направления научной деятельности: 
новые функциональные материалы и по-

крытия, новые технологии их получения; 
радиофизические методы диагностики 
природных и искусственных материалов 
и сред. Научно-методическое руковод-
ство институтом возложено на Отделе-
ние физических наук РАН; исполняю- 
щим обязанности директора назначен 
доктор технических наук А. Семенов. 
Постановление подписано президентом 
РАН академиком Ю. Осиповым и глав-
ным ученым секретарем Президиума 
РАН академиком В. Костюком (см. сайт 
www.ras.ru). Значимо и примечательно 
то, что создание академического физи-

ÑÅÌÅÍÎÂ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, и.о. директора Института физического материаловедения СО РАН. E-mail: semenov@pres.
bscnet.ru.
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ческого института в Бурятии пришлось 
на дни празднования 350-летия добро-
вольного вхождения Бурятии в состав 
Российского государства.  

Постановлением Президиума РАН 
№ 262 от 13 декабря 2011 г. изменена ор-
ганизационно-правовая форма и назва-
ние института с Учреждения Российской 
академии наук Института физического 
материаловедения Сибирского отделения 
РАН на Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 
физического материаловедения Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук. 

…Началом академических физиче-
ских исследований в Бурятии послужило 
распоряжение Президиума СО АН СССР 
от 16 октября 1958 г. № 1-231: «Разре-
шить дирекции Бурятского комплексно-
го научно-исследовательского института 
создать в пределах утвержденного штат-
ного расписания по научному персоналу 
лабораторию физики». Во исполнение 
распоряжения бюро Президиума СО АН 
СССР от 9 января 1959 г. № 10 принимает 
историческое решение «Об организации 
лаборатории физики в составе Бурятско-
го комплексного научно-исследователь-
ского института» и утверждает научное 
направление лаборатории – изучение рас-
пространения радиоволн различных диа-
пазонов в условиях сильно пересеченной 
местности, изучение физики почв с точ-
ки зрения выявления механизма испаре-
ния влаги и установления эффективных 
мер борьбы с иссушением почв. Решение 
подписал председатель СО АН СССР 
академик М. Лаврентьев. Лабораторию 
физики  возглавил Ч. Цыдыпов, в даль-
нейшем известный ученый-радиофизик, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, внесший заметный вклад 
в изучение фундаментальных проблем 
распространения радиоволн в условиях 
гористого рельефа и резко континенталь-
ного климата. В 1966 г., с организацией 
Бурятского филиала СО АН СССР, лабо-
ратория физики вошла в состав Институ-

та естественных наук Бурятского филиа-
ла СО АН СССР. 

Новый этап фундаментальных фи-
зических исследований обозначился на-
чиная с 1997 г., в результате реструкту-
ризации сети академических институтов 
Сибирского отделения РАН и вынужден-
ного процесса реформирования фунда-
ментальной науки. В целях упорядоче-
ния научной деятельности, повышения 
уровня фундаментальных и прикладных 
физических исследований, концентрации 
усилий и улучшения координации фун-
даментальных физических исследований 
по приоритетным научным направлениям 
Президиумом СО РАН проведена реорга-
низация Бурятского института естествен-
ных наук СО РАН. На базе физических 
лабораторий постановлением Президиу-
ма СО РАН от 21 ноября 1997 г. № 433 
создан Отдел физических проблем при 
Президиуме Бурятского научного центра 
СО РАН. Определено основное научное 
направление отдела – радиофизика, элек-
троника, акустика. Научно-методическое 
руководство отделом возложено на объ-
единенный ученый совет по физико-тех-
ническим наукам СО РАН, заведующим 
утвержден заместитель председателя 
Президиума Бурятского научного центра 
СО РАН доктор технических наук А. Се-
менов. 

На успешное развитие научной и на-
учно-технической деятельности отдела, 
организацию и выполнение современ-
ных фундаментальных физических ис-
следований особенно повлияло единство 
и сплоченность физиков, впервые оказав-
шихся в ситуации, в которой нужны вы-
сокая работоспособность, полная отдача 
делу, четкость действий, целеустремлен-
ность и поиск эффективных путей дви-
жения вперед. По мере развития отдел 
превратился в крупное научное подраз-
деление, достигнув в полной мере пока-
зателей академического института. 

Следующим крупным событием в 
развитии академической физической 
науки в Бурятии становится соглаше-
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ние между Учреждением Российской 
академии наук Сибирским отделением 
РАН и Правительством Республики Бу-
рятия от 28 апреля 2008 г., подписан-
ное председателем СО РАН академиком 
Н. Добрецовым и Президентом, Предсе-
дателем Правительства Республики Бу-
рятия В. Наговицыным. Утверждается 
план первоочередных мероприятий, со-
гласно которому в исполнение раздела 2 
пункта 2.1 соглашения на рассмотрение 
выносится создание на основе отдела 
физических проблем физического инсти-
тута. С этого начинается убедительная, 
обстоятельная, последовательная и край-
не ответственная организационная рабо-
та по созданию института. Поочередно 
принимаются решение ученого совета 
Отдела физических проблем (протокол 
№ 9 от 1 сентября 2009 г.), постановле-
ние Президиума Учреждения Россий-
ской академии наук Бурятского научно-
го центра Сибирского отделения РАН 
от 14 января 2010 г. № 1, решение бюро 
объединенного ученого совета по фи-
зическим наукам СО РАН от 4 февраля 
2010 г. И наконец принимается постанов-
ление Президиума Сибирского отделения 
РАН от 24 июня 2010 г. № 201 о реоргани-
зации Учреждения Российской академии 
наук Бурятского научного центра Сибир-
ского отделения РАН путем выделения 
из его состава Отдела физических про-
блем и создания научной организации 
– Учреждения Российской академии 
наук Института физического материа-
ловедения Сибирского отделения РАН. 
Постановление подписали председатель 
СО РАН академик А. Асеев и главный 
ученый секретарь Президиума СО РАН 
чл.-кор. РАН Н. Ляхов.  

В определенной мере созданию ин-
ститута способствовала своевременно 
принятая общим собранием СО РАН и 
одобренная Правительством Российской 
Федерации Концепция развития Сибир-
ского отделения РАН до 2025 г. В разде-
ле 5 «Совершенствование сети научных 
учреждений СО РАН (создание новых 
институтов и интегрированных струк-

тур)», в пункте 5.7, отмечается: «плани-
руется рассмотрение создания института 
физического профиля на базе Отдела фи-
зических проблем Бурятского научного 
центра СО РАН». Кроме того, в прило-
жении 4.1 «Развитие материально-техни-
ческой базы институтов (строительство 
крупных установок, строительство и ре-
конструкция корпусов)», в пункте 54, от-
мечается «строительство лабораторного 
корпуса Отдела физических проблем для 
развития исследований и размещения 
планируемого института физико-техни-
ческого профиля». Выделенные приори-
теты прозвучали в выступлении предсе-
дателя СО РАН академика А. Асеева на 
общем собрании РАН 18 мая 2010 г.

Крупным шагом к организации ин-
ститута становится постановление бюро 
Отделения физических наук РАН от 
18 января 2011 г. № 1, § 2, поддержавшее 
создание Института физического матери-
аловедения Сибирского отделения РАН и 
посчитавшее возможным осуществлять 
научно-методическое руководство со-
здаваемым институтом. Постановление 
подписал вице-президент РАН академик-
секретарь Отделения физических наук 
РАН В. Матвеев.

Принятию постановлений и решений 
предшествовали поездки, выступления, 
встречи, обращения, трудные убеждения, 
и везде и всеми необходимость создания 
института воспринималась как своевре-
менная объективная потребность, осо-
бенно в Бурятии. 

При этом, вне всякого сомнения, 
определяющее влияние оказали обраще-
ния Президента, Председателя Прави-
тельства Республики Бурятия В. Нагови-
цына от 26 апреля 2011 г. № 110-000199, 
вице-президента РАН председателя СО 
РАН академика А. Асеева от 4 апреля 
2011 г. № 15001-15011-1325 и вице-пре-
зидента РАН академика Г. Месяца на 
формирование мнения президента РАН 
академика Ю. Осипова о необходимости 
создания в Бурятии института физиче-
ского материаловедения.
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И вот 23 мая 2011 г. комиссия по 
оценке эффективности и совершенство-
ванию структуры РАН (председатель ко-
миссии вице-президент РАН академик 
В. Козлов, ученый секретарь чл.-кор. РАН 
С. Никитов), рассмотрев в совокупности 
представленную документацию (обраще-
ния, решения, постановления), выносит 
положительное утверждение о создании 
института. На основании заключения 
комиссии Президиум РАН 31 мая 2011 г. 
принимает историческое постановление 
№ 123. 

Итак, трудный путь от лаборатории 
до института, на котором не одно поколе-
ние физиков утверждало необходимость 
создания института физического профи-
ля, находящегося в ведении Сибирского 
отделения РАН, завершился успешно, 
благодаря, несомненно, поддержке и 
определяющим действиям вице-прези-
дента РАН, председателя СО РАН акаде-
мика А. Асеева.

Сотрудники Отдела физических 
проблем благодарны Президиуму РАН, 
комиссии по оценке эффективности и со-
вершенствованию структуры РАН, бюро 
Отделения физических наук РАН, Пре-
зидиуму СО РАН, бюро объединенного 
ученого совета по физическим наукам 
СО РАН, Президиуму БНЦ СО РАН; 
персонально признательны Президенту, 
Председателю Правительства Республи-
ки Бурятия В. Наговицыну, президенту 
РАН академику Ю. Осипову; вице-пре-
зиденту РАН, председателю СО РАН ака-
демику А. Асееву; вице-президенту РАН, 
директору Физического института Ака-
демии наук им. П. Лебедева академику 
Г. Месяцу; вице-президенту РАН, 
председателю комиссии по оценке 
эффективности и совершенствованию 
структуры РАН академику В. Козлову; 
вице-президенту РАН академику-секре-
тарю Отделения физических наук РАН 
В. Матвееву, председателю объединен-
ного ученого совета по физическим на-

укам СО РАН академику А. Скринскому; 
декану факультета наук о материалах 
Московского государственного универ-
ситета им. М. Ломоносова академику 
Ю. Третьякову; директору Института 
физики им. Л. Киренского СО РАН ака-
демику В. Шабанову; председателю Пре-
зидиума Бурятского научного центра СО 
РАН, чл.-кор. РАН Б. Базарову; директо-
ру Института сильноточной электроники 
СО РАН чл.-кор. РАН Н. Ратахину; уче-
ному секретарю комиссии по оценке 
эффективности и совершенствованию 
структуры РАН, первому заместителю 
директора Института радиотехники и 
электроники РАН, чл.-кор. РАН С. Ники-
тову; заместителю академика-секретаря 
по научно-организационным вопросам 
д.ф.-м.н. М. Романовскому; начальнику 
отдела развития структуры научно-ор-
ганизационного управления РАН к.х.н. 
О. Любавиной; заместителю председа-
теля Правительства Республики Бурятия 
Б. Бальжирову; министру образования 
и науки Республики Бурятия А. Дамди-
нову; помощнику президента Республи-
ки Бурятия М. Калашникову; советнику 
президента Республики Бурятия Н. Кам-
кову; помощнику председателя СО РАН 
к.ф.-м.н. Н. Никулину; заместителю на-
чальника Управления организации науч-
ных исследований СО РАН, ученому сек-
ретарю объединенного ученого совета 
по физическим наукам СО РАН к.ф.-м.н. 
А. Карпушину; заместителю директора 
по науке Института сильноточной элект-
роники СО РАН д.т.н. Н. Ковалю; заведу-
ющей отделом по науке и высшей школе 
Министерства образования и науки Рес-
публики Бурятия к.и.н. Г. Базаровой. 

Кроме того, физики признательны 
всем тем, кто так или иначе принимал 
участие и оказывал содействие в созда-
нии института, и непременно самим фи-
зикам, заслужившим доверие Российской 
академии наук и Республики Бурятия. 
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УДК 537.86+616-079

Â. Â. Áîðîíîåâ

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÐÀÄÈÎÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÒÎÄÎÂ 
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ 
ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÏÀÐÀÌÅÒÐÀÌ 
ÏÓËÜÑÎÂÎÉ ÂÎËÍÛ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÄËß ÈÕ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ (×àñòü 1)

Разработка радиофизических методов функциональной диагностики организма че-
ловека по параметрам пульсовой волны и технических средств для их реализации с целью 
объективизации и автоматизации метода диагностики заболеваний по пульсу относится к 
одному из научных направлений изучения наследия тибетской медицины. Отмечено, что 
характерными особенностями пульсовой диагностики являются экспрессность, высокая 
информативность, простота и индивидуальный подход к пациенту. С ее помощью од-
новременно исследуются двенадцать внутренних органов и оценивается функциональ-
ное состояние человека в целом. Приведена краткая историческая справка о роли метода 
диагностики по пульсу в европейской и тибетской медицине. Представлен краткий об-
зор результатов исследований метода диагностики заболеваний по пульсу в лаборатории 
пульсовой диагностики Отдела физических проблем Бурятского научного центра (ныне 
лаборатория волновой диагностики живых систем Института физического материалове-
дения) Сибирского отделения РАН. Отмечено, что созданы научно-технические основы 
метода диагностики и разработаны аппаратно-программные средства, удовлетворяющие 
требованиям диагностики заболеваний по пульсу в тибетской медицине. Обоснован ме-
тод диагностики состояния организма по пульсу в традиционных точках пальпации на 
лучевой артерии руки человека инструментальными средствами.

Ключевые слова: пульсовая диагностика, тибетская медицина, пульс, объективиза-
ция, автоматизация. 

V. V. Boronoev

THE DEVELOPMENT OF RADIOPHYSICAL METHODS 
OF FUNCTIONAL DIAGNOSTICS OF HUMAN ORGANISM
ACCORDING TO THE PULSE WAVE PARAMETERS 
AND TECHNICAL MEANS 
OF THEIR IMPLEMENTATION (PART 1)

The objectivation and automation of pulse diagnostics is one of the scientifi c trends in the 
study of Tibetan medicine heritage. It has been noted that the characteristic features of pulse di-
agnostics are its express character, high information density, simplicity and individual approach 
to a patient. This method makes it possible to investigate the state of twelve inner organs and 
to evaluate the general condition of a patient’s health. Short information on the history and the 
role of pulse diagnostics in European and Tibetan medicines is given here. The article presents 
a short review of study results of the method of pulse diagnostics of diseases in the laboratory 
of pulse diagnostics of the Department of Physical Problems of the Presidium of the Buryat 
Scientifi c Center of the Siberian Divison of the Russian Academy of Sciences. It is noted that 
the scientifi c and technical foundations of the diagnostics method were created; hardware and 
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software meeting the requirements of pulse diagnostics in Tibetan medicine were developed. 
The method of diagnostics of organism condition by pulse in traditional palpation points on a 
beam artery of a hand of the person was substantiated by tool means.

Key words: pulse diagnostics, Tibetan medicine, pulse, objectivation, automation.

Äèàãíîñòèêà çàáîëåâàíèé ïî 
ïóëüñó è åå ìåñòî â åâðîïåéñêîé è 
òèáåò-ñêîé ìåäèöèíå

Ââåäåíèå 

Тибетская медицина – одна из древ-
нейших традиционных медицинских 
систем, вобравшая в себя достижения на-
родной медицины многих сопредельных 
стран Востока. Она представляет собой 
стройную систему знаний, проверенную 
более чем тысячелетним опытом и не по-
терявшую своей самобытности до наших 
дней. Этими обстоятельствами объясня-
ется возрастающий в последние годы ин-
терес к ней во всем мире. 

В спектр научных направлений по 
изучению наследия тибетской медицины 
входит диагностика заболеваний по пуль-
су, имеющая большие возможности для 
адаптации к современному уровню раз-
вития технических средств. Это связано 
с тем, что она оперирует разновидностью 
пульсовых сигналов, непосредственно и 
с большой точностью регистрируемых 
современной измерительной аппарату-
рой. Для анализа пульсовых колебаний 
можно привлечь математический аппа-
рат обработки сигналов, созданный к на-
стоящему времени. Кроме того, являясь 
одним из основных диагностических ме-
тодов в тибетской медицине, пульсовая 
диагностика располагает обширной ба-
зой знаний по распознаванию различных 
психосоматических нарушений в орга-
низме человека, причем эта база хорошо 
организована, поддается формализации 
и последующей компьютеризации. 

Характерными особенностями диа-
гностики состояния организма по пульсу 
являются экспрессность, высокая инфор-
мативность, простота и индивидуаль-

ный подход к пациенту. С ее помощью 
одновременно исследуются двенадцать 
внутренних органов и оценивается функ-
циональное состояние человека в целом. 
При этом возможна как интегральная, 
так и дифференциальная, по системам 
внутренних органов, диагностика забо-
левания. Таким образом, пульсовая диа-
гностика, поставленная на инструмен-
тальную основу, могла бы стать необхо-
димым дополнительным инструментом 
для практической медицины. 

В настоящее время ведутся рабо-
ты, направленные на объективизацию и 
автоматизацию пульсовой диагно стики 
состояния организма человека в таких 
странах, как КНР [22; 32], Франция [28], 
Южная Корея [29], США [26], Россия 
[8; 20; 30; 33] и др. Это связано с отсут-
ствием в арсенале западной медицины 
относительно дешевых приборов для 
оперативной интегральной оценки фун-
кционального состояния нескольких 
внутренних органов человека, а суще-
ствующие (ультразвуковое исследование, 
различные виды томографии и др.) доро-
гостоящи, не предназначены для массо-
вого обследования населения и выявле-
ния доклинических (ранних) изменений 
в функционировании органов. К тому же 
главная характерная черта всего инстру-
ментального диагностического парка 
заключается в том, что процедура поста-
новки диагноза болезни реализуется в 
них последовательно, а не параллельно и 
поэтому требует длительного временно-
го отрезка для обследования пациента. 

Краткая историческая справка
Первые сведения об использовании 

пульса для диагностики состояния орга-
низма опубликованы в руководствах по 
китайской медицине. Принято считать 
[6; 34], что первым метод диагностики 
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болезней по пульсу использовал в сво-
ей практике врач Бянь Цяо, живший в 
V веке до н. э. и описавший его в книге 
«Нан-цзин».

В дальнейшем [34] диагностика бо-
лезней по пульсу уже рассматривается 
как эффективный метод распознавания 
болезней и описывается или подразуме-
вается почти во всех трактатах китай-
ской медицины. Прежде всего это каса-
ется «Нэй-цзин» (Книга о внутреннем, 
III в. до н. э.), обобщившей огромный 
опыт врачевания за несколько веков и 
считающейся каноном китайской меди-
цины. Первой специальной работой, по-
священной пульсовой диагностике, cчи-
тают трактат «Мо-цзин» (Книга о пульсе, 
III в.), написанный крупнейшим китай-
ским врачом Ван Шу-хэ, который до сих 
пор является источником и отправным 
пунктом всех исследований в данной об-
ласти.

Можно привести еще ряд тракта-
тов, в которых изложены основы пуль-
содиагностики. Это сочинение Ян-шеня 
«Мо-цэшэ» (Секреты пульса), руковод-
ство по пульсодиагностике «Бинь-хао 
Мосюз» (XVI в.), где описаны 27 разно-
видностей пульса, а также специальная 
работа врача Ши Фа «Ча-шин Чжи-нан» 
(XIII в.) по диагностике болезней с опи-
санием 33 разновидностей пульса и их 
графическим изображением.

В настоящее время самым популяр-
ным руководством для китайских врачей 
по пульсовой диагностике является [6] 
пятитомный сборник «Исправление не-
которых объяснений к книгам по секрет-
ным знаниям о пульсе», составленный по 
материалам нескольких древних тракта-
тов.

Очевидно [34], что опубликованных 
работ, в которых имеется описание пуль-
содиагностики, значительно больше, чем 
мы здесь указали. Однако упомянутых 
работ достаточно для того, чтобы полу-
чить представление о роли и значении 
метода диагностики по пульсу в китай-
ской медицине.

Европейская медицина также имеет 
давние традиции применения пальпатор-
ного исследования пульса. Еще в IV в. 
до н. э. Гиппократ первым ввел в меди-
цинскую практику выражение «сфиг-
мос» (пульс) и описал его характерные 
признаки. Это учение получило еще 
большее развитие в медицине Древнего 
Рима, особенно в трудах Галена (II в.), 
который предложил сложную систему 
ощупывания пульса лучевой артерии и 
различал 27 его видов, многие названия 
из которых сохранились и в современной 
медицине. В дальнейшем Авиценна, обо-
гатив античные традиции опытом китай-
ской пульсодиагностики, способствовал 
распространению этого метода в стра-
нах Ближнего и Среднего Востока и в 
Европе [10]. Он описал 48 видов пульса, 
35 из которых позаимствовал из китай-
ской медицины. Но наиболее высокого 
уровня развития пульсовая  диагностика 
болезней достигла в тибетской медицине 
[7; 14; 15; 17]. 

Пульсовая диагностика заболеваний 
в европейской медицине

Исторически сложилось так, что, 
несмотря на глубокие корни изучения 
пульсовой диагностики в европейской 
медицине, учение о видах пульса, о соот-
ветствии и несоответствии пульса опре-
деленному заболеванию не получило 
особенного развития вследствие того, 
что методы ручного ощупывания пуль-
са были недостаточно формализованы и 
часто допускали неоднозначную интер-
претацию. Поэтому европейская меди-
цина, имея в своем арсенале обширный 
экспериментально-диагностический ма-
териал, полученный методом пальпации, 
начиная с XIX в., пошла по пути разви-
тия графических методов регистрации 
пульсовой волны, которые являются уз-
коспециальными методами изучения 
некоторых частных особенностей функ-
ционирования сердечно-сосудистой си-
стемы (ССС). К числу таких методов  
исследования пульса, в первую очередь, 
относится сфигмография – метод графи-
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ческой регистрации пульсовой волны. С 
дальнейшим развитием техники, особен-
но радиоэлектроники, развивались и дру-
гие неинвазивные методы исследования 
пульса – флебография, плетизмография, 
осциллография и т. д. Однако в практи-
ческой медицине чаще других методов 
используется сфигмография, достоин-
ствами которой являются информатив-
ность, простота регистрации и комфорт-
ность для пациента.

К сожалению, сфигмография не вош-
ла в клиническую практику в том объеме, 
какими представляются ее диагностиче-
ские возможности. Так, сфигмограммы 
(СФГ) центрального и периферического 
пульсов используются для определения 
скорости распространения пульсовой 
волны, которая характеризует упругое 
напряжение сосудистых стенок и являет-
ся одним из наиболее надежных показа-
телей их упруго-вязкого состояния. СФГ 
центрального пульса в комплексе поли-
кардиографического исследования ССС 
позволяет проводить анализ фаз левого 
желудочка и тем самым оценить насос-
ную функцию сердца. Кроме этого, ана-
лиз изменения сфигмограммы (синоним 
– пульсограмма) позволяет дополнить 
диагностику некоторых заболеваний 
ССС [11].

Исследуя пульс, современный врач 
определяет следующие его основные 
свойства: частоту, ритмичность, напря-
жение, наполнение и др., скорость пуль-
совой волны; кроме того, сравнивая пульс 
на двух руках, обращает внимание на 
синхронность пульса на обеих руках, на 
соответствие или различие его свойств.

Следует подчеркнуть, что современ-
ная медицина различает некоторые виды 
пульса, названия многих из них были вве-
дены Галеном и сохранились в ней до на-
стоящего времени (твердый, медленный, 
скорый, дикротический, анакротический, 
астенический, монократический), при-
чем каждому из приведенных видов ста-
вится в соответствие определенная фор-
ма пульсограммы. В. Вогралик [6] добав-
ляет, что по определенной совокупности 

свойств различаются некоторые особые 
виды пульса, такие как скачущий пульс, 
альтернирующий пульс и др. Общепри-
нятым положением является то, что для 
определенных заболеваний характерен 
особый [Там же] вид пульса (большой, 
скачущий при недостаточности клапанов 
аорты; дикротический пульс, при брюш-
ном тифе и т. д.). Н. И. Пирогов описал 
особенности пульса при травматическом 
шоке: «Пульс как нитка и с частыми пе-
ремежками». Однако это научное направ-
ление в современной медицине не имеет 
большого веса [Там же] и не получило 
серьезного научного развития. 

Состояние исследований метода 
диагностики заболеваний по пульсу в ти-
бетской медицине

Изучение тибетской медицины евро-
пейскими исследователями было начато 
около 200 лет тому назад – это русский 
ученый И. Реман, венгр Кереши Чома и 
многие другие, результаты исследова-
ний которых впоследствии оформились 
в целое научное направление [31]. При 
изучении тибетской медицины исследо-
ватели столкнулись с рядом трудностей, 
обусловленных в первую очередь тем, 
что язык тибетской медицины во многом 
еще остается не исследованным, а сам 
феномен тибетской медицины исследо-
ватели часто пытаются перенести в рам-
ки привычных им систем, пренебрегая 
положением о единстве формы и содер-
жания. Результаты налицо. Из всех мето-
дов диагностики тибетской медицины за 
200 лет ее изучения в практику современ-
ной медицины не введен ни один, хотя 
большинство исследователей признает 
их высокую информативность [Там же]. 
Не лучше обстоят дела с внедрением ме-
тодов лечения и лекарственных средств.

К основным работам, которые со-
держат сведения о пульсовой диагно-
стике и являются переводами основ-
ного медицинского трактата тибетской 
медицины «Чжуд-ши» и комментария к 
нему «Вайдурья-онбо», относятся рабо-
ты П. А. Бадмаева [2], Д. Ульянова [16], 
А. М. Позднеева [14], Ф. Мейера [27], Э. 
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Финк [25], [23; 24]. В них описаны точки 
исследования пульса, техника пальпа-
ции, критерии нормального пульса, пато-
логические изменения пульса и соответ-
ствующие им болезни и т. д., а также дан 
краткий обзор научных исследований, 
проводимых в различных странах мира.

Тем не менее к началу работ по про-
блеме объективизации пульсовой диа-
гностики нам не была известна ни одна 
работа, в которой был бы осуществлен на-
учный анализ оригинальных руководств. 
Такой анализ предполагает, прежде все-
го, исследование структурных, функци-
ональных и концептуальных особенно-
стей оригинала, его перевод, толкование 
и интерпретацию трудных для понимания 
мест, с тем чтобы сделать текст трактата 
доступным для восприятия современно-
му читателю [34]. Эта большая работа 
была начата в лаборатории пульсовой 
диагностики Н. Ц. Жамбалдагбаевым и 
В. Н. Пупышевым, поскольку для про-
ведения серьезных научных исследова-
ний по объективизации и автоматизации 
пульсовой диагностики необходимо под-
ведение под нее солидной источниковед-
ческой базы, а при наличии экспертов, 
специалистов по пульсодиагностике –
разработки специальных методов работы 
с ними. Именно на такого рода исследо-
вания и были ориентированы работы по 
источниковедению, первый этап которых 
обобщен в цикле статей и монографий 
[7; 15; 20; 31; 33; 34].

Остановимся более детально на ин-
формативности пульса в тибетской ме-
дицине, поскольку его исследование 
занимает особое место, и, как отмечает 
Ф. Мейер [27], тибетские медики в прак-
тике зачастую обходятся только им. Ана-
лиз письменных источников по пульсо-
диагностике показывает ее широкие воз-
можности для получения информации 
о состоянии человеческого организма. 
Опытный диагност по пульсу может раз-
личать до 360 показателей.

Но извлечение этой информации 
средствами современной радиоэлектро-

ники сопряжено с большими трудностя-
ми, связанными с разработкой и изготов-
лением не только датчиков пульса, ими-
тирующих действия трех пальцев врача, 
но и целого комплекса аналого-цифровой 
аппаратуры, предназначенной для реги-
страции пульсограмм с помощью шести 
датчиков пульса, устанавливаемых на 
лучевой артерии запястья руки пациен-
та с их последующим анализом. Дело в 
том, что врач-пульсодиагност работает 
как бы в диалоговом режиме: варьируя 
силу нажима и участок соприкоснове-
ния подушечек пальцев попеременно на 
левой и правой или одновременно на лу-
чевых артериях обеих рук пациента, он 
поочередно «опрашивает» 12 внутрен-
них органов (сердце, тонкая кишка, лег-
кие, толстая кишка, селезенка, желудок, 
левая почка, половые органы, печень, 
желчный пузырь, правая почка, мочевой 
пузырь); результаты «опроса» соотносит 
с «врожденным пульсом» пациента и с 
учетом сезонных и суточных особенно-
стей пульса выносит заключение о состо-
янии его организма. При необходимости 
он уточняет и проверяет свое предва-
рительное заключение путем опроса и 
осмотра и в случае их совпадения уста-
навливает окончательный диагноз [15; 
7]. В случае же интерпретации пульсо-
грамм, записанных техническими сред-
ствами, задача усложняется еще и тем, 
что необходимо формализовать знания 
по пульсодиагностике и выбрать или со-
здать оптимальные алгоритмы обработки 
пульсограмм.

Эта задача представляется нам вы-
полнимой, поскольку метод диагностики 
болезней по пульсу в тибетской меди-
цине является детально разработанным. 
Такой вывод можно сделать из описания 
основных положений и правил пульсоди-
агностики [7; 15; 17]. Здесь мы только пе-
речислим их, не раскрывая содержания: 
1) подготовка больного и врача; 2) выбор 
времени обследования пульса; 3) место 
обследования пульса; 4) мера нажатия 
на лучевую артерию; 5) техника обсле-
дования пульса; 6) основные типы пуль-
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са («врожденные пульсы»); 7) пульсы 
четырех сезонов и пяти стихий; 8) семь 
удивительных пульсов; 9) определение 
состояния здоровья по количеству уда-
ров пульса; 10) общие и специфические 
пульсы; 11) пульсы смерти; 12) пульсы 
нервно-психических заболеваний («злых 
духов»); 13) пульс продолжительности 
жизни. Краткое изложение и обоснова-
ние некоторых положений и правил в 
контексте физического и физиологиче-
ского обоснования методики измерения 
пульсовой волны представлено в [3].

Необходимо помнить, что важней-
шая отрасль медицинской науки – ди-
агностика была органически связана с 
существовавшими в тибетской медицине 
понятиями о больном и здоровом орга-
низме. Диагноз болезни формировался в 
понятиях и терминах принятой в Тибете 
классификации болезней. Специфич-
ность системы тибетской медицины и 
отсутствие идентификации ее понятий-
ного аппарата с понятиями современной 
медицины затрудняет анализ опублико-
ванных материалов. Поэтому выясне-
ние и расшифровка основополагающих 
в тибетской медицине понятий, таких 
как «махабхуты», «дхату», «три начала», 
множества различных «каналов энергии» 
и т. д., позволит, на наш взгляд, получить 
«ключ» к разгадке основ пульсовой диа-
гностики. 

Таким образом, для большинства 
исследователей во многих странах мира 
становятся очевидными значительные 
потенциальные возможности пульсо-
вой диагностики восточной медицины, 
что, естественно, будет стимулировать 
проведение дальнейших исследований; 
решение проблемы объективизации и ав-
томатизации пульсовой диагностики воз-
можно при наличии разработанной ме-
тодологии поиска этого решения, осно-
ванного на критическом анализе древних 
медицинских трактатов, специальных 
датчиков пульса с системой крепления, 
не вносящей артефакты, и компьюте-
ризованных диагностических методик. 
Кроме того, необходим союз исследова-

телей разных специальностей (врачей, 
физиологов, тибетологов, филологов, 
физиков, математиков, программистов 
и т. д.); все проводимые исследования 
относятся к изучению пульсовой диа-
гностики с позиций теории китайской 
традиционной медицины и практически 
нет работ по изучению этой проблемы 
с позиций тибетской медицины; можно 
предположить, что автоматизированные 
пульсодиагностические комплексы, со-
четающие современную приборную базу 
и компьютеризованные диагностические 
методики, будут иметь устойчивый спрос 
как объективные и в достаточной мере 
интеллектуальные.

1. Ïóëüñîâàÿ äèàãíîñòèêà çàáî-
ëåâàíèé â òèáåòñêîé ìåäèöèíå

Èíñòðóìåíòàëüíûé ïîäõîä

Комплексные исследования по объ-
ективизации и автоматизации пульсовой 
диагностики функционального состояния 
человека по канонам тибетской медици-
ны были начаты в лаборатории пульсовой 
диагностики (ЛПД) Отдела физиче ских 
проблем Бурятского научного центра Си-
бирского отделения РАН в 1983 г. Отли-
чительной чертой развиваемого в ЛПД 
подхода к изучаемой проблеме является 
его явно выраженный междисциплинар-
ный характер, предполагающий наряду 
с физической интерпретацией основных 
положений пульсовой диагностики и со-
зданием интеллектуального информаци-
онно-вычислительного диагностическо-
го комплекса более широкий спектр ис-
следований в области источниковедения 
и теории тибетской медицины. 

Такой подход к проблеме предопреде-
лил три основных направления исследо-
ваний лаборатории: 1) информационные 
и экспертные диагностические системы 
тибетской медицины; 2) объективизация 
и автоматизация пульсовой диагностики; 
3) объективизация биологически актив-
ных точек (БАТ) тибетско-монгольской 
медицины и разработка на их основе 
электропунктурного метода диагности-
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ки. Конечная цель исследований – созда-
ние интеллектуального информационно-
вычислительного диагностического ком-
плекса тибетской медицины, представ-
ляющего собой синтез автоматизирован-
ного пульсодиагностического комплекса 
(АПДК) с экспертной диагностической 
системой (ЭДС). Основное назначение 
комплекса – имитация действий и мыш-
ления тибетского врача в течение всего 
цикла лечебного процесса: диагностика 
– нозология – лечение. При этом первое 
направлено на реализацию двух методов 
постановки диагноза – опроса и осмотра 
– с помощью экспертной диагностиче-
ской системы. Второе – на реализацию 
метода диагностики по пульсу – ощупы-
вания. Постановка диагноза по БАТ вы-
полняет функцию контрольного способа 
диагностики, основанного на другой ме-
тодологической платформе. 

В рамках представленного обзора, 
состоящего из двух частей, остановимся 
на результатах исследований второго на-
правления лаборатории по объективиза-
ции и автоматизации пульсовой диагнос-
тики заболеваний в тибетской медицине. 

1.1. Инструментальный метод оцен-
ки функционального состояния человека 
по пульсу

Как отмечено в [26], к моменту на-
чала работ по данной проблеме не были 
объяснены на основе современной на-
уки, в том числе физики и физиологии, 
принципы пульсовой диагностики и 
теоретические предпосылки, на кото-
рых она базируется. Поэтому, чтобы 
приблизиться к пониманию существа 
феномена диагностики состояния орга-
низма человека по пульсу, необходимо 
раскрыть физический смысл основных 
пульсирующих сущностей, постулиру-
емых тибетской медициной как ветер 
(rlung), желчь (mkhris) и слизь (bad kan). 
Раскрытие смысла данных понятий поз-
волит изучить и освоить не только и не 
столько пульсовую диагностику, сколько 
теорию и практику тибетской медицины 
в целом. 

Известно, что имеющаяся медицин-
ская литература с описанием (в аллегори-
ческой форме) различных видов пульса и 
атлас с их графическими изображениями 
представляет пульсовую диагностику со-
стояния организма в тибетской медицине 
как тщательно разработанный метод диа-
гностики, основанный на анализе таких 
параметров пульса, как частота, сила уда-
ра, наполненность сосуда, характер чере-
дования сильных и слабых тонов и т. д., 
которые могут быть зарегистрированы 
современной электронной аппаратурой. 
Регистрация пульсовых сигналов и по-
следующая идентификация их с тем или 
иным типом пульса, характеризующим 
конкретный вид заболевания по класси-
фикации тибетской медицины, позволит 
приступить к созданию аппаратно фик-
сируемых пульсовых сигналов (каталога 
пульсов) и, в первую очередь, пульсов 
физиологической нормы и патологии, 
пульсов болезней жара и болезней холо-
да; ветра, желчи и слизи. 

Конкретизируя проблему, можно 
сказать, что в первую очередь необходи-
мо предложить физическое и физиологи-
ческое обоснование основных положе-
ний пульсовой диагностики заболеваний 
в тибетской медицине, разработать и 
создать автоматизированный пульсодиа-
гностический комплекс и внедрить его в 
практическое здравоохранение. 

При этом решаются следующие за-
дачи: обоснование возможности инстру-
ментального решения проблемы объек-
тивизации и автоматизации пульсовой 
диагностики заболеваний по традиции 
тибетской медицины, эксперименталь-
ная проверка ее основных эмпирических 
правил; развитие или адаптация методов 
математического анализа сигналов, поз-
воляющих проводить обработку пуль-
совой волны в квазиреальном масштабе 
времени; выбор и обоснование способа 
регистрации пульсовой волны, создание 
автоматизированного пульсодиагности-
ческого комплекса (АПДК); исследова-
ние амплитудно-временных и статисти-
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ческих характеристик пульсовой волны 
радиофизическими методами, установка 
их диагностической значимости; разра-
ботка статистических моделей пульсов 
физиологической нормы и патологии, 
пульсов болезней жара и холода и пуль-
сов фаз дыхательного цикла (выдоха, па-
узы, вдоха); создание классов аппаратно 
фиксируемых пульсовых сигналов (ката-
лога пульсов), соответствующих нозоло-
гическим формам в тибетской медицине; 
изучение свойств пульсовой волны как 
физического процесса; исследование ие-
рархии волновых процессов в сердечно-
сосудистой системе организма человека; 
изучение прикладных аспектов приме-
нения метода диагностики болезней по 
пульсу в клинической практике. 

1.1.1. Математические методы ана-
лиза пульсовой волны

Решение задачи автоматизации ме-
дицинской диагностики возможно при 
наличии надежных, устойчивых методов 
выделения и анализа диагностически 
значимых характеристик физиологиче-
ских сигналов. В качестве таковых можно 
рассматривать их амплитудно-временные 
характеристики. Такой анализ дает доста-
точное количество информации для опре-
деления критериев постановки диагноза, 
поскольку протекание любого физиоло-
гического процесса, регистрируемого в 
виде электрического сигнала, напрямую 
связано с теми или иными характерными 
свойствами этого сигнала в пространстве 
анализируемых параметров (амплитуда, 
фаза, геометрия контура).

Амплитудные и временные характе-
ристики сигнала однозначно определя-
ются набором некоторых характерных 
точек, являющихся экстремумами и точ-
ками перегиба кривой сигнала. Задача 
корректного определения характерных 
точек облегчается свойством производ-
ной функции, согласно которому произ-
водная меняет знак в точке экстремума 
функции и направление в точке переги-
ба. Следовательно, существуют необхо-

димые предпосылки для создания про-
цедуры автоматизированного определе-
ния характерных точек, основанной на 
вычислении и анализе первой и второй 
производных сигнала.

Алгоритм анализа пульсовой волны 
состоит из четырех блоков: 1) блок филь-
трации, 2) блок выделения характерных 
(информативных) точек пульсовой волны 
и определения их координат, 3) блок фор-
мирования амплитудно-временных рядов 
и 4) блок статистической обработки.

Включение последнего блока про-
диктовано необходимостью последую-
щей оценки достоверности выводов по 
отнесению пульсовой волны к тому или 
иному виду пульса (мужской, женский, 
средний; пульс жара или холода; пульс 
ветра, желчи и слизи), полученных при 
сравнении реализации пульсовой волны 
с ее математической моделью. При этом 
информация, полученная на статисти-
ческом этапе из экспериментов, позволит 
провести не только качественную, но и 
количественную оценку разрабатывае-
мых математических моделей пульса и 
оценить возможные пределы вариабель-
ности основных параметров этой моде-
ли при переходе от одного типа пульса к 
другому.

Фильтрация пульсового сигнала 
осуществлялась цифровым фильтром 
текущего усреднения, основанного на 
скачущем движении фильтрующего окна 
– «шагового скользящего окна» (ШСО). 
Этот алгоритм является дальнейшим раз-
витием классического алгоритма филь-
трации «скользящего окна» (скользящего 
среднего) и предназначен для выделения 
низкочастотных составляющих исследу-
емого пульсового сигнала с периодом 5 
и более секунд. Потери фильтрации при 
таком скачущем движении «скользяще-
го окна» компенсировались применени-
ем цифровой линейной интерполяции. 
Предложенный алгоритм ШСО, обладая 
такой же эффективностью фильтрации, 
как и классический алгоритм, повышает, 
по сравнению с ним, быстродействие на 
два порядка и, кроме того, имеет резервы 
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для увеличения быстродействия фильтра-
ции, что позволило проводить обработку 
пульсового сигнала в реальном масштабе 
времени [9]. 

Устойчивый способ выделения ха-
рактерных точек пульсовой волны ос-
нован на численном дифференцирова-
нии сигнала методом регуляризации 
А. Н. Тихонова. Учитывая, что пульсо-
вый сигнал представляет собой резуль-
тат наложения периодического и ряда 
случайных процессов, обусловленных 
влиянием различных физиологических 
и аппаратурных факторов, в проводимых 
численных расчетах в качестве исходной 
была выбрана функция [5]:

                                                       

где χ ( )x  – случайная функция с нор-
мальным законом распределения, нуле-
вым средним и дисперсией  σ 2 ; b0 / 2 
– уровень изолинии.

С учетом введенных обозначений 
задача восстановления первой и второй 
производных экспериментально записан-
ного сигнала ud(x) представлена в виде 
уравнения:

В случае восстановления первой 
производной z(x) =u'(х) ядро имеет вид

,)x()x(sin2/b)x(u 0
χ++=δ

случаях не превышающей значения 0,01. 
Погрешность определения характерных 
точек пульсовой волны представлена на 
рисунке 1. 

В качестве других способов выделе-
ния характерных точек пульсовой волны 
использовались методы, основанные на 
применении интерполирующих сплай-
нов разных порядков – кубических и ло-
кальных В-сплайнов. Постановка задачи, 
решение и вычислительные процедуры 
для кубических сплайнов в контексте 
обработки пульсовой волны изложены 
в [21]. Ниже рассмотрены некоторые 
вопросы практической реализации ме-
тода локальных В-сплайнов, алгоритм 
которого любезно предоставлен автору 
И. И. Орловым (ИСЗФ СО РАН, г. Ир-
кутск) [12]. 

Пусть  x(t) – непрерывный  аналог  экс-
периментального пульсового сигнала, 
рассматриваемого после дискретизации 
как сеточная функция  xk = x(tk ), k = 0, 1, 
2 . . .  N-1; N – длина реализации в отсче-
тах. Интерполяционную формулу функ-
ции x(t) можно записать следующим об-
разом [12]:

( )K x s
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Рис. 1. Погрешность выделения харак-
терных точек пульсовой волны

K x s
b x a s x b
b s s x

( , )
,

,
=

− ≤ ≤ ≤

− >

⎧
⎨
⎩

п ри

п ри
,

а в случае нахождения второй производ-
ной z(x) = u''(х) 

Численные расчеты показали, что 
для входного сигнала ud(x) (при уровне 
изолинии b0 / 2 = 0 и величине средне-
квадратичного отклонения s = 0,04 – ти-
пичном уровне погрешности эксперимен-
та), первая и вторая производные будут 
определяться с погрешностью, в обоих 
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где B(t) – локальные В-сплайны вида: 
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для которого коэффициенты a0, a1 и a2 
имеют вид:

{

}

B t t t

t t

( ) ( ) ( )

( ) ( )

= + − +

+ − − −

+ +

+ +

1
16

3
2 3 1

2

3 1
2
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2

2 2

2 2

+

.

Подстрочный символ + в (2) означа-
ет, что степень равна 0 при отрицатель-
ных значениях аргумента. Свойства вве-
денной сплайн-функции B(t) следующие: 
имеет финитный носитель (ограничен-
ную область определения) наименьшей 
длины – [-3/2, 3/2]; неотрицательна на 
нем (является четной функцией своего 
аргумента); непрерывна и имеет непре-
рывную первую производную; вторая 
производная является кусочно-постоян-
ной функцией.

Предполагается [12], что коэффици-
енты bk являются линейными комбинаци-
ями трех ближайших значений времен-
ного ряда xk :

Коэффициенты cj , где j = -1, 0, 1, вви-
ду локальности сплайна, не зависят от 
значений функций xk в узлах сетки; исхо-
дя из требований минимизации погреш-
ности приближения функции сплайном 
второй степени, они принимают следую-
щие значения [12]:

c-1 = c1 = -1,   c0 = 10 .                          (4)
Для вывода расчетных формул на 

каждом из целочисленных участков (с 
концами в полуцелых точках) в [12] при-
нято:  t = p + x, x Î [-1/2, 1/2],  p = 0, 1, 
. . . N-1. В этом случае непрерывная фун-
кция x(t) на p-м участке разбиения, вви-
ду локальности В-сплайна, может быть 
представлена через его значения в трех 
соседних узлах сетки в виде:

(2)

 b c x c x c xk k k k= + +− − +1 1 0 1 1 . (3)
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+

− +

,
(5)

Формулы (3) и (7) представляют со-
бой основные формулы вычислительной 
процедуры для моделирования функции 
x(t) В-сплайнами. Значения коэффици-
ентов а1, а2 многочлена (6) являются, со-
ответственно, оценками первой и второй 
производной в узлах сеточной функции 
xk , k = 0, 1, . . .  N-1.

Для корректного вычисления коэф-
фициентов интерполяционной формулы 
на всей области определения формулы 
(3) и (7) дополнены выражениями для 
вычисления значений функции за преде-
лами рассматриваемого интервала, x-1 и 
xN . В данном случае были использованы 
простейшие линейные зависимости вида 
[12]:

(7)

(8)

(6)

в которой В-сплайны являются много-
членами второй степени.

Далее, из формул (5) и (2) для функ-
ции x(t) на p-м интервале сетки получено 
выражение:
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Реализованную описанным образом 
процедуру нахождения сплайн-функции 
второго порядка отличает простота про-
граммной реализации и быстродействие. 
Это удовлетворяет требованиям, предъ-
являемым к обработке длительных реа-
лизаций пульсового сигнала (рис. 2). Вы-
деление характерных точек на малоам-
плитудных сегментах пульсовой волны 
проводится с помощью комбинирован-
ного анализа, сочетающего алгоритмы 
сплайн-аппроксимации и метод регуля-
ризации А. Н. Тихонова. 

Предложенный алгоритм позволил 
приступить к анализу амплитудно-вре-
менных и статистических характери стик 
пульсового сигнала с последующим вы-
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мости его амплитудно-частотных (АЧХ) 
и фазовых характеристик от параметров 
колебательной системы, представлен-
ных на рисунке 4. Показано, что при 
частоте свободных колебаний низкочас-
тотной колебательной системы, равной 
300p рад/с (~150 Гц), имеют место допус-
тимые фазовые и амплитудно-частотные 
искажения преобразования сигнала, при 
которых неравномерность амплитуд-
но-частотной характеристики в диапа-
зоне частот (0,5¸30) Гц не превышает 
2,5 %, а в районе верхней границы, рав-
ной 70 Гц, не превышает 15 %. 

Установлено, что дальнейшее уве-
личение частоты свободных колебаний 
приводит к уменьшению фазовых и ам-
плитудно-частотных искажений преоб-
разователя силы пульсового сигнала. 
При указанных характеристиках пре-
образователя силы пульсового сигнала 
идентичность между показаниями шести 
каналов регистрации составляла 95 %, а 
воспроизводимость результатов ~ 90 %.
Вероятность правильной постановки 
диагноза – 85 % .

Приведенные выше результаты ис-
следований позволили обосновать воз-
можность инструментального способа 
диагностики заболеваний по пульсу. По 
техническому заданию, составленному 
на основе переводов и анализа первоис-
точников, разработан и изготовлен авто-
матизированный пульсодиагностический 
комплекс, удовлетворяющий требовани-
ям диагностики по пульсу в тибетской 
медицине [18]. Программное обеспече-

Рис. 2. Погрешность выделения харак-
терных точек пульсовой волны

делением диагностических признаков 
и созданием каталога пульсов. Кроме 
того, полученные результаты позволили 
скорректировать требования к качеству 
регистрирующего тракта автоматизиро-
ванного пульсодиагностического комп-
лекса. На основе исследованных методов 
разработан прикладной пакет программ 
амплитудно-временного анализа пульсо-
вой волны как составной части АПДК. 

1.1.2. Устройство съема пульсо-
грамм

В техническом плане самым слож-
ным и ответственным узлом пульсоди-
агностического комплекса является уст-
ройство съема пульсограмм, включающее 
в себя датчики пульса и систему крепле-
ния их в области лучевой артерии руки 
человека. После анализа причин, пре-
пятствующих корректному съему пуль-
сограмм, предложено новое устройство 
[13] для их устранения, представленное 
на рисунке 3. Обосновано преимущество 
пневматического прижима перед меха-
ническим, что позволило повысить вос-
производимость и точность регистрации 
пульсового сигнала. Испытания показали, 
что предлагаемое устройство в 2–3 раза 
уменьшает затраты времени на проведе-
ние обследования пациента по пульсу. В 
[1] описан физический принцип работы 
этого устройства. На примере одного из 
трех преобразователей силы пульсового 
сигнала устройства съема пульсограмм 
в [4] проведен численный расчет зависи-

Рис. 3. Пульсометрическое устройство

1

3
2

6 6 6

4
D

d

К пневматической
схеме устройства

К электрической
схеме устройства

0 1 2 3 4 5 6
0

1

2

3

δ, %

∆, дел.
Локальные В-сплайны

А-

В- -С

5



Физические исследования в БНЦ СО РАН    75                 Вестник БНЦ СО РАН

ние комплекса включает в себя универ-
сальный пакет программ управления кон-
троллером еврокрейта, специализирован-
ную программу ввода данных с модулей 
еврокрейта, подпрограммы графического 
представления экспериментальных дан-
ных, работающие в реальном масштабе 
времени, и автоматического выделения 
характерных точек исследуемых кривых 
двумя методами: а) с использованием 
аппроксимирующих свойств сплайн-
функций и б) методом регуляризации 
Тихонова, адаптированного к анализу 
сфигмограммы лучевой артерии. В пакет 
включены программы расчета объем-
ных и скоростных показателей насосной 
функции сердца по длительностям фаз 
кардиоцикла, а также амплитудно-вре-
менных и статистических характеристик 
пульсовой волны, несущих информацию 
о функциональном состоянии организма 
человека. Система поддержки принятия 

решения (СППР), используя базу знаний 
и результаты анализа пульсового сигнала, 
дает предварительную оценку состояния 
12 внутренних органов. С учетом заклю-
чения СППР врач ставит окончательный 
диагноз заболевания. Комплекс не имеет 
аналогов в мире. 

Инструментальный метод диагно-
стики болезней по пульсу [19] может 
быть использован как автономно, так и 
дополнительно к поликардиографическо-
му и полисфигмографическому методам 
исследования состояния человека. Базо-
вый вариант АПДК позволяет синхронно 
регистрировать десять физиологических 
сигналов (электрокардиограмму – ЭКГ, 
фонокардиограмму – ФКГ, скоростную 
кинетокардиограмму – ККГс, сфигмог-
рамму сонной артерии – СФГса и шесть 
сфигмограмм лучевой артерии – СФГла 
(по три СФГла с каждой руки пациен-
та)). 

Рис. 4. Амплитудно-частотные и фазовые характеристики датчика пульса: 1) чувстви-
тельность – (12,8 ± 3) мВ/ Па; 2) ∆F = (0,3 ÷ 75) Гц; 3) идентичность каналов – 95 %; 4) по-
вторяемость – 90 %; 5) вероятность правильного диагноза – 95 %

0,0

1,1

-10,0

-5,0

-15,0

1,0

1,2

1,3

| φ |

15 30 45 60 75 90 105

f, Гц

f, Гц

a)

б)

2,5 %

bc= 0,3

15 %

bc= 0,4

ω = 300  рад/с

arg(φ), град.

bc= 0,3
bc= 0,4



Физические исследования в БНЦ СО РАН    76                 Вестник БНЦ СО РАН

Çàêëþ÷åíèå

В рамках первой части обзора ос-
новные результаты работы, полученные 
в процессе комплексного изучения про-
блемы объективизации и автоматизации 
пульсовой диагностики заболеваний в 
тибетской медицине, кратко можно сфор-
мулировать следующим образом. 

1. Обоснованы метод диагностики 
состояния организма по пульсу и мето-
дика измерения пульсовой волны в тра-
диционных точках пальпации на лучевой 
артерии руки человека инструменталь-
ными средствами. 

2. Разработаны аппаратно-програм-
мные средства, которые включают в себя 

автоматизированный пульсодиагности-
ческий комплекс, удовлетворяющий тре-
бованиям диагностики болезней по пуль-
су в тибетской медицине, и пакет про-
грамм для обработки и анализа пульсовой 
волны. Основу АПДК составляет много-
зонное устройство съема пульсограмм. 

Во второй части обзора, которая вый-
дет в следующем номере журнала, будут 
представлены результаты амплитудно-
временного и статистического анализа 
пульсовой волны с помощью автоматизи-
рованного пульсодиагностического ком-
плекса и математических алгоритмов, 
описанных в первой части, а также при-
кладное значение результатов исследова-
ний метода диагностики по пульсу. 
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УДК 544.344

Â. È. Ëóöûê

ÊÐÈÑÒÀËËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÓÒÜ ÊÀÊ ÃÅÍÎÒÈÏ 
ÌÍÎÃÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÎÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ

При проецировании фазовых областей на основание Т-х-у-диаграммы состояния ее 
концентрационное пространство разбивается на уникальные поля, обладающие индиви-
дуальными наборами фазовых реакций и соответствующих им микроструктур. Те поля, 
которые образуются трехфазными областями, дополнительно разбиваются проекциями 
поверхностей двухфазных реакций на границах фрагментов с различной динамикой при-
ращения масс материальных точек. Аналогично в полях, связанных с инвариантными 
фазовыми реакциями,  выделяются фрагменты, отличающиеся сочетанием или отсут-
ствием кристаллов различной дисперсности, оставшихся в избытке после перитектиче-
ских реакций. Такое троекратное разбиение концентрационного пространства формиру-
ет генотип многокомпонентного материала. С разнообразием концентрационных полей 
коррелирует и многообразие наноструктур.

Ключевые слова: пути кристаллизации, фазовые диаграммы, микроструктура, на-
следственность материалов.

V. I. Lutsyk 

THE CRYSTALLIZATION PATH AS A GENOTYPE 
OF MULTICOMPONENT MATERIAL 

Projection of phase regions on the base of T-x-y constitutional diagram divides its concen-
tration area into the unique fi elds with the individual set of phase reactions and corresponding 
microstructures. Those fi elds, which are formed by the 3-phase regions, are additionaly divided 
by the surfaces of 2-phase reactions on the borders of fragments with the different dynamics 
for mass increments of material points. Similarly, in the fi elds with the invariant phase reac-
tions, the fragments are allocated distinguishing by the combination or the absence of crystals 
with different dispersity, superabundant after the peritectic reactions. Such 3-fold division of 
concentration area forms a genotype of multicomponent material.

With the concentration fi elds variability the nanostructures diversifi cation are correlated 
too. 

Key words: crystallization paths, phase diagrams, microstructure, heredity of materials.

Ââåäåíèå

Èдея обратиться к методам генной 
инженерии для решения матери-

аловедческих задач не нова. Состоялось 
шесть международных научно-практи-
ческих конференций «Генная инженерия 
в сплавах» [17], посвященных выясне-
нию механизмов и закономерностей яв-
лений структурной наследственности 

и созданию новых технологий генной 
инженерии в металлических сплавах. В 
качестве своеобразных генов рассмат-
риваются ультрадисперсные (коллоид-
ные, химико-структурированные) части-
цы, несущие комплекс наследственной 
структурной информации от шихтового 
металла через жидкую фазу к литому из-
делию, вплоть до его эксплуатации в ма-
шине (конструкции). Совокупность тех 

ËÓÖÛÊ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ – доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
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или иных видов функционирующих в 
жидком состоянии генов называют свое-
го рода генотипом конкретного расплава 
и гарантом заданных структур и свойств 
(прочность, пластичность, коррозионно-
устойчивость, вязкость, жаропрочность и 
др.). Установлено, что наиболее сильное 
влияние на наследственность оказывают 
процессы плавления, обработки распла-
ва и кристаллизации. 

В [14; 17–18] представлены резуль-
таты теоретических, экспериментальных 
и практических работ по изучению со-
временных моделей расплавов, физико-
химических закономерностей, механиз-
мов и использованию явления структур-
ной наследственности в системе «шихта 
– расплав – литое изделие – полуфаб-
рикат». Предложены новые технологии 
специальных способов обработки ших-
товых металлов и подготовки расплавов 
к литью и кристаллизации. Определены 
технологические условия наследования 
в системе металлооборота. Разработаны 
теоретические и технологические осно-
вы избирательного модифицирования 
алюминиевых сплавов. Обоснована тех-
нико-экономическая эффективность ис-
пользования специально обработанных 
шихтовых материалов при создании но-
вых технологий приготовления цветных 
и черных сплавов. Показана перспектива 
применения технологий генной инжене-
рии в различных отраслях металлургии и 
машиностроения. Генная инженерия рас-
сматривается как важная компетенция 
специалиста, занимающегося вопросами 
теории и практики металлургических 
и литейных процессов, современными 
методами обработки расплавов и литей-
ной продукции, а также смежных произ-
водств (сварка, термообработка, механи-
ческая обработка и др.). 

В [1–4] названы такие «элементы-
создатели» наследственных признаков 
как атом, молекула, ион и радикал. Обос-
новывается предположение о том, что 
ион является носителем генетической 
информации веществ, а также впервые 

предлагается кристаллохимическая ин-
терпретация наследственности в неорга-
нической природе.

На наш взгляд, более обоснованно 
рассматривать в качестве генов гетеро-
генного материала термодинамически 
неустойчивые фрагменты фазовых облас-
тей (к которым, по сути, относятся и кон-
центрационные домены), образовавши-
еся при проецировании гиперповерхно-
стей фазовой диаграммы в направлении 
симплекса составов. В этом случае есть 
возможность получить строгую класси-
фикацию схем фазовых превращений и 
наборов микроструктур, реализуемых в 
системах с определенными топологиче-
скими типами фазовых диаграмм [8–9; 
11; 22]. И тогда все становится на свои 
места. Снова материаловеда, как и метал-
лурга, можно, по выражению А. Принса 
[25], определять как «человека, думаю-
щего на языке фазовых диаграмм».

1. Êîíöåíòðàöèîííûå äîìåíû 
ñ óíèêàëüíûìè ñõåìàìè ôàçîâûõ 
ïðåâðàùåíèé è òåðìîäèíàìè÷å-
ñêè íåóñòîé÷èâûå ôðàãìåíòû ôà-
çîâûõ îáëàñòåé

Полученные нами при выполнении 
проекта РФФИ 98-03-32844 «Дизайн 
микроструктур многокомпонентных ма-
териалов по уравнениям границ однофаз-
ных областей» результаты стали предпо-
сылкой для реального воплощения идей 
генной инженерии в материаловедении. 
Во-первых, было показано, что по мере 
повышения компонентности системы 
катастрофически нарастает количество 
неустойчивых фрагментов фазовых об-
ластей, образуемых при проецировании 
фазовых границ в направлении концент-
рационного симплекса и при наложении 
их на метастабильные продолжения би-
нодальных и спинодальных равновесий. 
Во-вторых, существенное значение для 
понимания закономерностей формирова-
ния микроструктуры гетерогенного мате-
риала имеют и сформулированные нами 
представления о степени участия в пе-
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ритектических реакциях, отличающихся 
по дисперсности кристаллов, образовав-
шихся на различных этапах затвердева-
ния исходного расплава. Чтобы учесть 
их влияние на микроструктуру матери-
ала, необходимо разбивать концентра-
ционные поля, образуемые при проеци-
ровании фазовых областей, на симплекс 
составов, на более мелкие домены такой 
же размерности. В-третьих, разбиение 
концентрационного симплекса на доме-
ны с уникальными схемами фазовых ре-
акций и наборами микроструктур стало 
реальным только после того, как нами 
были решены проблемы моделирования 
линейчатых гиперповерхностей коноид-
ного и цилиндроидного типов с образую-
щими элементами  различной мерности. 

В справочниках по диаграммам чет-
верных и более сложных систем, как 
правило, отсутствует информация о мно-
гомерных геометрических элементах ли-
нейчатой природы. Между тем по мере 
повышения компонентности системы 
линейчатые гиперповерхности становят-
ся преобладающими. В изобарной трой-
ной эвтектической системе их 12 из 28, 
в четверной – 50 из 75, в пятерной – 140 
из 176. Наши исследования показали, что 
при работе с линейчатыми гиперповерх-
ностями, порождаемыми пересечениями 
нелинейчатых гиперповерхностей той 
же мерности, во многих случаях можно 
ограничиться их представлением в виде 
систем уравнений для образующего и 
направляющих элементов. Выяснилось 
также, что алгоритмы моделирования ли-
нейчатых гиперповерхностей не требуют 
существенных усложнений при повыше-
нии компонентности системы.

Таким образом, как сам концентра-
ционный домен, так и формирующий его 
границы при проецировании термодина-
мически неустойчивый фрагмент фазовой 
области можно рассматривать в качестве 
своеобразного гена-носителя информа-
ции о микроструктуре и свойствах мате-
риала, образующегося при охлаждении 
соответствующего расплава. Совокуп-

ность всех концентрационных доменов, 
как совпадающих по размерности с симп-
лексом составов, так и располагающихся 
на их границах (вплоть до нульмерных), 
представляют собой генотип гетероген-
ных материалов, задаваемый топологией 
соответствующей фазовой диаграммы. 
Подобно тому, как соотносятся понятия 
«генотип» и «фенотип» в биологии и язы-
кознании, применительно к материалове-
дению под фенотипом следует понимать 
все многообразие вариантов реализации 
генотипа в виде конкретного материала 
в зависимости от выбранных параметров 
его температурно-временной обработки.

Для реализации идей генной инже-
нерии в материаловедении надо, безу-
словно, учесть все возможные варианты 
как стабильных, так и метастабильных 
равновесий. Необходимо провести все-
сторонний анализ эволюции многомер-
ной фазовой диаграммы и структуриро-
вание геометрической информации о фа-
зовых равновесиях. Несмотря на значи-
тельное количество публикаций о транс-
формациях фазовых диаграмм, задача эта 
далека от разрешения. Взять, к примеру, 
Т-х-у-диаграмму эвтектического типа. 
Она состоит из 12 нелинейчатых повер-
хностей (ликвидус, солидус, сольвус), 
12 промежуточных линейчатых поверх-
ностей и плоскости инвариантного рав-
новесия, раскладываемой на 4 симплекса. 
Если в ее ограняющих системах заменять 
эвтектические взаимодействия перитек-
тическими, а в качестве четырехфазного 
равновесия рассматривать также квази-
перитектическое и перитектическое, то 
получим еще 15 вариантов диаграммы 
с таким же количеством (28) поверхно-
стей. К каждому из них можно приме-
нить единую технологию компьютерного 
конструирования. Некоторые из таких 
диаграмм встречаются среди реальных 
систем, другие пока что только обосно-
вываются теоретически, а относительно 
самой возможности существования тре-
тьих у таких классиков физико-хими-
ческого анализа, как А. М. Захаров [6] и 
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А. Принс [25], можно найти взаимоис-
ключающие мнения. 

T-x-y-z-диаграммы с таким же се-
мейством топологий состоят из 75 гипер-
поверхностей. Долгое время они были 
представлены в литературе единствен-
ной диаграммой эвтектического типа, 
достаточно полный анализ бессольвус-
ного варианта которой выполнил еще 
Н. Парравано [24]. Только спустя 80 лет 
Д. А. Петров [16] рассмотрел три вари-
анта пятифазных равновесий перитек-
тического ряда в таких системах при 
сохранении эвтектического огранения. 
Трансформации же таких диаграмм при 
изменении топологии ограняющих сис-
тем пока что никем не обсуждались. Не 
менее распространены тройные диа-
граммы с инвариантными равновесиями 
в двух бинарных системах, но их эволю-
ция с появлением какого-либо варианта 
четырехфазного равновесия тоже еще не 
анализировалась. Возможность появле-
ния четырехфазного равновесия можно 
предполагать и в диаграммах с разры-
вом растворимости в одной из бинарных 
систем. Т. е. эволюционный анализ Т-х-
у-диаграмм еще далек от завершения, 
но естественно, что следующим шагом 
должно стать всестороннее исследова-
ние трансформаций таких диаграмм при 
повышении числа компонентов. 

Самое непосредственное отношение 
к проблеме эволюции и трансформации 
многомерных фазовых диаграмм име-
ет и периодически возобновляющаяся 
дискуссия о достоинствах термодинами-
ческих критериев, определяющих пере-
ходы фазовой реакции от эвтектической 
к перитектической и наоборот [5; 7; 21; 
25]. Многомерные варианты таких задач 
до сих пор глубоко не анализировались. 
Не решена до сих пор и проблема пол-
ноценного и достоверного построения, 
анализа и визуализации многомерных 
фазовых диаграмм, без чего вообще 
невозможно говорить о сколь-нибудь 
осознанном восприятии каких-либо дан-
ных по многокомпонентным компози-
циям. Весьма трудоемкий новый подход 

Д. А. Петрова [15] применим к постро-
ению и анализу только изобарных диа-
грамм четверных систем и не позволяет 
без искажения передавать строение лю-
бых геометрических образов, кроме ад-
дитивных, а приемы Н. А. Белова [19], 
ограничиваются специальным образом 
выбранными разрезами. На наш взгляд, 
проблема построения, анализа и визуа-
лизации может быть решена только пред-
ложенным нами методом моделирования 
всех нелинейчатых образов высшей для 
данной диаграммы размерности и рас-
смотрения всех линейчатых элементов и 
элементов более низкой мерности в ка-
честве их производных [8; 9; 11; 22].

Рассмотрим детально технологию 
поиска концентрационных полей с уни-
кальными схемами кристаллизации на 
примере двух тройных систем с обра-
зованием инконгруэнтных соединений 
R=А3С и R=АmВnСk.

2. Ò-õ-ó-äèàãðàììà ñ äâîéíûì èí-
êîíãðóýíòíûì ñîåäèíåíèåì R=À

3
Ñ

Проекции границ фазовых областей 
разбивают симплекс составов (рис. 1)
на 37 концентрационных полей [14], из 
них 5 нульмерных (Q, E, Qe=eABQÇBR, 
QA=AQÇBR, ER=REÇpQ), 18 одномер-
ных (eABQe, QeQ, pER, ERQ, QE, eACE, eBCE, 
AQA, QAQ, BQe, BQ, BE, CE, RQA, QAQe, 
RQ, RER, ERE) и 14 двухмерных (1–14). 

Фазовые реакции, которые могут 
произойти на диаграмме данной тополо-
гии, разделяются на 5 типов [10]: I1 – пер-
вичная (дивариантная) кристаллизация 
L1®I1; e(IJ) – вторичная (моновариантная) 
эвтектическая кристаллизация Le®Ie+Je; 
E – инвариантная эвтектическая кристал-
лизация LE®BE+RE+CE; p – моновариант-
ная перитектическая реакция Lр+Aр®Rр;  
Q – инвариантная квазиперитектическая 
перегруппировка масс LQ+AQ®RQ+BQ; 
R1п – постперитектическая первичная 
(дивариантная) кристаллизация L1п®R1п, 
которая начинается после («п») оконча-
ния моновариантной перитектической 
реакции p; eп(RJ) – постперитектическая 
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вторичная (моновариантная) кристалли-
зация Leп®Reп+Jeп (J=B, C), которая сле-
дует за инвариантной квазиперитекти-
ческой реакцией Q.

Два нульмерных поля (ER, Q) и три 
одномерных (pARER, ERQ, BQ) не обла-
дают индивидуальным набором схем 
кристаллизации и рассматриваются как 
единое концентрационное поле с одно- 
или двухмерным полем, к которому оно, 
соответственно, примыкает: ERÎERE, 
QÎQE и pARERÎ8, ERQÎ7, BQÎ12 (табл. 
1, 2).

Если при сравнении микрострук-
туры двух соседних двухмерных полей 
список элементов одного поля полно-

стью входит в список элементов другого 
поля, тогда разграничивающая эти поля 
линия принадлежит полю с меньшим 
количеством элементов. В противном 
случае микроструктура разделяющей их 
линии уникальна. 

Например, микроструктуры полей 
7 (R1, Be+Re, BE+CE+RE) и 12 (B1, Be+Re, 
BE+CE+RE) отличаются первичными 
кристаллами R1 и B1, значит, составы 
на линии QE обладают единственным 
в этой диаграмме набором элементов 
микроструктуры (Be+Re, BE+CE+RE). А 
вот микроструктуры полей 7 (R1, Be+Re, 
BE+CE+RE) и 5 (Rp, R1п, Beп+Reп, BE+CE+RE) 
различаются только наличием у поля 5 
продуктов перитектической реакции Rр. 
Следовательно, составы на линии ERQ не 
являются обладателями уникальной мик-
роструктуры, а имеют тот же набор, что 
и поле 7 (R1, Be+Re, BE+CE+RE).

Проанализировав таким образом 
все 18 одномерных полей, можно прий-
ти к выводу, что линии pARER, ERQ и BQ 
не уникальны, а принадлежат полям со-
ответственно 8, 7 и 12. Микроструктура 
на линии pARER, разделяющей поля 6 и 
8, совпадает с микроструктурой поля 8. 
Микроструктура на линии ERQ, разде-
ляющей поля 5 и 7,  совпадает с микро-
структурой поля 7.  Микроструктура в 
точке ER, разделяющей поля RER и ERЕ, 
совпадает с микроструктурой поля ERЕ.

Если при сравнении микрострукту-
ры двух фрагментов одной линии, разде-
ленных точкой, список элементов одного 

Рис. 1. Концентрационные поля систе-
мы А-В-С с инконгруэнтным соединением 
R=A3C

Таблица 1
Определение поля с уникальной микроструктурой

Поле 5:
Rp, R1п, Bеп+Rеп, EBCR

Линия ERQ Î полю 7:
R1, Be+Re, EBCR

Поле 7:
R1, Be+Re, EBCR

Линия RER:
Rp, R1п, EBCR

Точка ER Î линии ERE:
R1, EBCR

Линия ERE:
R1, EBCR

Поле 6:
Rр, R1п, Сеп+Rеп, EBCR

Линия pARER Î полю 8:
R1, Сe+Re, EBCR

Поле 8:
R1, Сe+Re, EBCR

A C

B

eAB

eBC

eACpARR

Q E

ER

QA

QE

14
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12 11
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Таблица 2
Схемы кристаллизации и элементы микроструктуры полей, сходящихся в точке ER 

Концентрационное 
поле 

Поверх-
ности

Фазовые 
области

Схема кристал-
лизации

Продукты 
реакций

Микро-
структура

Точка ER  
(0,455; 0,162; 0,383)

pQ=qAÇqR 
hE

L+R
B+C+R

L1®R1 
LE®BE+RE+CE

R1, 
BE, CE, RE

R1, 
BE, CE, RE

На линии ERЕ  
(0,295; 0,262; 0,443)

qR 
hE

L+R
B+C+R

L1®R1 
LE®BE+CE+RE

R1 
BE, CE, RE

R1 
BE, CE, RE

На линии RER  
(0,55; 0,10; 0,35)

qА 
qr

AR
qr

RA
hE

L+А
L+A+R
L+R
B+C+R

L1®А1 
Lp+A1®Rp  
L1п®R1п 
LE®BE+CE+RE

А1

Rp 
R1п 
BE, CE, RE

Rp 
R1п 
BE, CE, RE

На линии pARER
(0,505; 0,080; 0,415)

qR 
qr

RC
hE

L+R
L+C+R
B+C+R

L1®R1 
Le®Ce+Re  
LE®BE+CE+RE

R1 
Ce, Re 
BE, CE, RE

R1 
Ce, Re 
BE, CE, RE

На линии ERQ 
(0,395; 0,250; 0,355)

qR 
qr

BC
hE

L+R
L+B+R
B+C+R

L1®R1 
Le®Be+Re  
LE®BE+CE+RE

R1 
Be, Re 
BE, CE, RE

R1 
Be, Re 
BE, CE, RE

Поле 8 
(0,3; 0,2; 0,5) 

qR 
qr

RC
hE

L+R
L+C+R
B+C+R

L1®R1 
Le®Ce+Re  
LE®BE+CE+RE

R1 
Ce, Re 
BE, CE, RE

R1 
Ce, Re 
BE, CE, RE

Поле 7 
(0,3; 0,3; 0,4)

qR 
qr

BC
hE

L+R
L+B+R
B+C+R

L1®R1 
Le®Be+Re  
LE®BE+CE+RE

R1 
Be, Re 
BE, CE, RE

R1 
Be, Re 
BE, CE, RE

Поле 6 
G(0,54; 0,10; 0,36)

qA 
qr

AR
qr

RA
qr

RC
hE

L+B
L+A+R
L+R
L+C+R
B+C+R

L1®A1 
Lp+A1®Rp  
L1п®R1п 
Leп®Ceп+Reп

LE®BE+CE+RE

А1

Rp 
R1п 
Ceп, Reп

BE, CE, RE

Rp 
R1п 
Ceп, Reп

BE, CE, RE

Поле 5 
G(0,48; 0,18; 0,34)

qA 
qr

AR
qr

RA
qr

RB
hE

L+B
L+A+R
L+R
L+B+R
B+C+R

L1®A1 
Lp+A1®Rp  
L1п®R1п 
Leп®Beп+Reп

LE®BE+CE+RE

А1

Rp 
R1п 
Beп, Reп

BE, CE, RE

Rp 
R1п 
Beп, Reп

BE, CE, RE

фрагмента полностью входит в список 
элементов другого, тогда разграничива-
ющая их точка принадлежит фрагменту 
с меньшим количеством элементов. В 
противном случае микроструктура раз-
деляющей их точки уникальна. Точка Q, 
соответствующая инвариантной реак-

ции, по микроструктуре не уникальна, а 
принадлежит линии (QE), выходящей из 
этой точки.

Точка ER находится на пересече-
нии линий pARER, ERQ и RER, ERE. Мик-
роструктуры фрагментов линии pARQ 
различаются двумя элементами Се и Ве: 
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pARER (R
1, Ce+Re, BE+CE+RE) и ERQ (R1, 

Be+Re, BE+CE+RE). А вот микроструктуры 
фрагментов линии RЕ различаются толь-
ко наличием элемента Rр: RER (R

п, R1п, 
BE+CE+RE) и ERE (R1, BE+CE+RE), что го-
ворит о потере индивидуальности точкой 
ER. Ее микроструктура абсолютно совпа-
дает с микроструктурой линии ERE.

Из двух полей (6 и 8), сходящихся на 
линии в точке pARER, ее микроструктура 
абсолютно совпадает с микроструктурой 
поля 8.

Из двух полей (5 и 7), сходящихся на 
линии ERQ, ее микроструктура абсолют-
но совпадает с микроструктурой поля 7. 
Элементы микроструктуры поля 12 (B1, 
Be+Re, BE+CE+RE) полностью входят в 
список элементов поля 13 (B1, Be, BQ+RQ, 
Bеп+Rеп, BE+CE+RE). Следовательно, раз-
деляющая их линия BQ не является об-
ладателем уникальной микроструктуры, 
а повторяет список поля 12: B1, Be+Re, 
BE+CE+RE. Напротив, микроструктуры 
полей 7 (R1, Be+Re, BE+CE+RE) и 12 (B1, 
Be+Re, BE+CE+RE) отличаются первичны-
ми кристаллами (R1 и B1), значит, соста-
вы на линии QE обладают единственным 
набором элементов микроструктуры: 
Be+Re, BE+CE+RE.  

Поле АеABFS разбивается [12] ли-
ниями КеAB и КA на фрагменты еABFК, 
АеABК и АSК (рис. 2а). В верхнем фраг-

менте – еABFК – в микроструктуру входит 
матрица М=RQ+ВQ+Ве и кристаллы Ае, в 
нижнем фрагменте АSК – матрица М и 
кристаллы А1. Микроструктура проме-
жуточного фрагмента АеABК включает 
оба типа кристаллов А: М+А1+Ае. На 
фрагменте UHº(A-Q)(eABQ) изоплеты BV 
построены горизонтальные (изотерми-
ческие) материальные балансы до и пос-
ле реакции L+АQ=ВQ+RQ (рис. 2б, в), на 
которых в интервалах UH и (еАВ-К)(А-К) 
выполнено разделение доли кристаллов: 
А на Ае, А1 и Аи – на Аие, Аи1 (и – избыток 
после реакции L+АQ=ВQ+RQ). 

В поле QFS протекают реакции 
L1®A1, Le®Ae+Be, LQ+А1,е®BQ+RQ, 
Leп®Beп+Reп, LE®BE+CE+RE с выделени-
ем элементов микроструктуры Be, BQ, RQ, 
Beп, Reп, BE, CE, RE. Так как реакция за-
канчивается на эвтектическом симплексе 
BCR, то кристаллы A1 и Ae не входят в 
состав микроструктуры. Поле QF обла-
дает той же микроструктурой, но отли-
чается отсутствием реакции L1®A1, т. к. 
является частью моновариантной линии 
ликвидуса. Таким образом, в дополнение 
к тому, что было известно о концентра-
ционных полях в этой системе ранее [10; 
12; 14], можно добавить, что необходимо 
учитывать два аспекта в различии кон-
центрационных полей: различие по ко-
личеству происходящих реакций (и пере-

Рис. 2. Поле AeABFS-диаграммы с инконгруэнтно плавящимся соединением A3C – а; го-
ризонтальные материальные балансы на изоплете UH при TQ+d – б и TQ-d – в

                                   a                                  б                                                       в
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секаемых центром масс поверхностей), и 
различие по набору элементов конечной 
микроструктуры. В данном случае по 
первому признаку поля QF и QFS уни-
кальны, а по второму признаку поле QF 
принадлежит полю QFS, т. е. QFÎQFS.

Абсолютной новизной [23] обладает 
и динамика масс трех материальных то-
чек, на которые раскладывается любой 
центр масс в процессе понижения темпе-
ратуры в субсолидусной области А+В+С. 
На рисунке 3 показана зависимость трех 
двухкрылых поверхностей смены типа 
реакции с общей направляющей кривой 
MN от кривизны направляющих линий 
на границах трехфазной области.

3. Т-х-у-диаграмма с тройным ин-
конгруэнтным соединением R=АmВnСk

Частичное исследование кристалли-
зационных схем в этой системе (рис. 4)
выполнено ранее [14]. Не зная, очевид-
но, этого, В. Данек [20] отметил, что 
схемы кристаллизации в такой систе-
ме очень сложны, чтобы их анализиро-
вать. Из 65 концентрационных полей 
(табл. 3) 11 – нульмерные, 32 – одномер-

Рис. 3. Поверхности двухфазных реакций субсолидусной области А+В+С

ные и 22 – двухмерные. Кроме знакомых 
по предыдущей системе инвариантных 
реакций (квазиперитектической и эв-
тектической) здесь происходит и третья 
инвариантная реакция, называемая пери-
тектической: LР+A1,е+Cе®RP. 

Реакция Lp+A1,е®Rp(A) (c участием 
первичных и эвтектических кристаллов 
А) идет в полях 2, 9, 11, RPA, RPR, PRP, PA; 
реакция Lp+A1®Rp(A) (c участием только 
первичных кристаллов А) – в полях 3, 8, 
10, APA, PAQA, PAPR, PRQ, PR; Lp+С1®Rp(С) 
(c участием первичных кристаллов 
С) – в полях 16, 21, EPC, CPC, PCP, PC, 
Lp+С1,е®Rp(С) (c участием первичных и 

эвтектических кристаллов С) – в полях 
15, 22, ERPC, Lp+Се®Rp(С) (c участием 
только эвтектических кристаллов С) – в 
полях 12, 13, ERRC, ERR, ERP, ER [20]. 

Для лучшего понимания происходя-
щих в двухмерном поле процессов удоб-
нее рассматривать горизонтальные плос-
кости инвариантных реакций (четырех-
симплексные комплексы) как выродив-
шиеся четырехфазные области (табл. 4).

            a                                                    б                                                      вB1
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N
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Таблица 3
Схемы кристаллизации и элементы микроструктуры в системе 

с инконгруэнтным соединением R=АmВnСk
а) для двухмерных полей 

Концентра-
ционное поле 

Поверх-
ности

Фазовые 
области

Схема 
кристаллизации

Продукты и 
остатки 
реагентов

Микро-
структура

1 2 3 4 5 6

1
qA
qr

AC
hP

L+A
L+A+C
A+C+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LР+A1,е+Cе®RP

A1

Ae, Ce

А, Cе, RP 

A1

Ae, Ce

RP 

2

qA 
qr

AC
hP
hQ

L+A, 
L+A+C, 
L+A+R,
A+B+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LР+A1,е+Cе®RP

Lp+A1,е®Rp(A)

LQ+A1,е®BQ+RQ

A1

Ae, Ce

A, RP 
Rp(A)

A, BQ, RQ

A1

Ae

RP 
Rp(A)

BQ, RQ

3
qA
qr

AR
hQ

L+A
L+A+R,
A+B+R

L1®A1 
Lp+A1®Rp(A)  
LQ+A1®BQ+RQ

A1 
Rp(A)

A, BQ, RQ

A1

Rp(A)

BQ, RQ

4
qA
qr

AB
hQ

L+A
L+A+B
A+B+R

L1®A1 
Le®Ae+Be  
LQ+A1,e®BQ+RQ

A1 
Ae, Be 
A, BQ, RQ

A1 
Ae, Be 
BQ, RQ

5
qB
qr

BA
hQ

L+B
L+A+B
A+B+R

L1®B1 
Le®Ae+Be  
LQ+Ae®BQ+RQ

B1 
Ae, Be 
A, BQ, RQ

B1 
Ae, Be 
BQ, RQ

Рис. 4. Концентрационные поля системы с инконгруэнтным соединением R=АmВnСk

A

ER

PC

P

R

E

Q

B

C

QC

QA

PR

PA

eAC

RC 141
2

3

4

eAB

18

16

6

5

8
10

11 12

13 15

2122

20

eBC17

19

7

9



Физические исследования в БНЦ СО РАН    87                 Вестник БНЦ СО РАН

1 2 3 4 5 6

6

qB
qr

BA
hQ
hE

L+B
L+A+B
L+B+R
B+C+R

L1®B1 
Le®Ae+Be  
LQ+Ae®BQ+RQ

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

B1 
Ae, Be 
A, BQ, RQ

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

B1 
Be 
BQ, RQ

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

7

qA
qr

AB
hQ
hE

L+A
L+A+B
L+B+R,
B+C+R

L1®A1 
Le®Ae+Be  
LQ+A1,e®BQ+RQ

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

A1

Ae, Be 
A, BQ, RQ

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

Be 
BQ, RQ

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

8

qA
qr

AR
hQ
hE

L+A
L+A+R
L+B+R
B+C+R

L1®A1 
Lp+A1®Rp(A)  
LQ+A1®BQ+RQ

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

A1

Rp(A)

A, BQ, RQ

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

Rp(A)

BQ, RQ

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

9

qA 
qr

AC
hP
hQ
hE

L+A
L+A+C
L+A+R,
L+B+R,
B+C+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LP+A1,e+Ce®RP

Lp+A1,e®Rp(A)

LQ+A1,e®BQ+RQ

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

A1

Ae, Ce

RP

Rp(A)

A, BQ, RQ

Bеп+Rеп

BE, CE, RE

RP

Rp(A)

BQ, RQ

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

10

qA
qr

AR
qr

RA
qr

RB
hE

L+A
L+A+R,
L+R,
L+B+R,
B+C+R

L1®A1 
Lp+A1®Rp(A)  
L1п®R1п

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

A1 
Rp(A)  
R1п

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

 
Rp(A)  
R1п

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

11

qA
qr

AC
hP
qr

RA
qr

RB
hE

L+A
L+A+C
L+A+R
L+R
L+B+R
B+C+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LP+A1,е+Cе®RP

Lp+A1,е®Rp(A)

L1п®R1п

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

A1

Ae, Ce

A, RP 
Rp(A)

R1п

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

RP 
Rp(A)

R1п

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

12

qA
qr

AC
hP
qr

RC
qr

RB
hE

L+A
L+A+C
L+C+R
L+R
L+B+R
B+C+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LP+A1,е+Cе®RP

Lp+Cе®Rp(C)

L1п®R1п

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE 

A1

Ae, Ce

Cе, RP 
Rp(C)

R1п

Bеп, Rеп

BE, CE, RE 

RP 
Rp(C)

R1п

Bеп, Rеп

BE, CE, RE 

Продолжение таблицы 3
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1 2 3 4 5 6

13

qA
qr

AC
hP
hE

L+A
L+A+C
L+C+R
B+C+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LP+A1,е+Cе®RP

Lp+Cе®Rp(C)

LE®BE+CE+RE

A1

Ae, Ce

Cе, RP 
Rp(C)

BE, CE, RE

Ce

RP 
Rp(C)

BE, CE, RE

14
qC
qr

CA
hP

L+C
L+A+C
A+C+R

L1®C1 
Le®Ae+Ce  
LP+Aе+C1,е®RP

C1 
Ae, Ce

A, C, RP 

C1 
Ae, Ce

RP

15

qC
qr

CA
hP
hE

L+C
L+A+C
L+C+R,
B+C+R

L1®C1 
Le®Ae+Ce  
LP+Aе+C1,е®RP

Lp+C1,е®Rp

LE®BE+CE+RE

C1 
Ae, Ce

C1,e, RP

Rp

BE, CE, RE

C1 
Ce

RP

Rp

BE, CE, RE

16
qC
qr

CR
hE

L+C
L+C+R
B+C+R

L1®C1 
Lp+C1®Rp(C)

LE®BE+CE+RE

C1 
Rp(C)

BE, CE, RE

C1 
Rp(C)

BE, CE, RE

17
qC
qr

CB
hE

L+C
L+B+C
B+C+R

L1®C1 
Le®Be+Ce  
LE®BE+CE+RE

C1 
Be, Ce

BE, CE, RE

C1 
Be, Ce

BE, CE, RE

18
qB
qr

BC
hE

L+B
L+B+C
B+C+R

L1®B1 
Le®Be+Ce  
LE®BE+CE+RE

B1 
Be, Ce

BE, CE, RE

B1 
Be, Ce

BE, CE, RE

19
qB
qr

BR
hE

L+B
L+B+R
B+C+R

L1®B1 
Le®Be+Re  
LE®BE+CE+RE

B1 
Be, Re  
BE, CE, RE

B1 
Be, Re  
BE, CE, RE

20
qR
qr

RB
hE

L+R
L+B+R
B+C+R

L1®R1 
Le®Be+Re  
LE®BE+CE+RE

R1 
Be, Re  
BE, CE, RE

R1 
Be, Re  
BE, CE, RE

21

qC
qr

CR
qr

RC
qr

RB
hE

L+C
L+C+R
L+R
L+B+R
B+C+R

L1®C1 
Lp+C1®Rp(C)

L1п®R1п

Leп®Beп+Reп

LE®BE+CE+RE

C1 
Rp(C)

R1п

Beп, Reп

BE, CE, RE

 
Rp(C)

R1п

Beп, Reп

BE, CE, RE

22
(совпадает с 
полем 12)

qC
qr

CA
hP
qr

RC 
qr

RB
hE

L+C
L+A+C
L+C+R
L+R
L+B+R
B+C+R

L1®C1 
Le®Ae+Ce  
LP+Aе+C1,е®RP

Lp+C1,e®Rp(C)

L1п®R1п

Leп®Beп+Reп

LE®BE+CE+RE

C1 
Ae, Ce

CP, RP

Rp(C)

R1п

Beп, Reп

BE, CE, RE

RP

Rp(C)

R1п

Beп, Reп

BE, CE, RE

Продолжение таблицы 3
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б) для одномерных полей 

Концентраци-
онное поле 

Пересекаемые 
поверхности

Фазовые 
области

Схема 
кристаллизации

Элементы 
микроструктуры

1 2 3 4 5

AR qA
qr

AC
hP

L+A
L+A+C
A+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LP+A1,e+Ce®RP

A1

Ae

RP 

RRC
qA
qr

AC
hP

L+A
L+A+C
С+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LP+A1,e+Ce®RP

Ce

RP 
eACRC qr

AC
hP

L+A+C
A+C+R

Le®Ae+Ce  
LP+Ae+Ce®RP

Ae, Ce

RP 

APA
 (совпадает с 
полем 3)

qA
qr

AR
hQ

L+A
L+A+R,
A+B+R

L1®A1 
Lp+Ap®Rp(A)  
LQ+AQ®BQ+RQ

A1 
Rp(A)

BQ, RQ

RPA

qA 
qr

AC
hP
hQ
hE

L+A
L+A+C
L+A+R,
L+B+R,
B+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LP+A1,e+Ce®RP

Lp+A1,e®Rp(A)

LQ+A1,e®BQ+RQ

RP

Rp(A)

BQ, RQ

AQA
qA
hQ

L+A
A+B+R

L1®A1 
LQ+A1®BQ+RQ

A1 
BQ, RQ

PAQA

qA
qr

AR
hQ

L+A
L+A+R,
A+B+R

L1®A1 
Lp+A1®Rp(A)  
LQ+A1®BQ+RQ

 
Rp(A)

BQ, RQ

QAQC

qA
qr

AB
hQ

L+A
L+A+B
A+B+R

L1®A1 
Le®Ae+Be  
LQ+A1,e®BQ+RQ

Be 
BQ, RQ

eABQC
qr

AB
hQ

L+A+B
A+B+R

Le®Ae+Be  
LQ+Ae®BQ+RQ

Ae, Be 
BQ, RQ

BQC

qB
qr

BA
hQ

L+B
L+A+B
A+B+R

L1®B1 
Le®Ae+Be  
LQ+Ae®BQ+RQ

B1 
Be 
BQ, RQ

BQ
(совпадает с 
полем 19)

qB
qr

BA
hE

L+B
L+B+R
B+C+R

L1®B1 
Le®Be+Re  
LE®BE+CE+RE

B1 
Be, Re  
BE, CE, RE

QCQ
(совпадает с 
полем 7)

qr
AB

hQ
hE

L+A+B
L+B+R,
B+C+R

Le®Ae+Be  
LQ+A1,e®BQ+RQ

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

Be 
BQ, RQ

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

Продолжение таблицы 3
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1 2 3 4 5

BE qB
hE

L+B
B+C+R

L1®B1 
LE®BE+CE+RE

B1 
BE, CE, RE

QE qr
RB

hE

L+B+R
B+C+R

Le®Be+Re  
LE®BE+CE+RE

Be, Re  
BE, CE, RE

eBCE qr
BC

hE

L+B+C
B+C+R

Le®Be+Ce  
LE®BE+CE+RE

Be, Ce

BE, CE, RE

CE qC
hE

L+C
B+C+R

L1®C1 
LE®BE+CE+RE

C1 
BE, CE, RE

EPC

qC
qr

CR
hE

L+C
L+C+R
B+C+R

L1®C1 
Lp+C1®Rp(C)

LE®BE+CE+RE

 
Rp(C)

BE, CE, RE

CPC
(совпадает с 
полем 16)

qC
qr

CR
hE

L+C
L+C+R
B+C+R

L1®C1 
Lp+C1®Rp(C)

LE®BE+CE+RE

C1 
Rp(C)

BE, CE, RE

ERPC

qC
qr

CA
hP
hE

L+C
L+A+C
L+C+R,
B+C+R

L1®C1 
Le®Ae+Ce  
LP+Aе+C1,е®RP

Lp+C1,е®Rp(C)

LE®BE+CE+RE

 

RP

Rp(C)

BE, CE, RE

ERRC
(совпадает с 
полем 13)

qC
qr

CA
hP
hE

L+A+C
L+C+R
B+C+R

Le®Ae+Ce  
LP+Aе+Cе®RP

Lp+Cе®Rp(C)

LE®BE+CE+RE

Ce

RP 
Rp(C)

BE, CE, RE

CRC

qC
qr

CA
hP

L+C
L+A+C
C+R

L1®C1 
Le®Ae+Ce  
LP+Aе+C1,е®RP

C1 
Ce

RP

ERR

qA
qr

AC
hP
hE

L+A
L+A+C
L+C+R
B+C+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LP+A1,е+Cе®RP

Lp+Cе®Rp(C)

LE®BE+CE+RE

RP 
Rp(C)

BE, CE, RE

RP

qA
qr

AC
hP
qr

RB
hE

L+A
L+A+C
L+R
L+B+R
B+C+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LP+A1,е+Cе®RP

L1п®R1п

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

RP 
R1п

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

Продолжение таблицы 3



Физические исследования в БНЦ СО РАН    91                 Вестник БНЦ СО РАН

1 2 3 4 5

RPR
(совпадает с 
полем 9)

qA 
qr

AC
hP
hQ
hE

L+A
L+A+C
L+A+R,
L+B+R,
B+C+R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LP+A1,e+Ce®RP

Lp+A1,e®Rp(A)

Lеп®Bеп+Rеп

LEBE+CE+RE

RP

Rp(A)

Bеп+Rеп

BE, CE, RE

PAPR
(совпадает с 
полем 8)

qA
qr

AR
hQ
hE

L+A
L+A+R
L+B+R
B+C+R

L1®A1 
Lp+A1®Rp(A)  
LQ+A1®BQ+RQ

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

Rp(A)

BQ, RQ

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

PRQ

qA
qr

AR
hQ
hE

L+A
L+A+R
L+B+R
B+C+R

L1®A1 
Lp+A1®Rp(A)  
Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

Rp(A)

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

QAQ

qA
hQ
hE

L+A
L+B+R
B+C+R

L1®A1 
LQ+A1®BQ+RQ

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

BQ, RQ

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

QP
(совпадает с 
полем 20)

qr
RB

hE

L+R
L+B+R
B+C+R

L1®R1 
Le®Be+Re  
LE®BE+CE+RE

R1 
Be, Re  
BE, CE, RE

PRP
(совпадает с 
полем 10)

qA
hP
qr

RA
qr

RB
hE

L+A
L+A+R
L+R
L+B+R
B+C+R

L1®A1 
Lp+A1,е®Rp(A)

L1п®R1п

Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

Rp(A)

R1п

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

ERP
(совпадает с 
полем 12 и 

22)

qr
CA

hP
qr

RC 
qr

RB
hE

L+A+C
L+C+R
L+R
L+B+R
B+C+R

Le®Ae+Ce  
LP+Aе+Cе®RP

Lp+Ce®Rp(C)

L1п®R1п

Leп®Beп+Reп

LE®BE+CE+RE

RP

Rp(C)

R1п

Beп, Reп

BE, CE, RE

PCP
(совпадает с 
полем 21)

qC
qr

CR
qr

RC
qr

RB
hE

L+C
L+C+R
L+R
L+B+R
B+C+R

L1®C1 
Lp+C1®Rp(C)

L1п®R1п

Leп®Beп+Reп

LE®BE+CE+RE

 
Rp(C)

R1п

Beп, Reп

BE, CE, RE

PE
(совпадает с 
полем 20)

qr
RC

qr
RB

hE

L+R 
L+B+R
B+C+R

L1®R1

Le®Be+Re

LE®BE+CE+RE

R1

Be, Re

BE, CE, RE

Продолжение таблицы 3
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в) для нульмерных полей 

Концентраци-
онное поле 

Пересекаемые 
поверхности

Фазовые 
области

Схема 
кристаллизации

Элементы 
микроструктуры

1 2 3 4 5
Q

(совпадает с 
полем QE)

qr
RB

hE

L+B+R
B+C+R

Le®Be+Re  
LE®BE+CE+RE

Be, Re  
BE, CE, RE

P
(совпадает с 
полем 20)

qR
qr

RB
hE

L+R
L+B+R
B+C+R

L1®R1

Le®Be+Re

LE®BE+CE+RE

R1 
Be, Re  
BE, CE, RE

E hE B+C+R LE®BE+CE+RE BE, CE, RE

R
qA
qr

AC
hP

L+A
L+A+C
R

L1®A1 
Le®Ae+Ce  
LР+A1,е+Cе®RP RP 

PC
(совпадает с 
полем EPC)

qC
qr

CR
hE

L+C
L+C+R
B+C+R

L1®C1 
Lp+C1®Rp(C)

LE®BE+CE+RE

 
Rp(C)

BE, CE, RE

QA
qA
hQ

L+A
B+R

L1®A1 
LQ+A1,e®BQ+RQ BQ, RQ

PA
(совпадает с 
полем PAQA)

qA 
hQ

L+A
L+A+R,
B+R

L1®A1 
Lp+A1,e®Rp(A)

LQ+A1,e®BQ+RQ
Rp(A)

BQ, RQ

PR
(совпадает с 
полем PRQ)

qA
qr

AR
hQ
hE

L+A
L+A+R
L+B+R
B+C+R

L1®A1 
Lp+A1®Rp(A)  
Lеп®Bеп+Rеп

LE®BE+CE+RE

Rp(A)

Bеп, Rеп

BE, CE, RE

RC
qr

AC
hP

L+A+C
A+R

Le®Ae+Ce  
LP+Ae+Ce®RP

Ce

RP 

ER
(совпадает с 
полем ERE)

qr
AC

hP
hE

L+A+C
L+C+R
B+C+R

Le®Ae+Ce  
LP+A1,е+Cе®RP

Lp+Cе®Rp(C)

LE®BE+CE+RE

RP 
Rp(C)

BE, CE, RE

QC
qr

AB
hQ

L+A+B
B+R

Le®Ae+Be  
LQ+Ae®BQ+RQ

Be 
BQ, RQ

Окончание таблицы 3
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Анализ эволюции многомерной фа-
зовой диаграммы  при повышении ком-
понентности физико-химической систе-
мы, изменении топологии ограняющих 
подсистем и степени конгруэнтности 
инвариантных равновесий позволил оце-
нить и классифицировать все многообра-
зие микроструктур гетерогенного мате-
риала, реализуемых при различных тех-
нологиях его формирования и обработки. 
В качестве своеобразных навигационных 
карт материаловеда предложены границы 
концентрационных доменов различной 
мерности с неповторяющимися наборами 
матричных произведений координат вер-
шин конодных симплексов на массовые 
доли микроструктурных составляющих, 
а также атласы конфигураций изотерми-
ческих разрезов фазовых областей и их 
термодинамически неустойчивых фраг-
ментов для всех вариантов многомерных 
фазовых диаграмм, удовлетворяющих 
требованиям геометрической термодина-
мики.

Разработаны новые термодинами-
ческие критерии температурно-концен-
трационных условий смены типа трех-
фазной реакции в T-x-y-диаграммах и 
рассмотрены возможности их распро-
странения на T-x-y-z-диаграммы. Разра-
ботана методика расчета сопряженных 

составов в двухфазных областях тройных 
и четверных систем по кривизне изотер-
мических разрезов ограничивающих их 
(гипер)поверхностей. 

Дано описание геометрической 
структуры 18 новых топологических ти-
пов T-x-y-z-диаграмм и проведена клас-
сификация их аналогов при переборе 
всех возможных типов моно- и инвари-
антных равновесий. Получены новые ти-
пы установок пентатопа, облегчающие 
выбор оптимальных проекций для визу-
ализации геометрических образов T-x-y-
z-u-диаграмм.

Проведена классификация линейча-
тых элементов многомерных изобарных 
диаграмм и сформулированы закономер-
ности их формирования при увеличении 
компонентности системы, расширении 
твердофазной растворимости, образова-
нии инконгруэнтных соединений. Разра-
ботаны методы расчета функции отклика 
на линейчатых (гипер)поверхностях с 
одномерными направляющими в T-x-y-z-
диаграммах и показаны возможности их 
применения в диаграммах большей раз-
мерности. Выведены уравнения линей-
чатых границ трехфазных областей T-x-
y-z-диаграмм, задаваемые аддитивными 
инвариантными линиями. С целью обос-
нования методики вывода таких уравне-
ний доказана теорема об инвариантности 

Таблица 4
Формирование микроструктуры в поле 2 с инвариантными реакциями Р и Q

Поверхность Область Реакция Элементы микроструктуры

qA L1®A1             A1

L+A

qr
AC Le®Ae+Ce             Ae

L+A+C   

hP
AС, h

P
AR L+A+С+R  LР+A1,е+Cе®RP        RP

                    L+A+R  Lp+A1,е®Rp(A)                      Rp(A)

hQ
AR, hQ

ВR L+A+B+R   LQ+A1,е®BQ+RQ BQ,RQ

A+B+R A1,  Ae,  RP,  Rp(A),  BQ, RQ
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взаимной замены направляющих и об-
разующих геометрических элементов у 
аналогичных поверхностей трехмерного 
пространства.

На базе созданных по объектно-
ориентированным технологиям макетов 
T-x-y-диаграмм с моновариантным лик-
видусным равновесием из 9 поверхно-
стей и эвтектического типа из 28 поверх-
ностей проанализирована зависимость 
числа возможных микроструктур от рас-
ширения областей твердофазной раство-
римости. Для T-x-y-z-диаграмм с тремя и 
четырьмя бинарными разрывами раство-
римости созданы атласы изотермических 
разрезов, содержащие карты термоди-
намически неустойчивых фрагментов 
фазовых областей и концентрационных 
полей с уникальными наборами микро-
структур.

Отлажена методика использования 
фазовой диаграммы в качестве инстру-
мента конструирования микроструктуры 
сплава: рассматриваются все возможные 
в данной системе схемы кристаллизации; 
определяется содержание каждой мик-
роструктурной составляющей с учетом 
ее происхождения; учитывается степень 
активности кристаллов одного и того же 
компонента, но различного происхожде-
ния. В рамках модели регулярного рас-
твора получены уравнения бинодалей и 
спинодалей для Т-х-у-диаграмм, позво-
ляющие определять границы метаста-
бильных и нестабильных фрагментов 
фазовых областей. Раскрыты законо-
мерности расположения конод и путей 
кристаллизации в двухфазных областях 
в зависимости от параметров их границ 
и температуры изотермического сечения. 
Выявлена схема разбиения изотерми-
ческих разрезов трех- и четырехмерных 
трехфазных областей на концентрацион-
ные домены, отличающиеся приоритета-
ми участия кристаллов различной дис-
персности в перитектических реакциях. 

Предложена методика оценки точ-
ности определения координат инвари-
антных точек (эвтектик, перитектик) 
последовательной серией вертикальных 

двухмерных разрезов Т-х-у-z-диаграмм, 
позволяющая выполнять корректное раз-
биение концентрационных симплексов 
реальных физико-химических систем на 
поля и домены с различной микрострук-
турой. Разработаны алгоритмы аппрок-
симации минимальными по площади 
поверхностями границ гомогенных об-
ластей, существенно расширяющие то-
пологические типы фазовых диаграмм 
реальных систем, обрабатываемых ком-
пьютерными технологиями для расшиф-
ровки генотипа гетерогенного материа-
ла.

В качестве базового признака гено-
типа гетерогенного материала рассмат-
ривалась принадлежность его одному 
из концентрационных полей, на которые 
разбивается симплекс составов при про-
ецировании на него всех геометрических 
элементов фазовой диаграммы. Разра-
ботаны ресурсоэкономные алгоритмы 
автоматизации расшифровки генотипов 
гетерогенных материалов, определяемых 
топологией фазовой диаграммы, и фено-
типов гетерогенных материалов, зада-
ваемых термодинамическими парамет-
рами взаимодействующих компонентов 
в реальных системах, базирующиеся на 
анализе кривизны термодинамических 
поверхностей и аппроксимации их мини-
мальными поверхностями линейчатого 
происхождения по результатам расчета 
контуров этих поверхностей термодина-
мическими программами. Проанализи-
рована зависимость микроструктурных 
составляющих гетерогенного материала 
от степени участия в перитектических 
реакциях кристаллов различной дисперс-
ности и выдержки трехфазных составов 
в условиях циклических эвтектико-пери-
тектических превращений. Варьирование 
температурно-временных параметров 
обработки многокомпонентного состава 
задает большой спектр качественных и 
количественных характеристик его мик-
роструктуры, определяющих набор и 
диапазон физических свойств соответ-
ствующих материалов и влияние на них 
времени эксплуатации. 
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Идея компьютерного конструирова-
ния многокомпонентных систем по урав-
нениям границ однофазных областей 
базируется на теоретических концепци-
ях трансформации геометрических эле-
ментов фазовой диаграммы, задаваемых 
топологией ограняющих ее подсистем и 
разновидностями инвариантных превра-
щений, при повышении компонентности 
системы и моделирования линейчатых 
гиперповерхностей коноидного и цилин-
дроидного типов [8–9; 11; 22]. Было, од-
нако, очевидно, что основная сложность 
строения и возможных вариантов транс-
формации фазовых диаграмм многоком-
понентных систем связана с особенно-
стями образования тех фазовых границ, 
которые имеют линейчатую природу. 
При этом оказалось, что необходимый 
для их моделирования математический 
аппарат отсутствует. Не было даже клас-
сификации линейчатых гиперповерх-
ностей для пространств с размерностью 
больше трех. 

Постепенно основные трудности 
были преодолены: выполнено структу-
рирование информации об основных то-
пологических типах фазовых диаграмм 
тройных и четверных систем и выявлены 
закономерности в схемах кристаллиза-
ции и в образовании границ фазовых об-
ластей; созданы компьютерные техноло-
гии построения геометрических моделей 
фазовых диаграмм по уравнениям границ 
гомогенных областей и разбиения кон-
центрационных симплексов на домены, 
отличающиеся схемами кристаллизации; 
разработаны алгоритмы определения 
границ фазовых областей и их фрагмен-
тов в термодинамически неустойчивых 
состояниях.

В процессе выполнения проектов 
РФФИ 01-03-32906 «Генотип гетероген-
ного материала (границы концентраци-
онных доменов с уникальными схемами 
фазовых превращений и термодинами-
чески неустойчивых фрагментов фазо-
вых областей в многомерных диаграммах 

известных и прогнозируемых топологиче-
ских типов)» и 05-08-17997 «Компьютер-
ные рабочие модели T-x-y-диаграмм для 
конструирования гетерогенных материа-
лов» найдены успешные решения целого 
комплекса проблем, открывающих пути 
использования методов генной инжене-
рии при создании новых металлических, 
керамических и композиционных мате-
риалов конструкционного назначения.

1. Осуществлены вывод и проверка 
основополагающих правил построения 
многомерных фазовых диаграмм неиз-
вестных ранее конструкций (не выте-
кающих непосредственно из строения 
геометрических элементов их огране-
ния), базирующихся на закономерностях 
геометрической термодинамики и много-
мерной геометрии.

2. Дана классификация линейчатых 
гиперповерхностей фазовых диаграмм и 
разработаны алгоритмы их визуализации 
фиксацией положения конодного сим-
плекса при заданной температуре и по-
строением политермических разрезов 
различной размерности, а при аддитив-
ности образующих – и представления их 
в виде разрешимых относительно функ-
ции отклика уравнений.

3. Выполнен анализ всех вариантов 
топологии диаграмм тройных и четвер-
ных систем, задаваемых типом инвариан-
тного превращения и различным сочета-
нием эвтектического и перитектического 
разрывов растворимости в бинарных 
системах.

4. Разработаны алгоритмы построе-
ния компьютерных макетов всех геомет-
рических образов многомерных фазовых 
диаграмм, не зависящие от способов 
аппроксимации нелинейчатых гиперпо-
верхностей.

5. Показаны преимущества хране-
ния информации о фазовых диаграммах 
многокомпонентных систем в виде вир-
туальных многомерных компьютерных 
моделей и визуализации их при помощи  
двух- и трехмерных разрезов и проекций 
(в сопоставлении с применяемыми до 
сих пор методами).
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6. Разработана технология примене-
ния термодинамических критериев для 
определения условий эвтектико-перитек-
тических взаимопереходов фазовых ре-
акций в многокомпонентных системах.

7. Создана методика расчета темпе-
ратурно-концентрационных границ для 
всех термодинамически неустойчивых 
фрагментов фазовых областей, образуе-
мых при проецировании геометрических 
образов фазовых диаграмм в направле-
нии концентрационного симплекса и пе-
ресечении их с границами бинодальных 
и спинодальных равновесий, не завися-
щая от конкретного вида моделей нели-
нейчатых гиперповерхностей. 

8. Составлены карты концентраци-
онных доменов с уникальными наборами 
микроструктуры для всех возможных ва-
риантов трансформации изобарных диа-
грамм четверных систем. 

9. Созданы атласы конфигураций 
изотермических разрезов фазовых облас-
тей и их термодинамически неустойчи-
вых фрагментов для Т-х-у-z-диаграмм.

Можно с уверенностью смотреть в 
будущее: язык многомерных фазовых 
диаграмм становится простым и понят-
ным, если его дополнить подробным 
описанием алгоритмов и программ, поз-
воляющих конструировать и исследовать 
средствами машинной графики диаграм-
му неизвестной ранее топологии по огра-
ниченному набору экспериментальных 
или априорных данных, аппроксимиру-
ющих нелинейчатые геометрические об-
разы высшей для нее размерности. А фа-
зовая диаграмма становится надежным 
инструментом исследователей проблем 
наследственности материалов.
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Â. Ï. Áóòóõàíîâ, È. È. Êèðáèæåêîâà, Þ. Ë. Ëîìóõèí

ÎÁÐÀÒÍÎÅ ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÎÒ ÂÎÄÍÎÉ ÑÐÅÄÛ

В работе даны расчeтные зависимости коэффициентов обратного рассеяния от угла 
падения радиоволн на водную поверхность. Обнаружена разность уровней коэффици-
ента обратного рассеяния при вертикальной и горизонтальной поляризации. Проведено 
сравнение с экспериментальными данными, полученными на основе спутниковых ра-
диолокационных снимков ALOS PALSAR. 

Ключевые слова: коэффициент обратного рассеяния, спутниковые радиолокацион-
ные снимки, обращенные волны. 
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Â настоящее время интенсивно раз-
виваются космические методы 

радиозондирования земных природных 
объектов. Для адекватной интерпретации 
и получения максимальной информа-
ции из радиолокационных космических 
снимков необходимо знать механизмы 
взаимодействия электромагнитных волн 
с природными земными объектами.

Можно показать, что электромаг-
нитное поле, переизлученное объекта-
ми на земле и поступившее в приемник 
при моностатической радиолокации, 
представляет собой обращенную волну. 
Учитывая данный механизм, получено 
выражение для коэффициента обратного 
рассеяния, пригодное для любых углов 
падения, любых значений диэлектриче-
ской и магнитной проницаемости, с уче-
том шероховатости поверхности. При 
этом поверхность является границей 
двух полубесконечных изотропных сред, 
в данном случае, например, атмосферы и 
водной среды. 

Приведем данные выражения

V. P. Butukhanov, I. I. Kirbizhekova, Yu. L. Lomukhin

THE BACK-SCATTERING FROM WATER MEDIUM

The article presents calculation relations of the back-scattering coeffi cient from the radio 
wave reference angle on the water surface. The difference of the back-scattering coeffi cient 
levels with vertical and horizontal polarizations has been detected. The comparison with the 
experimental data obtained on the basis of the ALOS PALSAR satellite radio locating images 
has been made. 

Key words: back-scattering coeffi cient, satellite radio locating images, inverse.

Здесь σр(φ,h) и σρ(φ,h) относятся со-
ответственно к случаю вертикальной по-
ляризации (вектор Ē лежит в плоскости 
падения) и горизонтальной поляризации 
(вектор Ē перпендикулярен плоскости 
падения); j – угол падения, 
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r – глубина проникновения падающей 
плоской волны в облучаемую среду, 

, 
111 με=h ,222 με=h 2211 ,,, μεμε –

соответственно диэлектрические и маг-
нитные проницаемости атмосферы и об-
лучаемого участка водной поверхности. 
Vp(φ) и Vρ(φ) – френелевские коэффици-
енты отражения для вертикальной и го-
ризонтальной поляризации, 

ckkk ωμε == 0220 , .

На рисунках 1 и 2 приведены резуль-
таты расчета коэффициента обратного 
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рассеяния от реки для случая облучения 
ее полем частотой f=1,27 ГГц. Диэлект-
рическая проницаемость рассчитывалась 
по формуле Дебая. Кривая 1 относится к 
вертикальной поляризации, а кривая 2 – к 
горизонтальной. Из рисунка 1 видно, что 
при ϕ=23° наблюдается разница уровней 
обратного отражения при вертикальной 
и горизонтальной поляризациях ≈ 3 дБ. 

На рисунке 2 приведена зависимость 
от глубины проникновения исходной 
волны в водную среду. Из рисунка следу-
ет, что исходная волна проникает вглубь 
водной поверхности не меньше чем на 
12 см.

Отметим, что глубина погружения 
облучаемой волны существенно зависит 
от частоты, проводимости и диэлектри-
ческой проницаемости среды. По мере 
углубления исходной волны ее интен-
сивность уменьшается в однородной 
среде по экспоненте. При этом энергия 
исходной волны затрачивается на рабо-
ту по возбуждению диполей (поляриза-
ции), которые, в свою очередь, излуча-
ют волны, распространяющиеся как по 
направлению исходной волны, так и в 
противоположном направлении – обра-
щенные волны. Очевидно, что сущест-
вует максимальная глубина в среде, при 
которой напряженность поля еще доста-
точна, чтобы поляризовать среду, т. е. в 
каждой среде существует максимальный 
переизлучающий объем, которым опре-
деляется интенсивность обратного излу-
чения. Важно в данном случае отметить 
и то, что в силу принципа взаимности 
траектория обратной, обращенной, вол-
ны в точности совпадает с траекторией 
исходной, облучаемой, волны, т. е. всегда 
в направлении радиолокатора приходит 
излучение («реакция среды»). 

Приведем результаты радиолокаци-
онного зондирования со спутникового 
радара с синтезированной апертурой 
ALOS PALSAR по территории г. Улан-
Удэ, включая реку Уду. На рисунке 3 при-
ведены фрагменты радарного изображе-
ния территории г. Улан-Удэ и его окрест-
ностей к востоку от р. Селенги, размером 
1000х1000 пикселей, площадью порядка 
20х20 км. Съемка произведена на вос-
ходящей орбите, поэтому изображение 
строится в направлении юг-север, но для 
удобства восприятия снимок зеркально 
повернут. Из-за наклона орбиты спут-
ника (98° по отношению к экватору) на-
правление полета слегка отклоняется от 
меридионального, вследствие чего вер-
тикаль снимка отклонена от направления 
север-юг на 8°). На снимке чуть ниже 
центра хорошо видна долина р. Уды и 
сама река, в верхнем левом углу горный 
массив и межгорная долина – Верхняя 

Рис. 1. Угловая зависимость коэффици-
ента обратного отражения от водной среды

Рис. 2. Зависимость обратного отраже-
ния от величины проникновения исходной 
волны в водную среду
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Рис. 3. Фрагмент радиолокационного изображения г. Улан-Удэ и его окрестностей, по-
лученного спутником ALOS PALSAR 28 мая 2007 г.: а – интенсивность; б – синтезированное 
RGB-изображение Паули (R – (Svv+Shh), G – Svh=Shv, B – (Svv-Shh))

а

б
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Березовка, немного ниже центра распо-
лагается станция, поселок и дачи Таль-
цы. Отдельные городские микрорайоны 
выделяются яркими пятнами. 

На рисунке 3а уровни серого цвета 
соответствуют уровню отраженного ра-
дарного сигнала. Самые темные участки 
– это объекты или с зеркальным пере-
отражением или с полным поглощени-
ем электромагнитных волн. На снимке 
это водная поверхность р. Уды, неболь-
шие водоемы и участки с относительно 
ровной поверхностью без строений и 
растительности (земельные участки, ип-
подром, взлетная полоса в Восточном 
и др.). Средние оттенки соответствуют 
отдельным районам городской и дачной 
застройки, лесным массивам, а самые яр-
кие на снимке – это многоэтажные дома, 
образовавшие своеобразные уголковые 
отражатели (при сложившихся благопри-

ятных геометрических условиях съемки), 
практически полностью отражающие 
сигнал обратно к радару. 

На рисунке 3б тот же фрагмент син-
тезирован посредством комбинации эле-
ментов полной матрицы рассеяния Svv, 
Shh, Svh – здесь использовано RGB-раз-
ложение Паули, обладающее большой 
наглядностью. Как можно увидеть на 
изображении, объекты разного типа окра-
сились в разные цвета: ровные земельные 
участки – в синий, растительность – в зе-
леный, городские строения – в краснова-
тый. Таким образом, возможен предвари-
тельный качественный анализ о наличии 
объектов исследования того или иного 
типа, их расположения и распределения 
по сцене и т. п. на основе распределения 
цветов.

По данным снимкам были вычис-
лены амплитуды радарного сигнала для 

Таблица 
Статистика поляриметрических данных ALOS PALSAR по г. Улан-Удэ на 28 мая 2007 г.

№ Тестовый участок Span, dB Svv, dB Svh, dB Shh, dB delta

1 Р. Уда -14,56±0,50 -18,25±0,81 -29,41±1,05 -21,03±0,95 2,77±1,29

2 Взлет. полоса 
в Восточном -11,16±0,77 -15,05±1,06 -30,37±0,84 -16,37±0,99 1,32±1,26

3 Зем. участок Тальцы -10,31±0,84 -14,08±1,16 -28,4±0,97 -15,28±1,10 1,21±1,23

4 Ипподром -9,85±0,71 -14,39±1,00 -26,46±0,94 -14,22±1,01 -0,17±1,21

5 Зем. участок Тальцы 
с водоемом -8,5±0,79 -13,13±1,00 -27,61±0,96 -12,81±1,13 -0,32±1,16

6 Лес на Верхней 
Березовке -2,38±0,60 -7,4±0,88 -13,81±0,91 -9,58±1,14 2,17±1,40

7 Пос. Тальцы -2,17±0,59 -7,16±1,02 -13,71±0,97 -8,2±0,84 1,04±1,32

8 Дачи Тальцы -1,57±0,75 -4,53±0,89 -20,59±0,84 -7,56±0,96 3,03±1,19

9 Лес Сереб. ручей -1,11±0,61 -6,15±0,97 -13,42±1,26 -7,02±0,94 0,87±1,28

10 М-н Восточный -0,9±0,89 -4,18±1,20 -16,44±0,80 -7,72±0,97 3,54±1,22
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ÎÖÅÍÊÀ ×ÀÑÒÎÒÍÛÕ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÅÉ 
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÎÂ ÎÒÐÀÆÅÍÈß 
ÎÒ ÏÎ×ÂÅÍÍÎ-ËÅÑÍÛÕ ÏÎÊÐÎÂÎÂ ÇÅÌËÈ 

В работе приводится модель лесной среды в виде набора случайно расположенных 
анизотропных цилиндров. Приведен расчет частотной зависимости коэффициентов от-
ражения от почвенно-лесного покрова земли. 

Ключевые слова: коэффициенты отражения, анизотропная среда.

E. B. Atutov, V. P. Butukhanov, Yu. L. Lomukhin

THE EVALUATION OF THE FREQUENCY DEPENDENCE 
OF REFLECTION COEFFICIENTS 
FROM THE FOREST COVER OF THE EARTH

The work presents the model of the forest medium in the form of the collection of ran-
domly located anisotropic cylinders. Fresnel’s formulas for the present instance are given. The 
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10 выбранных тестовых участков (см. 
рис. 3б), которые можно отнести к четы-
рем типам:

1) водные объекты (р. Уда); 
2) ровные земельные/бетонно-асфаль-

товые участки (ипподром, взлетная по-
лоса в пос. Восточный, два земельных 
участка южнее ст. Тальцы с водоемом и 
без); 

3) смешанный сосново-березовый 
лес на Верхней Березовке и Серебряном 
ручье; 

4) строения (дачи и поселок ст. Таль-
цы, микрорайон в Восточном).

Для всех тестовых участков пример-
но одного размера 100±10 кв. пикселей 
(»0,04 кв. км) были определены стати-
стические характеристики S, Svv, Shh и 

Shv: минимальные и максимальные зна-
чения, диапазон изменений, средние зна-
чения, среднеквадратичные отклонения 
и доверительные интервалы с довери-
тельной вероятностью 0,95. Некоторые 
результаты показаны в приведенной таб-
лице. Тестовые участки пронумерованы 
и расположены в порядке возрастания 
обратного отражения (см. рис. 3б).

В таблице также представлены ре-
зультаты разностей уровней обратного 
отражения при согласованных поляриза-
циях delta= Svv – Shh. Видно, что разни-
ца уровней радарного сигнала от водной 
поверхности р. Уды при вертикальной 
(Svv) и горизонтальной (Shh) поляриза-
ции согласуется с расчетами по (1).
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calculation of the frequency dependence of refl ection coeffi cients from the forest earth’s surface 
is presented. 

Key words: refl ection coeffi cients, anisotropic medium.

Ââåäåíèå

Èсследование механизмов взаи-
модействия электромагнитных 

волн с лесной растительностью необхо-
димо для разработок методов дистанци-
онного зондирования. 

Представление леса в виде слоев с эф-
фективной диэлектрической проницаемо-
стью при моделировании отражения 
электромагнитных волн допустимо, ког-
да длина волны облучающего излучения 
больше расстояний между деревьями, 
т. е. в случае очень густого леса [4].  

В статье описывается метод, заклю-
чающийся в представлении лесной сре-
ды как набора случайно расположенных 
рассеивателей (стволы, ветви). Эта мо-
дель адекватна при любых соотношени-

Рис. 1. Модель лесного слоя

ях между длиной волны и плотностью 
структуры. Кроме того, в ней может быть 
снято ограничение на величину флуктуи-
рующей составляющей диэлектрической 
проницаемости [2].  

Целью данной работы является ис-
следование отражательных способно-
стей почвенно-лесных сред на основе 
разработанной авторами электродинами-
ческой модели леса в виде случайно рас-
положенных композитных анизотропных 
цилиндрических элементов.

Îòðàæàòåëüíûå ñïîñîáíîñòè 
ñëó÷àéíî äèñêðåòíîãî àíèçîòðîï-
íîãî ñëîÿ   

Пусть имеем структуру, схематично 
показанную на рисунке 1.
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Неоднородности высотой h характеризуются тензором комплексной диэлектри-
ческой проницаемости (КДП) в виде 

где  )(a ωε  – КДП внутренних цилиндров;   ( )ωε об – КДП оболочек.
Коэффициенты отражения вычислялись по формуле (1), которая получена в ре-

зультате обобщения известного выражения [1] на случай наличия слоя случайной 
дискретной анизотропной среды и с учетом неровностей границ 1–2 и 2–3.
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Коэффициенты отражения                            для ТМ- и ТЕ-моды, падающей на 
слоистую структуру плоской волны, определены из решения граничных задач. Пред-
варительно была решена задача о собственных волнах в СДАС, при использовании 
предложенного авторами метода погружения в плотно упакованную среду [2].

В работе получены следующие выражения для коэффициентов отражения, 
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Здесь

φ1 – угол падения; σ – средняя плотность СДАС; ⊥||,,aэфε являются компонентами 
тензора )(aэф ωε , имеющего диагональный вид.

Формулы Френеля для ТЕ-моды
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а – ТМ-мода                                                              б – ТЕ-мода

Рис. 2. Частотная зависимость коэффициентов отражения
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На рисунке 2 (а, б) приведен расчет 
частотной зависимости коэффициентов 
отражения лесного слоя соответственно 
для ТМ- и ТЕ-мод в случае нормально-
го падения плоской волны (j1=0). Зави-
симость комплексной диэлектрической 
проницаемости земной поверхности  от 
частоты излучения учитывалась соглас-
но работе [3] – почва считается песча-
ной и глиняной. Частотная зависимость 
комплексной диэлектриче ской проница-
емости древесины задана согласно [5], в 
которой было положено, что температура 
окружающей среды t=20 0C, а объемная 
концентрация воды – mv=0,1. Размер де-
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ревьев: средний радиус стволов – 0,09 м, 
средний радиус кроны – 1,58 м, средняя 
высота леса – 10 м. Среды считаются не-
магнитными.   

Из графиков видно, что различие от-
ражательной способности леса для ТМ- и 
ТЕ-мод практически отсутствует, а в слу-
чае максимальной плотности леса они 
совпадают. В области низких частот – до 
1 ГГц для менее плотного леса наблюда-
ется частотные флуктуации коэффициен-
тов отражения, а после 1,2 ГГц коэффи-
циенты отражения для различных плот-
ностей леса практически неотличимы.   
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Çàêëþ÷åíèå

Таким образом, в работе даны оцен-
ки коэффициентов отражения от почвен-
но-лесного покрова. При этом установле-
но, что отражение от системы лес – земля 
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при частотах облучающего поля f < 1 ГГц 
существенно зависит от частоты. Коэф-
фициенты отражения в этом случае име-
ют сложный колебательный характер. 
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УДК 902(369.1)

Í. Í. Êðàäèí

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ ÕÓÍÍÓ

Рубеж XX–XXI вв. характеризуется возрастанием интереса к истории и археологии 
хунну. Было совершено много открытий, а современные методы позволяют открыть но-
вые перспективы в интерпретации полученного материала. В статье показано современ-
ное состояние археологии хунну.

Ключевые слова: хунну, Внутренняя Азия, кочевые империи, археология, этногенез.

N. N. Kradin

TOPICAL PROBLEMS OF XIONGNU ARCHAEOLOGY

The turn of the 20th–21st centuries is characterized by the rising interest to Xiongnu history 
and archaeology. Many new discoveries were made and modern methodologies allow opening 
new horizons in the interpretation of the acquired research material. The article throws lime-
light on the contemporary state of Xiongnu archaeology.

Key words: Xiongnu, Inner Asia, nomadic empires, archaeology, ethnic processes.

Èстория народа хунну вызывает 
постоянный интерес. Это связа-

но с тем, что существует образ грозных 
завоевателей. Они создали первую в Цен-
тральной Азии степную империю. Позд-
нее с Востока в Европу пришел грозный 
народ гунны, который генетически свя-
зывают с хунну. История многих евро-
пейских стран – Венгрии, Италии, Герма-
нии, Франции связана с ними. Наконец, в 
первой четверти ХХ в. в Монголии рус-
скими учеными обнаружены уникальные 
курганы, которые открыли другие сторо-
ны жизни элиты древних кочевников. Ре-
зультаты этих раскопок экспонировались 
в музеях по всему миру. Все это привело 

к тому, что интерес к изучению хунну 
стал постоянным.

За столетнюю историю изучения 
хунну (она отсчитывается с конца XIX в.,
когда врач Ю. Д. Талько-Грынцевич на-
чал первые раскопки хуннских памят-
ников на территории Южной Бурятии) 
было сделано много выдающихся откры-
тий. Советские ученые исследовали уни-
кальные памятники хунну на территории 
Бурятии [11–14; 22; 30 и др.]. В СССР 
вышли обобщающие книги по истории 
хунну [1; 9; 35 и др.]. Важное значение 
имели исследования японских ученых, 
которые в период оккупации Северного 
Китая проводили там археологические 

ÊÐÀÄÈÍ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ – чл.-кор. РАН, заведующий кафедрой всеобщей истории, археологии и 
антропологии Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток. E-mail: kradin@mail.ru.

На декабрьской, 2011 г. сессии Российской академии наук член редакционного 
совета «Вестника Бурятского научного центра СО РАН», известный российский 
ученый, наш земляк и большой друг Николай Николаевич Крадин был избран членом-
корреспондентом Российской академии наук. Редакционный совет и редакционная 
коллегия журнала поздравляют Николая Николаевича с этим знаменательным собы-
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и этнографические исследования [65]. 
Внесли свой весомый вклад в археоло-
гию и историю хунну и монгольские ис-
следователи [44; 46–47 и др.]. Китайские 
ученые написали обобщающие книги по 
истории хунну на основе изучения древ-
них летописей. Они также активно изу-
чали археологические памятники север-
ных территорий. Таким образом, к концу 
ХХ столетия была накоплена большая 
археологическая база и написаны обоб-
щающие книги на различных языках.

Только за последние 15 лет было ор-
ганизовано 3 больших международных 
конференции. В 1996 г. в Улан-Удэ про-
веден международный интер-конгресс 
WAC (World Archaeological Congress) 
«Номадизм: прошлое, настоящее в гло-
бальном контексте и исторической пер-
спективе. Гуннский феномен». Итоги 
изучения хунну на тот момент обобще-
ны автором в специальной статье [26]. 
В 2008 г. в Монголии Боннским уни-
верситетом (Германия) совместно с Silk 
Road Foundation в Улан-Баторе была ор-
ганизована Международная конферен-
ция по хуннской археологии. Наконец, в 
2011 г. в Улан-Баторе состоялась между-
народная конференция «Империя Хунну 
и изучение древнемонгольской исто-
рии», посвященная 2220-летию созда-
ния империи Хунну. К этому сроку издан 
большой цветной альбом уникальных ар-
хеологических находок “Treasures of the 
Xiongnu” и «Энциклопедия Хунну» на 
монгольском и английском языках.

Начало ХХI столетия ознаменовало 
переворот в изучении хунну. Он связан с 
двумя совершенно разными обстоятель-
ствами. Первая причина заключалась в 
изменении политической ситуации. Рух-
нул «железный занавес», и Монголия 
стала открытой страной. Она быстро ин-
тегрировала в мировые коммуникации, 
наладила научные связи и контакты с ис-
следователями из других стран. Началось 
активное изучение ее археологических 
древностей. Вторая причина состояла в 
изменении содержания археологической 
науки. Если в XIX–XX вв. археологию 

рассматривали как часть истории или ан-
тропологии, то в результате широкомас-
штабной научной революции в послед-
ние десятилетия прошлого века архео-
логия стала стремительно превращаться 
в естественную науку. Новые методы да-
тирования, палеопатологии останков лю-
дей, различные химические и физичес-
кие способы анализа артефактов, костей 
животных, экофактов, данные генетики, 
геоинформационные технологии и т. д. 
– все это позволило получить совершен-
но новые результаты, недоступные при 
классических методах работы археолога.

Наиболее яркими открытиями рубе-
жа XX–XXI вв. стали курганы хуннской 
элиты. Международная монголо-фран-
цузская экспедиция под руководством 
Ж.-П. Дероша в течение длительного 
времени вела раскопки на могильнике 
Гол-Мод в Центральной Монголии. По-
лучены интересные материалы, экспони-
ровавшиеся затем на различных выстав-
ках. Опубликованы подробные материа-
лы раскопок [91–92]. Рядом расположен 
другой элитный памятник – Гол-Мод-2 
[66; 90]. Монголо-российская экспеди-
ция под руководством Н. В. Полосьмак 
продолжила исследования могильника 
Ноин-Ула. Раскопки расширили богатый 
ассортимент ноин-улинских сокровищ. 
Помимо большого элитного кургана ис-
следованы несколько небольших [97]. 
Богатые курганы знати также были рас-
копаны около русско-монгольской гра-
ницы в пади Царам [31]. Опубликованы 
данные об элитном кургане из Ильмовой 
пади (Южная Бурятия), раскопанном еще 
в 1970–1975 гг. [24]. Международная экс-
педиция археологов из Монголии и Юж-
ной Кореи исследовала могильник Дур-
лиг-Нарс в Восточной Монголии [50]. 
Нередко рядом с элитными курганами 
расположены сопроводительные захоро-
нения (так называемые погребения-сат-
телиты). Их изучение дает интересные 
результаты.

К сожалению, с публикацией резуль-
татов обследования простых могильни-
ков ситуация обстоит несколько хуже. 
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В настоящее время опубликована толь-
ко небольшая часть находок, раскопан-
ных в крупных могильниках хунну. Три 
из них находятся на территории России 
– могильники Ильмовая падь, Дырестуй 
и Иволгинский [13; 23; 30]. Кроме того, 
опубликован археологический материал 
могильников Даодунчжи [94] в Китае, 
Бурхан-Толгой [49] в Монголии. Необхо-
димо также отметить большую сводку о 
раскопках простых могил на территории 
Монголии, в которой систематизирована 
информация о 174 погребениях [48].

Еще одна важная проблема – иден-
тификация тех или иных памятников с 
культурой хунну на пограничных терри-
ториях. Российские археологи отмечают 
наличие хуннских погребений далеко за 
пределами Монголии: в Туве [85], Хака-
сии [36], на Алтае [102], в Восточном За-
байкалье [21]. Есть памятники, синхрон-
ные хуннским, на территории к западу от 
Байкала [40].

Несколько иначе происходило изу-
чение памятников хуннского времени на 
территории Китая от Ляонина и Внут-
ренней Монголии до Синцзяна. Как пи-
шет Н. Ди Космо, в Китае первоначально 
многие хуннские погребения идентифи-
цировались под влиянием письменных 
источников: раз на территории должны 
были в древности кочевать хунну, значит 
это – хуннские археологические памят-
ники [61, р. 39]. Впрочем, определенные 
основания для таких выводов были. Здесь 
часто встречаются бронзовые поясные 
украшения, выполненные в «зверином» 
стиле, а общий набор артефактов явно 
отличается от культуры древнего Китая. 
С течением времени китайские иссле-
дователи проделали большую работу 
по уточнению и пересмотру ранних ин-
терпретаций. Они пришли к выводу, что 
многие памятники, которые считались 
раннехуннскими (например, Алучжай-
дэн или Сигоупань), относятся к более 
древнему времени [96; 115; 116].

К сожалению, до сих пор мало места 
уделяется изучению поселений и горо-
дищ хунну. Однако в этом наметились по-

зитивные тенденции. Опубликованы две 
книги, посвященные истории градостро-
ительства в Монголии [15; 38]. В книге 
С. В. Данилова также систематизирова-
ны данные о хуннских городищах Мон-
голии. На раскопках поселения Бороо в 
Селенгинском аймаке [100] обнаружены 
жилища с каннами и материал, близкий к 
находкам из Дурен и Иволги. Раскопана 
часть большого здания, крытого черепи-
цей, на городище Тэрэлжин Дэрэвэлжин 
в Центральном аймаке [16]. Небольшие 
раскопки выполнены на Иволгинском го-
родище [17] и городище Мангасын хурээ 
в Гоби [51]. Однако наиболее сенсаци-
онные результаты дала экспедиция под 
руководством А. А. Ковалева на городи-
ще Баян-Булаг на самом юге Монголии. 
Исследователи наткнулись на следы мас-
сового побоища, устроенного хунну про-
тив защитников приграничного городка 
империи Хань [82].

В настоящее время перед хуннской 
археологией назрел ряд важных воп-
росов, которые я хочу осветить в своей 
работе. Первый и самый важный вопрос 
– хронология хуннских памятников. На 
первых этапах развития хуннской архео-
логии исследователи особо не задумы-
вались об этом. Интерпретации ранних 
работ обычно привязывались к тем или 
иным событиям политической истории. 
Нужен был период накопления матери-
ала. Теперь этот этап прошел, и настало 
время приступить к обобщению данных. 
Наиболее аргументированно проблема 
хуннской хронологии разобрана в моно-
графии Пан Лин и более поздних публи-
кациях [95; 96]. Она убедительно пока-
зывает, что деление на «суджинский» и 
«дырестуйский» этапы, а также попытка 
С. С. Миняева датировать Иволгинское 
городище после 123 г. до н. э. ошибочны. 
Тщательно разобрав различные катего-
рии археологического материала, Пан 
Лин пишет, что наиболее ранним памят-
ником культуры хунну на территории Ки-
тая является могильник Даодуньцзы. Он 
синхронен Иволгинскому комплексу из 
Забайкалья. Все эти памятники датиру-
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ются примерно II–I вв. до н. э. и относятся 
автором к эпохе Западной (ранней) Хань. 
Другие памятники Забайкалья рассмат-
риваются как одновременные Иволге, но 
они могли существовать включительно 
до раннего этапа Восточной (поздней) 
Хань. К синхронным памятникам отно-
сится могильник Будонджоу из Китая.

Надо добавить, что к этому вре-
мени относятся все раскопанные элит-
ные курганы из Монголии и Забайкалья 
(Ноин-Ула, Гол-Мод, Дурлиг-Нарс, Ца-
рам, Ильмовая падь), а также много от-
крытых могильников рядовых людей. В 
рассматриваемый период погребальный 
обряд становится стандартизованным. 
Одновременно в погребальном обряде 
фиксируется социальная дифференци-
ация. Последний этап хуннской культу-
ры, вписывающийся в годы правления 
в Китае династии Восточная Хань, Пан 
Лин связывает с такими памятниками на 
территории Китая, как Сигоупань и Лиц-
зятаочжы. Она связывает их с южными 
хунну и отмечает большое влияние Ки-
тая [96].

Однако по мере использования ра-
диоуглеродного метода возникли вопро-
сы, на которые в настоящее время трудно 
дать вразумительный ответ. Исследова-
ние датировок так называемых террасных 
(т. е. элитных) могил показывает, что все 
они относятся к узкому хронологическо-
му периоду – не ранее середины I тыс. до 
н. э. и не позднее I в. н. э. При этом не за-
фиксировано ни одной даты, относящей-
ся ко времени создания империи Хунну. 
В то же время ряд могил, интерпретиру-
емых как хуннские, относятся к гораздо 
более позднему времени [57–60].

В современной западной науке ак-
тивно критикуется ориентализм – иска-
женное видение азиатских культур запад-
ным человеком. Этот термин ввел Эдвард 
Саид в книге с одноименным названием. 
Это справедливо в отношении составите-
лей древних и средневековых китайских 
летописей. Они описывали кочевников 
как варваров, которые не имели своего 

хозяйства и жили за счет грабежа мир-
ных земледельцев. Сведения археологии 
позволяют увидеть степной мир други-
ми глазами. Один из наиболее спорных 
вопросов – степень развития земледелия 
в Хуннской державе. Еще в советское 
время разгорелся спор по поводу того, 
кто занимался земледелием – сами хун-
ну или пленники и иммигранты из Ки-
тая [10]. Современные методы сбора и 
анализа материала показывают, что зем-
ледельческая продукция встречается не 
только на поселениях со стационарными 
жилищами, но и на временных стоянках 
[113]. Картина хозяйственной жизни ока-
зывается более сложной.

Современные исследования чело-
веческих костей по изотопам показыва-
ют, что на одних стоянках население в 
основном использовало мясо-молочные 
продукты скотоводства. В другом месте 
диета была смешанной и включала рас-
тительную пищу и мясо диких животных 
[88; 93]. На некоторых памятниках вооб-
ще не зафиксировано следов земледелия, 
несмотря на тщательно выполненные по-
левые исследования [76]. Развитость ка-
риеса у отдельных групп хунну, возмож-
но, косвенно свидетельствует о важности 
земледельческих продуктов в си стеме 
их питания [42], а значительное содер-
жание фосфора и микроэлементов по 
δС-13 указывает на большую роль рыбо-
ловства [4; 60].

Очень много новых данных в архео-
логии хунну было в результате использо-
вания геоинформационных систем (GIS). 
Эта методика предполагает тотальное 
обследование больших территорий и 
тщательную фиксацию всех находок с 
помощью JPS. По всей видимости, пер-
вые масштабные исследования были 
начаты в рамках совместной монголо-
японской экспедиции «Гурван гол» по 
поиску могилы Чингис-хана в 1990–
1993 гг., в ходе которой тщательно иссле-
дованы большие территории в Хэнтэй-
ских горах. Могила основателя Монголь-
ской империи не была найдена. Однако 
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одним из результатов стало открытие 
большого количества новых археологи-
ческих памятников, в т. ч. хуннских [79].

В последующие годы масштабные 
обследования, связанные с археологией 
хунну, проводились в различных районах 
Монголии: долине реки Эйгин-гол (Egiin 
Gol), соединяющей Хубсугул и Селен-
гу [72–75; 113], в горах Бага-Газарын-
Чулуу в Дундговь аймаке [113], долине 
р. Хануйн-гол, являющейся притоком Се-
ленги [77], в Западной Монголии в Ховде 
[89], в Архангайском аймаке [70], а также 
в историческом центре Монголии – доли-
не Орхона [54; 55].

Систематическое изучение данных 
картографии археологических памятни-
ков открывает новые перспективы. Через 
изучение пространственных отношений 
можно лучше понять распределение по-
литической власти. На основании кон-
центрации объектов хуннского времени 
Ю. Холотова-Шинек выделяет 10 ареа-
лов. Однако только в трех из них памят-
ники сосредоточены особенно кучно. 
Первый включает Селенгинский аймак 
и территорию Бурятии. Вторая ключевая 
область находится на территории Тув ай-
мака. Третья зона концентрации памятни-
ков приходится на Архангайский аймак 
[70–71]. Данное обстоятельство, по ее 
мнению, характеризует Хуннскую поли-
тию как имперскую конфедерацию, в ко-
торой места концентрации региональной 
политической власти перемежаются пус-
тыми пространствами. Холотова-Шинек 
пытается понять, почему такая полити-
ческая организация не нашла отражения 
в китайских источниках, как и то, почему 
выделенные ею ареалы не были зафик-
сированы в китайских исторических тек-
стах [71, р. 436]. Впрочем, для цельной 
картины нужна более полная выборка по 
смежным регионам. Скорее всего, она 
расширит наши представления о про-
странственном распределении власти.

Б. Миллер попытался на основе ар-
хеологических данных реконструировать 
систему отношений между центром и 
периферийными областями в Хуннской 

империи. На востоке хунну граничили 
с дунху, потомки которых назывались 
ухуани и сяньби. Миллер полагает, что 
есть некоторые свидетельства торговых 
и иных связей, а также общие черты по-
гребальной обрядности. Тем не менее 
большинство черт культуры местных 
кочевников отличается от центра, что 
свидетельствует о недостаточной поли-
тической интеграции. Территория к югу 
от монгольских степей, в районе Великой 
стены, демонстрирует наличие значи-
тельных компонентов хуннской культур-
ной традиции, характерной для ранних 
хунну. В период империи, несмотря на 
войны, граница была проницаемой с обе-
их сторон, что, впрочем, подтверждается 
многочисленными данными письменных 
источников разных периодов о торговых 
связях между кочевниками и оседлыми 
жителями, контрабанде, перебежчиках 
и т. д. В северо-западных периферийных 
областях Хуннской державы фиксируется 
наличие хуннских погребений в смешан-
ных могильниках, а также наличие захо-
ронений с чертами разных традиций. Это 
свидетельствует о текучей, проницаемой 
границе между центром и периферией, 
развитой экономической и политической 
интеграции [89].

Локальные исследования также от-
крывают новые перспективы. Картогра-
фирование археологических памятников 
в районе долины р. Хануйн-гол (это Вос-
точное Хубсугулье) начиная с периода 
бронзового века показало, что большин-
ство стоянок группируется в двух дис-
кретных зонах: летние стоянки в непо-
средственной близости от реки, зимники 
– в отдалении от реки, на возвышенной 
части, в предгорьях. Расстояние между 
ними составляет около 5 км. Самое пара-
доксальное, что это полностью совпадает 
с современными маршрутами перекоче-
вок [76; 77] и соотносится с традицион-
ными типами кочевания на этой террито-
рии [37, c. 272–273; 501; 718 и др.]. При 
этом экологические условия хуннского 
времени примерно соответствовали со-
временным.



Археология и этнография                 113                 Вестник БНЦ СО РАН

Согласно подсчетам фаунистиче-
ских остатков, собранных на памятниках 
в долине р. Хануйн-гол, кости мелкого 
рогатого скота составляют 54 %, лоша-
дей – 25, крупного рогатого скота – 16 
[77, р. 145]. Эти данные примерно соот-
ветствуют традиционному составу ста-
да кочевников евразийских степей [27, 
c. 71]. Количество костей диких живот-
ных незначительно. В паре случаев были 
найдены кости сурка – Marmota sp.

Ряд новых перспектив в изучении 
социальной структуры может быть по-
лучен при изучении сезонных стоянок. 
Здесь, как правило, встречается только 
фрагментированная керамика, однако 
при правильной постановке проблемы 
она может стать источником важной ин-
формации. Существует методика, осно-
ванная на допущении, что неравенство 
может отражаться в размерах, формах и 
украшениях посуды. Более высокоранго-
вые домохозяйства чаще других органи-
зовывали престижные церемонии, свя-
занные с пиршествами и редистрибуци-
ей. Ж.-Л. Холь и Л. Бродерик обнаружи-
ли, что керамика двух из 14 стоянок резко 
отличается по размерам и орнаментации 
от общей выборки. На стоянках найдены 
отходы металлургического производства, 
что свидетельствует о кустарном способе 
выплавки металла. При этом обе стоян-
ки расположены напротив друг друга, 
одна ближе к реке, другая – в предгорьях. 
Есть основания предположить, что одни 
и те же группы (домохозяйства?) переме-
щались по одним и тем же маршрутам. 
Поскольку никаких иных артефактов, 
которые можно было бы связать с пре-
стижными предметами, здесь не обнару-
жено, авторы полагают, что есть основа-
ния говорить о небольших социальных 
различиях в изучаемом сообществе [77, 
р. 148–150].

Традиционно важный вопрос для 
археологии хунну – структура общества. 
По данным письменных источников из-
вестно, что у хунну иерархия включала 
много уровней [26]. Физическими антро-
пологами зафиксированы различия в по-

треблении пищи [42], что, вероятно, отра-
жает социальное неравенство. Изучение 
погребальных памятников в Забайкалье 
подтверждает вывод о сложной обще-
ственной иерархии. Удалось проследить 
иерархию как между различными этно-
культурными группами, так и выявить 
внутри них. В различных могильниках 
выделяется несколько групп статусов 
мужчин и женщин. Прослеживается так-
же гендерное и возрастное неравенство 
[28]. Гендерное неравенство у хунну про-
слеживается в других исследованиях [56; 
78; 87]. Наличие гендерного неравенства 
в питании подтверждается большим рас-
пространением абсцесса и пародонтоза 
среди женщин [42].

Исследование социальной диффе-
ренциации дает нам срез «вертикальной» 
структуры общества. «Горизонтальная» 
структура (семейно-родственные, об-
щинные связи) может быть изучена на 
основе социальной планиграфии. По 
мнению Дж. Джанхуа, в хуннских мо-
гильниках можно выделить две различ-
ные модели распределения погребений. В 
одних могильниках (Иволга, Маоцингоу) 
мужчины захоронены рядом с женщина-
ми, что свидетельствует, по ее мнению, 
о важности в общественных отношени-
ях малой (нуклеарной) семьи. В других 
могильниках (Дырестуй, Даодуньцзы) по 
планиграфии выделяются более богатые 
захоронения гендерных групп [78]. На-
сколько правильно такое распределение 
и почему это произошло – еще предсто-
ит выяснить. Помимо традиционного 
анализа социальной дифференциации 
открываются перспективы в изучении 
родственных отношений [74].

Одна из традиционных проблем – 
специфика хуннского общества и вопрос 
о происхождении государства [26; 53; 62]. 
Особенно активно обсуждалась биполяр-
ная концепция Т. Барфилда. Вкратце суть 
ее в следующем. Империя Хань и держа-
ва Хунну появились в течение одного де-
сятилетия. Тюркский каганат возник как 
раз в то время, когда Китай был объеди-
нен под властью династий Суй, а затем 
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Тан. Когда в Китае начинались смуты и 
экономический кризис, имперская кон-
федерация кочевников разваливалась 
на отдельные племена до тех пор, пока 
не восстанавливались мир и порядок на 
юге. Такая циклическая структура по-
вторялась трижды в течение двух тысяч 
лет: от хунну до жужаней, от тюрков до 
гибели Юань и от Мин до Синьхайской 
революции, которая прервала эту круго-
вую эволюцию [52; 53]. 

Концепция вызвала немало нарека-
ний со стороны историков. Ряд иссле-
дователей писали, что Барфилд преуве-
личивает роль внешних факторов. На 
самом деле более важными для создания 
империи были внутренние причины [61; 
62; 101]. Барфилда обвиняли в некор-
ректности выборки («модель с тремя 
примерами и двумя исключениям» [111, 
р. 307]), отсутствии жесткой корреляции 
между ритмами подъема – упадка Китая 
и кочевых империй. В частности, история 
формирования Первого и Второго тюрк-
ских каганатов не вписывается в син-
хронную модель циклов между кочевы-
ми империями и Китаем [6; 64, р. 109].

Идеи Барфилда развивает изящная 
модель «петли обратной связи», пред-
ложенная П. В. Турчиным [106]. Ее суть 
заключается в том, что кочевники и зем-
ледельцы оказывали воздействие друг на 
друга в течение длительного времени. 
Набеги номадов предполагали центра-
лизацию земледельцев, что, в свою оче-
редь, требовало объединения степняков 
в более крупные формирования. «На-
чальная ‘анизотропия’ (неодинаковость 
свойств среды. – Н. К.) в военной мощи 
на земледельческо-степном фронтире, 
таким образом, устанавливает автоката-
литический процесс, заканчивающийся 
безудержным ростом размеров поли-
тий по обе стороны границы» [Там же, 
р. 197]. Модель послужила поводом для 
нового витка дискуссии [63, р. 43; 101, 
р. 117–119].

Не вдаваясь в дебаты по данному 
поводу (моя позиция на этот счет опуб-
ликована [26]), хотелось бы отметить три  

важных обстоятельства. Во-первых, цик-
лы в истории Китая действительно есть, 
и их никто не отменял [105; 107]. Во-
вторых, циклы подъема и упадка Хунну 
и Хань действительно почти совпадают. 
В-третьих, Барфилд не учел того обсто-
ятельства, что для степных империй был 
характерен свой династический цикл – 
«цикл Ибн-Халдуна», связанный с пере-
производством степной элиты [27; 105]. 
Именно поэтому, когда он наложился на 
китайские династические циклы, перво-
начальная синхронность старта Хунну и 
Хань оказалась впоследствии нарушен-
ной [84].

Один из наиболее спорных вопро-
сов – этническая природа хунну. Одни 
исследователи видят истоки хуннской 
археологической культуры в населении, 
оставившем так называемые плиточ-
ные могилы на территории Монголии и 
Забайкалья [43; 44; 47; 48]. По мнению 
других авторов, истоки хуннской архео-
логической культуры находятся в куль-
турах так называемых ордосских бронз, 
складывавшихся примерно с XIII в. до 
н. э. [5; 20; 23; 25; 29; 39; 80; 99]. Третья 
группа связывает хуннские памятники со 
скифо-сибирскими [19; 33; 41].

Естественнонаучные открытия рас-
крывают новые стороны рассматри-
ваемой проблемы. Краниологические 
характеристики показывают большую 
разнородность морфологических ант-
ропологических черт. Результаты срав-
нительного черепно-лицевого анализа 
свидетельствуют, что смешение кавказо-
идных и монголоидных началось на тер-
ритории Монголии еще в эпоху неолита 
и продолжалось до монгольских наше-
ствий. При этом результаты костного ана-
лиза показывают близость ДНК хунну и 
современных монголов [103].

Исследователи подчеркивают, что 
для статистического анализа имеющихся 
генетических материалов по бронзово-
му и раннему железному веку Монголии 
недостаточно. Одни ученые склонны 
считать, что хунну, скорее, пришли на 
территорию Монголии с Запада, а не с 
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Востока [81]. Другие авторы, соглашаясь 
с тем, что количество контактов в запад-
ном направлении фиксируется больше, 
чем в восточном, тем не менее, склонны 
связывать происхождение хунну с корен-
ными жителями монгольских степей, по 
всей видимости, носителями культуры 
плиточных могил. При этом отрицает-
ся связь с доисторическим населением, 
проживавшим на территории современ-
ного Китая [85].

Результаты последних лингвисти-
ческих реконструкций показывают, что 
на территории между Ордосом и Саяно-
Алтаем в конце I тыс. до н. э. – началь-
ных веках I тыс. н. э. был распространен 
пратюркский язык. Однако при этом «за-
фиксированная китайцами сюннуская 
лексика, по-видимому, большей частью 
принадлежала к «верхнему» функцио-
нальному стилю языка соответствующих 
общественных образований, который, 
скорее всего, не стал предком тюркских 
языков, а, как это и свойственно таким 
функциональным стилям, распался вмес-
те с обществом, в котором функциониро-
вал» [18, c. 199, 201].

Так или иначе, не нужно забывать, 
что Хунну была полиэтнической и мно-
гоязычной кочевой империей. В состав 
хуннской элиты, по данным письменных 
источников, входили китайские советни-
ки и военачальники (самый известный из 
них – знаменитый полководец Ли Лин). 
Расовая и этническая терпимость под-
тверждается новейшими археологиче-
скими и генетическими данными [81]. 
Если хунну Центральной и Западной 
Монголии, по данным физической антро-
пологии, близки к культурам тюркского 
круга, то хунну из Восточной Монголии 
имеют много сходства с хунну Забайка-
лья и сяньби [103, р. 370].

Во многих работах последнего вре-
мени приводятся конкретные данные, 
показывающие реальные контакты меж-
ду Азией и Европой. Совсем недавно в 
элитном кургане Ноин-Улинского мо-
гильника была обнаружена античная се-
ребряная бляха с изображениями богини 

Артемиды и сатира [34], а при раскопках 
другого могильника, Гол-Мод-2, была 
найдена изящная чашечка из римского 
стекла [66]. В последние годы генетика-
ми были сделаны уникальные открытия 
при изучении археологических памятни-
ков Римской империи на западе Евразии 
и Хуннской степной державы на востоке. 
В местечке Ваньяри в Италии было рас-
копано бедное погребение. Захоронен-
ный там человек происходил по материн-
ской линии из Восточной Азии [98]. На 
другом конце континента, в Восточной 
Монголии, в элитном могильнике Дур-
лиг Нарс было открыто богатое воинское 
захоронение, в котором лежал воин-евро-
пеоид [81]. Может быть, это один из ле-
гионеров Красса? Почему нет?

Глобализация, массовые миграции 
людей в наши дни вновь приковывают 
внимание к крупномасштабным переме-
щениям древних народов. В последние 
годы снова стала предметом актуального 
обсуждения проблема Великого пересе-
ления гуннов в Европу [61; 109; 110]. К 
сожалению, несмотря на множество опуб-
ликованных работ на эту тему, до сих пор 
нет обобщающих исследований, которые 
были бы посвящены сопоставлению ар-
хеологических памятников и артефактов 
хунну и гуннов. Обычно в качестве аргу-
ментации используются красивые схемы 
движения типов железных котлов с Вос-
тока на Запад. Наиболее последователь-
но этот вопрос разрабатывался в трудах 
Н. А. Боковенко и И. П. Засецкой. На 
карте котлы вытягиваются в несколько 
линий, ведущих с Востока на Запад. Это, 
по мнению авторов, свидетельство миг-
рации кочевников [2; 118]. Данная идея 
нашла подражателей среди венгерских 
исследователей [67; 68].

Однако это вечная головная боль 
евразийской археологии: что перемеща-
лось – люди или артефакты [69]. Трудно 
не согласиться с мнением, что широкое 
распространение близких по форме (но 
не одинаковых!) котлов в степных куль-
турах может быть интерпретировано 



Археология и этнография                    116                 Вестник БНЦ СО РАН

по-иному. Риторический вопрос: «Мог-
ли ли кочевники идти так долго?» [58, 
р. 415], не подтверждается историче-
скими и этнографическими параллелями. 
Все известные миграции с Востока на За-
пад были быстрыми. Тем не менее среди 
археологов много сторонников миграции 
хунну на Запад. В последние годы широ-
кую картину миграции хунну на Урал и 
далее в Европу нарисовал С. Боталов [3]. 
В Казахстане А. Н. Подушкин открыл 
арысскую культуру, в которой выделяет-
ся этап с хуннским влиянием [32]. Актив-
но изучаются российскими археологами 
памятники гуннов на Кавказе [7; 8].

В то же самое время еще нет ни од-
ной специальной археологической рабо-
ты, которая показала бы реальное сход-
ство археологических памятников хунну 

и гуннов. Если бы все обстояло так прос-
то, то это уже давно было бы сделано. 
Скрупулезный анализ распределения на 
территории Евразии богато украшенных 
поясных блях показывает, что они имеют 
более или менее определенную локаль-
ную привязку, а их широкое распростра-
нение с начала нашей эры может быть 
объяснено становлением Шелкового 
пути [58]. Распределение других предме-
тов еще ждет своего анализа.

В новое тысячелетие хуннская архео-
логия вступила с большими достижени-
ями. Однако уже за первое десятилетие 
миллениума были достигнуты новые 
интересные результаты. Есть основание 
смотреть в будущее с надеждой и опти-
мизмом.
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ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÎÑÍÎÂÛ 
ÄÐÅÂÍÈÕ ÏÎÃÐÅÁÀËÜÍÛÕ ÎÁÐßÄÎÂ 
(ÐÀÍÍÈÉ ÍÅÎËÈÒ, ÇÀÁÀÉÊÀËÜÅ)

Публикация представляет попытку реконструкции мировоззренческой основы древ-
них погребальных обрядов на основании анализа погребальных комплексов раннего нео-
лита Забайкалья.

Ключевые слова: Забайкалье, ранний неолит, погребальные обряды, реконструкция, 
мировоззрение.

E. D. Jambaltarova

THE RECONSTRUCTION OF THE WORLD OUTLOOK BASIS
OF THE ANCIENT FUNERAL CEREMONIES 
(THE EARLY NEOLITHIC ERA, TRANSBAIKALIA)

The publication represents an attempt to reconstruct the world outlook basis of the ancient 
funeral ceremonies on the basis of the analysis of the early neolithic funeral complexes of 
Transbaikalia.

Key words: Transbaikalia, early Neolithic era, funeral ceremonies, reconstruction, world 
outlook.

Â последнее время непрерывно 
растет актуальность изучения 

древних мировоззренческих представ-
лений, воссоздания архаичной карти-
ны мира. Особый интерес вызывает 
погребальный обряд – один из наибо-
лее семантически насыщенных и ин-
формативных источников по изучению 
древнего мировоззрения, в котором за-
кодированы основные категории и кон-
цептуальные сюжеты языческого миро-
понимания, его далеко не исчерпанных 
интерпретационных возможностей. На 
основании анализа погребальных ком-
плексов раннего неолита Забайкалья 
предпринята попытка реконструкции 
мировоззренческой основы древних по-
гребальных обрядов с целью определе-
ния их общих закономерностей. В ка-
честве источниковой базы исследования 
определены датированные по С14 забай-

кальские погребальные комплексы. Ис-
следованию подверглись 52 погребения, 
1 ритуальный объект и 3 объекта с при-
знаками погребений. Хронологический 
диапазон исследуемых погребений впи-
сывается в рамки от 6 до 8 тыс. л. н. [6; 
17; 18; 20; 21].

Ярким элементом погребального 
обряда, зафиксированным в погребении 
№ 1/1959 г. Фофоновского могильника, 
является присутствие чужих костей. К 
детскому погребению относятся кости 
рук взрослого человека [9, с. 26]. В по-
гребении № 3/1959 г. рядом со скелетом 
человека зафиксированы кости двух рук 
[Там же]. В погребении № 1/2007 г. на-
ходился чужой череп ребенка (2,5 года), 
под которым зафиксирована кость ре-
бенка (возраст около 1 года). Интересная 
деталь погребения № 4/2008 г. – фикса-
ция чужих человеческих зубов (опреде-
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ления палеоантропологических мате-
риалов 2007–2008 гг. выполнены к.и.н. 
Н. А. Суворовой (Лейбовой)).

В исследуемой группе захороне-
ний встречаются признаки расчленения 
костяков, а также захоронения отдель-
ных частей тела. В ранненеолитических 
погребениях № 7/1959 г., № 7/1988 г., 
№ 12/1996 г. Фофоновского могильника 
находились посткраниальные скелеты 
(без черепа), в погребении № 6/1988 г. 
обнаружено скопление обломков кос-
тей, в погребении № 9/1988 г. костяк 
расчленен, в разрушенном погребении 
№ 8/1988 г. найдены зубы и битая кость. 
В погребении № 20 могильника Бухусан 
находились остатки скелета человека 
[12, с. 94]. Возможно, речь идет о вто-
ричном захоронении. В описании моло-
довских погребений № 4, 7 указывается, 
что сохранились отдельные фрагменты 
костей [13, с. 15]. Не ясно, идет ли речь 
о захоронении отдельных частей тел 
умерших или о разрушенных погребени-
ях. Краткое описание молодовского по-
гребения № 5 [Там же] также не позво-
ляет определить, является ли оно разру-
шенным погребением или кенотафом. 
Погребение на местонахождении Ниж-
няя Джилинда и погребение № 2 посе-
ления Усть-Менза-3, по мнению авторов, 
носят вторичный характер [6, с. 106; 14, 
с. 34].

Нарушения анатомической целост-
ности костяков из фофоновских погре-
бений № 1, 3, 4 и 7/1959 г. и погребения 
на местонахождении Нижняя Джилинда 
связываются исследователями с проявле-
ниями каннибализма [9, с. 29; 24, с. 129]. 
В свою очередь, отметим, что в ранне-
неолитических погребениях Забайкалья 
нарушение анатомической целостности 
костяков встречается довольно часто, но 
признак «без черепа» фиксируется толь-
ко в погребениях Фофоновского могиль-
ника. На основании анализа полученных 
результатов можно предполагать суще-
ствование у ранненеолитического насе-
ления Забайкалья особого отношения к 

телу человека и у древних фофоновцев 
– к голове/черепу погребенных. Судя по 
всему, при этом не придавалось значения 
полу и возрасту умерших. Сочетание в 
погребальной обрядности Фофонов ского 
могильника таких признаков, как погре-
бения с нарушенной анатомиче ской це-
лостностью костяков, присут ствие охры 
и следов огня, позволяет нам выдвинуть 
предположение о существовании у древ-
них фофоновцев представлений о мно-
жестве душ у человека, вместилищем 
которых, судя по всему, считались голова 
(череп, волосы) и части тела.

Рассмотрение археологических ма-
териалов дополним этнографическими 
сведениями. Г. Р. Галданова при изучении 
архаичных элементов мировоззрения у 
тюрко-монголов упоминает об обычае 
снимать скальп или отрезать голову (для 
хранения при себе) как близких, так и 
чужих, врагов, связывая его с культом 
волос [8, с. 84]. При исследовании си-
стемы мировоззрения у окинских бурят 
Л. Р. Павлинская приходит к выводу, что 
представление о множественности душ 
как одного из проявлений религиозного 
опыта отражается в понятии о нахожде-
нии души в голове, ногтях, волосах, под-
мышках [23, с. 209]. Исследователи свя-
зывают эти представления с архаической 
идеей определенного единства души и 
тела, когда они не противопоставлялись 
друг другу и понятие души отражало от-
дельные функции тела (кровь, кости, раз-
личные части и органы тела) [28, с. 414]. 
Также приведем значения терминов бэен 
и hyлдэ (или сyлдэ). Бэен (от бэе «тело») 
– древнебурятское архаическое назва-
ние души, неотделимой от тела, умира-
ющей вместе с ним, в отличие от хани 
(спутницы тела) – души, не умирающей 
вместе с телом, а продолжающей само-
стоятельное существование на земле [22, 
с. 35]. Термины бэен и хани или ханян (в 
том же значении) существуют и у эвен-
ков Средней Тунгуски [Там же]. Һyлдэ 
(или сyлдэ), по представлениям древних 
бурят, жизненная сила, которая присут-
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ствовала в каждом органе тела человека и 
животного. В то же время hyлдэ понима-
лась как жизненная сила всего организма 
[Там же]. При этом отметим, что понятие 
«жизненная сила» соотносимо с поняти-
ем «душа» [10, с. 66–67; 19, с. 54].

Возможно, для отправления душ, не-
отделимых от тела умершего, в «иной» 
мир и последующего их возрождения 
воспроизводились такие действия, как 
отделение головы, расчленение частей 
тела и помещение их в землю. Судя по 
всему, засыпка охрой как эквивалентом 
крови была направлена на будущее воз-
рождение душ, неотделимых от костей 
умершего. По мнению М. Элиаде, это 
очень старая религиозная идея, харак-
терная для охотничьих культур: кость 
символизирует высшее начало животной 
жизни, матрицу, на которую постоянно 
нарастает плоть. Животные и люди воз-
рождаются с кости [34, с. 237]. Судя по 
всему, с этой идеей также связана тра-
диция вторичных погребений, достаточ-
но часто фиксируемых в погребальных 
комплексах раннего неолита Забайкалья. 
Предполагаем, что следы огня в виде 
угольков и сажистых пятен именно в 
заполнении могильных ям погребений 
Фофоново и Старый Витим-II связаны 
с очистительным воздействием, а также 
способом перевода в переходное состоя-
ние телесных душ умершего.

Признаками использования живот-
ного в ритуальных целях являются при-
сутствие в археозоологическом материа-
ле прежде всего скелетных элементов: че-
репа, нижних челюстей, рогов, лопаток, 
астрагалов (иногда фаланг), принадле-
жавших довольно ограниченному коли-
честву таксонов. Из диких видов живот-
ных могут быть включены в ритуальную 
практику, как правило, самые опасные 
[3, с. 72]. Исходя из этого обратим вни-
мание на присутствие костей медведя: 
ритуальный объект № 2/2008 г. Фофо-
новского могильника вмещал в себя мед-
вежий череп [11]; в погребении на мес-
тонахождении Нижняя Джилинда найде-

на половинка клыка медведя [7, с. 111]. 
При изучении характера взаимодействий 
между человеком и медведем на террито-
рии Северной Евразии в эпоху голоцена 
П. А. Косинцев приходит к выводу, что 
медведи не имели существенного про-
мыслового значения, а играли важную 
роль в системе мифологических пред-
ставлений [15, с. 4]. Возможно, этим объ-
ясняется в целом небольшое количество 
медвежьих костей в материалах рассмат-
риваемых погребальных комплексов. По 
этнографическим данным, культ медведя 
был широко распространен у народов 
Сибири и Дальнего Востока. Большин-
ство исследователей считают, что культ 
медведя чрезвычайно древний, уходя-
щий своими корнями в верхнепалеолити-
ческое время [5, с. 79; 26, с. 14], «доша-
манский» [5, с. 79; 31, с. 132], составляв-
ший некогда основу мировоззренческой 
системы древнего населения [16, с. 77]. 
Кульминацией медвежьего праздника 
были «проводы» – захоронение головы 
медведя на специальном помосте или на 
дереве [31, с. 132], в земле или озере [25, 
с. 72]. Вероятно, рассматриваемый объ-
ект с черепом медведя – свидетельство 
существования медвежьего праздника у 
ранненеолитического населения Забай-
калья.

Попытаемся найти объяснение фак-
ту нахождения ритуального объекта с 
черепом медведя в структуре Фофонов-
ского могильника, акцентируя внима-
ние на присутствии охры (эквиваленте 
крови) около медвежьего черепа. Мед-
вежий праздник возник под влиянием 
представлений о кровной связи людей с 
медведем и их общих предках [4, с. 67]. 
Сымские эвенки называют медведя сре-
ди первых творений духа-хозяина верх-
него мира, что соответствует пониманию 
«старшинства» медведя среди остальных 
животных. В этом контексте обряд над 
убитым в берлоге медведем в некото-
ром смысле моделирует отраженный в 
мифах медвежьего цикла акт «обустрой-
ства средней земли и завоеваний ее че-
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ловеком» [30, с. 57]. Возможно, наличие 
ритуального объекта с черепом медведя 
в структуре Фофоновского могильника 
объясняется желанием древних людей 
через обрядовые действия, подчеркивав-
шие кровную связь с медведем, устано-
вить свое преимущественное право на 
освоение территории. Рассматриваемый 
ритуальный объект дублирует маркиро-
вание родовой территории, усиливая тем 
самым маркирование территории через 
погребения Фофоновского могильника.

Кроме того, отмечается родовой и 
межродовой характер медвежьего праз-
дника. В медвежьем празднике эвенков, 
нивхов важную роль играют представи-
тели рода зятя [1, с. 109; 33, с. 38], что 
объясняется существованием в прошлом 
у тунгусо-маньчжурских народов двусто-
роннего кузенного брака [2, с. 21].

Отметим, что зафиксированный в 
ритуальном объекте Фофоновского мо-
гильника череп принадлежал годовалому 
медведю (пестуну) [11, с. 164]. Заманчи-
во было бы предположить, что его спе-
циально вырастили, но этнографические 
данные свидетельствуют, что обычно 
медведя выкармливали около двух-трех 
лет, пока медвежонок не становился упи-
танным большим зверем, как скажем, это 
описано у айнов [32, с. 474] или нивхов 
[33, с. 42]. В любом случае интересно, 
что на Фофоново выполнили ритуал с 
медвежонком, а не со зрелым медведем, 
т. е. для них не имели значения возраст 
и соответственно размер зверя, что пере-
кликается с погребальным обрядом фо-
фоновцев. Как мы отметили выше, при 
нарушении анатомической целостности 
тел умерших людей также не придава-
лось значения их полу и возрасту.

Связь медвежьего праздника с погре-
бальными обрядами обнаруживается до-
статочно четко. Захоронение костей мед-
ведя у эвенков носило характер погребе-
ния, аналогичного погребению человека 
[1, с. 118], при этом процедура похорон 
медвежьей головы понималась как по-
гребение всего медведя [Там же, с. 111]. 
Прослеживается связь между способом 

погребения умерших людей и способом 
«похорон» останков медведя: эвенки, 
практиковавшие «воздушный» способ 
погребения, голову медведя оставляли 
на помосте; на Фофоновском могильни-
ке фиксируются грунтовые погребения: 
череп медведя с признаками погребения 
находился в яме на территории могиль-
ника. Это свидетельствует о том, что по 
отношению к умершему человеку и мед-
ведю древние люди выполняли примерно 
одинаковый комплекс действий (отчлене-
ние черепа/головы, ориентировка на юго-
восток, помещение в яму на территории 
могильника, засыпка охрой и разведение 
огня). Прочитываемый по археологиче-
ским материалам код «очеловечивания» 
медведя подчеркивает кровное родство 
с ним и выступает способом установле-
ния коммуникации человека с природой. 
Так, в нивхском медвежьем празднике 
Ч. М. Таксами видит приуроченный к 
Новому году сезонный обряд кормления 
хозяина земли, леса и гор, который «имел 
целью обеспечить удачные промыслы в 
лесу, хороший урожай съедобных трав, 
ягод и орехов, а также благополучие 
людей в течение года. Медведь, убитый 
нивхами и торжественно съеденный, вы-
ступал как бы посредником между людь-
ми и “коллективом хозяина тайги”» [27, 
с. 106–107]. 

Могучие свойства медведя приписы-
вались всем частям его тела. Например, у 
эвенков коготь медведя служил гарантией 
того, что «зверь не нападет» [29, с. 169]. 
Возможно, половинка клыка медведя из 
погребения на местонахождении Нижняя 
Джилинда являлась охотничьим амуле-
том, что сочетается с набором сопрово-
дительного инвентаря умершего, вклю-
чающим наконечники стрел, наконечник 
дротика, составные вкладышевые орудия 
(кинжал, нож) и другие предметы [7, 
с. 107–111]. 

Таким образом, анализ полученных 
результатов позволил выдвинуть пред-
положение о том, что в основе обрядов 
населения раннего неолита Забайкалья 
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лежат представления о множественнос-
ти душ у человека и животных, которые 
проявляются в сочетании следующих 
признаков: нарушенная анатомическая 
целостность костяков (признаки расчле-
нения, вторичные погребения, чужие 
кости); особое отношение к черепам/го-
ловам людей (вне зависимости от пола 
и возраста умерших) и животных как 
вместилищам душ (костяки погребенных 
людей без черепов, чужой человеческий 
череп, череп медведя, скульптура голо-
вы лося); присутствие медвежьего клы-

ка; охры в погребениях и в ритуальном 
объекте с черепом медведя; следы огня 
в заполнении могильных ям погребений 
и над ямой ритуального объекта с чере-
пом медведя; нахождение ритуального 
объекта с черепом медведя в структуре 
могильника. Предполагаем, что иссле-
дуемое население относилось к смерти 
(людей и животных) как к переходному 
состоянию, а возрождение мыслилось 
неизбежным процессом, являющимся 
основным моделируемым результатом 
обрядовых действий.
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В статье рассматривается этнокультурная и этнодемографическая ситуация в Буря-
тии, складывающаяся с начала 1990-х гг. Значительное внимание уделено объединитель-
ным процессам, затронувшим наши Усть-Ордынский и Агинский автономные округа. В 
целом ситуация, на взгляд автора, выглядит достаточно сложной, не поддающейся одно-
значной оценке.
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1 В данном случае под таким названием мы обозначаем область исконного проживания бурят, охватывающую 
обширную полосу горно-таежной и лесостепной зоны, включающую кроме территории Республики Бурятия цент-
ральные районы Иркутской области и Забайкальского края.

Îбщественно-политическая, со-
циально-экономическая ситуа-

ция, складывающаяся в Бурятии1 с нача-
ла 1990-х гг., в так называемый «пост-
советский» период, казалось бы, уже 
расписана, разобрана со всех сторон, с 
разных позиций. Но думается, что воз-
можность выбора своей собственной 
ниши найдется при желании у каждого 
заинтересованного наблюдателя, тем бо-
лее непосредственного свидетеля или, 
можно сказать, рядового участника этих 
событий. Предметом нашего разговора 
станут преимущественно этнические 
аспекты названной темы.  

По заключению некоторых иссле-
дователей, «со сменой в начале 90-х гг. 
основных векторов и системы координат 

общественного развития страны процесс 
этнокультурного развития бурятского 
этноса обрел естественный эволюцион-
ный характер» [11, с. 8]; «этнополити-
ческую ситуацию в Республике Бурятия 
в 1990-х гг. можно охарактеризовать 
как относительно благополучную» [5, 
с. 246]. Несмотря на некоторые нюансы 
в акцентировании формулировок, в смы-
словом выражении они вполне идентич-
ны и, на наш взгляд, ориентируют чита-
теля на объективную в целом оценку си-
туации. Конечно, подобного рода утверж-
дения принимались с соответствующими 
оговорками, с учетом различных факто-
ров объективного и субъективного харак-
тера. 
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Многолетнее наследие советского 
времени – последовательно проводимый 
курс на всемерную индустриализацию 
народного хозяйства, повлекший за со-
бой интенсивный процесс урбанизации, 
интернационализации жизни, – явление, 
характерное для всей страны. Выделя-
ются в этом плане коренные народности 
Сибири, и малочисленные, и относитель-
но крупные (буряты, якуты, алтайцы, ха-
касы). Для них характерна более интен-
сивная культурно-языковая интеграция, 
а то и прямая ассимиляция вследствие 
их дисперсного расселения в окружении 
численно преобладающего иноэтниче-
ского, в данном случае русскоязычного, 
населения.    

Общеизвестны и чисто бурятские 
факторы, сыгравшие заметную роль в 
этническом развитии народа: 1) сохра-
нение ощутимых территориально-эт-
нографических различий внутри этноса; 
2) массовые политические репрессии в 
1930-х гг., по масштабам которых бурят 
можно отнести к числу наиболее постра-
давших народов страны [16, с. 157]; 3) ад-
министративное раздробление бурятской 
автономии в 1937 г.; 4) непродуманная 
реформа в сфере преподавания бурятско-
го языка в средних общеобразовательных 
школах в 1970-х гг. 

Можно выделить некоторые собы-
тия и факты постсоветского времени, по-
влиявшие или еще способные повлиять 
на характер этнических процессов в ре-
гионе. 

Если обратимся к материалам эт-
нической статистики (табл. 1), то здесь 
налицо поступательное демографиче-
ское развитие бурят за послевоенные 
годы до конца 1980-х гг. Прирост их 
численности за 1959–1989 гг. соста-
вил 66,5 %, за 1979–1989 гг. – 19,2 %. 
За 1990-е гг. численность бурят в аб-
солютном измерении продолжала рас-
ти, но темпы прироста ощутимо упали: 
прирост за 1989–2002 гг. составил всего 
6,7 %. Как известно, по переписи 2002 г. 
выделились в самостоятельную народ-
ность сойоты – всего 2769 чел. В 2010 г.
их было 3579 чел. Прирост составил 
29 %. Судя по всему, начали отделяться 
от бурят и эвенки. Количественные па-
раметры данного процесса можно обоз-
начить только на основании косвенных 
фактов. Так, в РБ за 1989 – 2002 гг. от-
мечено резкое увеличение численности 
эвенков – с 1655 до 2334 чел. (на 31,7 %), 
в то время как за 1979–1989 гг. их число 
увеличилось на 7,3 %. Достоверно извест-
но, что только в одном с. Мыла Закамен-
ского района Республики Бурятия из 
670 жителей 428 стали причислять себя 
к эвенкам. По данным переписи 2010 г., 
их численность в РБ составила 2974 чел. 
Прирост с 2002 г. составил 27 %. Одна-
ко ясно, что названные факты не могут 
быть приняты в качестве главных причин 
столь очевидных сокращений в темпах 
прироста численности бурят за рассмат-
риваемый период. 

Таблица 1
Динамика численности бурят, тыс. чел.

Административная единица 1959 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г.
Бурятская АССР (РБ) 135,8 206,1 249,5 272,9
Иркутская область 70,5 71,1 77,3 80,6
в т. ч. У.-Ордынский АО 44,9 45,4 49,0 53,6
Читинская область 40,0 56,5 66,6 70,5
в т. ч. Агинский АО 23,4 35,9 42,4 45,1
В целом по СССР 253,0 352,6 421,4
В целом по РФ 312,8 349,8 417,4 445,2
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Судя по тем же статистическим вы-
кладкам, среди бурят наметилась тен-
денция к возвратной миграции (табл. 2). 
Но об этом пока можно говорить лишь 
предположительно. Еще открытым оста-

ется вопрос о поло-возрастном и про-
фессионально-образовательном составе 
возможных возвращенцев и их вероят-
ной численности. Вполне возможно, что 
маршруты отдельных групп реэмигран-
тов могли пройти стороной от Бурятии, 
прямиком в «стольные» края. Но в целом 
же, если исходить из приведенной свод-
ки, среди бурятского населения пока нет 
оттока за пределы исконной территории 
проживания, скорее наоборот2. 

Заслуживает внимания ситуация с 
шэнэхэнскими бурятами. Опубликован-

Таблица 2 
Динамика численности бурятской диаспоры (по РФ)1, тыс. чел.

Административная единица 1989 г. 2002 г.
Москва и Моск. область 1,5 2,8
С.-Петербург и Ленингр. область 1,2 1,3
Якутия 8,4 7,3
Магаданская область 1,6 0,5
Красноярский край 1,5 1,1
Тува 0,6 0,4
Татарстан 0,1 0,05
Калмыкия 0,09 0,1

ные ранее работы посвящены в основном 
характеристике традиционной культуры 
шэнэхэнцев, которая интересовала ис-
следователей прежде всего как локальная 
группа с «высоким уровнем консервации 

1 На территориях остальных субъектов 
РФ проживают, по нашим подсчетам, еще 
около 5 тыс. бурят. 

2 Правда, по наблюдениям известного 
нашего монголоведа Н. Л. Жуковской, общее 
число бурят, проживающих в Москве, долж-
но составлять не менее 30 тыс. Очевидно, в 
данном случае речь не идет о численно сти 
постоянно проживающих, относительно 
«осевших» в столице бурят. Число лиц, при-
частных к так называемой «маятниковой 
миграции», включая студентов, аспирантов, 
стажеров, в действительности весьма значи-
тельно.

традиционных этнокультурных инсти-
тутов» [8], как «уникальная лаборато-
рия по изучению проблем сохранения и 
трансформации идентичности, мигра-
ций, диаспор, проектов национального 
возрождения» [6, с. 165]. В последние же 
годы наметился интерес к вопросам со-
циокультурной адаптации шэнэхэнцев-
возвращенцев на своей исторической 
родине, их роли в хозяйственной и куль-
турной жизни Бурятии. Пока обозначены 
лишь некоторые аспекты рассматривае-
мой проблемы. При этом подчеркивалась 
неординарность и сложность ситуации, 
возникавшей перед возвращенцами. В 
частности, отмечалось, что шэнэхэнские 
буряты, появившись в этнической Буря-
тии, «попали во многом в чужую куль-
турную среду», поскольку «собственно 
бурятская культура на исторической ро-
дине претерпела в XX в. огромные транс-
формации» [6, с. 165, 184–185].

Буряты до сих пор рассматривались 
как наиболее крупный по численности 
этнос среди коренного населения Сиби-
ри. Однако буквально на пятки ему на-
чали наступать наши северные соседи 
якуты (443,9 тыс. чел.), совершившие 
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очередной рывок в приросте численно-
сти на 16 %. Если исходить из данных 
послевоенных переписей, численность 
бурят и якутов различалась примерно на 
20–30 тыс.1 К слову сказать, 1990-е годы 
отмечены значительным, превышающим 
уровень советского времени приростом 
численности еще ряда относительно 
крупных народов Сибири – тувинцев, не-
нцев, эвенков, а у бурят, наоборот, наме-
тилась тенденция к резкому его сокраще-
нию. Симптом не совсем благоприятный 
для нормальной жизнедеятельности на-
ции в ближайшей перспективе, особенно 
когда речь идет об этносе, численно не 
очень значительном даже в масштабах 
РФ, который по названному параметру 
значится лишь во второй десятке. 

Согласно переписи 2002 г., 61,3 % 
бурятского населения страны сосредото-
чено в РБ (в 1989 г. – 59,8 %). Прирост 
численности бурят по республике не-
сколько выше, чем по стране в целом, 
– 9,4 %. Более интенсивный рост числен-
ности бурятского населения в Республи-
ке Бурятия можно отнести не столько за 
счет хорошего естественного прироста, 
сколько благодаря миграции из Иркут-
ской и Читинской областей и возможной 
возвратной миграции из других регионов 
РФ и стран СНГ. Одновременно происхо-
дило некоторое увеличение доли бурят-
ского населения в РБ: в 1989 г. их было 
25 %, 2002 г. – 27,8 %; по Иркутской об-
ласти: 1989 г. 2,7 %, 2002 г. – 3,1 %; по 
Читинской области соответственно 4,9 и 
6,1 %. 

При увеличении доли бурятского на-
селения в республике в целом более быс-
трыми темпами росло городское населе-
ние. Доля бурят-горожан в 2002 г. вырос-
ла до 48 % (1989 г. – 44 %). Удельный вес 
бурят в общей численности всего город-
ского населения республики вырос от 
17,3 % в 1989 г. до 22,6 % в 2002-м. При 

1 Произошла ожидаемая «смена кара-
ула». По данным переписи 2010 г., числен-
ность якутов составила 478085 чел. (прирост 
с 2002 г. – 7,6 %), бурят – 461389 чел. (при-
рост – 3,6 %).

этом произошло уменьшение численно-
сти бурятского населения практически 
во всех сельских районах, кроме Ивол-
гинского. Если ранее увеличение доли 
городского населения рассматривалось 
в целом как закономерный социальный 
индикатор, то с позиций сегодняшнего 
дня это явление приобретает уже про-
блемный характер, причем в плане не 
только социально-экономическом, но и 
этническом. Не совсем ясны последствия 
наплыва этой всевозрастающей миграци-
онной волны, характер интеграции пере-
селенцев в новую социокультурную сре-
ду. С другой стороны, в складывающихся 
условиях бурятское село уже утрачивает  
роль основного гаранта сохранения и 
развития этнической культуры. 

Причины довольно резкого усиле-
ния процесса урбанизации среди бурят 
вполне объяснимы. Почти повсеместный 
распад колхозов и совхозов, повлекший 
за собой массовую безработицу в сель-
ской местности, вызвал интенсивный по-
ток сельчан в города. Причем основная 
масса переселенцев оседает в г. Улан-
Удэ и Иволгинском районе. По переписи 
2002 г. доля бурят в г. Улан-Удэ состави-
ла 29,8 % (в 1989 г. – 21,1 %), а в Ивол-
гинском районе – 52,3 %. Таким образом, 
Иволгинский попал в разряд таких райо-
нов, как Еравнинский, Закаменский, Ки-
жингинский, Курумканский, Окинский, 
Тункинский, где буряты составляют бо-
лее половины населения. 

При известной диспропорции в чис-
ленности мужчин и женщин в целом по 
стране и республике у бурят она еще 
более заметна. В 1989 г. на 1000 муж-
чин-бурят приходилось 1111 женщин (у 
представителей русской национальности 
– 1062), а в 2002 г. на 1000 мужчин-бурят 
приходилось 1129 женщин (у русских 
– 1099). Особенность ситуации заключа-
ется еще и в том, что у бурят число жен-
щин превышало число мужчин, начиная 
с 15-летнего возраста, а у русских – 
с 45-летнего. 

Другой особенностью демографи-
ческого положения бурятского населения 
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являлся более высокий средний размер 
семьи по сравнению со среднереспуб-
ликанским: в 1979 г. – 4,2, в 1989 – 4,0 
(по республике соответственно 3,6 и 3,5). 
Однако в настоящее время средний раз-
мер семьи у бурят практически сравнял-
ся со среднереспубликанским. 

Перспективы и тенденции этниче-
ского развития населения во многом 
обусловлены его возрастной структурой. 
В конце 1980-х гг. удельный вес лиц в 
возрасте 65 лет и старше составил 6,1 %, 
а к началу 2000-х – 7,8 %1. Тем не менее 
потенциал трудовых ресурсов бурятско-
го населения по РБ выше, чем у русских, 
благодаря более высокому удельному 
весу лиц моложе трудоспособного воз-
раста [12, c. 383–384].

Сохранены и даже улучшены пози-
ции бурят в области образования. Если в 
1999 г. на 1000 чел. в возрасте 15 лет и 
старше высшее образование имели 183, 
то в 2002 г. уже 240 чел. Это один из са-
мых высоких показателей в стране, что 
является своеобразным мерилом этни-
ческого потенциала нации. 

Однако при этом нельзя не отметить 
тесную зависимость между уровнем об-
разованности и динамикой численности 
бурят, считающих родным русский язык 
(в 1989 г. их доля составляла 14 %). При-
чем очевидно, что официальные данные 
переписи далеко не в полной мере отра-
жают истинное положение вещей. Наши 
непосредственные наблюдения убежда-
ют в том, что в действительности доля 
реально не владеющих родным языком 
бурят гораздо выше, особенно среди под-
растающего поколения. 

Как известно, в материалах перепи-
си 2002 г. традиционная графа «Считают 
родным языком» отсутствует, появилось 
указание о владении таким-то языком. 
Бурятским языком владели в общей 
сложности 368807 чел., а среди самих 
бурят им владели 353113 чел. (80 %).

1 По международным критериям, при 
доле лиц данного возраста, превышающей 
7 % населения, этнос относят к числу старых 
[1].

Одновременно с общим подъемом 
чувства национального самосознания, 
ростом интереса к истокам своей этни-
ческой истории и культуры складыва-
ются предпосылки для усиления цент-
робежных устремлений – возрождение 
тайлаганов, обо по родоплеменным 
признакам, интенсивное строительство 
дацанов, дуганов в каждой местно сти, 
проведение массовых празднований 
Сагаалгана по принципу принадлежно-
сти к тому или иному району и т. д. [17, 
с. 159]. А. А. Елаев также подчеркивал, 
что «структурирование этноса по тер-
риториальному признаку … является 
препятствием для его этнической консо-
лидации. Территориальность порождает 
клановость, «земляческий подход»…, 
отодвигает на второй план не только об-
щественно значимые цели и ценности, 
но и общеэтнические» [11, с. 9–10].

С принятием Федеративного догово-
ра в марте 1991 г. и новой Конституции 
Российской Федерации в декабре 1993 г. 
произошли существенные изменения в 
государственном и национально-террито-
риальном устройстве страны. Эти преоб-
разования создали реальные условия для 
дальнейшего социально-экономического 
и этнополитического развития субъектов 
РФ, прежде всего бывших автономных 
областей и округов, ранее находивших-
ся в подчинении местных областных и 
краевых структур, а теперь получивших 
равные с ними политические и юриди-
ческие права. Отныне бывшие округа как 
полноправные субъекты участвуют в по-
литической жизни Федерации напрямую, 
избирают и назначают своих представи-
телей в органы федеральной власти, за-
ключают Федеральный договор, межпар-
ламентские и межправительственные со-
глашения, договоры на обучение выпуск-
ников своих школ в московских и других 
центральных вузах и т. д. Вопрос состоял 
в том, как новообъявленные субъекты 
сумели распорядиться предоставленной 
самостоятельностью.

Сначала немного статистики по Бу-
рятским автономным округам.
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Агинский Бурятский автоном-
ный округ (АБАО). Дата образования 
– 26 сентября 1937 г. Территория – 
19,6 тыс. кв. км. Численность населе-
ния на 2007 г. – 75,1 тыс. Всего в списке 
окружного статуправления на 2002 г. ука-
заны представители 61 национальности.

Усть-Ордынский Бурятский авто-
номный округ (УОБАО). Дата образова-
ния – 26 сентября 1937 г. Территория – 
22,4 тыс. кв. км. Численность населе-
ния на 2002 г. – 135 тыс. Всего в списке 
окружного статуправления на 2002 г. 
указаны представители 80 националь-
ностей. 

В целом за последние десятилетия 
отмечался поступательный рост бурят-
ского населения по округам как в абсо-
лютном измерении, так и в удельном со-
отношении.

Особенно преуспели в новых соци-
ально-экономических условиях агинцы. 
В 1996 г. АБАО, по данным экономиче-
ского журнала «Эксперт», занимал пред-
последнее 88-е место в рейтинге инвес-
тиционной привлекательности регионов 
России, а в 2005 г. – уже 64-е. В 2,7 раза 
увеличился валовый продукт, с 900 руб. 
до 6500 вырос среднедушевой доход

Конечно, и Агинскому округу в свое 
время не удалось избежать сильнейших 
негативных последствий пореформен-
ного периода. Так, главное богатство и 
гордость округа – почти миллионное по-
головье тонкорунных овец сократилось 
до 300 тыс. Однако с начала 2000-х гг. 
поголовье основных видов скота – овец, 
КРС, лошадей – стабильно увеличива-
ется в среднем на 6–7 % ежегодно, что 
является одним из высших отраслевых 
показателей по РФ. По оценкам специ-
алистов, преобладающее большинство 
коллективных сельхозпредприятий стали 
рентабельными [18].

Сложнее выглядела ситуация в Усть-
Ордынском Бурятском автономном окру-
ге. Усть-Орда в 2005 г., как и в 1996-м, 
занимала в рейтинге то же 20-е место. К 
началу 2000-х гг. объем промышленно-

го производства снизился на 74 %. По 
итогам 2002 г. убыточными были 44 % 
предприятий округа. Более 80 % насе-
ления имели доход ниже прожиточного 
минимума. Все это является, по мнению 
большинства обозревателей, результатом 
бездарной хозяйственно-экономической 
политики руководства округа за постсо-
ветский период. Между тем, в 1980-х гг. 
УОБАО производил в Иркутской обла-
сти 35 % мяса, 35 % молока, 40 % зерна, 
90 % шерсти, что в общем-то не очень 
согласуется с положением бедного па-
сынка, сидящего на шее состоятельного 
отчима [9, с. 109, 115; 19, с. 7, 24, 32]. 

С начала 2000-х гг. во внутренней по-
литике федерального центра начали про-
являться новые тенденции отношений 
с субъектами Российской Федерации. 
Новый курс государства, первоначально 
сформулированный как приведение зако-
нодательств субъектов РФ в соответ ствие 
с федеральным, в действительности ока-
зался претворением в жизнь весьма кар-
динальных, даже болезненных преобра-
зований, особенно в сфере национально-
государственного строительства. Основ-
ным, наиболее важным и остродискус-
сионным на данном этапе стал вопрос о 
возможности объединения автономных 
округов с соответствующими областями/ 
краями.

После нескольких объединительных 
процессов в других регионах РФ настала 
очередь и бурятских автономных окру-
гов. Однако как только возникли первые 
реальные симптомы к слиянию бурят-
ских автономных округов, поднялась 
довольно мощная протестная кампания. 
29 декабря 2002 г. состоялся «круг-
лый стол» окружной общественности в 
пос. Усть-Ордынский с участием пред-
ставителей ВАРК и Конгресса бурят-
ского народа, на котором было выражено 
единодушное требование отстоять ста-
тус УОБАО. Был также созван 13 июня 
2003 г. в пос. Усть-Ордынском IV (внеоче-
редной) Всебурятский съезд, делегатами 
которого были авторитетные ученые, 
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представители творческой интеллиген-
ции, депутаты из РБ и АБАО, председате-
ли региональных землячеств из Москвы, 
Киева и др. Делегаты съезда решительно 
выступили против объединения УОБАО 
с Иркутской областью, по-скольку в тот 
момент именно этот вопрос стоял на по-
вестке дня. Были приняты обращения к 
Президенту и Правительству РФ, членам 
Совета Федерации и депутатам Госдумы, 
руководителям Иркутской и Читинской 
областей, РБ и автономных округов. В 
январе 2006 г. состоялся «круглый стол» 
в Бурятском госуниверситете, где обсуж-
дались те же вопросы. 

Тем не менее на состоявшемся в ап-
реле 2006 г. референдуме по объедине-
нию Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа с Иркутской областью по 
области «за» объединение проголосовали 
89,76 %, по округу – 97,7 % населения.

И сама процедура проведения рефе-
рендума, и его окончательные итоги вы-
звали справедливые нарекания со сторо-
ны разных посторонних наблюдателей. 
Метод давления и посулов (или «кнута 
и пряника») и на этот раз подействовал 
безотказно. Иначе говоря, в процессе 
подготовки референдума столкнулись 
две стороны: с одной – пусть малочис-
ленный, но хорошо организованный, 
четко знающий свои цели и задачи и, са-
мое главное, еще обладающий в то время 
соответствующими административны-
ми ресурсами управленческий аппарат; 
с другой, за небольшим исключением, 
– многочисленная масса избирателей, 
задавленная заботой о хлебе насущном и 
лишенная возможности и времени стро-
го разобраться в складывающейся ситу-
ации, привыкшая жить в основном по 
указке вышестоящих инстанций, потому 
инертная и равнодушная ко всему. Види-
мо, именно так можно комментировать 
итоги прошедшего референдума. 

Официальное оформление процесса 
объединения двух бывших субъектов РФ 
состоялось 1 января 2007 г. 

По-иному складывалась ситуация в 
Агинском Бурятском автономном округе. 

Надо отдать должное работникам Адми-
нистрации округа и области, особенно 
их лидерам – Б. Жамсуеву и Р. Гениату-
лину, которые провели большую предва-
рительную организационную работу по 
референдуму.

14 февраля 2007 г. в Администрации 
АБАО губернатор Читинской области 
Р. Гениатулин и глава администрации 
округа Б. Жамсуев подписали соглаше-
ние, определяющее основные положения 
особого статуса округа в составе будуще-
го Забайкальского края. Причем, как от-
мечалось, подобное соглашение, подпи-
санное до референдума по объединению 
двух субъектов, принимается впервые в 
истории объединительных процессов в 
России.

Соглашение, в частности, предус-
матривало территориальную целост-
ность Агинского округа в составе нового 
края, сохранение системы организации 
органов местного самоуправления, по-
вышенное представительство округа в 
законодательном органе нового субъек-
та РФ (до 1/3 от численности депутатов, 
избранных по мажоритарной системе), 
поскольку на первых его заседаниях бу-
дут приняты некоторые основополагаю-
щие документы, в т. ч. Устав края. Глава 
Администрации округа будет входить в 
состав высшего исполнительного орга-
на власти нового субъекта в должности 
заместителя его руководителя. Документ 
также определяет, что в переходный пе-
риод образования нового субъекта РФ 
на территории округа будет обеспече-
но продолжение реализации в прежних 
финансовых и организационных рамках 
среднесрочных и текущих планов соци-
ально-экономического развития округа, 
окружных целевых и иных программ, со-
циальных и других гарантий для различ-
ных категорий населения и организаций.

Рабочая группа по подготовке рефе-
рендума внимательно изучала процессы 
объединения, прошедшего в других реги-
онах. Отмечалось, что везде в положени-
ях, которые выносились на референдум, 
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было указано, что автономные терри-
тории будут иметь особый статус. Но в 
действительности окончательного доку-
мента, раскрывающего понятие «особый 
статус», никто не принял. По мнению 
самих забайкальцев, разработчиков до-
кумента, им удалось сформировать лишь 
общие понятия и принципы особого ста-
туса Агинского округа в составе будуще-
го Забайкальского края, что будет иметь 
большое значение не только для Забайка-
лья, но и для объединительных процес-
сов, которые будут проходить в других 
регионах страны.

В целях конкретизации некоторых 
положений Соглашения приведем отде-
льные выдержки из его содержания:

«Агинский Бурятский округ будет 
иметь свою символику (герб, флаг, гимн), 
отражающую современное состояние, 
исторические, национально-культурные 
особенности и традиции» (ст. 3, п. 5).

«Администрация округа обладает 
правами юридического лица, имеет пе-
чать с изображением герба Российской 
Федерации, штампы, бланки, печати со 
своим наименованием» (ст. 5, п. 6). 

Проведенная большая подготови-
тельная работа, безусловно, сказалась на 
итогах референдума, который состоялся 
11 марта 2007 г. При общей явке голосо-
вавших в 88,44 % проголосовали «за» в 
АБАО 94 %, в области – 90,3 %. 

Вместе с тем считаем нужным на-
помнить, что еще 17 января 2003 г. губер-
натор Читинской области Р. Ф. Гениату-
лин на окружном совещании однозначно, 
учитывая настрой читинцев и агинцев, 
заявил, что ломать сегодня сложившую-
ся  систему взаимоотношений в регионе, 
по меньшей мере бездумно. Так же ясно 
высказался глава Администрации Агин-
ского округа Б. Б. Жамсуев [20, с. 282; 9, 
с. 46].

Предпосылки и причины столь 
странной, на первый взгляд, метаморфо-
зы настроений как среди руководства об-
ласти и округа, так и среди населения ре-
гиона в целом, очевидно, еще предстоит 

выяснить более обстоятельно. По словам, 
например, Б. Жамсуева, несколько лет 
он отказывался от этого ответственного 
шага, еще несколько лет назад объедини-
тельный процесс вызывал ряд вопросов 
и сомнений, но сегодня, как он считает, 
когда страна вступила в новый этап раз-
вития, когда наличие в ее составе слабо-
развитых и социально неблагополучных 
территорий становится опасным и не-
выгодным, укрупнение регионов стало 
необходимостью. Формирование силь-
ных и сбалансированных объединенных 
территорий является необходимым ус-
ловием для развития экономики страны, 
для роста доходов населения, для при-
влечения инвестиций, для укрепления 
структурного единства страны [9, с. 151–
157; 14].

Казалось, свершается историческое, 
судьбоносное событие в жизни не только 
округа, но и всего региона. Причем было 
основание считать, что этот объедини-
тельный процесс имеет свои выражен-
ные особенности, по сравнению с анало-
гичными событиями в других субъектах 
РФ. Как авторитетно заверял Б. Жамсуев, 
«предстоящее объединение Агинского 
Бурятского автономного округа и Читин-
ской области, в отличие от других регио-
нов, не принесет никаких осложнений на 
уровне властных структур, обществен-
но-политических организаций и жителей 
двух субъектов» [9, с. 151–152].

1 января 2008 г. состоялось офици-
альное оформление процесса объедине-
ния АБАО с Читинской областью и про-
возглашение нового субъекта РФ – Забай-
кальского края. Поэтому интересно было 
еще раз на месте оценить ситуацию в ре-
гионе в новых условиях, и с этой целью 
в октябре 2008 г. нами была предприня-
та еще одна поездка в Агинский Бурят-
ский округ. Реальная ситуация на месте 
заставила невольно вспомнить извест-
ную поговорку о том, что «гладко было 
на бумаге…» Первой не очень приятной 
новостью для агинцев стало освобожде-
ние от должности главы округа Б. Жам-
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суева и отправка его в почетную ссылку 
в Москву. Произошло сокращение штата 
администрации с 80 до 30 человек, соб-
ственного бюджета как такового у округа 
уже не будет. Окружная дума распуще-
на. На фоне таких событий настроение 
людей стало уже не столь благодушным 
и оптимистичным, как в предыдущем 
2007 году.

Аналогичная ситуация складывалась, 
напомним, и в бывшем Усть-Ордынском 
Бурятском автономном округе.

Теперь несколько слов о так называ-
емом «особом статусе» бывших автоном-
ных округов в составе новообразованных 
субъектов. Очень скоро выяснилось, что 
в результате объединительных процес-
сов в Перми, Красноярске, на Камчатке 
«особый статус» в рамках существующе-
го федерального законодательства про-
сто невозможен, если субъект перестает 
быть субъектом, то он просто опускается 
на уровень ниже и становится районом 
(или несколькими районами). Забайкаль-
цы же, отдавая отчет в законодательной 
неопределенности  или неразработанно-
сти понятия «особый статус» в РФ, тем 
не менее, попытались выработать свое 
понятие «особого статуса». Что из этого 
получится, покажет время, хотя, соглас-
но фактам, даже первые годы совместно-
го существования Агинского Бурятского 
округа в составе Забайкальского края 
уже высветили некоторые тенденции его 
развития в новом статусе. 

Итак, административные рефор-
мы последних лет в достаточной мере 
осложнили и сделали в какой-то мере 
труднопредсказуемой этническую ситу-
ацию среди бурят. Тем не менее хочется 
верить в наличие у Бурятии достаточного 
потенциала, и материально-техническо-
го, и интеллектуального, чтобы с опреде-
ленным оптимизмом смотреть в будущее 
нашего этноса. Нужна более четкая и 
полная координация сил и средств, вы-
бор конкретных и приоритетных направ-
лений деятельности.

Прежде всего, необходимо попытать-
ся разобраться в некоторых особенностях 

ситуации, наблюдаемой в сфере нацио-
нально-государственной политики стра-
ны (которую вернее называть админист-
ративно-территориальной). Алогичность 
в действиях верховного правительства 
очевидна. Так, например, начали процесс 
укрупнения субъектов РФ, который, по 
стратегическим замыслам, должен был 
привести к улучшению административ-
ной управляемости страной. Но при 
этом, почему, объединив Корякский ав-
тономный округ с Камчатской областью, 
не затронули Чукотский? Почему, объ-
единив красноярских ненцев, оставили в 
покое тюменских и архангельских, также 
хантов и манси? Я, возможно, чего-то не 
домысливаю в происходящих глобаль-
ных процессах, но невооруженным гла-
зом видно, что буряты вновь оказались в 
фокусе внимания центральных властей, 
в очередной раз подвергшись админист-
ративному переделу (или беспределу). 

Безусловно, своеобразным ката-
лизатором реакции «быка на красную 
тряпку» стали события 1990-х гг., обус-
ловленные всеобщим подъемом чувства 
национального самосознания (между 
прочим, инспирированных, прежде все-
го, действиями политической верхушки 
страны). Если иметь в виду конкретные 
действия и мероприятия, то это, во-пер-
вых, известное письмо группы ветера-
нов Бурятии Верховному Совету СССР 
о «восстановлении исторической спра-
ведливости» по поводу реформы 1937 г., 
ряд официальных писем по этим же воп-
росам от имени С. Н. Булдаева, Р. Б. Гар-
маева, Л. В. Потапова, В. Б. Саганова и 
др., а также дискуссии о восстановлении 
исторического имени Бурят-Монголия; 
во-вторых, организация и созывы все-
бурятских съездов, образование партий 
и движений, таких как БМНП, Нэгэдэл, 
Конгресс бурятского народа.      

Происходящие события наталкивали 
на аналогии с печально известным для 
бурят движением, обозначенным тер-
мином «панмонголизм» [подробнее об 
этом феномене: 3; 4; 15]. Как отмечалось, 
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«идеи “панмонголистов” оказались вос-
требованными через целую эпоху их за-
малчивания и забвения, и это заставляет 
относиться к ним со всей серьезностью» 
[4, с. 126]. Вот и отнеслись «к ним со всей 
серьезностью». Правда, действенная ре-
акция последовала не с той стороны и не 
в том направлении. Возникает мысль, что 
таким образом высшее руководство стра-
ны приступает к окончательному реше-
нию «бурятского вопроса». Похоже, что 
оно уже не будет следовать известной 
поговорке «собака лает, а караван идет»; 
помехи будут попросту устраняться. 

Весь опыт существования многона-
ционального Российского государства 
наглядно продемонстрировал, что «об-
щим для всех национальных окраин оста-
валась концентрация основных властных 
полномочий в руках центра и лишь оп-
ределенная трансляция этих полномочий 
местным органам власти. Соотношение 
полномочий центра и периферий просто 
несопоставимо» [10, с. 62]. И эти тради-
ции остаются незыблемыми по сей день. 
Наши национальные лидеры в лице ве-
дущих ученых, политиков (Б. Базаров, 
Ц. Батуев, Б. Жамсуев) уже заявляли 
о необратимости процесса унитариза-
ции, централизации управления [22, 
с. 773–774; 7; 9, с. 150–157; 14], что «фе-
дерализм – это динамично изменяюще-
еся, развивающееся общественное явле-
ние … бесконечный процесс обществен-
ного развития» [7, с. 110].

Думается, что на уровне утилитар-
ных потребностей основная масса насе-
ления независимо от национальной при-
надлежности уже реально ощущает, что 
национальные интересы зачастую всту-
пают в противоречие с общеэкономиче-
скими, общегосударственными. 

В складывающейся ситуации нам 
всем, прежде всего представителям 
интеллигенции, очевидно, необходи-
мо корректировать свои выступления и 
действия. Мы не вправе своими черес-
чур резкими заявлениями, особенно по 
поводу заведомо неосуществимых про-
ектов, подставлять под удар весь свой 
этнос; пример тому – реформы 1937 г., 
2007–2008 гг. 

Нация, считающая себя самодоста-
точной, как и каждый человек в отде-
льности, не должна реагировать соот-
ветственно выпадам со стороны разных 
политиканов, каждый раз становиться в 
позу обиженной и оскорбленой.

Нам, в частности, пора перестать 
уповать на свое «великое, героическое» 
прошлое в образе Чингис-хана, даже 
шаньюя Маодуня, чтобы нас в лишний 
раз не упрекали в «мифологизации» сво-
ей истории не только представители из 
центра, но и наши местные коллеги. Пе-
ред нами есть более реальные примеры 
наших замечательных предшественни-
ков, начиная от Д. Банзарова, Г. Гомбо-
ева, М. Хангалова, затем Б. Барадина, 
М. Богданова, А. Доржиева, Ц. Жамца-
рано, Э.-Д. Ринчино, Г. Цыбикова и мно-
гих других, которые жили и работали в 
гораздо более сложных условиях. 

Но в любом случае все должны пом-
нить о том, что в условиях многонацио-
нальной России (других государств, ко-
торые держатся на содружестве именно 
автохтонных, совершенно различных 
по происхождению и культуре народов, 
нет), игнорирование этнического фак-
тора чревато весьма не предсказуемыми 
последствиями.        
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Статья посвящена проблеме этнонима даур, кратко освещены отдельные предполо-
жения о его происхождении и изложены некоторые варианты произношения. 
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Ïроблема происхождения этно-
нима даур, как и многие аспек-

ты истории и культуры даурского наро-
да, остается малоизученной в мировом 
востоковедении. В настоящей работе 
мы попытались осветить вопросы, свя-
занные с первоначальным и современ-
ным произношением этнонима, пред-
ставить научной аудитории некоторые 
предположения о его происхождении. 
Этноним даур впервые встречается в до-
несениях русского служилого человека 
М. Перфильева в 1639–1640 гг. Данные 
были получены от муйских эвенков. В 
последующих отписках и донесениях 
В. Пояркова, Е. Хабарова и других ка-
заков-первопроходцев написание этно-
нима не претерпело изменений. О дау-
рах писал и русский посланник в Китай 
Н. Спафарий. Впоследствии именно на-
звание даур (-ы) широко распространи-
лось в Российской империи, образова-
лись топонимы Даурия, Байкальская Да-
урия, Селенгинская Даурия, Нерчинская
Даурия, некоторые виды животных и рас-
тений получили определение «даурский 
(-ая)», например даурский еж, даурский 
журавль, даурская лиственница. 

В конце XVII в. этноним фиксиру-
ется и в китайских источниках, в част-
ности дауры встречаются в труде Чан 
Шу «Пиндин лоча фанлюэ» (Стратеги-
ческие планы усмирения русских), в ко-
тором излагаются события, связанные 
с русско-цинским противостоянием с 
1682 по 1690 г. [18, с. 797]. По данным 
Б. И. Панкратова, ссылающегося на ки-
тайский источник «Хуан-чао Вэнь-сянь 
тун-као», «имя дагуров в китайских ис-
точниках появляется весьма поздно, 
самые ранние известия начинаются со 
времени первых маньчжурских импера-
торов Тай-цзу (1616–1626) и Тай-цзун 
(1627–1643). Источник кратко сообщает, 
что в этот период жившие по Аргуни и 
Зее (Цинкиру) племена солонов и дагу-
ров подчинились власти маньчжуров. В 
дальнейших упоминаниях дагуров, их 
племя всегда связывается с племенем 
солонов, т. е. солон-дагур» [32, л. 1]. В 
XVIII–XIX в. этноним даур, вероятно, 
продолжал употребляться в китайских 
источниках наряду с его альтернативны-
ми формами. Название даур по инициа-
тиве представителей самого народа было 
принято и после создания КНР в 1949 г. 
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[20, с. 207]. Данная вариация этнонима 
использована в работах ученых Внут-
ренней Монголии Намсарай, Хасартани 
(1983) и Энхэбату (1984). 

Существует также мнение, что само-
название народа – дагур. Различия между 
вариантами этнонима для многих ученых 
казались, видимо, не столь существенны-
ми, во многих работах они указываются 
вместе – даур (дагур), в ряде случаев с 
другими вариациями, например, как «да-
уры (дахуры).., дауры (дагуры, дахуры)» 
[13, с. 666] или «дауры / да уры, дахоры, 
тагуры / народ монгольского племени…» 
[31, л. 1]. И все же надо полагать, что 
специалисты, обращавшиеся к данной 
проблематике, задумывались по пово-
ду произношения этнонима. Возможно, 
следствием подобных размышлений ста-
ли очерки Г. С. Новикова-Даурского, где 
в названии дагуры буква «г» зачеркнута 
позже [30, л. 8]. 

Интервокальный согласный «г» в эт-
нониме фиксируется в начале XX в. и в 
работе Н. Н. Поппе «Дагурское наречие». 
Его информантами были хайларские да-
уры, вероятно из числа интеллигенции, 
проживавшие в 1927 г. в Улан-Баторе, и 
он писал: «сами себя дагуры называют 
даґўр или дағўр, почему они и называют-
ся всюду в настоящей работе дагуры, а 
не дахуры, как обычно принято в рабо-
тах манджуристов, следующих очевидно 
манджурскому правописанию daұur» [15, 
с. 5]. Он указывает на вариацию этнони-
ма дахур, подразумевая работу своего 
предшественника А. О. Ивановского, со-
общавшего «я везде пишу “дахуры”, а не 
“дауры”, потому, что так это слово про-
износится везде в Маньчжурии» [9, с. 1]. 

Название дагур также использовано в 
трудах Б. Х. Тодаевой (1986), С. Мартина 
(1961). В монографии Тодаевой «Дагур-
ский язык» обнаруживаются некоторые 
противоречия в написании этнонима, в 
частности, в одном месте приведен пере-
вод текста следующего содержания: «бâ 
даур аiлда âгуд барâн ургил хűдж аусамбâ 
– “когда мы жили в дагурском селе, запи-
сали много сказок”» [19, с. 37]. 

Выяснение различных вариантов эт-
нонима затронуто в работе китайского 
исследователя Хао Цинюнь, по мнению 
которого формы написания этнонима 
тесно связаны с особенностями произ-
ношения этого слова, так как в между-
народной фонетической транскрипции 
слово dagur имеет звонкий согласный 
[g], который в китайской фонетике в со-
четании [gu] может принимать форму ху, 
гу, ку. Для транскрибирования подбира-
лись сходные по звучанию иероглифы, 
и каждый переводчик имел возможность 
выбрать собственный вариант. Считает-
ся, что у дауров письменности не было, а 
значит, не существовало формы написа-
ния собственного этнонима. В маньчжур-
ских и монгольских источниках этноним 
записывался разными формами: дакур, 
дахур, дагур и др. [20, с. 207]. 

Заметим также, что собственно мон-
голы, включая, как ближайших соседей 
дауров – хорчинов и баргутов, так и хал-
ха-монголов, ойратов, используют фор-
му дагуур. На старомонгольской пись-
менности он записывается как daүur, на 
современном монгольском языке (ки-
риллицей) – дагуур. Можно, таким обра-
зом, констатировать некую устойчивость 
данной вариации этнонима (с интерво-
кальным согласным г) в монгольском 
мире. По данным полевых наблюдений 
(2004–2006 гг.), название дагур с интер-
вокальным согласным «г» использовали 
отдельные информанты – представители 
даурского населения Хулунбуира (Хай-
лара), более 250 лет проживающего в 
тесном соседстве с монгольскими груп-
пами, между тем как даурское население 
отдаленных от них районов Бутха и Ци-
цикара именует себя даур, в ряде случаев 
в районе проживания этнотерриториаль-
ной группы так называемых городских 
дауров – котон даур этноним произно-
сили как даор [V, VI]. 

Последние данные согласуются с 
записями российских послов в Китай 
И. Идеса и А. Брандта (1692–1695 гг.): 
«жители города [Наункотон] и лежащих 
к югу от него шести больших сел зовут-
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ся даори, по-старому дауры» [10, с. 174]. 
Ивановским отмечена форма дахур (да-
бур)-солоны [9, с. 1], т. е. мы сталкива-
емся с еще одним произношением этно-
нима – дабур или давур. По сообщению 
информанта Юй Шан, монголы-узэмчи-
ны называют дауров давур, т. е. он ука-
зывает на конкретную этническую груп-
пу монголов, не вдаваясь, к сожалению, 
в другие подробности вопроса [V]. Ис-
пользование формы да’вр даурским уче-
ным Онон Ургунго отмечает К. Хамфри. 
Почти одинаково с данной формой зву-
чит и dawoer – транскрипция официаль-
ного названия даур в китайской иерог-
лифической записи. Из других вариаций 
этнонима, использованных в научном 
обороте, известны формы дакхур (Жаг-
чид, 1988), дагор (Врилэнд, 1954), дахуру 
(Калужински, 1969, 1970) [по: 29, р. 64]. 

В итоге краткого обзора современ-
ного произношения этнонима приходим 
к выводу, что этноним даур в качестве 
самоназвания употребляется большин-
ством даурского населения, тогда как 
дагур – по всей видимости, монгольский 
вариант произношения этнонима. Кроме 
того, существуют и другие незначитель-
но расходящиеся между собой вариации 
этнонима, что, вероятно, объясняется на-
личием четырех больших диалектов в да-
урском языке и вхождением в состав дау-
ров иноэтнических групп тунгусо-мань-
чжурского и китайского происхождения. 
За исключением весомых доказательств 
в пользу иных гипотез, можно предпо-
ложить, что первоначальная форма этно-
нима все же была близка к нынешнему 
монгольскому варианту, последующие 
фонетические изменения привели в ито-
ге к современному произношению. 

Таким образом, форма дагур (на наш 
взгляд, более близкая к первоначальной) 
сохранилась в среде хайларских дауров, 
а на развитие варианта даур, который мы 
склонны признать за самоназвание, веро-
ятно, большое влияние оказали языки со-
седних народов: китайцев, маньчжуров, 
эвенков (солонов, орочонов).

В китайских и других источниках, 
написанных до XVII в., этноним даур 

не встречается, и, соответственно, име-
ющие место в древней и средневековой 
истории названия дахэ, дагоу, дахули и 
др. открывают перед исследователями 
обширное поле для выдвижения различ-
ных гипотез. Поэтому мы попытались 
изложить некоторые версии о происхож-
дении этнонима. 

Так, одной из устойчивых является 
гипотеза о связи этнонима даур с назва-
нием правого притока р. Нонни – р. Тао-
эрхэ, берущей начало с южных склонов 
Большого Хинганского хребта и протека-
ющей по территории автономного райо-
на Внутренняя Монголия и провинции 
Цзилинь. В «Краткой истории даурского 
народа» по этому поводу говорится, что 
«…еще в работе «Исследования народов 
группы дунху» Сиратори Куракичи отме-
чал взаимосвязь названия даур с древним 
произношением реки Тогор. В источни-
ках танского периода эта река известна 
как Ляохэ; в работе, изданной в период 
государства Вэй река отмечена как Тай-
лушуй; в «Ляо ши» – Талухэ; «Истори-
ческих записях государства Инь» – Та-
лугухэ; сочинениях юаньского периода 
– Тауэл, или Тоуэлхэ [26, q. 1–4]. 

По другой версии, названию Таоэрхэ 
предшествовали такие гидронимы, как 
Тайюэлушуй во время династии Север-
ная Вэй (386–534) и Далушуй в периоды 
Ляо и Цзинь [20, с. 208]. Разночтения в 
написании гидронима объясняются тем, 
что в китайских исторических сочинени-
ях авторы, отмечая горы, реки, названия 
местностей и народов, не могли подоб-
рать иероглифы, чтобы верно зафиксиро-
вать слово, и, соответственно, некоторые 
звуки не отмечались или менялось их 
настоящее звучание, что, конечно, стало 
большой ошибкой. Например, этноним 
тюрк отмечали как туцзюэ, туцзювэй, 
гуйхуэл, гуйхэ. Таким образом, собствен-
но название Таоэрхэ появляется в эпоху 
Юань, на старомонгольской письмен-
ности данный гидроним записывается 
как Тогòр-гол, что, несомненно, стоит 
близко к современному монгольскому 
названию дагуур. Вышеуказанные ва-
риации гидронима свидетельствуют, на 
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наш взгляд, о его устойчивости, претер-
певшей небольшие изменения в течение 
длительного времени. В свете имеющей 
место в востоковедении гипотезы о про-
исхождении этнического названия мон-
гол от гидронима Мангу (В. П. Васильев, 
Б. Р. Зориктуев, Билэгт) данное предпо-
ложение о взаимосвязи «даур – река То-
гор», вероятно, приобретает вполне зри-
мые очертания. 

Эта «гидронимическая» версия плав-
но перетекает в основную гипотезу, свя-
зывающую этнонимы даур и дахэ. О роде 
дахэ в источниках «Цзю Тан шу», «Ляо 
ши», «История пяти династий», «Крат-
кая история о делах восточной столицы» 
говорится как о могущественном роде 
всей киданьской народности. В «Ляо 
ши» записано, что на 22-м году прав-
ления танского императора Тай-цзуна 
(649 г.) Ли Ши Мин произвел в дуду 
(ранг военного чиновника) некоего Кохэ, 
главу рода «большой хэ» (в данном слу-
чае мы имеем дело с иероглифом da, 
имеющего значение «большой». – Б. Ц.). 
Далее отмечается, что «был построен его 
дворец, восемь родов объединены в одно 
жуу, и в каждом поставлен управляющий 
… Кохэ из рода дахэ стал ведать воин-
скими делами десяти жуу». В публика-
ции «История процветания киданей» 
Мацэи говорится: «с этого времени и до 
последнего года правления танского Сю-
ань-цзуна под девизом Кайюань (713–
741) род дахэ был главным среди многих 
киданьских родов» [26, q. 1–4]. 

В середине XIX в. в отечествен-
ном востоковедении гипотеза о связи 
этнонима даур с названием правяще-
го киданьского рода Дахэ (в тексте Да-
хо. – Б. Ц.) была высказана синологом 
В. П. Васильевым [9, с. 3]. Спустя 30 лет, 
в 1891 г., аналогичную догадку высказал 
китайский ученый Сюй Чжунлян, кото-
рый писал о даурах как о потомках Ляо 
и коренных жителях бассейна р. Амур. 
С этого времени, собственно, и берет на-
чало взаимосвязь «дауры – дахэ», укреп-
ленная к настоящему времени многими 
лингвистическими, этнографическими 

и другими фактами. Согласно данным 
Б. И. Панкратова, занимавшегося иссле-
дованием дауров в Хайларе и Бутха в 
1914–1915 гг. и в 1929–1930 гг., «един-
ственное, что говорят источники (име-
ется ссылка на источник «Хэйлунцзян 
чжи-гао», цз. 11, л. 1в–2а. – Б. Ц.) – это 
что дагуры, так же как и солоны, являют-
ся потомками киданей. Это сообщение, 
с одной стороны, очевидно, базируется 
на каком-то туманном предании, суще-
ствовавшем у дагуров и солонов (ко-
торое стало известно маньчжурам, а с 
другой стороны, на некотором сходстве 
названия киданьского племени дахэ и на-
званием племени дагур)» [32, л. 3–4]. 

В 1926 г. даурский ученый Го Кэсин 
писал в своей работе «Хэйлунцзян сянта-
лу», что «слово даур представляет собой 
название одного хэйлунцзянского пле-
мени, которое ранее именовалось дахэ. 
Дауры проживали на севере, граничили 
с племенами жун и ди и постепенно ста-
ли сходны с ними, бросили свои дома и 
стали жить в юртах, переменили тканую 
одежду на одежду из кожи, постепенно 
стали кочевниками». Го Кэсин критико-
вал другие взгляды на происхождение 
дауров, например, они не могли быть 
потомками солунских племен, так как те 
были потомками подчиненного населе-
ния Ляо, в то время как дауры – потомка-
ми правящего дома Ляо. Произношение 
даур – дахэ, а племена дахэ – предки Ляо. 
Другие китайские исследователи также 
отмечали, что «дауры – потомки Ляо» 
(Ся Цин «Хэйлунцзян вай цзи»), «дауры 
– киданьское дворянство» (Хуан Вэй-
хань «Хэйшуй сянь минь чжуан»), «дау-
ры – это кидани» («Хулань фучжи») [20, 
с. 209; 5, с. 565]. Большую роль в разви-
тии киданьской версии происхождения 
дауров сыграл Чэнь Ши. В последующих 
работах, где цитируется его исследова-
ние, встречаются некоторые расхожде-
ния. Например, К. Хамфри упоминает, 
что им были выдвинуты сильные аргу-
менты, подтверждающие происхождение 
дауров от правящего рода киданей [29, 
p. 64–65]. Иную трактовку происхожде-
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ния этнонима в труде Чэнь Ши приво-
дит Хао Цинюнь: «предки дауров жили 
в бассейне Таоэрхэ, кидани называли их 
тагули…Тагули, Таоурхэ, Таху (город 
на р. Далу) и этноним даур сходны по 
произношению, что свидетельствует об 
их особой связи» [20, с. 208]. Указанные 
выше различия в переводе выявляют не-
обходимость обращения к первоисточни-
ку и его дальнейшего более тщательного 
анализа. Данные о проживании кидань-
ского рода дахэ в долине р. Тогор име-
ются и в других работах: впервые дахэ в 
источниках отмечается в VI в. н. э. В раз-
деле «Заметки и территории» «Истории 
государства киданей» отмечено, что в 
местности Тайцзу (куда относился район 
р. Тогор. – Б. Ц.) Дэ Чан поселил войска. 
Двадцать киданьских родов занимались 
там скотоводством. Потомками живших 
там дахэ являются дауры [26]. Таким об-
разом, этноним дахэ логично включается 
в преемственную линию «Тогор-даур», 
превращая последнюю в «Тогор-дахэ-
даур». 

Из других предположений можно 
выделить версию о родстве этнонимов 
даур и дамолоу, высказанную Э. В. Шав-
куновым, полагавшим, что этноним да-
молоу можно реконструировать в виде 
томагур, тавагур, давгур. В результате 
анализа иероглифической транскрип-
ции этнонима дамолоу им определено 
древнекитайское чтение трех вариантов 
(дамолоу, дамолу, доумолоу) соответ-
ственно как tai – mak – ləu; tai – mak – luo. 
Каждый из вариантов иероглифической 
транскрипции этнонима переводится им 
следующим образом: дамолоу – «весь-
ма искусная резьба»; дамолу – «искусно 
вырезанная курильница, жаровня»; до-
умолоу – «жертвенный сосуд искусной 
резьбы» [22, с. 57]. Небезынтересно в 
этой связи отметить наличие многочис-
ленной патронимической группы под на-
званием варан в составе даурского рода 
том. Этноним варан переводится с да-
урского языка как «искусный, умелец» 
[III]. В своей последующей монографии 
Шавкунов также упоминает о монголь-

ских племенах дамолоу, или дахуров, 
язык которых был одинаковым с кидань-
ским. Оперируя данными Н. Я. Бичури-
на и китайского источника «Тан шу», он 
полагает, что во второй половине I тыс. 
н. э. территория среднего и нижнего 
Приамурья вдоль берегов р. Амур до са-
мого моря была населена дахурами [21, 
с. 182]. Однако в современной истори-
ческой науке справедливо продолжает 
доминировать точка зрения о том, что 
монголоязычные племена в рассматри-
ваемое время не расселялись широко в 
среднем и нижнем Приамурье. Хотя в 
отдельные периоды там могли появлять-
ся малочисленные группы как монголов, 
так и тюрков [12].

Еще одна версия связывает дауров с 
родом дагоу, входившим в состав этни-
ческой группы шивэй, которые, в свою 
очередь, были ветвью киданей. Согласно 
предположению Б. Р. Зориктуева, «не ис-
ключено, что род дагоу и его возможные 
потомки дагуры имеют сяньбийско-ши-
вэйское происхождение, а кидани, воз-
можно, являются тупиковой ветвью на 
этногенетическом древе средневековых 
монголоязычных народов». Как отмеча-
ет исследователь, «этот сложный вопрос 
нуждается в дальнейшем исследовании» 
[7, с. 71]. И киданьская, и шивэйская вер-
сии происхождения этнонима даур со-
гласуются с известной концепцией двух 
ветвей этногенеза монгольских народов. 
По мнению П. Б. Коновалова, на основе 
хуннуского (или западного) объединения 
племен ху сформировались такие извест-
ные в истории этносы, как гаогюй, теле, 
хойху, тукю (ашина), аша (тогон), огуз, 
уйгур (ойхор), кереит, монгол, джунгар. 
А на основе дунхуского, или восточно-
хуского, объединения сложились ухуань, 
сяньби, муюн, тоба, хи, шивэй, кидань, 
татар, дагур. В каждой ветви происхо-
дили межэтнические взаимодействия: 
монгольско-тунгусские в дунхуской, 
монгольско-тюркские – в хуннуской [4, 
с. 33; 11, с. 60–66].

Следующее объяснение этнонима 
можно увидеть на современных Интер-
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нет-сайтах, посвященных народам Китая, 
где название даур на даурском языке оз-
начает «пахарь», и оно стало встречаться 
уже во времена династии Мин. Эта ин-
формация не подтверждается языковыми 
данными, этноним даур в даурском язы-
ке не имеет указанного выше значения. 
Очевидно, источником этой информации 
послужила «Цзиньши гоюй цзи», где 
записано: «дахуры на солонском языке 
значит “пашушие”». По мнению китай-
ского исследователя Хао Цинюнь, дау-
ры сложились в этнос еще до того, как 
три солонских этноса (орочоны, эвенки 
и дауры) соединились в единое сообще-
ство по типу ведения хозяйства и райо-
ну обитания. Таким образом, этноним 
даур имеет социальное происхождение и 
связан с их основной хозяйственной де-
ятельностью. В то время дауры именова-
лись дахуры, что значило «земледелец», 
тогда как орочоны и эвенки занимались 
главным образом охотой, оленеводством 
и рыболовством [20, с. 208]. 

Солоны (их также называют эвен-
ками Китая) принадлежат к тунгусо-
маньчжурской языковой группе и яв-
ляются ближайшими соседями дауров. 
Солонский язык изучен сравнительно 
слабо, поэтому наше обращение к тру-
ду А. О. Ивановского «Образцы солон-
ского и дахурского языков» (СПб., 1894) 
и эвенкийско-русскому словарю в поис-
ках искомого слова завершилось безре-
зультатно, слово даур в значениях «па-
харь, пашущий, пахать» не обнаружено. 
И все же в связи с этим заметим, что оте-
чественные исследователи-путешествен-
ники XVIII–XIX вв. упоминают в своих 
записях неких таргачинов (торгочинов, 
таргазинов), проживающих в соседстве 
с даурами. Таргачины были оседлым на-
родом, занимались земледелием, сеяли 
ячмень, просо, овес, излишки продава-
ли в цицикарских деревнях [10, с. 164–
165]. Более определенно пишет о них 
Л. Шренк, указывая, что «таргацины 
– лишь ветвь дауров, которая живя по 
р. Яло, а может быть и по другим при-
токам Нонни, ближе к горам, занималась 

совместно с хлебопашеством и ското-
водством также и охотою в гораздо боль-
шей степени, чем дауры, заселяющие 
равнины, и вследствие того отличалась 
от них кое-какими особенностями быта» 
[23, с. 175]. Вероятной представляет-
ся связь между таргачинами и тунгус-
ским этнонимом торгани в материалах 
Г. М. Василевич. На наш взгляд, есть 
также вероятность того, что этноним 
таргачин восходит к старописьменному 
монгольскому написанию слова «земле-
делец» – tariүačin. Возможно, таргачины 
были частью дауров, которая проживала 
на окраине даурских земель и вступала в 
непосредственные контакты с кочевыми 
монгольскими этническими группами, 
которые называли дауров-земледельцев 
таригачин.

Рассмотрение линии таргачин – 
даур принимает несколько неожиданный 
поворот в связи с постановкой вопроса о 
возможных взаимосвязях предков кал-
мыков-торгутов с восточномонгольски-
ми этносами и тунгусо-маньчжурским 
миром в работе калмыцкого исследова-
теля Э. П. Бакаевой. Проанализировав 
труды Г. М. Василевич, Т. И. Шараевой 
и др., она приходит к выводу о возмож-
ных контактах предков калмыков с тун-
гусским этническим миром. В частности, 
рассматривается гипотеза о взаимосвязи 
между тунгусскими конными охотника-
ми торгани и монгольскими торгутами. 
Предположение, по мнению автора, под-
тверждается ураном современных торгу-
тов. Согласно данным Г. М. Василевич, 
основа имени Торгани была названием 
племени или группы населения в Верх-
нем Приамурье и генетически восходила 
к названию монгольского племени тор-
га+/г/ут – торгут. В XVII в. этим име-
нем называли дауров, по языку близких 
к конным тунгусам и связанных с ними 
узами родства [по: 4, с. 37]. Говоря о воз-
можных взаимосвязях торгутов с даура-
ми, в целом можно расширить пробле-
матику и ареал исследований, отметив, 
к примеру, наличие других ойратских 
групп на северо-востоке КНР, в частно-
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сти, олетов в Хулунбуире и дурбетов в 
провинции Хэйлунцзян. В словаре Энхэ-
бату имеется этноним wə:ld со значени-
ем этническая группа даурского народа 
[28, c. 336], чья транскрипция напомина-
ет название өөлд (совр. монг. яз.) – оле-
ты. Близко к нему по звучанию название 
даурского рода элэт (эртэ), имеющего 
в своем составе одну патронимическую 
группу хайлан [25, p. 676; 27, p. 20, 26–
27, 42; 144]. В целом, данный вопрос об 
ойратско-даурских связях представляет-
ся заслуживающим внимания и дальней-
шего комплексного изучения.

Интересной представляется и следу-
ющая гипотеза, являющаяся переводом 
иероглифического написания этнонима 
да-ху-ли – «охотящиеся за лисицами». 
Согласно китайским источникам «Хэй-
лун-цзян-цзи-ши» и «Чу-сай-лу», дауры 
были остатком китайского гарнизона, 
оставленного танским Тай-цзу (618–626) 
во время похода на киданей для охоты 
на лисиц (откуда и их название. – Б. Ц.) 
[9, с. 3–4]. Насколько можно судить, ле-
тописи относятся к цинскому периоду в 
истории Китая, когда на северо-востоке 
страны образовалась новая провинция 
Хэйлунцзян. Если учесть, что достовер-
ность многих китайских источников не 
подтверждается фактами, упомянутые 
выше сведения можно рассматривать с 
большой долей сомнения. Не выдержи-
вает критики и данная в летописях ин-
терпретация самоназвания как «охотя-
щиеся за лисицами», например, со слов 
информаторов, то же написание можно 
перевести как «охотящиеся за тиграми» 
[IV].

По мнению Р. Г. Жамсарановой, лек-
сический аналог этнонима дагур/даур 
может обнаружиться в древнетюркском 
языке. В результате сложения лексе-
мы dâg со значением «гора, тайга, лес» 
и глагольной формы jori/jüri, имеющей 
значение «ходить, бродить», получает-
ся лексическая форма daүur ~ daur, оз-
начающая буквально «лес + бродяга», 
т. е. лесной (человек), таежный бродяга. 
Стяжение первоначальной формы dâg 

– jür(i) в дагур/даур, обусловленное вы-
падением интервокального g- [ү], иссле-
дователь объясняет слабостью позиции 
конечного согласного звука g- [ү] в древ-
них двухзвуковых словах древнетюрк-
ского языка. Далее она отмечает, что 
имеют хождение две лексические формы 
этого этнонима, в одной из которых и 
сохранился слабый согласный ү – дагур, 
но исчез в ониме даур. По ее мнению, су-
ществование двух форм онима, когда в 
одном из них сохранился слабый соглас-
ный, вполне может служить своего рода 
языковым подтверждением относитель-
ной древности этнонимного дагур/даур. 
Под этим этнонимом, как пишет автор, 
были известны в свое время лесные на-
роды, обитавшие в лесной зоне Северной 
Азии. Собственно дауров исследователь 
локализует в горно-таежной, лесной зоне 
исторической Даурии, куда входили леса 
Баргузина, северные районы Забайкаль-
ского края в бассейнах рек Витим, Олек-
ма, Чара, вплоть до Большого Хингана в 
Приамурье [8, с. 20].

Действительно, к приходу русских 
казаков-первопроходцев в XVII в. часть 
дауров проживала в бассейне р. Витим, в 
районе Еравнинских озер. Этот факт, по 
мнению Д. Д. Нимаева, позволяет поста-
вить вопрос о возможности существова-
ния прибайкальского (забайкальского) 
этапа в этнической истории дауров [14, 
с. 123]. Ранее они, возможно, жили и в 
Баргузинской долине, где следы былых 
«хорчинских или баргутских» пашен и 
ирригационной системы свидетельству-
ют, по мнению Г. Н. Румянцева, о суще-
ствовании под термином даур или дагур 
совокупности монголоязычных племен 
дауров, баргутов и хорчинов. Подобную 
догадку высказал еще в XVIII в. И. Г. Ге-
орги в описании своего путешествия. Он 
считал, что «древние баргуты, которым 
предание приписывает следы древнего 
земледелия, находимые на Баргузине, его 
притоках и к северу от них до верхней 
Ангары, были с даурами, вероятно, один 
и тот же народ» [23, с. 167]. В работе 
Г. Н. Румянцева имеется высказывание 
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об употреблении этнонима даур тунгу-
сами, которые называют даурами алар-
ских бурят. Видимо, «даур» для тунгу-
сов XVII в. являлся синонимом этнонима 
«бурят»» [17, с. 196]. Баргузинские эвен-
ки, по данным А. С. Шубина, называли 
бурят дау и боренкур, хори-бурят – корил 
или же корихол [24, с. 233, 205]. В мате-
риалах Б. О. Долгих упоминается, что 
русские в XVII в. первоначально называ-
ли дауров «братскими людьми», т. е. так 
же, как и предков бурят. Так называли, в 
частности, дауров и спутники Пояркова 
в своих расспросных речах [6]. В рабо-
те Д. Д. Нимаева кратко проанализиро-
ваны топонимы Даурия, Селенгинская 
Даурия, Байкальская Даурия и выяснено, 
что, согласно Краткой географической 
энциклопедии, Забайкалье и частично 
Приамурье до XVII в. назывались Даури-
ей, после XVII в. название сохранилось 
главным образом за Забайкальем [14, 
с. 123]. Согласно данным В. В. Птицына, 
«с древности эта страна называлась Дау-
рией, по имени коренных ее обитателей, 
бурят, называемых и поныне даурами 
своими соседями, тунгусами и орочона-
ми. От русских она получила официаль-
ное название Забайкалье или Забайкаль-
ская область… Вся Даурия, растянувшая-
ся на тысячу верст от Байкала до Витима, 
до Аргуни и китайской границы…разде-
ляется посредине, параллельно с Байка-
лом, огромным, непроходимым, почти 
не исследованным Яблоновым хребтом, 
отделяющим Даурию Прибайкальскую 
от Нерчинской Даурии» [цит. по: 14, 
с. 123].

Наличие древних родственных свя-
зей между языком дауров и бурят-эхири-
тов, лексических параллелей в языке дау-
ров и унгинских бурят выявили исследо-
вания бурятских филологов. Например, 
ими выделены следующие соответствия: 
даг. наджир – эхир., аларо-унгин.; ‘лето’, 
даг. минаа – эхир., аларо-унгин. ‘плеть’, 
минаадаа = эхир. минаада = ‘ударить 
плетью’, даг. бараан – эхир. баран, барни 
‘все’, даг. увэй – эхир., аларо-унгин. увэй 
// убэй ‘нет’ [1, с. 14; 16, с. 17]; даг. ко-

укэ – аларо-унгин. коокэй ‘ребенок’, даг. 
дарса – аларо-унгин. тарасуун ‘вино’, 
даг. джиргоон – аларо-унгин. жоргоон 
‘шесть, даг. оджиху – аларо-унгин. озо-
хо ‘целовать’, даг. хуакархан – аларо-ун-
гин. охорхон ‘коротенький’, даг. халтаг 
– аларо-унгин. халтагай, ‘половина’, 
даг. гачирэ – аларо-унгин. гащара, ‘вый-
ти, выехать’ [3, с. 373–374]. 

На основе этих данных делается вы-
вод о существовании в древности неко-
ей циркумбайкальской общности наро-
дов, охватывавшей и предков дауров. Из 
других народов в нее входили, по одним 
данным, «предки современных бурят, 
ойратов и хамниган» [1, с. 14], по другим 
– «баргуты, дагуры, солоны, хори, бу-
ряты, туматы» [2, с. 12]. Возможно, еще 
одним косвенным доказательством на-
личия былых связей, объединявших не-
которые группы бурят и дауров, станет 
записанный во время научной команди-
ровки в Хайлар (октябрь 2011 г.) отры-
вок из даурской легенды, чья сюжетная 
линия перекликается с известным тюрко-
монгольским этногенетическим мифом 
о праматери-лебедице. Поводом к изло-
жению послужило пояснение информа-
тором происхождения старинного слова 
гваалэрс, имеющего в даурском языке 
два значения: 1) одежда гения-хранителя; 
2) курица, используемая при жертвопри-
ношениях божествам. Согласно легенде, 
семь небесных фей дагини угин купались 
в озере. Их увидел молодой охотник, ко-
торый незаметно подкрался и украл гва-
алэрс, т. е. одежду, одной из них. Так она 
стала его женой и родила ему сына [IV]. 
Надо полагать, что выше изложена лишь 
краткая версия, а сама легенда более объ-
емна и красочна, и имеет другие не из-
вестные нам детали и подробности.

В заключение работы кратко пере-
числим другие, не рассмотренные нами 
версии о происхождении названия, свя-
занные с: 1) происхождением термина 
от основы Да Ур, означающего «родина, 
бывшее государство» [I]; 2) предполо-
жением бурятского ученого Бодонгууд 
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Абиды о происхождении этнонима от 
маньчжурского слова дагара, имеюще-
го значения: а) следовать за кем-либо; 
б) подчиняться, покоряться. Согласно 
последнему мнению, монголы называли 
дауров «дагаар орсон дагуур» (приняв-
шие (маньчжурское. – Б. Ц.) подданство 
дагуры) [II]; 4) со словом дага, имеющим 
в эвенкийском языке значение «близ-
кий, ближайший, недалекий, соседний»; 
5) этнонимом хор, применяемым к тюр-
ко-монгольским и индо-иранским этно-
сам Центральной Азии. Поводом к появ-
лению последней точки зрения послужи-
ли источники, в которых этноним даур 
записан как дахур/дахор. 

В подготовке данной публикации 
мы не ставили целью обоснование ка-
кой-либо версии происхождения и эти-
мологии этнонима, а лишь изложили 
имеющие на этот счет место точки зре-
ния различных авторов, некоторые из 
них дополнены материалами автора. 
Обращение к проблеме этнонима даур 
показало ее недостаточную исследован-
ность и отечественными, и зарубежными 
учеными, а также несколько однобокую 
«киданьскую», направленность иссле-
дований. Нами описана лишь вершина 
айсберга, подводная часть которого, по 
аналогии с этнонимами монгол, бурят и 
др., хранит немало тайн.
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Ë. Â. Êóðàñ, Á. Ö. Æàëñàíîâà

Ê 200-ËÅÒÈÞ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÁÀÐÃÓÇÈÍÑÊÎÉ 
ÑÒÅÏÍÎÉ ÊÎÍÒÎÐÛ, ÓËÞÍÑÊÎÉ ßÐÌÀÐÊÈ 
È ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÀ ÓËÞÍ (1811–2011)

В статье через призму истории села Улюн, которому исполнилось 200 лет, показан 
процесс складывания местного самоуправления бурят, важную роль в котором играли 
ежегодные ярмарки. Кроме того, на примере Баргузинской степной думы рассматрива-
ется система местного самоуправления, сложившаяся после принятия устава М. М. Спе-
ранского 1822 г. «Об управлении инородцами».

Ключевые слова: Баргузинская степная дума, Баргузинская степная контора, улюн-
ская ярмарка, органы местного самоуправления бурят. 

L. V. Kuras, B. Ts. Zhalsanova

TOWARD THE 200TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT
OF THE BARGUZIN STEPPE OFFICE, THE ULYUN FAIR AND
THE FOUNDATION OF ULYUN VILLAGE (1811–2011)

Through the prism of Ulyun village that turned 200 in 2011, the authors view the formation 
of local self-administration of the Buryats, in which annual fairs played an important role. Be-
sides, using the example of the Barguzin Steppe Duma the system of local self-administration 
formed after the adoption of M. M. Speransky Statute of 1822 “On Aboriginal Administration” 
is examined.

Key words: Barguzin Steppe Duma, Barguzin Steppe Offi ce, Ulyun fair, self-administra-
tion organs of Buryats. 

Â декабре 2011 г. в жизни жителей 
Баргузинского района произо-

шло знаменательное событие, связанное 
с селом Улюн. 200 лет назад впервые на 
месте современного Улюна была прове-
дена ярмарка, положившая начало его 
истории. Тогда же в улусе Улюн было 
определено местонахождение Баргузин-
ской братской степной конторы – органа 
местного самоуправления баргузинских 
бурят. С того времени улус Улюн стано-
вится центром местного самоуправления 
Баргузинского инородческого ведомства 
и начинается его 200-летняя история.

Кочевой образ жизни бурят в доре-
волюционный период предопределил то, 

что в бурятских ведомствах сел, т. е.  боль-
ших крестьянских селений с постоянно 
проживающими жителями, с церковью и 
административными зданиями, практи-
чески не было. Все буряты, как кочевые 
инородцы, не имели постоянного места 
жительства, перекочевывали несколько 
раз в год в поисках пастбищ для своего 
скота, поэтому административными еди-
ницами были улусы. Согласно толковому 
словарю русского языка, слово «улус» 
обозначает становище кочевников, табор 
кибиток и имеет монгольское происхож-
дение [2, c. 934]. У бурят слово «улус» 
имело другое значение: оно подразумева-
ло определенный род и принадлежавшую 
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ему территорию. Таким образом, на тер-
ритории бурят бурского рода, в центре их 
проживания – улусе Улюн было решено 
собирать ежегодные ярмарки и учредить 
местное самоуправление, поэтому речь 
идет не только о 200-летнем юбилее села 
Улюн, но и прежде всего о 200-летии 
местного самоуправления всех баргузин-
ских бурят. 

В связи с этим есть необходимость 
обратиться к богатой истории местного 
самоуправления бурят, тем более что это 
связано с проведением в современной 
России административных реформ, в 
которых важная роль отводится органам 
местного самоуправления. Особое место 
занимает реализация федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», основной идеей которого является 
привлечение «местных ресурсов» к ре-
шению административных и хозяйствен-
ных задач. 

Как известно, первыми органами 
местного самоуправления бурят стали  
«мирские сборные избы», затем переиме-
нованные в степные конторы, учрежден-
ные в середине XVIII в. Первая мирская 
изба была учреждена для хоринских бу-
рят в 1749 г. в с. Онинское. В задачу степ-
ных контор входили раскладка, сбор и 
передача в казну податей, распределение 
повинностей, исполнение предписаний 
губернского и уездного начальников. В 
состав конторы входили главный тайша 
и депутаты. Впоследствии в разные годы 
были учреждены степные конторы в Вер-
холенском, Кудинском, Ольхонском, Се-
ленгинском и других ведомствах.  

В Баргузинском же ведомстве степ-
ная контора была образована одной 
из последних, в 1811 г., перед этим, в 
1808 г., была учреждена Селенгинская 
степная контора. Историю образования 
Баргузинской степной конторы можно 
проследить на основании архивных до-
кументов: так, в 1810 г. баргузинские 
братские главные зайсаны Цанкир Ан-
дреев и Танхи Имышкеев обратились с 

прошением в Иркутский губернский суд 
об учреждении у них братской конторы 
и ярмарки.

29 августа 1810 г. вышел указ Верх-
неудинского земского суда главным зай-
санам Андрееву и Имышкееву, в котором 
говорилось об учреждении при их ро-
дах для исправлений государственных 
дел конторы и об учреждении в их стой-
бищах при речке Улюн, в 30 верстах от 
г. Баргузина, ярмарки [3, д. 1, л. 2–3].

О значении ярмарок свидетельствует 
тот факт, что в 1812 г. губернатором Ир-
кутской губернии Н. И. Трескиным было 
принято положение «Об учреждении 
по иноверческим ведомствам ярмонок» 
[Там же, д. 118, л. 13–15об.], в котором 
регламентировался порядок торговли 
купцов и других торговых людей с ино-
родцами. Положение было разработано в 
целях ограждения инородцев от торгов-
цев, зачастую разорявших их, а также в 
связи с наносимым ущербом казне, когда 
инородцы, продав пушнину купцам, ясак 
вносили деньгами. 

Ярмарки проводились после сбора 
податей и повинностей, проведения об-
щих сугланов для раскладки налогов на 
будущий год, утверждения сметы расхо-
дов на содержание местного самоуправ-
ления. После уплаты всех налогов ино-
родцам разрешалось продавать лишнюю 
пушнину и другую продукцию за налич-
ные деньги или обменивать их на товары 
первой необходимости. Только один раз 
в год разрешалось купцам приезжать в 
стойбища инородцев со своими товарами 
и торговать с ними под контролем ино-
родческих властей. Обычно таким време-
нем была зима, вторая половина декабря. 
Местом проведения ярмарки выбирались 
улусы, расположенные в удобном мес-
те, куда вели прямые трактовые дороги. 
Так улус Улюн становится центром Бар-
гузинского ведомства в силу расположе-
ния там Баргузинской степной конторы и 
ежегодной ярмарки. 

Упоминание об образовании Баргу-
зинской степной конторы также имеет-
ся и в Летописи баргузинских бурят: «В 
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1811 г., в год железа-овна, тайша Цанкир 
Ондреев, обратившись к начальству, до-
бился учреждения так называемой кон-
торы-канцелярии (для управления буря-
тами), которой раньше не было. С того 
же года при конторе стали устраивать 
ежегодные декабрьские ярмарки».

В 1822 г. принимается Устав об 
управлении инородцами, известный как 
Устав М. М. Сперанского, согласно кото-
рому учреждается система органов мест-
ного самоуправления сибирских наро-
дов, основанная на законах Российского 
государства и нормах обычного права, 
оказавшая огромное влияние на хозяй-
ственную, социально-политическую и 
культурную жизнь части аборигенов Си-
бири. 

Трехступенчатая система органов 
местного самоуправления в виде степ-
ных дум, инородных управ, родовых 
управлений должна была способство-
вать сбору податей в казну, исполнению 
предписаний вышестоящих органов, ве-
дению учета населения и т. д. Родовое 
управление являлось низшей ступенью, 
учреждалось для отдельных улусов и 
стойбищ рода, насчитывавших не менее 
15 семейств, и подчинялось инородной 
управе.

Инородная управа была средней сту-
пенью, состоявшей из нескольких стой-
бищ и улусов или нескольких родовых 
управлений; она подчинялась степной 
думе, которая считалась высшей ад-
министративной единицей, объединяла 
много родов и могла состоять из несколь-
ких родовых управлений или нескольких 
инородных управ. В своей деятельности 
она подчинялась окружному управле-
нию.

В течение 1823–1825 гг. было учреж-
дено 11 бурятских степных дум в Иркут-
ской губернии – Аларская, Балаганская, 
Идинская, Кудинская, Верхоленская, 
Ольхонская, Тункинская, Кударинская, 
Баргузинская, Селенгинская, Хоринская. 
В 1839 г. из Хоринской степной думы вы-
делилась Агинская степная дума. Таким 

образом, было учреждено 12 бурятских 
степных дум. 

Всего по Уставу 1822 г. на террито-
рии Сибири было учреждено 18 степных 
дум: 12 – у бурят, 4 – у хакасов, 1 – у 
эвенков, 1 – у якутов; инородные упра-
вы и родовые управления находились в 
составе степных дум или как отдельные 
административные учреждения. 

В связи с учреждением новой систе-
мы местного самоуправления степные 
конторы переименовываются в степные 
думы, и Баргузинская степная контора 
также была переименована в Баргузин-
скую степную думу. 

Баргузинская степная дума становит-
ся высшим органом местного самоуправ-
ления, обладающим распорядительной, 
контролирующей и хозяйственной фун-
кциями. Дума занималась составлением 
статистических сведений о движении 
населения, его хозяйстве, раскладкой по-
датей и повинностей, учетом всех сумм 
общественного имущества, распростра-
нением земледелия и народной промыш-
ленности, пресечением эпидемий среди 
людей и животных, заставляла бурят обу-
чать детей грамоте, исполняла предписа-
ния вышестоящих органов. Степная дума 
имела право возбуждать ходатай ства пе-
ред государственными органами по воп-
росам жизнедеятельности баргузинских 
бурят.

 Резиденция думы также размеща-
лась в  улусе Улюн, который находил-
ся в 31 версте от г. Баргузина, в 351 ½ 
версте от г. Верхнеудинска [3, д. 406, 
л. 40]. В улусе Улюн было построено 
здание думы, в котором помесячно дежу-
рили заседатели. Дежурный заседатель 
должен был «… безотлучно присутство-
вать в думе и отправлять свои служебные 
обязанности…» [Там же, д. 2370, л. 2].

Население Баргузинской степной 
думы

Баргузинское ведомство населяли 
буряты, переселившиеся в 1740-х гг. из 
Верхоленского округа во главе со своим 
зайсаном Андреем Шевшеевым (по дан-
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ным Н. Сахарова – Булухуном Иваши-
ным). К этому времени здесь уже стоял 
Баргузинский острог, основанный рус-
скими казаками в 1648 г. Край был засе-
лен тунгусами Лимагирского, Мунгаль-
ского, Баликагирского и Чильчагирского, 
Шемагирского и Киндигирского родов. 

Под именем баргузинских бурят в 
настоящее время известны, по данным 
Г. Н. Румянцева, «буряты различных ро-
дов, принадлежащих по своему проис-
хождению к разным племенам, населяю-
щие долину р. Баргузин и его притоков: 
Улюна с притоком Улугна, Алла (Аллау), 
Далсо (Далас), Шургура, Акулея, Курум-
кана, Галгатая (Галтай), Епишки, Улза-
ха, Жирга, Охоя, Гарги (Карги), Аргады, 
Улан-Бурга (Аламбурга), Ины и Бодона 
(Бодон), по берегам озер Сандугын, Су-
дырун, Ярикта, Кашкол (правильнее Хас-
хул – якут. xааs+kϋöl. Живут в бассейне 
самого верхнего течения р. Витим. В бас-
сейне р. Баргузин бурятские улусы рас-
полагаются по среднему и верхнему те-
чению, начинаясь в 70 в[ерстах] от устья 
на 180 в[ерст] вверх по р[е]ч[ке] Брянхор. 
Далее начинаются владения орочен». 

На основании Летописей баргузин-
ских бурят, статистических сведений 
С. Патканова, данных М. Маласагаева, 
устных опросов и других сведений он де-
лает вывод о составе баргузинских бурят 
[1, c. 34–62] (табл. 1).

В административном отношении 
первоначально Баргузинское ведомство 
состояло из 5 родов: Сборного, Ченоев-
ского, Баяндаевского, Бурского, Чендыл-
дурского [3, д. 22, л. 120].

К 1835 г. Баргузинское ведомство 
стало состоять из 12 родов:

1. Бурский – по степи Топук, рекам 
Улюн и Аргада;

2. Чендылдурский – по степям 
Куйтун, Ахули, реке Аргада;

3. Баяндаевский – по степям Дырен, 
Туракин, Ярикта, реке Улюн;

4. Сборный – по рекам Курумкан, 
Бодон, Улнекчикан, озеру Нура;

5. 1-й Ченоевский – по степям Нура 
и Ина, урочище Заргада;

6. Олевский – по урочищу Кармадон, 
степи Дырен, рекам Курумкан, Карга;

7. 1-й Чендылдурский – по реке 
Аланбург, вместе с тунгусами по 
Кучутскому острогу;

8. Абазаевский – по степи Дырен, по 
реке Ахули;

9. Галзутский – по степям Кармадон, 
Алла, Дырен, реке Карга;

10. 2-й Ченоевский – по степям 
Дырен и Туракин;

11. Номоловский – по степи Ярикта, 
рекам Арус и Аласун;

12. Оторшинский – по степям 
Огноли, Бархан, реке Галдат [Там же, 
д. 63, л. 41–41об.].

С 1889 г. в ведомстве состояло 8 ро-
дов: Бурский, Сборный, Баяндаевский, 
1-й Чендылдурский, 2-й Чендылдурский, 
Ченоевский, Оторчинский и Галзутский 
[Там же, д. 2370, л. 133–134].

В отличие от других бурятских ве-
домств, население Баргузинского неук-
лонно увеличивалось с каждым годом: за 
76 лет произошел прирост на 7811 чел., 
т. е. в 2,8 раза. Для сравнения – числен-
ность ольхонских бурят в 1827 г. состав-
ляла 4665 чел., в 1884 г. – 5403, прирост 
за 57 лет составил всего 738 чел., т. е. в 
1,1 раза; кударинских бурят в 1826 г. было 
4103 чел., в 1902 г. – 5147, прирост за 
76 лет составил 1044 чел. – в 1,2 раза). 

Хозяйственная деятельность Бар-
гузинской степной думы

Основными направлениями хозяй-
ственной деятельности Баргузинской 
степной думы было развитие скотовод-
ства и земледелия, сбор налогов. В еже-
годных отчетах думы читаем, что «… 
народное благосостояние инородцев за-
висит от хлебопашества, скотоводства, 
звероловства. Для приобретения своего 
благосостояния инородцы трудолюбивы, 
усердны к своим занятиям. Жизнь ведут 
скромную и примерную инородческому 
быту…» [Там же, д. 104, л. 59]; «нрав-
ственность инородцев отличается доб-
ропорядочностью и преданностью к на-
чальству, характер имеют постоянный… 
любят справедливость, не терпят … рез-
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Таблица 1

№ Род (яhан) № Кости (аймаг)

1 Абазай (Абзаевский)
1
2
3

Онгой
Балтуга
Бохолдой

2 Баяндай (Баяндаевский)
4
5
6

Тохой
Балтай
Боболой

3 Шоно (Чинаевский)

7
8
9
10

Басай
Борсой
Бурлай
Тэмэнтэй

4 Хэнгэльдэр (Хэнгельдуровский, Чендылдурский)

11
12
13
14
15
16
17
18

Хонхой
Хадалай
Хазухай
Ульдэй
Содой
Ухан
Номол
Екуй

5 Булагат
19
20
21

Богол
Согол
Нэтуг

6 Галзут

22
23
24
25
26
27

Тодок
Маншуна
Ходо
Ухан
Яньхин
Нохойгалзут

7 Сэгэнут

8 Эмехенут

9 Бура (Буровский)

10 Ули (Оловский)

11 Басай

12 Оторши (Оторчинский)

13 Шарят 

14 Хурумши
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кие перемены в образе жизни и религии, 
преданы своим обычаям и националь-
ности…» [3, д. 2178, л. 26об.].

Основным источником благосостоя-
ния баргузинских бурят было скотовод-
ство. Наличие скота определяло степень 
богатства и общественного положения 
его владельцев, благополучие семьи и де-
тей.  В статистическом очерке за 1872 г. 
отмечается, что «… скот у баргузинских 
бурят обыкновенной сибирской поро-
ды. Буряты в разведении скота усердны, 
знают, что главная поддержка от ското-
водства идет…» В 1869 г. на семью из 
4 человек приходилось лошадей до 5 гол., 
рогатого скота – до 12 гол., мелкого скота 
– до 10 гол. [Там же, д. 1422, л. 8].

Из года в год, судя по ежегодным от-
четам, поголовье скота увеличивалось: 
в 1850 г. было 52367 единиц [Там же, 
д. 221, л. 26]; в 1865 г. – 76928 [Там же, 
д. 1214, л. 41об.], в 1887 г. – 142900 [Там 
же, д. 2178, л. 70об.]. Скот преимущест-
венно продавался на золотые промыслы 
от 400 до 800 голов ежегодно по цене 
от 18 руб. до 45 руб. за штуку, шерсть 
– купцам в г. Баргузин в количестве от 
150 до 350 пудов по цене от 2 руб. 50 коп. 
до 3 руб. 35 коп. за пуд [Там же, д. 1568, 
л. 34–35об.].

В 1887 г. от продажи скота и дру-
гих продуктов животноводства выручи-
ли денег: лошадей – 2025 руб., рогатого 
скота – 30075 руб., коровьего масла – 

8200 руб., скотского масла – 3500 руб., 
скотских сырых кож – 10000 руб., овечь-
ей шерсти – 1200 руб. [Там же, д. 2178, 
л. 40].

Хлебопашество в ведомстве произ-
водилось в ограниченном количестве. 
Огромные пространства удобной зем-
ли пустовали, а хлеб был нужен всем. В 
1873 г. баргузинский окружной исправ-
ник предписывал степной думе: «… вы-
звать в присутствие степной думы всех 
родовых старост и самым резонным об-
разом объяснить о пользе развития хле-
бопашества, увеличить хлебные посевы 
в каждом роде, не принимая от бурят 
никаких отговорок… Предупредить по-
левых старост, что я сам лично буду на-
блюдать за посевами, если обнаружится 
какое-либо упущение со стороны поле-
вых старост, виновных немедленно пре-
дам суду и следствию за бездействие по 
службе…» [Там же, д. 1573, л. 5–6].

Согласно архивным документам за 
1872 г., «баргузинские буряты землю па-
хали сохой, редкие хозяева удобряли зем-
лю назьмом, урожаю способствовали по-
ливка земли во время засухи, для полива 
были устроены искусственные водопро-
воды, которые берут воду из горных ре-
чек» [Там же, д. 1614, л. 5]. Земли рас-
пахивали два раза: первый раз – в июне 
(назывались паровые земли), второй раз 
– в последних числах апреля следующего 
года, перед посевом.

Таблица 2
Население Баргузинского ведомства в разные годы

Год Количество

1824 4341

1848 7231

1858 8814

1868 9950

1887 11061

1900 12152

Примечание. Таблица составлена по документам: ф. 7, оп. 1, д. 19, л. 62об.–63; д. 923, 
л. 2об.–3; д. 1353, л. 9; д. 2611, л. 48–49.
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Основной культурой земледелия 
была ярица (яровая рожь), выращивали 
овес для подкормки лошадей, а пшени-
цу сажали в малых количествах. Напри-
мер, в 1873 г. пшеница была посеяна на 
40 десятинах, ярица – на 1516 1/3 дес., 
овес – на 300 дес. [3, д. 1568, л. 31].

Ежемесячно в вышестоящие органы 
представлялись отчеты о росте хлебов 
и трав с указанием состояния погоды и 
посевов, например: «… погода стояла 
весьма холодная, с постоянными замо-
розками, всходы по случаю холодно-
го времени редки и низки …» [Там же, 
д. 1470, л. 4]. На период посадки и убор-
ки урожая избирались полевые надзира-
тели [Там же, д. 1809, л. 58].

Полевые работы по засеву и убор-
ке хлебов начинались с конца апреля по 
сентябрь включительно. Огородничест-
вом до 1840 г. не занимались. После при-
нятия мер со стороны степной думы, с 
1867 г., начали сажать картофель, позже 
– капусту [Там же, д. 1354, л. 17].

Пшеничную муку изготовляли на 
собственных водяных мельницах, кото-
рые называли мутовками. Они промалы-
вали в сутки от 15 до 25 пудов зерна [Там 
же, д. 1614, л. 5]. Хлеб продавали в г. Бар-
гузин, часть – на золотые промыслы. 

В Баргузинском ведомстве работали 
5 хлебозапасных магазинов, называвши-
еся сельскими экономическими магази-
нами: Улюнский, Аргадинский, Сух-Кар-
гинский, Улугнинский, Аламбургский. 
Они были предназначены для создания 
запаса хлеба, сбора и хранения хлебной 
подати от населения и выдачи под про-
центы нуждающимся на посев или на 
пропитание. 

Кроме скотоводства и земледелия 
баргузинские буряты занимались зве-
риным промыслом, что облегчало взнос 
податей и являлось дополнительным 
источником доходов. По ведомости 
1860 г., в 6 родах Баргузинского ведом-
ства числилось 292 охотника [Там же, 
д. 863, л. 16].

О зверином промысле представля-
лись степной думой отчеты в вышестоя-

щие органы с указанием добытой пушни-
ны и ее цены. По ведомости 1902 г. было 
добыто: 2 соболя, 9360 белок, 20 тарба-
ганов, 40 кабарог, 8 лисиц, 38 волков, 
1 медведь, 4 рыси, 5 изюбрей, 40 коз [Там 
же, д. 2658, л. 75–76]. Сбыт пушнины 
производился в уплату подати и купцам 
на ярмарках.

Некоторая часть населения зани-
малась рыболовством. Рыбачили в реке 
Баргузин и ее притоках. Орудием для 
рыбопромышленности были небольшие 
речные неводы-бродни. По ведомости 
1902 г. было добыто: 19 пудов осетров, 
16 пудов тайменей, 84 пуда сигов, 1100 
пудов сороги и т. д. [Там же, д. 2658].

В отличие от других бурятских ве-
домств, в Баргузинском работали 2 коже-
венные фабрики. Первая была построена 
главным тайшой Сахаром Хамнаевым и 
впоследствии передана Булгату Карак-
чинову. Находилась в урочище Улюн, 
располагалась в деревянном здании, со-
стояла из 2 отделений. Другая кожевен-
ная фабрика была построена 2-м тайшой 
Мандаргаши Мохоторовым в Аргатае, 
передана Агуй Анюдаеву [Там же, д. 858, 
л. 2].

В 1856 г. на Улюнской кожевенной 
фабрике выделано: сукна – 250 аршин, 
сукманины – 460 аршин, шерстяных ку-
шаков – 170 штук. Продано в том же году 
только 14 аршин сукна, 236 аршин сук-
манины, остальные изделия оставлены 
на свои нужды.

В 1855 г. в 7 улусах – Улюнском, 
Топкинском, Дагалжине, Аргатае, Тура-
кине, Арбуне и Карамодоне устроены 
самопрядки и станки для ткания сукна 
и сукманки, обучены эти ремеслам 7 бу-
ряток [Там же, д. 456, л. 5]. В 1856 г. по 
ведомству работало 45 самопрядок [Там 
же, д. 532, л. 6об.]. Шерсть для изготовле-
ния сукна фабрики покупали у населения 
[Там же, д. 532, л. 3об.]. В 1859 г. изго-
товлено юфтевой кожи 50 штук по 2 руб. 
20 коп.за штуку; дубленой кожи 4 штуки 
по 2 руб. 50 коп. за штуку. На фабриках 
было 4 чана, 2 чугунные чашки, 2 желез-
ных стружи для стружки кожи.
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На фабриках употреблялись: сандал, 
купорос, чернильные орешки и квасы, 
которые покупались в г. Верхнеудинске; 
мука ржаная, дуб тимоловый, березовый 
деготь приобретались у бурят. Кожи, вы-
деланные инородцами Баргузинского ве-
домства, употреблялись ими только для 
домашней потребности. На фабриках в 
1859 г. особых машин и инструментов не 
имелось [3, д. 858, л. 2–3].

Важной сферой деятельности Бар-
гузинской степной думы был сбор на-
логов с населения. По окладному листу 
1860 г. в Баргузинском ведомстве по-
датных душ (мужчин в возрасте от 5 до 
49 лет) насчитывалось 4352. С каждой 
податной души проводился сбор: в ясач-
ную подать – 1 руб. 43 коп., государ-
ственную подать – 72 ½ коп., губернскую 
повинность – 41 коп., частную земскую 
повинность – 20 ¼ коп., продовольствен-
ный капитал – 5 коп., хозяйственный ка-
питал – 6 коп., межевание земли – 3 коп., 
в общем – 3 руб. В 1860 г. должны были 
собрать с бурят ведомства 9092 руб. 
53 коп. [Там же, д. 946, л. 33об.].

Кроме государственных налогов, 
буряты выполняли натуральные повин-
ности: исправление дорог, мостов, гатей, 
содержание перевозов, содержание ка-
раулов магазинов и степной думы, даца-
на, кордона, отправление общественных 
служб (тайши, заседатели, родовые ста-
росты, старшины), отправление почты в 
Ангарск, провоз чиновников и казаков по 
делам службы, препровождение рабочих 
на прииски, пойманных арестантов [Там 
же, д. 1775, л. 15].

Под ответственностью баргузинских 
бурят находились дорожные участки, от 
г. Баргузина до реки Кики; от городской 
границы по Баргузинской степи до уро-
чища Подхребетного; от урочища Под-
хребетного до Верхнеангарского селения 
[Там же, д. 1559, л. 36–40].

Ярким примером работы местного 
самоуправления служит донесение Бар-
гузинской степной думы баргузинскому 
земскому исправнику от 5 июня 1862 г. о 
высылке рабочих на ремонт почтовой до-

роги от Усть-Баргузина до г. Баргузина: 
«… на ремонт снаряжено 250 человек и 
130 лошадей с одноколками, … люди все 
снабжены нужными инструментами». Ра-
бочие делились на 2 группы: одна группа 
ремонтировала дорогу от Усть-Баргузина 
до Шаманского, другая – до г. Баргузи-
на. Каждой партии главный тайша давал 
подробные наставления. За партиями на-
значались наблюдатели: за первой – 2-й 
тайша и 4 старшины, второй – заседатель 
и 2 старшин [Там же, д. 1046, л. 31–32]. 
Были проведены следующие виды работ: 
уравнение полотна, засыпка ухабов, вы-
корчевка корней деревьев и уравнение, 
устройство покатов по сторонам дороги 
для ската воды, устройство 5 небольших 
новых мостов и надолбов, исправление 
3 старых мостов, устройство 11 деревян-
ных водосточных труб, исправление га-
тей 5 мостов [Там же, л. 38об.].

Население исполняло подводную и 
гоньбовую повинность, которая заклю-
чалась в перевозке почты, должностных 
лиц, казенных и других грузов.

Смета сборов податей и повинно стей 
составлялась на общественных собрани-
ях и расписывалась на 3 года с учетом 
предписаний вышестоящих органов. К 
оплате податей и исполнению повин-
ностей баргузинские буряты относились 
добросовестно и честно.

Административная деятельность 
Баргузинской степной думы

В состав должностных лиц Баргу-
зинской степной думы входили главный 
тайша как руководитель местного само-
управления, 5 заседателей, 8 родовых 
голов, 1 письмоводитель, 8 помощников 
родовых голов, 23 улусных (участковых) 
старшины, выборный от крещеных бурят 
[Там же, д. 2528, л. 3–28]. Все должност-
ные лица избирались общими собрания-
ми. Главный тайша утверждался в долж-
ности генерал-губернатором Восточной 
Сибири, заседателя думы в должности 
утверждал губернатор Забайкальской об-
ласти, родовых старшин и их помощни-
ков – баргузинский земский исправник.
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Избранные и утвержденные при 
вступлении в должность принимали при-
сягу, поэтому они назывались присяж-
ными: «… верно и нелицемерно служить 
и во всем повиноваться не щадя живота 
своего до последней капли крови…, пра-
ва и преимущества узаконенные и впредь 
узаконяемые по крайнему разумению, 
силе и возможности предостерегать и 
оборонять… ущербе, вреде и убытке как 
скоро о том уведаю не только благовре-
менно объявлять, но и всяческими мера-
ми отвращать и не допущать…, поверен-
ную и возложенную на меня должность… 
исполнять надлежащим образом и по со-
вести своей…» [3, д. 2254, л. 34–35].

Кроме присяжных по ведомству име-
лись неприсяжные служащие, которые 
не принимали присяги при вступлении 
в должность: смотрители и вахтеры эко-
номических магазинов, доверенные от 
бурятского общества (43 чел.), сборщи-
ки податей, монгольский писарь и пере-
водчик при думе, полевые смотрители, 
караульные и прочие – всех таковых лиц 
в 1886 г. по ведомству насчитывалось 
121 человек [Там же, д. 2858, л. 26–28].

На заседателя думы, «имеющего осо-
бое доверие общества», возлагали обя-
занности приходорасходчика всех денег, 
поступающих в думу. Недостача денег 
покрывалась из личных сбережений при-
ходорасходчика [Там же, д. 2047, л. 46].

Главными тайшами Баргузинской 
степной думы в разные годы были:

1. Мархун Байдуев, из рода галзут, 
– 1820–1826.

2. Хамнай Цанкиров, из рода бура, 
– 1827–1846.

3. Норбо Галсанов, из рода сэнгэл-
дэр, – 1846–1850.

4. Базар Танганов, из рода сэнгэлдэр, 
– 1850–1854.

5. Сахар Хамнаев, из рода бура, – 
1854–1875.

6. Цэрэнжаб (Константин) Сахаров, 
из рода бура, – 1875–1882.

7. Цэдэбжаб (Александр) Сахаров, из 
рода бура, – 1883–1892.

8. Ринчин Сотиев, из рода сэнгэлдэр, 
– 1892–1902.

Деятельность Баргузинской степ-
ной думы по развитию образования

Становлению Улюна как селения и 
центра Баргузинского ведомства спо-
собствовало открытие в 1844 г. Баргузин-
ского бурятского приходского училища. 
Училище полностью содержалось за счет 
общества [Там же, д. 1626, л. 13]. Иници-
атором его учреждения являлся помощ-
ник главного тайши Сахар Хамнаев, им 
же был пожертвован дом под училище 
[Там же, д. 1902, л. 21].

Училище подчинялось директору 
народных училищ Забайкальской облас-
ти. Первым учителем был назначен казак 
Сартолова полка 6-й сотни Алексей Кор-
нильцев. В своем письме штатный смот-
ритель школ Верхнеудинского округа 
писал: «… определив Вас учителем вве-
ренного Вам Баргузинского бурятского 
приходского училища, я уверен, что Вы 
употребите труд и оправдаете избрание 
начальства, заставите самих инородцев 
сознаться в ценности открытого заведе-
ния, имеющего принести общественную 
пользу…» [Там же, д. 2304, л. 36–36об.].

Баргузинские буряты стремились к 
образованию, об этом свидетельствует 
ежегодное увеличение количества уча-
щихся: если в 1850 г. в училище обуча-
лось 11 мальчиков, то в 1895 г. уже 33. 
В 1895 г. кроме Баргузинского бурятско-
го приходского училища 15 мальчиков 
и 3 девочки обучались в 2 миссионер-
ских училищах [Там же, д. 2392, л. 67]. 
В Верхнеудинском уездном училище с 
1890 по 1893 г. учились 8 мальчиков, в 
Баргузинском городском двухклассном 
училище – 1 мальчик [Там же, д. 2304, 
л. 35, 40].

О деятельности Баргузинской 
степной думы по развитию здравоох-
ранения  

До 1899 г. врачей и аптек в ведомстве 
не было. В целях проведения профилак-
тической работы по ведомству имелись 
3 оспенных ученика. Оспенные ученики 
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давали подписки при вступлении в долж-
ность: «Обязываемся неупустительно и 
со всей аккуратностью составить спи-
сок о всех детях, которым будет приви-
та оспа, во время эпидемии составлять 
отдельный список заболевших и таковой 
представлять врачу» [3, д. 2179, л. 57].

В 1872 г. оспенными учениками ра-
ботали Дагба Инкеев, Рынцын Хайду-
пов, Чойбон Болотов [Там же, д. 1641, 
л. 22об.], в 1898 г. – Рабжа Николаев, 
Данжа Жимбеев, Шойсорон Дамбиев 
[Там же, д. 2550, л. 6об.]. Они произво-
дили предохранительные прививки от 
оспы малолетним детям, получали жа-
лованье и были освобождены от несения 
повинностей. О значимости их работы 
свидетельствуют факты их награждения 
от правительства. Например, оспоприви-
ватель Жамба Тарнаев был награжден се-
ребряной медалью за свой усердный труд 
[Там же, д. 2560, л. 1].

Баргузинские буряты в случаях за-
болеваний обращались к ламам-лекарям, 
также ежегодно выделяли 200 руб. на со-
держание Баргузинской общественной 
больницы с условием, чтобы в случае 
надобности всегда были свободные мес-
та на 4 кровати для их лечения [Там же, 
д. 2249, л. 3–4]. Средством лечения слу-
жили также  местные горячие и холодные 
минеральные источники, которых насчи-
тывалось по ведомству 8. На Каргинские 
воды приезжали даже хоринские и агин-
ские буряты, проезжая 600 и более верст 
[Там же, д. 820, л. 4–6].

Приемный покой у баргузинских бу-
рят был впервые открыт 5 марта 1899 г.
при Баргузинской степной думе поста-
новлением врачебного отделения За-
байкальского областного правления. 
Сельским фельдшером приемного покоя 
был назначен Ефим Воронков [Там же, 
д. 2571, л. 1].

Больные Баргузинского ведомства 
лечились в Иркутском приказе обще-
ственного призрения, Туркинской граж-
данской больнице и других местах.

Упразднение Баргузинской степ-
ной думы и введение волостного прав-
ления

23 апреля 1901 г. было принято вы-
сочайше утвержденное Временное по-
ложение об устройстве общественного 
управления и суда кочевых инородцев 
Забайкальской области, согласно кото-
рому проводилась волостная реформа. В 
ходе волостной реформы упразднялось 
административное устройство бурят и 
эвенков Забайкальской области, основан-
ное на Уставе об управлении инородцев 
1822 г. М. М. Сперанского, имевшем поч-
ти восьмидесятилетнюю историю. Пра-
вительство преследовало цель заменить 
родовые органы самоуправления волост-
ными правлениями, отменить должности 
тайшей, заседателей, голов и выборных, 
образовать вместо ведомств волости по 
территориальному принципу. 

Таким образом, была упразднена 
действовавшая на протяжении почти 
100 лет достаточно эффективная система 
органов местного самоуправления, когда 
бурятские сообщества самостоятельно в 
пределах своего ведомства при четком 
следовании общероссийским законам ре-
шали все хозяйственные, судебные, кро-
ме уголовных, вопросы, занимались раз-
витием народного образования и здраво-
охранения. 

Баргузинское ведомство постанов-
лением думы от 22 августа 1902 г. было 
разделено на восемь сельских обществ, 
как предполагалось уездным съездом. 
На основании постановления Забайкаль-
ского областного по крестьянским делам 
присутствия от 30 сентября 1902 г. Баргу-
зинское ведомство было разделено на две 
волости: Улюнскую и Гаргинскую. 

В Улюнской волости образовано 
4 сельских общества:

1. Улюнское, состоящее из улусов 
Улюнское, Семо, Чегето, Угда, Алачи, 
Топук, Яма, Хабаржан, Нарасун, Онегун-
барун, Бодон, Чимир, Мухулта, Огноли, 
Н. Бархан, Дагалжин, Улзаха, Унаган.

2. Караликское – Тасархай, Бальча, 
Кулен, Сугумен, Яши, Жаргаланта, Ал-
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хан, Каралик, Шибыкшен, Сахали, Со-
рок, Гагина, В. Мандай, Асули, Ула-Бар-
га, Н. Мандай, Харухан, Суктони, Ина.

3. Елысунское – Галгатай, Харжакта, 
Епишка, Харгана, Нуга, Елысун, Буксы-
кен, Саган-Нур.

4. Нурское – Ярикта, Огноли 2-я, 
Алачи 2-я, Бархан, Харнай, Карасун, 
Дутхит, Хилгана [3, д. 2647, л. 33–34]. 

Резиденция Улюнской волости нахо-
дилась в улусе Улюн.

В Гаргинской волости было также 
образовано 4 сельских общества:

1. Кармодунское – Кармодун, Каш-
кал, Булак, Халзар, Зактахан, Хартала, 
Хабталин, Унугутэй, Арогада.

2. Мургунское – Могойто, В. Мур-
гун, Н. Мургун, Хонхино, Туракин, Ар-
гун, Барун-Мургун, Унугутэй, Могжен.

3. Гаргинское – Марикта, Улуг, 
Тунген, Ольтриг, Буйехан, Усть-Гарга, 
Ухырын гол, Саран-нуга, Арзагун, Усть-
Балгасун, Хатай, Угнаса, Мухулта 2-я, 
Сахули, В. Курумкан, Троицкое село.

4. Подхребетное – Баянкур, Зугде-
ли, Чильчигир, Самахай, Нама, Хахсыр, 
Ямагана, Холлак, Догдо, Олсо, Хугши-
гир, Идхита, Хоголой, В. Карасун, Ши-
бирсэ, Ангута, В. Ольтрик, Ентыкен, 
Аян, Алла, Мухулта, Шилбынка, Торхик-
то, Буктэр, Мухур-Аян, Соргор [Там же, 
л. 34–34об.]. 

Резиденция находилась в улусе Уг-
насы.

Так, после проведения волостной ре-
формы и деления Баргузинского ведом-
ства на 2 волости селение Улюн ста-
новится центром Улюнской волости. В 
дальнейшем, в советский период исто-
рии, когда Баргузин становится центром 
Баргузинского аймака, затем района, 
Улюн, бывший в течение почти 100 лет 
центром Баргузинского бурятского ве-
домства и местного самоуправления бар-
гузинских бурят, превращается в село, 
центр Улюнского сельского совета.       
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УДК 811.512.3+811.512.1

Â. È. Ðàññàäèí

Î ÑÈÑÒÅÌÅ ÏÐÈ×ÀÑÒÈÉ Â ÌÎÍÃÎËÜÑÊÈÕ 
È ÒÞÐÊÑÊÈÕ ßÇÛÊÀÕ

Статья посвящена сравнительному исследованию систем причастных форм глагола 
монгольских и тюркских языков, входящих в семью так называемых алтайских языков, 
считающихся генетически родственными. Ученые-алтаисты давно пытаются установить 
существование в прошлом общего тюрко-монгольского праязыка, что пока не удается. 
Накопление необходимого научного материала позволяет ныне возобновить эти попытки 
и вернуться к изучению проблемы на более полном материале. Результаты проведенного 
сравнения показали, что системы причастий монгольских и тюркских языков организо-
ваны по-разному и формировались каждая самостоятельно и независимо друг от дру-
га. Прослеживается только типологическое сходство и только у причастий временного 
плана.

Ключевые слова: неличные формы глагола, система причастий, древний монголь-
ский язык, древний тюркский язык, сравнительное исследование, генетическое родство, 
типологическое сходство.

V. I. Rassadin

ON THE SYSTEM OF PARTICIPLES IN MONGOLIAN 
AND TURKIC LANGUAGES

The article is devoted to the comparative study of participial verb form systems of Mongo-
lian and Turkic languages, which are included into the family of the so-called Altaic languages 
that are considered genetically kindred. Researchers in Altaic studies have long, yet unsuccess-
fully, tried to ascertain the existence of a common Turkic-Mongolian proto-language. Nowa-
days accumulation of scientifi c material allows resuming these attempts and return to the study 
of this problem using more complete material. The results of this study showed that systems 
of participles in Mongolian and Turkic languages are differently organized and independently 
formed. Only typological similarity of temporal participles has been traced.

Key words: infi nitives, system of participles, ancient Mongolian language, ancient Turkic 
language, comparative study, genetic kinship, typological similarity.

Â монгольских языках глагол, как 
известно, имеет две основные 

формы своего существования – личные и 
неличные. Личные формы, их еще назы-
вают окончательными, финитными, соот-
носятся с лицом, субъектом, действия и 
выступают в предложении в качестве ска-
зуемого. В монгольских языках в их чис-
ло входят формы различных наклонений. 

К неличным, называемым еще неокон-
чательными, инфинитными, относятся 
формы причастий и деепричастий. Они 
непосредственно не соотносятся с лицом 
действия и не могут выступать в качест-
ве форм сказуемого. Оформляя второсте-
пенные, зависимые от главного действия, 
они позволяют глаголу иметь связь как с 
именами, так и с наречиями. При этом 
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причастные формы характеризуют, оп-
ределяют лицо или предмет (в широком 
понимании смысла этого слова) по дей-
ствию, которое это лицо или предмет со-
вершает (совершал или будет совершать), 
либо по действию, которое кто-то другой 
совершает по отношению к данному 
лицу или предмету. Ср., например, в мон-
гольском языке: унасан чулуу  ‘упавший 
камень’, но миний шидсэн чулуу ‘мною 
брошенный камень’. Поэтому причастие 
в какой-то мере по функции совпадает с 
прилагательным. Различие между ними 
лишь в том, что прилагательное опреде-
ляет предмет по внешним признакам и 
по внутренним свойствам, качествам, а 
причастие определяет по действию, вы-
ражая так называемое процессное опре-
деление. Поскольку же действие связано 
с категорией времени, то и причастные 
формы отражают эту категорию. Кроме 
того, поскольку в основах глаголов мон-
гольских языков находят свое выражение 
залоги и виды, формы способа действия, 
переходность и непереходность, актив-
ность и пассивность, то они сохраняются 
и в неличных формах. 

Деепричастие характеризует дру-
гое действие через действие. При этом 
другое действие может либо сопровож-
дать основное действие, либо выражать 
различные обстоятельства совершения 
главного действия, связанные с другим, 
второстепенным действием.  В этой сво-
ей функции деепричастие соотносится с 
наречием, сохраняя в то же время все гла-
гольные признаки.

Роль неличных форм в монгольских 
языках более разнообразна и значитель-
на, нежели в русском. На этих формах, 
например, построен весь синтаксис мон-
гольских языков.   

Рассмотрим историю понимания 
сути причастных форм в монголоведе-
нии, как складывалось трактование сис-
темы этих форм.

И. Я. Шмидт в своей первой в исто-
рии монголоведения научной грамматике 
монгольского языка  не делит глагольные 
формы на личные и неличные [37, s. 54–

67]. Он включает причастие, дееприча-
стие, а также выделяемый им инфинитив 
в состав наклонений, которых насчиты-
вает в монгольском глаголе восемь: кро-
ме этих трех указанных еще пять – ин-
дикатив (изъявительное), кондиционалис 
(условное), потенциалис или оптатив 
(возможностное или желательное), пре-
катив (просительное) и императив (по-
велительное). При этом к причастиям он 
относит только две формы: прича стие 
настоящего времени на -гчи (ябугчи ‘иду-
щий’, хамуг-и даругчи ‘всепобеждаю-
щий’ и причастие прошедшего времени 
на -гсан (абугсан ‘получивший’, ирэгсэн 
‘пришедший’). И. Я. Шмидт находит в 
монгольском языке еще учащательную 
форму (фреквентатив) на -даг, которую 
он помещает в индикативе и называет 
вторым презенсом (би аха-ача мөнггy аб-
даг ‘я обычно беру деньги у брата’; сөни-
дyp умтадаг  ‘ночью обычно спят’). 
Формы причастия и фреквентатива на 
-даг склоняются.

Таким образом, И. Я. Шмидт находил 
в монгольском языке только два причас-
тия. Примечательно, что он помещал их в 
составе наклонений, не заметив при этом 
причастной сущности формы на -даг. 
Кроме того, следуя традиции европей-
ских языков, он выделил в монгольском 
языке инфинитив и отнес к нему форму 
на -ху, понимаемую сейчас как причаст-
ную будущего времени. Видимо, именно 
от И. Я. Шмидта идет в монголоведении 
традиция считать монгольскую форму на 
-ху инфинитивом и так подавать ее в сло-
варях и грамматиках.

Александр Бобровников, издавший 
свою грамматику монгольского языка 
лишь на четыре года позже граммати-
ки И. Я. Шмидта, посвятил причастиям 
и деепричастиям специальную главу [5, 
с. 73–76]. По его мнению, «...причастие 
есть имя прилагательное, заключающее в 
себе силу глагола». В отличие от Шмид-
та, Александр Бобровников более точно 
определил в своем понимании природу 
причастий монгольского языка, выделив 
среди них три времени: настоящее (на 
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-гчи), прошедшее (на -гсан) и будущее 
(на -ху), а также два числа: единствен-
ное и множественное (-гчид, -гсад, -ху 
нугуд). Например: агчи ‘сущий’ – агчид 
‘сущие’, хайагсан ‘бросивший’ – хайаг-
сад ‘бросившие’), аху ‘имеющий быть’ 
– аху нугуд ‘имеющие быть’. Кроме того, 
он выделяет у причастий многократный 
вид, образуемый окончанием -даг (ср. у 
Шмидта второй презенс индикатива на 
-даг), не выражающий при этом ни вре-
мени, ни числа, например: хайадаг ‘бро-
сающий (многократно)’, эргyдэг ‘возно-
сящий (многократно)’.

Очень существенно и, кстати, весьма 
современно звучат его замечания о при-
роде монгольских причастий: 

«§ 74. Причастия вообще относятся к 
двум состояниям: к склоняемому и спря-
гаемому. 1. В склоняемом  состоянии они 
употребляются как имена прилагатель-
ные, то есть заимствуют числа и падежи 
от своих существительных, следующих 
за ними, например: бичигсэн шаби-йи 
‘писавшего ученика’, бичигсэн шабинар-
тур ‘писавшим ученикам’ (здесь А. Боб-
ровников совершенно ошибочно исходит 
из русского перевода. – В. Р.). Но когда 
принимаются они вместо имен суще-
ствительных, или когда оные подразуме-
ваются, тогда склоняются по примерам 
имен существительных (ср. современное 
понимание субстантивации причастий. – 
В. Р.). 2. В спрягаемом состоянии они за-
меняют глагол, когда бывают полагаемы 
после своих существительных или мес-
тоимений в единственном числе и когда 
принимают после себя вспомогательные 
глаголы и другие частицы, например: 
тэрэ бичигчи ‘он пишет’, тэрэ ирэдэг 
бyлyгэ ‘он прихаживал’, мину ирэгсэн-
дyр ‘когда я пришел’.

§ 75. Формы или залоги причастий 
суть те же, какие исчислены при рассмот-
рении глаголов, например: абугчи ‘беру-
щий’, абхулугчи ‘понуждающий брать’, 
абтагчи ‘взимаемый’, абулчагчи ‘вместе 
берущий’, абчагагчи ‘побирающий’.

§ 76. Особенно при причастиях в 
склоняемом состоянии примечать долж-
но:

1. Причастия, происходящие от гла-
голов действительных, остаются без вся-
кой перемены в залогах действительном 
и страдательном:

а) действительными они бывают 
тогда, когда стоят перед именем дей-
ствующего предмета, например: хайагсан 
xyбэгyн ‘бросивший мальчик’, төpyгсэн 
эхэ ‘родившая мать’, бичигсэн шаби ‘пи-
савший ученик’;

б) страдательными они бывают тог-
да, когда предшествуют имени того пред-
мета, на который обращается действие, 
например: хайагсан чилагун  ‘брошенный 
камень’, төpyгсэн хэyxэн ‘рожденное 
дитя’, бичигсэн чагасу  ‘писаная бумага’.

2. Когда страдательным причастием 
без существительного имени выражает-
ся целый род предметов, тогда оно имеет 
следующее окончание:  yджэгдэхyн ‘ви-
димое’, хэрэглэгдэхyн ‘употребляемое’» 
[5, с. 73–75].

Совершенно иначе рассматривал 
неличные формы монгольского глагола 
Алексей Бобровников, который разделил 
спрягаемые формы глагола на простые и 
сложные, а простые, в свою очередь, на 
окончательные и неокончательные. При 
этом окончательные формы употребля-
ются в конце периода или предложения 
(ср. современное название «финитные 
формы», «личные формы». – В. Р.), а 
неокончательные (ср. современное их 
название «инфинитные формы», «нелич-
ные формы». – В. Р.) «... могут употреб-
ляться только в середине периода или 
предложения. В окончательных формах 
полагаются глаголы, управляющие пери-
одом или предложением, а в формах не-
окончательных полагаются глаголы или 
служащие к дополнению смысла оконча-
тельного глагола, – излагающие, напри-
мер, обстоятельства главного действия, 
условия, причины, цель и тому подобное, 
или определяющие (в качестве русских 
вводных предложений с местоимением 
который) понятия, заключающиеся в 
предложении» [6, с. 129–130].

О делении неокончательных форм 
он пишет: «Формы неокончательные 
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двух родов: одни из них показывают 
отношение действия к действующему 
субъекту – причастия, другие показы-
вают отношение действий между собой 
– дееприча стия» [6, с. 135]. Здесь мы ви-
дим в принципе современное понимание 
природы неличных форм, в том числе и 
причастий.

Алексей Бобровников разделяет при-
частия по выражению в них категории 
времени на причастия настоящие, про-
шедшие и будущие. Всего он выделяет в 
монгольском языке семь причастий: 

1) настоящее однократное, образуе-
мое через наращение -гчи: йа-бугчи ‘хо-
дящий’, ирэгчи ‘приходящий’;  

2) настоящее многократное, образу-
емое наращением -даг, -дэг: йабудаг ‘хо-
дящий, имеющий обыкновение ходить’, 
ирэдэг ‘приходящий, имеющий обыкно-
вение приходить’;

3) прошедшее оконченное, образу-
емое посредством -гсан, -гсэн: олугсан 
‘нашедший’, ирэгсэн ‘пришедший’;

4) прошедшее неоконченное, обра-
зуемое посредством -га, -гэ: абуга ‘взяв-
ший’, ирэгэ ‘пришедший’;

5) давнопрошедшее, образуемое че-
рез наращение -гасан, -гэсэн: абугасан 
‘когда-то взявший’, ирэгэсэн ‘когда-то 
пришедший’;

6) причастие неопределенное или бу-
дущее, образуемое посредством нараще-
ния -ху, -xy (-хун, -xyн): олху, имеющий 
найти, могущий найти, ирэхy ‘имеющий 
прийти’;

7) причастие на -ма, -мэ или -м, упот-
ребляемое только при описании величи-
ны и расстояния предметов, например: 
годоли харбум гаджар-а ‘на расстоянии 
выстрела стрелой’ [Там же, с. 136–139].

Если мы сравним, как рассматривали 
причастные формы И. Я. Шмидт и Боб-
ровниковы, то увидим, что за те 18 лет, 
которые минули с момента выхода грам-
матики Шмидта до грамматики Алексея 
Бобровникова, произошла быстрая эво-
люция взглядов монголоведов на приро-
ду и состав причастий. Взгляды Алексея 
Бобровникова точнее отражают природу 

монгольских причастий и стоят близко к 
современным.

В какой-то мере близки по эпохе к 
разобранным выше работам и исследо-
вания по грамматике монгольского язы-
ка Вл. Л. Котвича (1902), Г. И. Рамстедта 
(1903) и А. Д. Руднева (1905), изданные 
на рубеже веков.

Так, Вл. Л. Котвич в своей рабо-
те [15, с. 100–102, 108–118] вслед за 
Алексеем Бобровниковым делит формы 
монгольского глагола на две группы: 
1) формы, употребляющиеся в главных 
или самостоятельных предложениях, и 
2) формы, употребляющиеся в придаточ-
ных предложениях. Первые он называет 
окончательными, отнеся к ним формы 
побудительные, описательные и повест-
вовательные (что соответствует совре-
менному членению этих форм на повели-
тельно-желательные и изъявительные), 
вторые – неокончательными, разделяя их 
на причастия и деепричастия. При этом 
причастия, по его мнению, – формы гла-
гола, показывающие отношение дей ствия 
к предмету, а деепричастия – формы, ко-
торые выражают отношение одного (вто-
ростепенного) действия к другому (глав-
ному). Причастия он подразделяет по их 
отношению ко времени на три группы и 
включает в их состав следующие:

1. Причастия настоящего времени:
а) однократные с окончанием на -кчи 

(ирэкчи ‘приходящий в данную мину-
ту’);

б) многократные, оканчивающиеся 
на -дак, -дэк (ирэдэк ‘обыкновенно при-
ходящий, имеющий обыкновение прихо-
дить’).

2. Причастия прошедшего времени:
а) оконченные, выражающие дей-

ствие, закончившееся к моменту наступ-
ления главного действия; оно образуется 
через наращение -ксан, -ксэн (ирэксэн 
‘пришедший’);

б) неоконченные, означающие дей-
ствие, совершающееся, но не закончив-
шееся до наступления главного действия; 
образуется посредством присоединения 
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-га, -гэ (ирэгэ ‘приходивший’); это при-
частие чаще всего употребляется с отри-
цанием эдyй или yгэй (ирэгэ эдyй, ирэгэ 
yгэй ‘еще не пришедший’).

3. Причастие будущего времени, 
оканчивающееся на -ху, -xÿ (ирэxy ‘име-
ющий прийти, могущий прийти’).

Кроме того, он считает возможным 
отнести к причастиям будущего или на-
стоящего времени глагольную форму на 
-ма, -мэ или -м, служащую для описания 
величины или расстояния до предметов, 
например: харбум (от харбуху ‘находя-
щийся на расстоянии выстрела’).

Г. И. Рамстедт в своей работе, посвя-
щенной спряжению халха-монгольского 
глагола, немало места отводит описанию 
системы причастий. При этом все гла-
гольные формы он делит на три группы 
[36, s. 3]:

1) настоящие глагольные, или фи-
нитные, формы, выступающие только 
как предикативы, занимая заключитель-
ное место в высказывании;

2) глагольные имена, которые в пред-
ложении могут быть как предикативами, 
так и любым другим его членом, а также 
могут образовывать различные именные 
определительные сочетания;

3) конвербы, которые могут только 
определять предикат и никогда не высту-
пают в роли конечного предиката пред-
ложения.

К глагольным именам Г. И. Рамстедт 
относил [Там же, s. 25–43]:

1) имперфектное имя на -аа (-гаа);
2) перфектное имя на -сан;
3) глагольное имя футурума на -х;
4) глагольное имя обычного дей-

ствия на -дак;
5) глагольное описательное имя на 

-м, -ма;
6) глагольное имя возможности дей-

ствия на -маар;
7) глагольное имя результата дей-

ствия на -мал;
8) глагольное имя желания действия 

на -мхай;
9) глагольное имя возможности дей-

ствия на -ууш, -ш;

10) глагольное имя действия на -л;
11) глагольное имя исполнителя 

действия на -ч,-аач.
Таким образом, Г. И. Рамстедт дает 

несколько иную схему системы нелич-
ных форм монгольского глагола, чем это 
делает Вл. Л. Котвич. Схема Котвича 
стоит ближе к современному понятию 
сути неличных форм и отражает их более 
адекватно.

А. Д. Руднев [22, с. 38–53] делит все 
глагольные формы тоже на три группы: 
1) чисто глагольные формы; 2) именные 
формы глагола (причастия); 3) конвер-
биальные формы глагола (деепричастия, 
отглагольные наречия).  Здесь Руднев 
в принципе следует за Рамстедтом, ко-
торый разделил все глагольные формы 
халха-монгольского языка на три подоб-
ных же разряда. Но все же, отдавая дань 
сложившейся к тому времени монголо-
ведной традиции, Руднев называет пер-
вый из этих разрядов окончательными 
глагольными формами (у Рамстедта это 
настоящие глагольные формы), как мы в 
общем видим это у Котвича, а два вторых 
– неокончательными формами. Как и Рам-
стедт, Руднев считает причастия именны-
ми формами глагола и, следуя традиции, 
распределяет их по отношению к катего-
рии времени на три группы: настоящего, 
прошедшего и будущего времен. При 
этом в составе причастных форм настоя-
щего времени он, опять-таки по монголо-
ведной традиции того времени, выделяет 
однократную форму с суффиксом -кчи 
(идэкчи ‘едящий’) и многократную фор-
му с суффиксом -дак, -дэк (идэдэк ‘обык-
новенно, постоянно едящий’). Причастия 
прошедшего времени он делит на форму 
совершенную с суффиксом -ксан, -ксэн 
(босоксан ‘вставший’) и несовершенную 
с суффиксом -га, -гэ (босога ‘вставший’, 
босога эдyй ‘еще не вставший’). Прича-
стие будущего времени имеет суффиксы 
-ху, xÿ, -хун, -xÿн. Руднев выделяет в со-
ставе этого причастия как самостоятель-
ную форму с окончанием -кдаху, -кдэхÿ, 
называя ее долженствовательной, что 
не совсем  правомерно, ибо в это окон-
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чание включен страдательный залог на 
-кда, -кдэ. Кроме того, он причисляет к 
причастиям форму настоящего времени 
изъявительного наклонения с суффиксом 
-м (иногда -ма, -мэ), которая, по его мне-
нию, имеет значение причастия настоя-
щего или будущего времени.

Из приведенного выше обзора по-
следних трех грамматик классического 
монгольского языка можно видеть, что за 
прошедшие от грамматики И. Я. Шмид-
та до этих работ почти 70 лет произошла 
значительная эволюция взглядов в клас-
сическом монголоведении на природу 
причастий. Их стали осознавать как осо-
бые неокончательные (т. е. инфинитные, 
неличные) формы, которые не могут вы-
ступать сами по себе в роли предиката, 
противопоставляемые окончательным 
(т. е. финитным, личным) формам глаго-
ла, могущим быть предикатами в главном 
предложении. Верно была подмечена и 
связь причастий с именами прилагатель-
ными. В работах Котвича и Руднева мы 
находим уже более или менее определен-
ный состав причастных форм, выявлен-
ные их значения, синтаксические функ-
ции и устоявшиеся названия, многие из 
которых в общем приняты и современ-
ным монголоведением.

Работа Рамстедта носит поисковый 
характер, поэтому в ней введены в схему 
причастий формы, впоследствии не при-
знанные монголоведами как причаст ные, 
статус некоторых не определен оконча-
тельно и поныне. К первым можно от-
нести формы на -мал, -л, -мхай, ко вто-
рым – формы на -м/-ма, -ууш, -ш.

Последующие монголоведы, зани-
мавшиеся грамматикой классического 
монгольского языка, уже не вносят ниче-
го принципиально нового в классифика-
цию неличных форм. Нaблюдается лишь 
перенесение отдельных форм из слово-
сочетаний в причастия. Из более позд-
них, после этого периода, значительных 
работ можно назвать «Грамматику пись-
менно-монгольского языка» Н. Н. Поппе, 
вышедшую в 1937 г. [20]. В ней он пол-
ностью повторяет схему, предложенную 

Г. И. Рамстедтом, не внося уже ничего 
нового.

Таким образом, на этом можно закон-
чить обзор эволюции взглядов на нелич-
ные формы монгольского глагола, в том 
числе и на причастия, какая происходила 
в классическом монголоведении.

Рассмотрим теперь, как трактовали 
монголоведы неличные формы бурятско-
го языка.

Первой научной грамматикой бурят-
ского языка является труд М. А. Кастре-
на, изданный академиком А. Шифнером 
уже после смерти автора [34]. Шифнер 
не был знатоком бурятского языка и под-
готовил работу Кастрена к печати по схе-
ме монгольской грамматики И. Я. Шмид-
та. Поэтому причастия были отнесены к 
наклонениям, связанным со временем.

Другой грамматикой бурятского язы-
ка, составленной в прошлом столетии, яв-
ляется «Грамматика монголо-бурятского 
разговорного языка» А. Орлова, изданная 
в 1878 г. в Казани. Автор был протоиере-
ем, преподавателем монгольского языка 
в Иркутской духовной семинарии, и его 
работа преследовала чисто практические 
цели, поскольку русская православная 
церковь вела активную деятельность по 
обращению бурят в христианство. В этой 
связи в духовной семинарии нужно было 
готовить священников и миссионеров, 
знающих местные языки и даже диалек-
ты. Поэтому Орлов дает в своей грам-
матике разные варианты одних и тех же 
форм: одни для селенгинского «наречия» 
(по терминологии Орлова), в которое 
он включает язык селенгинских с-ака-
ющих бурят, другие для балаганского, к 
которому он относит h-акающие языки 
хоринских, баргузинских, кударинских, 
тункинских, аларских, идинских, кудин-
ских, ленских, верхоленских и ольхон-
ских бурят. Поскольку эта работа имела 
практическую направленность, то здесь 
почти нет глубоких теоретических рас-
суждений. Теория видна в самой схеме 
интерпретации и размещения языкового 
материала. Из этого мы можем судить о 
концепции автора о частях речи и грам-
матических категориях.
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Так, все слова бурятского языка 
А. Орлов делит на три группы [19, с. 17–
115]: имена, глаголы и частицы, следуя 
концепции Алексея Бобровникова. Гла-
голы он делит [Там же, с. 62] на три раз-
ряда: наклонение, деепричастие и при-
частие. Причастия он делит по времени 
на три группы [Там же, с. 69–70]: насто-
ящее причастие, прошедшее и будущее. 
При этом в состав причастий настоящего 
времени он включал обыкновенное или 
однократное на -ши, -ааши, -гааши, мно-
гократное на -дак, -дэк; в состав прошед-
шего – оконченное на -сан, -сэн//-hан, 
-hэн и неоконченное на -аа, -ээ, -гаа, -гээ; 
к будущему причастию отнес причастие 
на -ху, -хо, -хы.

Большим событием в изучении бу-
рятского языка явилась в начале ны-
нешнего века работа А. Д. Руднева [23], 
посвященная описанию строя языка хо-
ринских бурят. Хотя здесь он и не давал 
подробных теоретических рассуждений 
о грамматических формах, но провел 
много наблюдений над их речевым ис-
пользованием, в чем большая ценность 
его работы. Мы не найдем у него объяс-
нений классификации глагольных форм, 
например группировки их на оконча-
тельные и неокончательные, истинные и 
неистинные. Он просто перечисляет их, 
указывая при этом их значения и функ-
ции, отсылая читателя к сравнительному 
материалу из литературы. Весь глагол он 
делит на различные формы и группирует 
по-своему, выделяя как самостоятельные 
формы повелительные и изъявительные, 
формы именные, помещая среди них 
причастия, формы деепричастные и осо-
бые глагольные формы спряжения. В об-
щих замечаниях по глаголу он делит все 
спряжение бурятского языка на простое 
и сложное и помещает причастия среди 
сложных форм спряжения, в которых 
причастия представляют неизменяемые 
формы значимого глагола, к которым 
присоединяются спрягаемые вспомога-
тельные глаголы. 

Помещая причастия среди именных 
форм глагола, Руднев выделяет среди 

них пять причастных форм: две формы 
причастия настоящего времени – много-
кратное на -дак и однократное на -кши и 
-ааши; два причастия прошедшего вре-
мени – совершенное на -hан и несовер-
шенное на -аа; одно причастие будуще-
го времени на -ха. Как видно из обзора 
форм, выделяемых А. Д. Рудневым, он 
в принципе верно определил и выделил 
основные причастные формы хоринского 
диалекта, которые устанавливает в нем 
и современное бурятское языкознание, 
воспринявшее их названия почти без из-
менения. Руднев допускает лишь неболь-
шое количество неточностей, отнеся к 
деепричастиям причастие возможности 
и видовую форму.

Несколько иное трактование сущно-
сти причастий и их классификацию, ока-
завшие решающее влияние на современ-
ное бурятоведение, находим у Г. Д. Сан-
жеева. Так, в своей работе, посвященной 
синтаксису бурятского языка, написан-
ной им в 1938 г., но увидевшей свет лишь 
в 1940 г., он дает более точную, кстати, 
принятую в современном монголоведе-
нии и бурятоведении, классификацию 
неличных форм бурятского глагола [25, 
с. 98–99]. Эту же трактовку причастий, 
их состава, значений и речевых функций, 
уточненную и подробнее разработанную, 
Г. Д. Санжеев повторяет в своей «Грам-
матике бурят-монгольского языка» [26, 
с. 67–83]. О причастиях бурятского языка 
он пишет буквально следующее: «При-
частия представляют собою глагольные 
«имена», выражающие в различных по-
зициях либо процессы, либо процессный 
атрибут, либо выполнителя действия. 
Это есть основное отличие причастий 
от всех остальных глагольных форм. В 
соответствии с изложенным причастие 
может быть сказуемым, определением, 
дополнением или подлежащим. Морфо-
логической особенностью причастий яв-
ляется то, что они могут склоняться по 
падежам и числам, чего нельзя сказать в 
отношении остальных глагольных форм. 
Причастия по своему содержанию де-
лятся на временные и не временные. К 
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временным причастиям относятся: про-
шедшее – ябаhан ‘пошедший’, будущее 
– ябаха ‘который пойдет’, и настояще-
прошедшее – ябаа ‘ушедший’. К не вре-
менным относятся: многократное при-
частие – ябадаг ‘ходящий’ и однократное 
– ябагша ‘ходящий’. К последним близки 
такие отглагольные качественные име-
на, как образованные при помощи форм 
мал, маар, нхай и т. п.: зурамал ‘исписан-
ный’, ябамаар ‘возможный для проезда’ 
(о дороге), эсэнхэй ‘усталый’, ханхинама 
‘трескучий’ (о морозе) и т. д. Последние 
формы некоторыми авторами относят-
ся то к деепричастиям, то к причастиям 
или к nomina verbalia (глагольные име-
на) вообще. Так, А. Д. Руднев формы на 
нама и маар относит к деепричастиям, 
Г. И. Рамстедт же – к nomina verbalia. 
С нашей точки зрения, более прав 
Г. И. Рамстедт, так как слова данного 
типа по своему значению и синтаксиче-
ской функции представляют собой отгла-
гольные качественные имена; эти формы 
по своей синтаксической функции ничем 
не отличаются от качественных имен во-
обще и никогда не выражают процессы, 
что свойственно причастиям, временным 
в особенности. Специально в отношении 
хоринского говора бурят-монгольского 
языка приходится отметить, что в нем 
«появилось» прошедшее причастие с по-
казателем нхай. Это «новое» причастие, 
чаще всего употребляемое при третьем 
лице, в обычной речи хоринцев встреча-
ется столь часто, что оно вытесняет фор-
му настояще-прошедшего причастия» 
[26, с. 67–68].

Д. Д. Амоголонов в своей работе 
«Современный бурятский язык» по сути 
дела повторил эту трактовку и класси-
фикацию бурятских причастий, которую 
дал Г. Д. Санжеев. Амоголонов тоже де-
лит бурятские причастия на временные 
и не временные. К первым он относит 
причастие простого прошедшего време-
ни  на -аа, причастие  давнопрошедшего 
времени на -нхай, завершенного прошед-
шего на -hан, будущего времени на -ха. 

Ко вторым – многократное причастие 
на -даг, однократное на -гша, -ааша [2, 
с. 189–190].

В настоящее время в бурятоведении 
официально принятой, так сказать, клас-
сификацией причастий является та, кото-
рая представлена в «Грамматике бурят-
ского языка. Фонетика и морфология», 
изданной в 1962 году. Раздел «Глагол» 
был написан Г. Д. Санжеевым, в котором 
он привел свою схему бурятских прича-
стий. О бурятском же глаголе он сообщал 
следующее: «Глагол в современном бу-
рятском языке составляет довольно бога-
тую и сложную систему форм, по своим 
синтаксическим свойствам подводимых 
под следующие группы:

1) окончательные, или предикатив-
ные формы:

а) повелительно-желательные и 
б) изъявительные;

2) неокончательные формы:
а) причастия и б) деепричастия, в 

свою очередь, делящиеся на сопутству-
ющие и обстоятельственные» [8, с. 157]. 
Причастию дано такое определение: «В 
современном бурятского языке прича-
стия представляют собой группу таких 
форм глагола, которые совмещают в 
себе морфологические и синтаксические 
свойства как имени, так и глагола» [Там 
же, с. 266].  

В современном бурятском язы-
ке здесь выделено девять причастных 
форм: 

1) причастие настояще-прошедше-
го времени с показателями -аа (-оо, -oo, 
-ээ), -яа (-ёо, -еэ), -гаа (-гоо, -oo, -гээ), 
например: ябаа ‘пошел’, ерээ ‘пришел’; 
причем данное причастие в бурятском 
языке употребляется преимущественно 
для выражения предиката, часто и без 
связки, тем самым приближаясь по своей 
грамматической природе к формам изъ-
явительного наклонения;

2) причастие прошедшего времени с 
показателем -hан (-hон, -hэн), например: 
гараhан ‘вышедший’, ерэhэн ‘пришед-
ший’;

3) причастие завершенно-прошед-
шего времени с показателем -нхай (-нхой, 
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-нхэй), например: ябанхай ‘ушел’, ерэн-
хэй ‘пришел’;

4) причастие будущего времени с по-
казателем -ха (-хо, -хэ), например: ябаха 
‘имеющий идти‘, ерэхэ ‘имеющий прид-
ти’;

5) постоянное причастие с показате-
лем -ааша (-оошо, -ooшэ, -ээшэ), -яаша 
(-ёошо, еэшэ), -гааша (-гоошо, -гooшэ, 
-гээшэ), например: ябааша  ‘идущий’, 
ерээшэ ‘приходящий’;

6) многократное причастие с показа-
телем -даг  (-дог, -дэг), например: ябадаг 
‘идущий, имеющий обыкновение идти’, 
ерэдэг ‘приходящий, имеющий обыкно-
вение приходить’;

7) однократное причастие с показате-
лем -гша (-гшо, -гшэ), например: ябагша 
‘идущий’, мэдэгшэ ‘знающий’;

8) причастие возможности с пока-
зателем -маар (-моор, -мээр), например: 
ябамаар ‘возможно пройти, идти’, ерэ-
мээр ‘возможно прибудет’;

9) страдательное причастие с пока-
зателем -аатай (-оотой, -ээтэй), -яатай 
(-ёотой, -еэтэй), -гаатай (-гоотой, -гэ-
этэй), например: татаатай ‘протяну-
тый’, бэлдээтэй ‘приготовленный’ [8, 
с. 268–278].

Группировку бурятских причастий 
Г. Д. Санжеев в данной грамматике про-
изводит лишь по отношению к катего-
рии времени и дает следующие группы: 
а) прошедшее время – причастия про-
шедшего времени, завершенно-прошед-
шего времени и страдательное прича-
стие; б) настоящее время – постоянное, 
многократное, однократное причастия и 
причастие возможности; в) будущее вре-
мя – будущее причастие [8, с. 278–279]. 
Как можно видеть, в 1941 г. Г. Д. Санжеев 
высказывал более прогрессивную точку 
зрения, подразделяя бурятские прича стия 
на временные и не временные, по скольку 
ощущал принципиальную разницу меж-
ду ними. Впоследствии он от нее отка-
зался.

В калмыковедении причастие тоже 
осознается как особая форма калмыцкого 
глагола, совмещающая в себе морфоло-

гические и синтаксические свойства как 
имени, так и глагола. Калмыковеды вы-
деляют в современном калмыцком языке 
семь причастных форм [9, с. 234–248]:

1) причастие настоящего времени 
с аффиксом -а (-ə), -hа (-hə), например: 
йова ‘идущий’, келə ‘говорящий’;

2) причастие прошедшего времени 
с аффиксом -сн (иногда -гсн), например: 
йовсн ‘ушедший’, келсн ‘говоривший’;

3) причастие будущего времени с аф-
фиксом -х, например: йовх ‘который пой-
дет’, ирх ‘который придет’;

4) однократное причастие с аффик-
сом -гч, например: иргч ‘будущий’ (букв. 
‘приходящий’), үзүлгч ‘показывающий’;

5) многократное причастие с аффик-
сом -дг, например: меддг ‘знающий’, 
йовдг ‘идущий’;

6) причастие возможности с аффик-
сом -мар, -мр, -м, например: тəрмр oвсн 
‘посеянная трава’, өлгмр хувцн ‘вязаная 
одежда’; это причастие обозначает воз-
можное, допустимое, необходимое дей-
ствие в плане его реализации в будущем;

7) страдательное причастие с аф-
фиксом -ата (-əтə), например: татата 
‘запряженный’, уята ‘привязанный’, 
келгəтə ‘налитый’.

В современном халха-монгольском 
языке Б. Х. Тодаева выделяет

1) причастие будущего времени с аф-
фиксом -х, например: явах ‘который пой-
дет’, ирэх ‘который придет’;

2) причастие прошедшего времени с 
аффиксом -сан (-сон, -сөн, -сэн), напри-
мер: уншсан ‘читавший’, мэдсэн ‘знав-
ший’;

3) причастие настоящего времени 
несовершенное с аффиксом -аа (-оо, -өө, 
-ээ), -гаа (-гоо, -гөө, -гээ), например: яваа 
‘идущий, продолжающий идти’, хэвтээ 
‘лежащий, продолжающий лежать’;

4) причастие настоящего времени 
однократное с аффиксом -гч, например: 
уншигч ‘читающий, чтец’, нэхэгч ‘тку-
щий, ткач’;

5) причастие многократное с аффик-
сом -даг (-дог, -дэг, -дөг), например: унш-
даг ‘обычно читающий’, хэлдэг  ‘обычно 
говорящий’ [30, с. 135–140].
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Кроме того, Б. Х. Тодаева отно-
сит к причастиям спорную в то время 
форму возможности действия на -маар 
(-моор...), например: ...мэдэж болмоор 
‘можно узнать’.

Монгольские ученые включают в со-
став причастий современного монголь-
ского языке помимо причастий, выделен-
ных Б. Х. Тодаевой, еще два:

а) причастие возможности с аффик-
сом -маар (-мээр, -моор, -мөөp), -м, ука-
зывающее на возможность совершения 
действия в будущем, например: тогломо-
ор xүүxэд ‘дети, с которыми можно было 
бы играть’, явмаар байна  ‘можно идти’;

б) причастие будущей меры и сте-
пени возможности с аффиксом -хуйц, 
-xүйц, например: мэдэгдэхүйц ‘заметный, 
ощутимый’, болохуйц ’возможный, раз-
решенный’, сонсогдохуйц ‘слышимый’, 
үзэгдэхүйц газар ‘видное место’ [33, 
т. 153–162; 3, с. 68–71].

Как можно видеть из всего приведен-
ного выше обзора, в основном все монго-
ловеды подразделяют выделенные при-
частия главным образом по отношению к 
категории времени. Лишь Г. Д. Санжеев 
сделал в 1941 г. попытку разграничить 
временные и не временные причастия. 
Однако его идея тогда не была принята 
и развита в монголоведении. В дальней-
шем, разрабатывая глагол монгольских 
языков в специальной монографии [27], 
он рассматривает причастия монголь-
ских языков в традиционном для монго-
ловедения аспекте, не пытаясь их каким-
либо образом группировать. В этой рабо-
те Г. Д. Санжеев выделяет в монгольских 
языках семь причастий: 1) будущее при-
частие на -ху; 2) причастие возможности 
на -маар, -мар, -м; 3) многократное при-
частие на -даг; 4) однократное причастие 
на -гчи; 5) настоящее причастие на -аа, 
-гаа; 6) прошедшее причастие на -сан; 
7) завершенно-прошедшее причастие на 
-нхай [Там же, с. 130–140].

В наши дни состав неличных форм 
бурятского глагола существенным об-
разом уточняет, дополняет и предлагает 
по сути дела новую их классификацию 

Ц.-Ж. Ц. Цыдыпов в своей работе, по-
священной аналитическим конструкциям 
в бурятском языке [32]. Здесь он, класси-
фицируя бурятские причастия, предлага-
ет выделить 10 причастий, группируя их 
следующим образом: 

1. Временные причастия:
а) настояще-прошедшего времени на 

-аа;
б) прошедшего времени на -сан;
в) завершенно-прошедшего времени 

на -нхай;
г) будущего времени на -ха.
2. Видовые причастия:
а) многократное на -даг;
б) однократное на -гша;
в) постоянное на -ааша.
3. Модальные причастия:
а) возможности на -хаар;
б) целесообразности на -маар.
4. Диатезальное страдательное на 

-аатай [Там же, с. 48].
Эту же в принципе схему причастий 

он дает и в своем школьном учебнике 
[Там же, с. 78]. 

Следует отметить, что Ц.-Ж. Ц. Цы-
дыпов выдвинул оригинальный взгляд 
на природу бурятских причастий, не ли-
шенный, впрочем, основания. Считаем 
это направление разработки теории не-
личных форм бурятского, а также других 
монгольских языков достаточно перспек-
тивным.

Углубленная работа автора данной 
статьи в области глагола различных мон-
гольских языков, в частности его нелич-
ных форм, показала, что к разработке 
классификации, группировки прича стий 
монгольских языков следует подходить 
с несколько иных позиций, чем это было 
принято в традиционном монголове-
дении. В этом плане помогает понять 
суть проблемы попытка Г. Д. Санжеева 
осмыслить различие между причастиями 
временными и не временными. Опираясь 
на совершенно рациональную гипотезу 
Ц.-Ж. Ц. Цыдыпова, считаем возможным 
дать уточненную классификацию при-
частий монгольских языков. Поскольку 
грамматическая структура всех совре-
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менных, средневековых и древних мон-
гольских языков по сути дела единооб-
разна, так как сформировалась она еще в 
период общемонгольского праязыка, то и 
схема неличных форм, в том числе и при-
частий, по сути дела едина для монголь-
ских языков, в особенности северных 
– халхаского, бурятского и ойратского (с 
калмыцким), развившихся из одного язы-
ка-предка. 

Таким образом, принимая класси-
фикацию бурятских причастий, выдви-
нутую Цыдыповым, предлагаем распро-
странить ее принцип на все монгольские 
языки. Такой подход позволит дать уточ-
ненную, наиболее оптимальную группи-
ровку причастий монгольских языков, 
адекватно отражающую их содержание. 
Мы предлагаем следующую классифика-
цию:

1. Временные причастия, соотнесен-
ные с категорией абсолютного времени:

а) настоящего времени – старомон-
гольское на -γa/ -ge, халха-монгольское 
на -аа (-оо, -ээ, -өө), -гаа (-гоо, -гээ, -гөө), 
калмыцкое на -а (-ə);

б) бурятское настояще-прошедшего 
времени на -аа...;

в) прошедшего времени – старомон-
гольское на -γsan/ -gsen, халха-монголь-
ское на -сан (-сон, -сэн, -сөн), калмыц-
кое  на -сн, -гсн, бурятское на -hан (-hон, 
-hэн);

г) бурятское завершенно-прошедше-
го времени на -нхай/ -нхэй;

д) будущего времени – старомон-
гольское на -qu/-ku, -qun/ -kun, -qui/-kui, 
халха-монгольское и калмыцкое на -х, 
бурятское на -ха (-хо, -хэ).

2. Видовые причастия, соотнесенные 
с характером протекания действия:

а) многократное – старомонгольское 
на -daγ/ -deg, халха-монгольское на -даг 
(-дог, -дэг, -дөг), калмыцкое на -дг, бу-
рятское на -даг (-дог, -дэг);

б) однократное – старомонгольское 
на -gci, халха-монгольское и  калмыцкое 
на -гч, бурятское на -гша (-гшо, -гшэ);

в) постоянное – старомонгольское 
на -γaci/ -geci, халха-монгольское на 
-аач (-ооч, -ээч, -өөч), -гаач (-гооч, -гээч, 

-гөөч), бурятское на -ааша (-оошо, -ooшэ, 
-ээшэ), -гааша  (-гоошо, -гээшэ, -гooшэ), 
-яаша (-ёошо, -еэшэ).

3. Модальные причастия, выражаю-
щие отношение к действию, к предмету 
высказывания:

а) причастие возможности – старо-
монгольское на -mar/-mer, -m,  халха-мон-
гольское на -маа (-моор, -мээр, -мөөp), 
-м, калмыцкое на -мар, -м, бурятское на 
-маа (-моор, -мээр), -м (по Цыдыпову, 
это причастие целесообразности, при-
частие же возможности, по его мнению, 
имеет окончание -хаар...);

б) причастие будущей меры и сте-
пени возможности совершения действия 
– старомонгольское на -quica/ -kuice, хал-
ха-монгольское на -хуйц/ -хүйц.

4. Результативное, выражающее от-
ношение к результату действия – кал-
мыцкое страдательное на -ата/-əтə, 
бурятское страдательное на -аатай (-оо-
той, -ээтэй), -гаатай (-гоотой, -гээтэй), 
-яатай (-ёотой, -еэтэй).

Цыдыповская версия классификации 
причастий бурятского языка, которую мы 
целиком поддерживаем и применяем ко 
всем остальным монгольским языкам, 
ясно показывает, что не все так просто и 
однозначно в отношении причастий мон-
гольских языков и что это направление 
требует к себе самого пристального вни-
мания и дальнейших, более углубленных 
исследований.

Поскольку в языкознании существу-
ет гипотеза о предполагаемом генетиче-
ском родстве алтайских языков, в число 
которых включают монгольские, тюрк-
ские и тунгусо-маньчжурские языки, а 
в последнее время и корейский, а также 
спорное мнение  о более близком  родстве 
монгольских языков с тюркскими и даже 
предполагается наличие в прошлом тюр-
ко-монгольского праязыка, лежащего в 
основе всех современных тюркских язы-
ков, есть настоятельная необходимость 
проверить это мнение, провести сравни-
тельное исследование грамматических 
элементов, в частности систем причастий 
монгольских и тюркских языков, чтобы 
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установить реальность существования 
этого тюрко-монгольского праязыка.

Для сравнения привлечем древние 
тюркские языки, поскольку они лежат в 
основе всех современных тюркских язы-
ков и представляют более ранний этап их 
развития, что весьма немаловажно для 
сравнительных исследований подобно-
го рода. Сведения о составе причастных 
форм в языке древнетюркских памят-
ников нами взяты из трудов Г. Айдаро-
ва [1, с. 219–229], И. А. Батманова [4, 
с. 86–89, 114–117], В. Г. Кондратьева [10, 
с. 27–39; 11, с. 80–93], А. Н. Кононова 
[12, с. 183–197], И. В. Кормушина [13, 
с. 285–300; 14, с. 209–222], В. М. Насило-
ва [16, с. 58–70; 17, с. 67–88; 18, с. 72–96], 
A. von Gabain [35].

В языке орхоно-енисейских тюрк-
ских рунических памятников представ-
лены причастия всех трех временных 
планов – прошедшего, настоящего и бу-
дущего. Здесь выявляются следующие 
формы.

1. Причастие прошедшего време-
ни на -duq/-dük, -tuq/-tük а) определяет 
лицо или предмет по результативному 
процессу, происходившему в прошлом, 
например, barduq jirde edgüg ol erinč ‘В 
той стране, куда ты ходил, таково было 
твое счастье’, öŋre kisre išidmedük at kü 
‘Слава, о которой ни раньше, ни после 
не слышал’; б) принимая аффиксы па-
дежей, аффиксы принадлежности и вы-
ступая в сочетании с послелогами, это 
причастие образует развернутые подчи-
ненные члены предложения в системе 
сложного предложения, например, jaγru 
qontuqda kisre anїγ bilig anta öjür ermiš 
‘Поселяясь смежно, впоследствии стали 
усваивать дурное знание’; tapladuqїmїn 
tutar men sebdükimin jejür men  ‘Я ловлю, 
что мне нравится, ем, что я люблю’; teŋri 
jarlїqaduqїn üčün …qaγan olurtїm ‘Бла-
годаря тому, что небо было милостиво, 
… я сел каганом’; в) в предикативной 
позиции выражает прошедшее результа-
тивное время, например, anta kisre inisi 
ečisin teg qїlїnmaduq erinč  ‘После того 
его младшие братья не стали подобными 
его старшим братьям’.

2. Причастие прошедшего неоче-
видного времени на -mїš/ -miš, -mїs/ -mis 
а) определяет лицо или предмет по про-
цессу, происходившему в прошлом, и 
очевидцем которого говорящий обычно 
не был, знает с чьих-то слов, например, 
ögim qatunїγ kötürmiš teŋri ‘Божество, ко-
торое подняло (возвысило) госпожу мою 
мать’; anča qazγanmїš itmiš ilimiz törümiz 
erti ‘Такими были приобретенный наш 
племенной союз и правовые установле-
ния, которые мы наладили’; б) крайне 
редко в енисейских текстах выступа-
ет в значении субстантива, например, 
qolmїš üčün bir erig… ‘ради просьбы од-
ного мужа…’; в) обычно употребляется 
в предикативной функции со значением 
прошедшего исторического повествова-
тельного времени, например, kiši oγlїnta 
üze ečüm apam bumїn qaγan istemi qaγan 
olurmїš ‘Над сынами человеческими сели 
(на царство) мои предки Бумын-каган и 
Истеми-каган’; qaγanї alp ermis, ajγučїsї 
bilge ermis ‘Каган его – герой, советник 
его – мудрый’.

3. Причастие настоящего-будущего 
времени на  -r, -їr/ -ir, -ur/ -ür, -ar/ -er, -jur/ 
-jür, в отрицательной форме -maz/ -mez 
а) выступает в роли процессного опреде-
ления и выражает действие, происходя-
щее в настоящем времени или возможное 
в неопределенном будущем безотноси-
тельно к моменту речи, например, körür 
közim körmez teg bilir biligim bilmez teg 
boltї  ‘Мои зрячие глаза словно переста-
ли видеть, мой способный к пониманию 
разум стал словно непонимающий’; bilig 
bilmez kiši ‘люди, не ведающие знаний’; 
б) весьма редко выполняет функцию раз-
вернутого дополнения и обстоятельства, 
например, qatunї aγrarїnta tulї qalmїš 
‘Жена его в печали своей осталась вдо-
вой’; в) довольно часто употребляется 
в функции сказуемого, выражая насто-
ящее-будущее неопределенное, как бы 
общее время, например, atїγ їqa bajur 
ertimiz ‘Лошадей мы привязали к деревь-
ям’; neke qorqur biz az tijin ‘К чему мы 
боимся, говоря, что (нас) мало’.

4. Причастие будущего категориче-
ского времени на -dačї/ -deči, -tačї/ -teči 
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а) выступает в роли процессного опре-
деления, например, ölteči budunїγ tirigrü 
igittim ‘Я поднял к жизни обреченный на 
гибель народ’; б) изредка субстантивиру-
ется, как и все причастные формы, осо-
бенно это характерно для енисейских па-
мятников, например, üküs ölteči anta tirilti 
‘Многие, обреченные на смерть, тогда 
остались в живых’; в) очень частотно 
используется в предикативной функции, 
например, ol jirgerü barsar türk bodun 
ölteči sen ‘Если ты пойдешь в те земли, 
о тюркский народ, ты погибнешь’; özüŋ 
edgü körteči sen ebiŋe kirteči sen buŋsїz 
boltačї sen  ‘Сам ты будешь жить счаст-
ливо, будешь жить в своих домах, будешь 
жить беспечально’.

5. Причастие настоящего времени 
на -γma/ -gme, -їγma/ -igme, -uγma/ -ügme 
а) выступает главным образом в атрибу-
тивной функции и никогда не встречается 
в предикативной, выражает процессное 
определение, например, bödke körügme 
begler ‘беки, взирающие на власть’; 
bunda bitig bitigme kül tigin atїsї jollїγ tigin 
bitidim ‘Здесь письмена написавший – я, 
племянник Кюль-Тегина Йоллыг-Тегин’; 
б) изредка встречается субстантивация 
данного причастия, например, ilgerü 
barїγma bardїγ, qurїγaru barїγma bardїγ 
‘Ты ходил направляющимся на восток, 
ты ходил направляющимся на запад’; 
baγrїn jorїγma ‘пресмыкающееся’ (букв. 
‘движущееся брюхом’).

6. Причастие на -sїq/ -sik выражает 
дезидеративность и уподобительность; 
дезидеративность, как правило, связыва-
ется со значением абсолютного будущего 
времени, осложненного модальными от-
тенками долженствования, желательно-
сти, условности совершения действия. В 
языке тюркских рунических памятников 
данное причастие функционирует в ка-
честве развернутого определения с ука-
занными выше значениями, например, 
il tutsїq jir ötüken jїš ermiš ‘Отюкенская 
чернь являлась, по-видимому, (той) зем-
лей на которой можно создать племенной 
союз’. Как и любое тюркское причастие, 
оно может субстантивироваться, утрачи-

вая при этом свои модальные оттенки, на-
пример, türk bodun …ačsїq tosїq ömez sen 
‘Тюркский народ … ты не ведаешь состо-
яния голода, сытости’; ol sabїγ esidip tün 
udїsїqїm kelmedi küntüz olursїqїm kelmedi 
‘Услышав те речи, я ночью не мог спать, 
днем не находил покоя’. Не встречается в 
роли предиката. 

В памятниках древнеуйгурского язы-
ка, особенно раннего периода, в системе 
причастий много общего с системой та-
ковых языка орхоно-енисейских тюрков. 
Здесь имеются практически те же при-
частия, у которых те же функции: они 
образуют субстантивные и адъективные 
грамматические категории и служат ос-
нованием для образования форм спрягае-
мого глагола. Но есть в древнеуйгурском 
языке в сфере причастий и своя специ-
фика. Так, например, причастие на -mїš/ 
-miš крайне редко в енисейских текстах 
можно встретить в значении субстанти-
ва, и, наоборот, оно очень широко прояв-
ляется в форме субстантива на -mїš/ -miš  
в древнеуйгурских памятниках, где при 
помощи данного аффикса образуются 
распространенные члены предложения, 
подобно причастию на -duq/ -dük орхоно-
енисейских памятников. Кроме того, в 
древнеуйгурском языке представлен ряд 
причастных форм, не отмеченных в язы-
ке орхоно-енисейских памятников. Это 
причастия на -juq/ -jük, например, övke 
köŋül öritmejük tїnlїγ … ‘Живое сущест-
во, не возбуждающее в сердце гнев …’; 
на -γlї/ -gli, например, ütüzlerig udγuruγlї, 
köŋülüg ačїγlї, jme köküzüg jarutuγlї … 
‘Пробуждающий души, открывающий 
сердце и освещающий грудь (чувства) 
…’; на -γu/ -gü, -qu/ -kü, например, ozγu 
qutrulγu jol ‘путь, ведущий к избавлению 
и спасению’; на -γuluq/ -gülük, -quluq/ 
-külük, например, qїlmaŋ meniŋ köküzümin 
jarїlγuluq sїnγuluq tip tidi ‘сказал: «Не 
делай мою грудь изломанной и истер-
занной»’; на -γučї/ -güči, -qučї/ -küči, 
например, ol sen ölürgüči tїnlїγlar üčün 
ökünč köŋül öridip nečükin erser … ‘Если 
как-либо произойдет, что ты, возвысив 
раскаивающееся сердце за тех живых су-
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ществ, которых ты убил …’ Под влияни-
ем кыпчакской группы  тюркских  языков 
в литературных памятниках, например, 
XI в. и более поздних широкое распро-
странение получило причастие прошед-
шего времени на -γan/ -gen,  -qan/ -ken, 
используемое наряду с причастиями на 
-mїš и -duq [18, с. 63]. Ср., например, 
употребление этого причастия в XI в. 
Юсуфом Баласагунским в поэме «Кутад-
гу билиг»: ölür erdi erse qamuγ iglegen, 
kiši qalmaγaj erdi ruzi jigen  ‘Если бы уми-
рали все заболевшие, не осталось бы (ни 
одного) человека’ (букв. ‘съевшего про-
питание’).

В современных тюркских языках 
разных групп продолжают сохраняться 
некоторые из отмеченных выше древних 
причастных форм наряду с развившими-
ся новыми формами. 

Так, в азербайджанском языке [7, 
с. 139–140] отмечены причастные фор-
мы на -мыш/ -миш, -муш/ -мүш (для 
прошедшего времени), -(j)ан/ -(j)əн (для 
настоящего времени), -(j)аҹаг/ -(j)əҹəк 
(для будущего категорического време-
ни), -малы/ -мəли (для обозначения при-
знака действия, которое должно быть 
выполнено), -(j)асы/ -(j)əси (для обозна-
чения признака действия, подлежащего 
выполнению), -дыг/ -дик, -дуг/ -дүк (для 
обозначения признака закончившегося 
результативного действия). Аффикс -ыр /
-ир, -ур/ -үр, -jур/ -jүр используется для 
образования настоящего времени изъ-
явительного наклонения, а -ар/ -əр – для 
образования некатегоричного будущего 
времени того же наклонения.

В казахском языке [28, с. 321–324] 
бытуют причастия на -ған/ -ген, -қан/ 
-кен (для прошедшего времени), -атын/ 
-етiн (для настоящего времени), -ар/ 
-ер, -р, -мас/ -мес (для будущего време-
ни), -мақшы/ -мекшi, -бақшы/ -бекшi, 
-пақшы/ -пекшi (для обозначения призна-
ка действия, которое действующее лицо 
намеревается совершить в будущем), 
-ушы/ -ушi (для определения человека по 
действию, совершаемому в настоящее 
время).

В татарском литературном языке 
отмечены причастия на -ган/ -гəн, -кан/ 
-кəн (для прошедшего времени), -учы/ 
-үче, -а торган/ -ə торган, -ый торган/ 
-и торган (для настоящего времени), -ар/ 
-əр, -ыр/ -ер, -р, -мас/ -мəс  (для будуще-
го времени), -асы/ -əсе, -ыйсы/ -исе  (для 
будущего времени с оттенком должен-
ствования), -ачак/ -əчəк, -ячак/ -ячəк (для 
будущего времени)  [29, с. 245–253].

В тофаларском языке [21, с. 185–198] 
тоже представлены причастия всех трех 
времен относительно момента речи: про-
шедшего, настоящего и будущего. Это 
формы причастий на -ған/ -ген, -қан/ -кен 
(для прошедшего времени), -у/ -ы (для на-
стоящего времени, только глаголы туру 
‘стоящий; стоит’, чору/ чоры ‘идущий; 
идет’, олуру/ олыры ‘сидящий; сидит’, 
чыътыры ‘лежащий; лежит’; от всех 
прочих глаголов употребляется аналити-
ческая форма с участием этих глаголов в 
форме причстия настоящего времени и 
деепричастия на -п значимого глагола), 
-ар/ -ер, -ыр/ -ир, -ур/ -үр, -бас/ -бес, -вас/ 
-вес, -пас/ -пес, -мас/ -мес (для будущего 
времени).

Сравнение системы причастий мон-
гольских языков с системой тюркских 
причастий показало, что между ними 
наблюдается принципиальная разница, 
заключающаяся в том, что в тюркских 
языках нет групп видовых, модальных и 
страдательных причастий, характерных 
для монгольских языков. Типологически 
совпадают лишь причастия временного 
плана, которые, кстати, представлены 
практически во всех языках мира. Систе-
мы монгольских и тюркских причастий 
формировались самостоятельно, незави-
симо друг от друга. Внешние совпадения 
монгольских причастий многократного 
-daγ/ -deg и будущего времени на -qu/ 
-kü с тюркским причастием прошедше-
го времени на -duq/ -dük и с уйгурским 
причастием настоящего времени на -γu/ 
-gü, -qu/ -kü – единственное, что связы-
вает эти системы и требует специального 
исследования.

Работа выполнена при поддержке РГНФ  №  10-04-00496а.
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÄÈÀËÅÊÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÑËÎÂÀÐß ÁÓÐßÒÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Статья посвящена актуальной проблеме бурятского языкознания: составлению диа-
лектологического словаря бурятского языка. Рассматривается общая структура и харак-
теристики диалектологического словаря, словника, структуры словарной статьи, филиа-
ция значений, лексикографических иллюстраций и т. д.
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Èññëåäîâàíèÿ äèàëåêòîâ 
áóðÿòñêîãî ÿçûêà

Áурятский язык многодиалектный 
– это признанный факт. Иссле-

дования бурятских диалектов и говоров 
велись с конца 1920-х гг., а пик пришел-
ся на 1960–1970-е гг., когда начались 

регулярные экспедиционные выезды 
в районы этнической Бурятии. Резуль-
таты этих исследований обобщены во 
множестве научных статей, монографи-
ческих исследований, по ним защищены 
кандидатские диссертации. Краткий, но 
очень содержательный обзор диалекто-
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логических исследований сделан в статье 
И. Д. Бураева «Проблемы классифика-
ции бурятских диалектов» [4, с. 3–16]. 
Это один из последних обобщающих 
трудов по бурятской диалектологии. В 
статье на основе анализа разных клас-
сификаций диалектов автор дает свою, и 
выделяет: 1) хоринскую группу говоров, 
или хоринское наречие, в которую вхо-
дят собственно хоринский, тугнуй ский, 
или тугнуйско-хилокский, северносе-
ленгинский, или ближнеселенгинский 
говоры); 2) эхирит-булагатское наречие 
(эхирит-булагатский, боханский, баргу-
зинский и байкало-кударинский говоры); 
3) аларо-тункинское наречие (аларский, 
тункино-окинский и закаменский гово-
ры и говор унгинских бурят); 4) цонголо-
сартульское наречие (цонгольский и сар-
тульский говоры). Особняком стоят не 
вошедшие в настоящую классификацию 
нижнеудинский говор, исследованный 
мэтрами отечественной монголистики 
А. А. Дарбеевой и В. И. Рассадиным, и 
говор ононских хамниган (Д. Г. Дамди-
нов). 

Принимая в целом эту классифи-
кацию, в предполагаемом диалектоло-
гическом словаре бурятского языка мы 
выделяем бóльшее количество говоров 
для широкого представления диалектно-
го разнообразия бурятского языка. Это 
сделано с опорой на лексикографические 
данные и диалектологические исследова-
ния прошлых лет. В частности, в эхирит-
булагатскую группу говоров добавлен 
качугский говор [6], в боханском говоре 
выделены собственно боханский и осин-
ский [1; 2; 7]. Таким образом, в бурят ском 
языке выделяются: хоринское наречие 
(хоринский, агинский и тугнуй ский го-
воры), эхирит-булагатское наречие (эхи-
рит-булагатский, боханский, осин ский, 
качугский, ольхонский, баргузин ский 
и байкало-кударинский говоры), аларо-
тункинское наречие (аларский, унгин-
ский, тункинский, окинский и закамен-
ский говоры), цонголо-сартульское наре-
чие (цонгольский и сартульский говоры). 
Кроме того, особое положение в нашей 

классификации занимает языковое обра-
зование, известное в научной литературе 
как северноселенгинский (ближнеселен-
гинский), или иволгинский, говор. Носи-
тели этого говора в большинстве своем 
генетически являются эхиритами и була-
гатами (преимущественно булагатами). 
Северноселенгинский говор, как пишет 
Ц. Б. Будаев, «в результате дифференциа-
ции исходного, западнобурятского наре-
чия и контактирования его с близкород-
ственными восточно- и южнобурятскими 
говорами на новом месте образовался ка-
чественно новый диалект1», который, по 
его мнению, «следует считать самосто-
ятельным, назвав северноселенгинским 
говором, и отнести его к восточнобурят-
скому наречию» [3, с. 38–39]. Вслед за 
Ц. Б. Будаевым мы рассматриваем его как 
самостоятельный говор, не входящий ни 
в одну макрогруппу, лишь отметим, что 
придерживаемся названия «иволгинский 
говор», исходя из принципа единообра-
зия в наименовании: северноселенгин-
ский говор предполагает наличие и юж-
носеленгинского. Помимо всего прочего, 
носители данного говора проживают в 
большинстве своем на территории со-
временного Иволгинского района Буря-
тии, что также дает основание называть 
именно так, а не иначе.

Îáùàÿ ëåêñèêîãðàôè÷åñêàÿ
õàðàêòåðèñòèêà ñëîâàðÿ

Словарь создается как справочное 
лексикографическое издание толково-
переводного типа с элементами энци-
клопедического описания. Для лучшего 
понимания значения, а также для его 
использования в целях сравнительно-
сопоставительных исследований в сло-
варной статье в скобках будет приведен 
краткий перевод на русский язык заголо-
вочной единицы. Подробное описание 
будет применяться в случае, если та или 

1 Здесь, как нам кажется, более прием-
лем термин «говор». Наше предположение 
подтверждается в тексте работы Ц. Б. Буда-
ева [3].
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иная реалия неизвестна в других районах 
или, утратив свое утилитарное значение, 
исчезла из быта. В силу многих причин, 
в том числе удорожания издательско-
полиграфических работ и значительно-
го увеличения объема, словарь не будет 
снабжен визуально-графическими ил-
люстрациями.

Макроструктура словаря будет 
представлена такими составными ком-
понентами: 1) предисловием; 2) статьей 
«О пользовании словарем», условными 
сокращениями: а) говоров и диалектов; 
б) грамматических стилистических 
и иных помет; 3) корпусом словаря; 
4) приложениями: а) списком упомя-
нутых в словаре населенных пунктов в 
соответствии с современным админист-
ративным делением; б) индексами пере-
водов заголовочных единиц (далее – ЗЕ) 
на русский язык с указанием на говор и 
страницу словаря, где они встречаются; 
5) списком использованных источников 
и информантов; 6) картой распростране-
ния говоров на территории этнической 
Бурятии и др.

Микроструктура словаря включает 
словарные статьи со всеми составными 
частями.

Ñëîâíèê

В словник создаваемого диалекто-
логического словаря бурятского языка 
должны быть включены лексемы из всех 
диалектов и говоров бурятского языка 
(собственно лексические, семантиче-
ские, этнографические диалектизмы1), в 
крайне редких случаях – лексико-фоне-
тические, если в процессе фонетической 
трансформации они значительно измени-
ли свой облик и не узнаваемы неносите-
лями конкретного говора или диалекта, а 

1 В нашей работе термин «диалектизм» 
употребляется в качестве синонима сочета-
ния «диалектное слово», а не в классическом 
значении – «характерные для территориаль-
ных диалектов языковые особенности, вклю-
чаемые в литературную речь» [5, с. 133].

также если они в результате трансформа-
ции изменили свое значение полностью 
или частично. Диалектными признают-
ся слова, не вошедшие в литературный 
язык, основанный на хоринском говоре. 
Таким образом, диалектизмами являются 
все специфические лексические едини-
цы (не являющиеся общенародными) из 
других говоров и диалектов.

Сюда же должны быть включены 
узкодиалектные лексемы хоринского го-
вора, не вошедшие в литературный язык. 
Справедливости ради следует сказать, 
что таких слов на самом деле очень мало, 
например: (хорин., аг.) лама тархи, лит. 
хашаг үбhэн ‘реук (травянистое расте-
ние)’; (хорин.) шара маахай, лит. эрэ ба-
абгай ‘медведь-самец’, а в основном они 
представлены фонетическими диалек-
тизмами, например: (хорин.) морьтеэ, 
лит. моритой ‘с лошадью; верховой’, 
(хорин.) хүүн, лит. хүн ‘человек’ и т. д. 
В словарь включаются исключительно 
нарицательные слова.

Источниками для словника послужат 
лексические материалы из исследований, 
выполненных научными сотрудниками 
Института монголоведения, буддологии 
и тибетологии СО РАН, научных публи-
каций по диалектологии, архивные ма-
териалы из отчетов диалектологических 
экспедиций, хранящиеся в фондах Цен-
тра восточных рукописей и ксилографов 
ИМБТ СО РАН, лексический материал 
из фольклорных текстов, переводные и 
специальные словари и в минимальном 
объеме данные из художественных про-
изведений, а также «Словарь бурятского 
диалекта» Г. Гантогтох [10].

Во главе словарной статьи будут 
располагаться как отдельные самосто-
ятельные слова (включая частицы, упо-
требляющиеся отдельно от главного сло-
ва, междометия), например: (зап.) шага-
абар, лит. сонхо ‘окно’, так и составные, 
например: (тунк.) хобоhон гахаэ, лит. 
гурбатай гахай ‘трехгодовалая свинья’, 
(цонг.) нууры хүтэгэр, лит. хөөлэнтии 
‘карась’ и т. п., в связи с этим заголовок 



Филология                                  179                 Вестник БНЦ СО РАН

статьи предложено называть заголовоч-
ной единицей – ЗЕ.

В случае омонимии (крайне редкой) 
диалектные слова подаются отдельными 
ЗЕ и обозначаются римскими цифрами:

зартагай I эхир. юум. – багахан хаб-
тагай модон (дощечка)

зартагай II байг.-худ. юум. – түлеэн 
(дрова)

зартагай III ивалг. юум. – хабтагай 
(барилгада хэрэглэгдэдэг хабтайлган 
хюрөөдэгдэhэн модон) (доска)

Словник будет организован по алфа-
витному принципу.

Ñïîñîáû ïåðåäà÷è ðàçëè÷íûõ
çâóêîâ è èõ ñî÷åòàíèé 
â çàãîëîâî÷íûõ åäèíèöàõ

Для удобства восприятия непод-
готовленным читателем ЗЕ подается в 
простой фонематической записи. Приве-
дем вкратце основные принципы орфо-
графирования ЗЕ.

1. Дифтонг ай передается буквосоче-
танием аэ, дифтонг ой – оэ, дифтонг эй 
– ээ, дифтонги уй и үй приводятся в та-
ком же виде.

2. Не обозначается оглушение звон-
ких согласных в позиции перед глухими 
согласными и в абсолютном конце слова: 
худхуур, адха, hубяаг и т. д.

3. Интервокальный вариант звука [б] 
в словаре обозначается буквой в: баабай 
→ бааваэ.

4. Чередование ж//j в говорах запад-
ных бурят отражается при помощи бук-
вы й (и краткое): жаргал → йаргал ‘счас-
тье’, жэбэ → йэбэ ‘ржавчина’.

5. Чередование г//j в говорах запад-
ных бурят отражается сочетанием соглас-
ного, мягкого знака (ь) и соответству-
ющего гласного: ман’jаhан → маньяhан.

6. Мягкость согласного обознача-
ется, как и в нормативной орфографии, 
при необходимости обозначения мягко-
сти согласного перед краткими гласны-
ми после ЗЕ приводится ее упрощенная 
фонетическая транскрипция в квадрат-
ных скобках, например: иделгэ [ид’элгэ], 

одёрхо [од’орхо], поскольку, как нам ка-
жется, употребление йотированных букв 
в некоторой степени искаженно передает 
звучание слов.

Ñòðóêòóðà ñëîâàðíîé ñòàòüè

Словарную статью, как уже упоми-
налось выше, открывает заголовочная 
единица, представляющая самостоя-
тельное единичное или составное слово 
(именное, глагольное, адъективное, ад-
вербиальное). ЗЕ приводятся в принятой 
в бурятской лексикографии словарной 
форме, т. е. имена существительные в 
им. п., ед. ч., глаголы в форме инфини-
тива, омонимичной форме причастия бу-
дущего времени на -ха, прилагательные 
и наречия в начальной форме и набира-
ются полужирным шрифтом строчными 
буквами. Если же слово или сочетание 
зафиксировано собирателями в форме, 
отличной от словарной, оно приводится 
в той же форме с соответствующей грам-
матической характеристикой, например, 
числительные: хошоод бар. барг., хуба-
арил. тоо. – хоёр хоёроор (по два), ме-
стоимения: мани зап. барг., род. п. мест. 
1 л. мн. ч. бидогоор < бидэ барг., 1-дэхи 
нюурай ол. тоогой түл. ү. + хоёр тоо. 
– бидэ хоёр (мы оба; вместе).

После ЗЕ курсивом указывается со-
кращенное название говора-источника, 
например, барг. – баргузинский говор, 
бох. – боханский говор и т. д. В случаях, 
когда точно известна местность фиксации 
конкретного диалектизма, в скобках при-
водится название местности, например: 
зали түмэр боох. (Буреть) юум. – үлирбэ 
(кузнечные клещи); элэрбэ боох. (Обуса, 
Улей), юум. – үлирбэ (кузнечные кле-
щи). Затем указывается принадлежность 
ЗЕ к той или иной части речи в краткой 
записи курсивом в виде помет, приня-
тых в изданных ранее бурятско-русских 
словарях, например: имя существитель-
ное – юум., имя прилагательное – тэмд., 
местоимение – түл. (с указанием на раз-
ряд), глагол – гл. и т. д. Не предусматри-
вается уточнение видовых и залоговых 
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форм глагола. Там, где это требуется, за 
частеречной пометой следуют стилисти-
ческие, хронологические, разного рода 
ограничительные и другие специальные 
пометы, например, хонзооhон ивалг. 
юум.н. яряанай, хараалай – бүгсэ, бүхэ 
(үхибүүдтэ хандаhан) (попа, зад детск.); 
зоодоэ түнх. юум. амит. – хөөлэнтии (ка-
рась) и т. д. Разнородные пометы в целях 
экономии места и упрощения структуры 
словарной статьи между собой запятыми 
не разделяются.

При фонетически, а также грам-
матически освоенных заимствованных 
диалектных словах после всех помет 
в скобках указывается язык-источник 
(преимущественно русский) с приведе-
нием правильной формы языка-источ-
ника, например: балюуда боох. (Обуса, 
Кутанка), юум. (< русск. блюдо) – жэжэ, 
жалбагар табаг (блюдце).

Следующей составной частью, кон-
ститутивным элементом словарной ста-
тьи является семантизация ЗЕ, т. е. тол-
кование ее на литературном бурятском 
языке, своеобразный интраязыковой 
перевод. Между вводной частью словар-
ной статьи, включающей в себя ЗЕ и раз-
личные пометы, и толкованием ставится 
тире. Толкование будет осуществляться 
преимущественно посредством литера-
турных синонимов, а в случае необходи-
мости приводится подробное описание 
реалии, например:

малхаан бар. юум. – хабтагай шэрэ-
мэй орондо тогоо hуулгаhан шабар пе-
эшэн (печь с вделанным вместо плиты 
котлом).

В толкованиях допускается приведе-
ние диалектных слов из других говоров 
с обязательным указанием на их прина-
длежность:

лаабси боох. юум. – 1) поол, шала 
(бар.), оёор (ал.) (пол) 2) hандали, hан-
дайбша (лавка).

В необходимых случаях в скобках 
курсивом даются краткие пояснения к 
толкованию, которые дублируются в пе-
реводе на русский язык также курсивом:

хахаадаhан барг. юум. – шаантаг 
(жэшээнь, hүхын эшэдэ шаагдадаг) 
плоский деревянный клин (например, 
для топорища).

После толкования в скобках дается 
перевод на русский язык и указание на 
источник, откуда взято слово, в форме, 
принятой в научной литературе, ссыл-
ки, но без указания на страницы (Будаев, 
1965). Паспортизация ЗЕ в словаре необ-
ходима для быстрого и удобного нахож-
дения соответствующего диалектного 
слова-ЗЕ в первоисточнике. 

Ôèëèàöèÿ (âûäåëåíèå) 
çíà÷åíèé

В диалектной речи слова, за крайне 
редким исключением, однозначны, по-
скольку повседневная речь носителей 
одного и того же говора не предполагает 
разнообразия значений. Если слово име-
ет два и более значений, каждое значение 
выделяется арабской цифрой со скобкой 
и толкуется отдельно:

питага цонг. юум. – 1) альгадалга 
(шлепок) 2) шабхадалга (порка).

В случае, если диалектизм одновре-
менно обозначает признак предмета и 
предмет, его значения признаются кон-
вертивно образованными лексемами и 
выделяются арабскими цифрами с точ-
кой в полужирном начертании:

бөөрэнкөй цонг. 1. тэмд. – түхэреэн 
(круглый, округлый); 2. юум. –  монсогор 
туулмаг, алшуур (шарообразный мешо-
чек).

По той же причине между толкова-
ниями значений многозначного слова и 
конвертированных значений знаки пре-
пинания не ставятся.

Ëåêñèêîãðàôè÷åñêèå 
èëëþñòðàöèè

По мере возможности и при наличии 
соответствующих иллюстративных при-
меров в источниках, откуда взяты диа-
лектизмы, будут приведены лаконичные 
по форме иллюстрации на употребление 
ЗЕ после русского перевода, например:
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дзаваяа сонг. юум. – гүсэ (чайник): 
Нэгэ цэдэгэр дзаваяа хуу салгаагадь;

иделгэ [ид’элгэ] эх.-бул. юум. – 
1) эдеэн, хоол, хүнэhэн (питание, про-
питание): Ид’элгээр hаймди [6, с. 31]; 
2) эдилгэ (взятка).

Речения, составленные авторами 
словаря, не допускаются во избежание 
ошибок.
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tial.

Ïолитический опыт развития 
конкурентоспособности тради-

ционного управления и власти в КНР 
свидетельствует об основополагающих 
принципах традиционного китайского 
управления: 1) коллективная ориентация 
управления; 2) подчинение авторитету 
и внешний контроль («принцип лица»); 
3) санкционирование преданности руко-
водству; 4) консерватизм в ценностях и 
установках; 5) дух согласия. По утверж-
дению В. В. Малявина, «невероятная 
жизненность китайского уклада объясня-
ется наличием в нем тонкого механизма 
согласования формальных и неформаль-
ных законов человеческого общежития» 
[13]. По свидетельству И. И. Осинского и 
М. И. Добрыниной, «в Китае самоуп-
равление существует на самом нижнем 
уровне административно-территориаль-
ного деления в деревнях. Центром дере-
венского самоуправления является изби-
раемый комитет сельских жителей. Эко-
номической основой самоуправления 

является право распоряжения коллек-
тивной собственностью деревень и по-
селков, «создание собственных фондов и 
источников дохода» [16]. Успешная ор-
ганизация китайской политической влас-
ти поставила вопрос о результативности 
использования социально-экономиче-
ских ресурсов российской политической 
системой как на региональном, так и на 
муниципальном уровне. В последнее 
время усиливается ответственность му-
ниципальных образо ваний за собствен-
ное социально-экономическое развитие, 
которое в значитель ной мере определя-
ется величиной социально-экономиче-
ского потенциала, со средоточенного на 
территории, и эффективностью его ис-
пользования.

Рациональное применение внутрен-
них ресурсов и потенциальных возмож-
ностей позволяет предотвратить ухудше-
ние социально-экономической ситуации 
в муниципальных образованиях, а также 
обеспечить общий рост эко номики в це-
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лом и раскрывает перед ними широкие 
горизонты политического развития с 
точки зрения анализа и оценки социаль-
но-экономического потенциала.

Современный этап развития обще-
ства характеризуется резким возрастани-
ем значения информации в управлении 
социально-экономическими процессами. 
Наличие полной и своевременной ин-
формации о процессах, происходящих 
в различных отраслях и сферах жизне-
деятельности муниципального образо-
вания, является необходимым условием 
организации эффективного управления 
его развитием.

В настоящее время особую актуаль-
ность и социальную значимость приоб-
ретают вопросы, связанные с повышени-
ем эффективности деятельности органов 
государственной власти и местного са-
моуправления, с качеством оказы ваемых 
ими услуг в контексте развития граждан-
ского общества и укрепления правово-
го государства. Одним из эффективных 
механизмов повышения статуса органов 
власти является грамотное и результа-
тивное управление в сфере социально-
экономической политики. 

При этом под системой управления 
понимается совокупность элементов 
(подсистем), объединенных информаци-
онными связями и процессами, направ-
ленными на достижение поставленных 
целей. Д. Клиланд и В. Кинг определя-
ют управление как «процесс, ориенти-
рованный на достижение определен-
ных целей», что является чрезвычайно 
важным свойством управления [11]. 
С. А. Оптнер считает управление це-
лью обратной связи. Обратная связь 
«воздействует» на систему [15]. Воз-
действие есть средство изменения су-
ществующего состояния системы путем 
возбуждения силы, позволяющей это 
сделать. Действия обратной связи мо-
гут превзойти действия суще ствующего 
входа си стемы в зависимости от места, 
времени, формы, интенсивно сти, содер-
жания и длительности воздей ствия. Тот, 

кто решает проблему, должен вмеши-
ваться в существующее состояние (си-
туацию), чтобы достичь своей цели. При 
всем многообразии форм воздей ствия их 
можно разделить на два класса: воздей-
ствия, изменения, приводящие к дегра-
дации, разрушению системы, уменьше-
нию степени ее организованности и воз-
действия, изменения, соответствующие 
развитию системы, увеличению степени 
организованности. Э. А. Смирнов счита-
ет, что «процесс организации отражает 
количественные и качественные изме-
нения объекта управления на всех его 
фазах, этапах и стадиях. Если изменений 
нет, то нет и самого процесса» [20]. Как 
видно из вышеприведенного материала, 
к определению понятия управления уче-
ные подходят с разных точек зрения и 
каждый пытается отразить свое понима-
ние данного процесса. 

В контексте понимания значения 
местного самоуправления очень важно 
понятие «потенциал муниципального 
образования». В работах Д. А. Гайна-
нова, И. А. Тажитдинова по изучению 
развития муниципальных образований 
под потенциалом муниципального обра-
зования понимаются совокупные суще-
ствующие способности и возможности, 
нереализованные резервы системы, а под 
ресурсами – уже используемые (реали-
зуемые) возможности и способности [9]. 
Однако необходимо отметить, что воп-
росам исследования потенциала именно 
муниципального образования посвяще-
но не так много работ. В связи с этим 
особого внимания заслуживает работа 
О. В. Терещенко, посвященная обобще-
нию и развитию основных теоретических 
и методологических положений анализа 
потенциала муниципального образова-
ния. В указанной работе потенциал му-
ниципального образования рассматрива-
ется автором как «...система показателей 
комплексности экономиче ского и соци-
ального развития города, уровень кото-
рого обуславливается степенью различия 
фактических и максимально возможных 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на развитие социально-экономического потенциала муници-
пального образования

(эталонных) для данной общественно-
экономической формации параметров 
демографической ситуации, городской 
среды и экономической базы в их взаи-
мосвязи» [21] (рис. 1).

Согласно федеральному закону 
№ 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [22; 23], для органов 
местного самоуправления определен 
самостоятельный поиск инструментов 
развития муниципальных образований. 
Одним из таких инструментов является 
имущество, находящееся в оперативном 
управлении муниципалитета, перечень 
которого также определен.

В условиях сложившегося многооб-
разия форм собственности важная роль 
отводится, прежде всего, органам мест-
ного самоуправления [2; 6; 8; 10; 14; 19], 
где особую значимость приобретает стра-
тегическое управление, разработанное 
в основном для корпоративного уровня. 
Целостная теория стратегического уп-
равления развитием муници пального об-
разования как инновационного процесса 
пока находится в стадии становления. 

Особенности стратегического управле-
ния муниципальным образованием оп-
ределяются его сущностными чертами, 
назначением, миссией в составе ре гиона, 
определяемыми необходимостью выпол-
нения социальной функции в широком 
смысле этого слова как организации со-
циума, жизни сообщества людей на оп-
ределенной части государства, террито-
рии [1; 17].

Стратегическое управление пред-
ставляет собой особый вид управленче-
ской деятельности, состоящий в разра-
ботке решений, ориентированных на 
перспективу, предусматривающих вы-
движение таких целей и стратегий, ме-
роприятий и проектов, реализация ко-
торых обеспечивает эффективное разви-
тие территории [3–5; 7; 12; 18]. Процесс 
стратегического управления базируется 
на логическом, систематическом подхо-
де к созданию главных управленческих 
решений в муниципальном образовании. 
Существует множество моделей процес-
са стратегического управления, которые 
в той или иной мере детализируют пос-
ледовательность шагов этого процесса, 
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Стратегическое 
прогнозирование

Реализация 
стратегии

Стратегический 
контроль

Рис. 2. Элементы стратегического управления

однако три ключевых этапа являются об-
щими для всех моделей (рис. 2).

Социально-экономическое развитие 
муниципального образования во многом 
зависит от величины и степени исполь-
зования имеющегося внутренне го по-
тенциала территории. Однако если рас-
смотреть понятие потенциала примени-
тельно к исследо ванию социально-эко-
номических систем, многими авторами 
различаются по широте охвата понятия 
«потенциал территорий» и «потенциал 
муниципального образования». Данное 
обстоятельство обусловлено тем, что 
полномочия по использованию потенци-
ала территории могут быть закреплены 
нормативно за различными уровнями 
власти. Исследователи и ученые дают 
определения потенциалу – потенциалу 
города, экономическому потенциалу, по-
тенциалу территорий, потенциалу муни-
ципального образования, однако термин 
«социально-экономический потенциал» 
остается малоизученными и в настоящее 
время еще нет единства в понимании 
его сущности. Так, большинство иссле-
дователей обсуждают в основном толь-
ко экономический аспект потенциала, а 
исходному понятию потенциала соответ-
ствуют такие дефиниции, как «резерв» и 
«возможность».

Определяем социально-экономиче-
ский потенциал муниципального обра-
зования как выявленные ресурсные воз-
можности социально-экономического 
развития, которые должны максимально 
удовлетворять потребности местного со-
общества и выводить муниципальное об-
разование на совершенно новый уровень 
конкурентоспособной политики.

В результате исследования было оп-
ределено, что основным фактором, влия-
ющим на социально-экономический по-

тенциал муниципального образования, 
является уровень жизни населения, раз-
вития социальной сферы, производства 
и малого предпринимательства, бюджет-
но-финансовый уровень инвестиционной 
привлекательности, демографического 
развития. Таким образом, все перечис-
ленные факторы можно сгруппировать в 
пять совокупных потенциалов, оказыва-
ющих непосредственное влияние на со-
циально-экономическое развитие города: 
финансовый, инвестиционный, социаль-
ный, производственный, трудовой. Со-
циально-экономический потенциал му-
ниципального образования обладает 
свойством необратимого изменения во 
времени, он принимает форму опреде-
ленного результата, который способен 
трансформировать все ранее существо-
вавшие характеристики.

Методический подход к анализу и 
оценке социально-экономического по-
тенциала муниципальных образований 
заключается в трехэтапном анализе:

· на первом этапе приводим инди-
каторы социально-экономического раз-
вития муниципальных образований в со-
поставимый вид;

· на втором этапе на основе получен-
ных сопоставимых данных, отражающих 
различные стороны социально-экономи-
ческого положения, определяем уровень 
развития муниципального образования 
по каждому индикатору;

· на третьем этапе с помощью весо-
вых коэффициентов изучаем внутрен-
нюю структуру декомпозированных ин-
дикаторов с целью выявления «узких» 
мест.

Проведенный трехэтапный анализ 
социально-экономического развития го-
родов позволяет исправить допущенные 
недостатки в социально-экономическом 
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развитии и применить апробированный 
положительный опыт муниципальных 
образований по конкретным направле-
ниям.

Таким образом, предложенный ме-
тодический подход к анализу и оценке 
социально-экономического потенциала 
муниципальных образований позволя-
ет создать мощную информационную 
си стему обеспечения процесса управле-
ния муниципальными образованиями и 
построить на этой основе динамически 
сбалансированную систему совершен-
ствования этого процесса.

Органы местного самоуправления 
сегодня решают важные задачи – обеспе-
чение устойчивого экономического раз-
вития, развитие социальной сферы и по-
вышение качества жизни населения. Од-
нако система управления, используемая 
органами местной власти, не отличается 
высокой эффективностью и направлена 
по большей части на решение кратко-
срочных вопросов и проблем. Необхо-
димость прогнозирования комплексного 
экономического и социального развития 
муниципальных образований все в боль-
шей степени осознается главами муни-
ципальных образований.

В свою очередь, механизмом опре-
деления конкурентных и приоритетных 
направлений развития муниципаль-
ных образований является SWOT-ана-
лиз (основан на оценке сил (Strengths), 
слабостей (Weaknesses), возможностей 
(Opportunities) и угроз (Threats) регио-
на). Качественной чертой проведенного 
SWOT-анализа является то, что он осно-
ван не на субъективном мнении экспер-
тов, а на полученных расчетных данных, 
что позволяет точнее определить «узкие» 
места и точки роста.

В России проблема оценки соци-
ально-экономического благополучия с
целью диагностики, моделирования, 
прогнозирования и обоснования страте-
гических направлений развития муници-
пальной политики становится особенно 
актуальной. С другой стороны, сущест-

венное значение для понимания приро-
ды сложности и неоднозначности про-
цессов, происходящих в Китае, имеют 
наметившиеся противоречия, порожден-
ные переходом страны на путь развития 
рынка и включением в международное 
разделение труда, сменой системы тра-
диционных ценностей. 

Реализуя стратегию социально-эко-
номического развития, Китайское госу-
дарство также сталкивается с проблема-
ми сбалансированного социально-эконо-
мического развития. При практическом 
осуществлении модернизации упор был 
сделан на решение экономических задач,  
анализ реальной хозяйственной практи-
ки, административную модернизацию 
страны. 

Административная система пред-
ставляет собой целый ряд нормативов и 
сложившейся практики в области обра-
зования, структуры, полномочий и форм 
деятельности государственных адми-
нистративных органов. В центральную 
административную систему Китайской 
Народной Республики входят: централь-
ные административные органы в рам-
ках Института Всекитайского собрания 
народных представителей, вертикаль 
руководства от центральных админи-
стративных органов до местных образо-
ваний различных ступеней. Возникшие 
социальные проблемы (разрыв в уровне 
жизни между городом и деревней, без-
работица, плохая система социального 
обеспечения) стали тормозом на пути 
экономического развития. Для социаль-
но-экономического развития КНР пер-
спективны общественные организации 
местного уровня, ориентированные на 
экономический рост в регионах и реше-
ние социальных проблем. Акцент сделан 
на организации низового самоуправления 
(шэцюй), делегированные органы управ-
ления на низовом уровне. В КНР создано 
около 2 тыс. общественных организаций, 
которые должны стать основой продол-
жения социально-экономических реформ 
в Китае. Помимо возрастания роли об-
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щественных организаций конкурентные 
преимущества в социально-экономиче-
ском развитии имеют коммунистическая 
партия Китая и институты государствен-
ной власти. Модернизация данных поли-
тических институтов осуществляется по 
конфуцианской традиции: «чем больше 
спешки, тем труднее достичь цели».

Китай – государство, которое поста-
вило целью встать в один ряд с самыми 
развитыми державами мира. В XXI в. оно 
добилось на этом пути немалых успехов. 
Развитие власти идет в условиях глоба-
лизации и на традициях китайской исто-
рии. Трехтысячелетний опыт позволил 
Китаю много раньше Запада понять, что 
«влияние важнее власти». Это не стрем-
ление к прямому и силовому политиче-
скому контролю, а к организованному, 
естественному, точно дозированному и 
направленному воздействию на ключе-
вые точки регионов и стран, государств 
и общественных систем. В средние века 
это вполне современная стратегия назы-
валась цзинцзи – сокращенная форма от 
«цзинши цзиминь» (управление миром, 
помощь народам). Метод осуществления 
этой стратегии – увэй (фэйгун), или «неде-
яние». Иносказательно этот метод мудро 
назван «цзими» (ненатянутые поводья). 
Его суть не диктат, а дипломатическая  
направляющая подсказка, что соответ-
ствует древнейшему принципу китай-
ской стратегии «побеждать не сражаясь», 
гибко действовать методами сотрудни-
чества. По мнению О. Борох и А. Лома-
нова, «Пекин пытается выйти на новый 
этап взаимодействия с внешним миром, 
ставя задачи активной пропаганды китай-
ских ценностей и достижений, создания 
привлекательного имиджа за рубежом. 
Если рост экономики России приведет 
в ближайшее десятилетие к ощутимому 
увеличению национальной мощи, китай-
ский опыт наращивания «мягкой силы» 
может оказаться для российской полити-
ческой элиты интересным и, возможно, в 
чем-то даже полезным» [24].

Как в Китае, так и в России сложи-
лась традиция сильной государствен-

ности, но в Китае она поддерживается 
позитивным экономическим развити-
ем и положительным имиджем власти. 
Санкционирование силы власти в Китае 
привело к ее единству, иерархичности, 
бюрократизму и отсутствию отчуждения 
между нею и народом.

В апреле 2006 г. в своем выступле-
нии в Йельском университете Ху Цзинь-
тао впервые предпринял попытку свя-
зать воедино «гармоничные» ценности 
китайской традиции, современные цели 
КНР и внешнюю политику страны. При 
этом глава КНР подчеркнул, что Китай 
всегда высоко ценил социальную гармо-
нию и впредь будет бороться с попытка-
ми «силой навязывать ценности и строй 
собственной цивилизации другим госу-
дарствам» [25]. Первоначально планы 
строительства «гармоничного общества» 
были нацелены на решение внутренних 
социально-экономических и политиче-
ских проблем страны, и результаты эти 
очевидны. Китай занимает первое место 
в мире по численности населения, третье 
– по объему ВНП, обладая при этом тре-
тьим по мощности ядерным потенциалом. 
В последние 10–15 лет укрепились его 
позиции в системе международных отно-
шений. Согласно исследованиям «Рэнд 
корпорейшен», к 2015 г. он сравняется 
по объему ВНП с США, а его военный 
потенциал достигнет почти половины 
американского, намного превосходя по 
этому показателю другие развитые стра-
ны. Современное содержание концеп-
ции «гармоничного общества» связано 
со стремлением китайского руководства 
исправить дисбалансы, накопившиеся в 
период ускоренного развития рыночной 
системы, т. е. в 1990-е гг.

Управленческая вертикаль, функци-
онирующая в КНР, – это типичный при-
мер вертикальной структуры власти. На 
вершине этой вертикали действует Пред-
седатель КНР, избранный Всекитайским 
собранием народных представителей – 
высшее должностное лицо государства. 
Государственный совет КНР является 
исполнительным органом высшего ор-
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гана государственной власти. Кандида-
тура премьера Государственного совета 
утверждается ВСНП по представлению 
Председателя КНР. Государственный 
совет состоит из премьера, заместите-
лей премьера, членов Государственного 
совета, министров, председателей коми-
тетов, главного ревизора и начальника 
секретариата.

Государственный совет осуществля-
ет единое руководство работой местных 
государственных административных ор-
ганов страны (провинций, автономных 
районов и городов центрального под-
чинения). В итоге формируется и функ-
ционирует многоступенчатая структура 
управления, построенная по принципу 
вертикальной структуры власти. Подоб-
ные варианты политического развития 
«дремлющего тигра» усиливают по-
зиции Китая, по сравнению с Россией, 
ибо в сферу политическую вплетает-

ся традиционность. Подход китайцев к 
управлению государством неповторим, 
он отличается от взглядов представите-
лей западной половины мира. Все миро-
вое сообщество не перестает удивляться 
достижениям этого государства в облас-
ти экономики, промышленного развития 
и растущего влияния на международной 
арене. Упомянутая выше геополитиче-
ская стратегия Китая, озвученная Дэн 
Сяопином, своими ключевыми пунктами 
идентична тем учениям, которые были 
провозглашены сотни лет назад, напри-
мер «Влияние важнее власти», «Побеж-
дать не сражаясь», «Стремление не к 
прямому и силовому политическому кон-
тролю, а к точно направленному, дозиро-
ванному воздействию на ключевые точки 
своих оппонентов». Использование этих 
стратегий позволило Китаю стать одной 
из самых могущественных держав.
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Ê ÍÎÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÓÐßÒÈß  

Статья посвящена формированию новой промышленной политики в регионе. В 
соответствии с этим приводится доказательная аргументация о необходимости суще-
ственного повышения влияния государства на развитие промышленности, объединения 
с рыночными механизмами последовательности действий в реализации новой промыш-
ленной политики в Республике Бурятия.

Ключевые слова: промышленная политика, рыночное регулирование, государствен-
ное управление, конкуренция.

N. I. Atanov

SCIENTIFIC AND APPLIED APPROACHES 
TO NEW INDUSTRIAL POLICY 
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA

The article is devoted to the formation of new industrial policy in the region. As the author 
convincingly argues, there is a compelling need of the suffi ciently increased state infl uence on 
the development of industry, and the consistency of actions, subjects and mechanisms of the 
new policy’s implementation in the Republic of Buryatia.

Key words: industrial policy, market regulation, state management, competition.

Ëюбая реформа преследует цель 
обновления существующего и 

создания нового. В таком понимании 
экономику региона для целей анализа мы 
делим на 2 группы: наследственную и 
нарождающуюся. Новая промышленная 
политика, по нашему мнению, должна 
дифференцированно подходить и дей-
ствовать по отношению к ним. Схема-
тично модель промышленной политики 
в регионе представлена на рисунке 1.

В содержательной трактовке сути 
мы придерживаемся в основном позиции 
института экономики РАН (Л. И. Абал-
кин) с некоторыми своими дополнения-
ми и считаем, что промышленная поли-
тика – это система мер, направленных на 
прогрессивные изменения в структуре и 
технологической базе промышленного 
производства в соответствии с выбран-

ными целями и приоритетами в стране и 
в  регионе. 

В проекте федерального закона 
№ 98281-5 «О национальной промыш-
ленной политике в Российской Федера-
ции» дана иная формулировка: «Нацио-
нальная промышленная политика (далее 
– промышленная политика) – система 
правовых и экономических мер и дей-
ствий субъектов промышленной поли-
тики, исходящих из приоритетного обес-
печения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований». 

За 20-летнюю новейшую исто-
рию промышленность Бурятии понес-
ла ощутимые потери в количественном, 
структурном и качественном измерении 
(табл. 1).

ÀÒÀÍÎÂ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ – доктор экономических наук, профессор, заведующий Отделом региональ-
ных экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН. E-mail: orei.bnc@mail.ru.
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Промышленная политика

Содержание

Система мер, направленных на прогрессивные изменения в 
структуре и технологической базе промышленного производства 
в соответствии с выбранными целями и приоритетами в стране и 
в регионе

Цель

Предмет

Задачи

Повышение эффективности и конкурентоспособности 
промышленности

Межотраслевые пропорции и структурно-технологические сдвиги

– диагностика существующего состояния (рыночной сегмента-
ции, финансового, кадрового, организационно-управленческого, 
технологического);

– обоснование и утверждение приоритетов и темпов развития;
– управленческая и технологическая модернизация в соответ-

ствии с утвержденными приоритетами;
– формирование и развитие кадровой и инвестиционной ресур-

сной базы;
– создание и развитие инновационной инфраструктуры (ин-

формационной, научно-исследовательской, конструкторско-экспе-
риментальной, приборно-инструментальной базы, рационализа-
торского и изобретательского дела);

– государственная поддержка рыночной политики экономи-
ческих субъектов (внедрение и укрепление позиций на внешних и 
отечественных рынках, привлечение инвестиций, совершенство-
вание профессионального образования и развитие науки, фискаль-
ная политика).

Рис. 1. Модель региональной промышленной политики

Во-первых, промышленность не за-
вершила еще восстановительный пери-
од. В 2010 г. объем отгруженных това-
ров собственного производства достиг 
67 % к уровню 1990 г. Число промышлен-
ных предприятий сократилось с 2229 до 
1711 единиц, а количество работающих 
– в 2 раза.

Регион сегодня живет за счет на-
следственной экономики. Нарождаю-
щуюся экономику представляют только 

организации софт-услуг: информацион-
ных, средств сотовой связи и всего, что 
связано с развитием туристического биз-
неса. В минерально-сырьевом комплексе 
на закате советской эпохи создано золо-
тодобывающее предприятие «Бурятзо-
лото». В обрабатывающей промышлен-
ности республика гордилась высокотех-
нологичным макаронным производством 
«Макбур», которое в настоящее время, к 
сожалению, скорее мертво, чем живо. И 
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все. Экономика знаний как венец нарож-
дающейся экономики до Бурятии еще не 
дошла.

Известно, что «родимым пятном» 
российской действительности является 
торопливость и спешка, привычка к не-
ритмичной работе, создающие ситуацию 
цейтнота, выход из которого один – ра-
бота в мобилизационном режиме с не-
высоким качеством результатов. Порой 
и даже зачастую не находится времени 
осмотреться, оглянуться на проделанное 
для коррекции действий. Пример – при-

ватизационный спринт 90-х гг. Поэтому 
промышленную политику нужно про-
водить последовательно, поэтапно. Мы 
предлагаем выделить 2 этапа: стабили-
зационный и перспективного развития. 
В стабилизационном этапе нуждается 
наследственная экономика, а нарожда-
ющейся экономике он не нужен. Содер-
жание обоих этапов представлено на ри-
сунке 2. 

Историческая экономика нас учит 
тому непреложному факту, что монопо-
лизм в любой сфере и на любом уровне 

Промышленность 

Наследственная Нарождающаяся

Этапы реализации промышленной 
политики

Стабилизационный (до 5 лет)

1
Ревизия и экспертная оценка 
проблем и конкурентных преиму-
ществ 

2
Формирование товарной политики 
и программ (проектов) по иннова-
ционной модернизации 

3

Оказание мер государственной 
поддержки по стабилизации про-
блемных предприятий, имеющих 
потенциальные конкурентные 
позиции, модернизация их техно-
логической, инфраструктурной 
базы, кадрового состава, системы 
управления

4
Обеспечение темпов и пропорций 
перспективного конкурентного 
развития

Перспективного развития

1
Анализ развития товарного и инве-
стиционного рынков (межстрановые и 
межрегиональные сравнения)

2

Анализ тенденций и циклов научно-
технического прогресса и инноваци-
онного развития передовых и высоко-
развитых стран 

3

Создание и развитие новых видов 
производств и предприятий, соответ-
ствующих многокритериальным 
параметрам эффективности (станов-
ление, адаптация и конкурентоспо-
собное развитие)

4
Стимулирование создания основ эко-
номики знаний (постиндустриальный 
технологический уклад)

Рис. 2. Этапы проведения новой промышленной политики
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управления, в любой форме выражения 
вреден. Поэтому 20 лет назад страна 
ушла из-под госмонополизма, но попала 
под другой – «невидимую руку» рынка. 
Практика показала, что рынок несет с 
собой не только позитивный заряд, но и 
немало негативных последствий. Оказа-
лось, что рынок не в состоянии самосто-
ятельно определять стратегию социаль-
но-экономического развития и  обеспе-
чить суммарный баланс между спросом 
и предложением. Полное полагание на 
его стихийную регулирующую роль – ис-
точник циклических потрясений и эконо-
мических кризисов. Полагаясь на рынок, 
трудно решить проблему урегулирования 
макроструктуры, включая соотношение 
между первичной, вторичной и конечной 
сферами экономики, между накоплением 
и потреблением, между обрабатывающи-
ми и базовыми отраслями промышлен-
ности. Рынок не может также обеспечить 
справедливую конкуренцию, так как он 
непременно ведет к монополизации. Ры-
нок не предохраняет природную среду 
от загрязнений, не защищает права субъ-
ектов на собственность, не гарантирует 
социальную справедливость. Во всех 
этих случаях восполнять его недостатки 
должно государство. «Роль государства 
в развитии капитализации далеко не яв-
ляется исчерпывающей. Государство не 
столько созывает, сколько восполняет, 
истинными же созидателями являются 
все граждане… Чтобы справиться с этой 
ролью, они должны обладать не только 
капиталами, но и личными качествами 
– предприимчивостью и энергией, разви-
вающимися на основе самодеятельности! 
Не налагать руку на самодеятельность, а 
развивать ее и всячески помогать ей, соз-
давая благоприятные для ее применения 
условия, вот истинная задача государ-
ства…» [1, с. 132]. 

В государстве с переходным типом 
экономики и политического строя эф-
фективная и устойчивая либерализация 
экономики может быть достигнута лишь 
при сильной власти. Только она способ-

на ставить долгосрочные цели и обладает 
достаточной политической волей и сред-
ствами для их осуществления. Прежде 
всего, путем проведения рациональной 
промышленной политики, учитывающей 
сравнительные преимущества своей эко-
номики. Путем обеспечения законных 
прав субъектов отечественного рынка и 
их взаимной честной конкуренции, путем 
морального и материального стимулиро-
вания предпринимательской и трудовой 
активности населения, путем поддержки 
науки, повышения качества человеческо-
го капитала и защиты среды обитания. 
Попытки либерального преобразования 
экономики при слабой власти в лучшем 
случае имеют лишь краткосрочный пози-
тивный эффект, который сопровождает-
ся дальнейшим ослаблением власти или 
даже ее полным развалом либо возвратом 
к дирижизму. Собственный опыт рыноч-
ных преобразований убеждает в недопу-
стимости абсолютизации назначения 
рынка, в тщетности надежд на то, что ры-
нок сам по себе все исправит и все поста-
вит на свое место. Неизменной остается 
задача поддержания и укрепления эконо-
мической безопасности, включая такие 
ее составные части, как безопасность 
демографическая, энергетическая, про-
довольственная, финансовая, экологиче-
ская. Все более актуальными становятся 
такие новые области гос управления, как 
предотвращение кризисов и кризисное 
управление, прогнозирование и мини-
мизация последствий природных и тех-
ногенных катаклизмов, девиации в соци-
альной сфере общества и др.

С восхождением на новые ступени 
развития задачи государства не становят-
ся проще. Напротив, они усложняются, 
повышается цена ошибок, для предотвра-
щения которых необходимы взвешенные 
и более совершенные механизмы и про-
цедуры принятия решений и контроля со 
стороны общества.

Для обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития на 
длительное время необходимо, чтобы 
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сильная и «видимая рука» государства 
дополнялась все более мощной «неви-
димой рукой» рынка. Нельзя, будучи 
одноруким, ставить и решать сложные 
задачи. Одной рукой в ладоши не похло-
паешь. На рисунке 3 представлена схема 
субъектов и механизмов реализации про-
мышленной политики в регионе. В верх-
ней рамке промышленная политика до-

полнена торговой. И это не описка. Все 
результаты от проводимой промышлен-
ной политики осязают на конечной ста-
дии кругооборота капитала, а именно на 
стадии обмена, т. е. продаж. Поиск новых 
рынков, закрепление на них, проведение 
агрессивной торговой политики способ-
ствуют увеличению продаж и дают сиг-
налы производству об объемах и ассор-

Промышленная и торговая политика

Субъекты и механизмы реализации политики 

«Видимая рука» рынка (государство)

1

Правовое и нормативное обеспечение СЭР 
региона справедливой рыночной среды, прав 
граждан на свободу, безопасность, собствен-
ность, труд

2
Программно-целевое обоснование и обеспе-
чение СЭР региона (концепции, стратегии, 
программы, прогнозы, планы, проекты)

3 Бюджетная и налоговая политика

4 Тарифная и ценовая политика на факторы 
производства

5

Адекватная реакция на изменяющуюся вне-
шнюю конъюнктуру, внутреннюю рыночную 
и социальную среду путем последовательно-
го осуществления реформ, в т. ч. в системе 
государственного управления

6 Эффективное управление государственным 
сектором экономики и социальной среды

7
Политическая поддержка в продвижении на 
рынки и закрепления на них региональных 
товаров и услуг

8

Информационная, просветительская, идео-
логическая и пропагандистская работа среди 
населения (популяризация промышленной 
политики)

«Невидимая рука» рынка 
(свободные агенты-акторы-

предприниматели)

1 Балансирование спроса и 
предложения

2 Поддержание конкуренции и 
конкурентной среды

Рис. 3. Субъекты и механизмы реализации промышленно-торговой политики в регионе
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тименте продукции. Поэтому проводить 
промышленную политику без ее марке-
тинговой составляющей нежелательно 
по вышеназванной причине.

Механизмы проведения промышлен-
ной и торговой политики распределены 
между двумя ее субъектами – государ-
ством с его «видимой рукой» и рынком 
с его «невидимой рукой». Ясно, что роль 
рынка в механизмах промышленного раз-
вития сводится к поддержанию перма-
нентно исчезающего равновесия между 
спросом и предложением, к их баланси-
рованию через институты конкуренции. 
Значительно больше собственных задач 
у государства.

Прежде всего нужна всесторонне 
выверенная концепция промышленной 
политики. Если кто-то считает, что ее 
можно разработать, сделав заказ одному 
из учреждений столичной науки, то глу-
боко ошибается. Сама концепция – это 
вершина айсберга. Чтобы она родилась 
и успешно реализовалась, необходимо в 
первую очередь качественное изменение 
в системе государственного управления. 
Нельзя выстрелить, а потом целиться. 
Методами «ручного управления» эф-
фективно проводить промышленную по-
литику невозможно. Невозможно даже 
приступить к нему, не затрагивая инсти-
туциональную сферу, включая правитель-
ственные структуры и функции, банков-
ской, налоговой, тарифной системы, госу-
дарственной собственности и т. д. Поэто-
му первым своим действием государство 
должно подтянуть к требованиям време-
ни законодательную и нормативную базу. 
Нужен компактный пакет региональных 
законов и нормативных актов для приме-
нения. Вот некоторые первоочередные из 
них: об экономической безопасности, об 
инновациях, о промышленной политике, 
о государственно-частном партнерстве, 
о межрегиональном приграничном со-
трудничестве и статусе приграничных 
территорий, о венчурном финансирова-
нии инвестиционных проектов и др. Дей-
ствующая налоговая структура, которая 

сыграла свою положительную роль на 
первых этапах экономической реформы, 
уже изрядно амортизировалась и нужда-
ется в обновлении, так же как закон об 
инвестициях и некоторые другие.

Методологическую и методическую 
базу для модернизации системы управ-
ления призван дать закон «О комплекс-
ном стратегическом планировании и 
программировании социально-экономи-
ческого развития Республики Бурятия». 
Основным инструментом служат балан-
совые методы. Самый сложный в подго-
товке, но наиболее эффективный из них 
– межотраслевой баланс. По аналогии 
экономические балансы можно сравнить 
со строительными инструментами, изме-
ряющими горизонталь и вертикаль. Руч-
ное управление – это глазомер, который 
чаще дает искаженную картину, а инно-
вационное управление – это использова-
ние балансовых и других экономико-ма-
тематических методов.

Концепция, в свою очередь, станет 
инструментом смены парадигмы: от до-
стижения высоких темпов экономиче-
ского роста любой ценой, т. е. роста без 
развития, к долгосрочному, сбалансиро-
ванному, диверсифицированному, ресур-
сосберегающему социально-экономиче-
скому развитию. Основные противоре-
чия на этом пути, которые чрезвычайно 
сложно, но нужно преодолеть, следую-
щие:

– всеобщая расслабленность обще-
ства, отсутствие стимулирующих и мо-
билизующих идей и механизмов, спо-
собствующих его сплочению, открытию 
каналов самореализации граждан, со-
зданию рабочих мест и трудоустройства 
т. н. маргинальных слоев трудоспособно-
го населения;

– отставание социальной сферы, пра-
вового строительства, обострение про-
тиворечий в обществе, серьезная утрата 
доверия к реформам и власти;

– коррупция, разъедающая организм 
экономики до основания.

Принципом всех государственных 
служащих должен стать девиз П. А. Сто-
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лыпина, 150-летие со дня рождения ко-
торого страна будет отмечать в этом, 
2012 году: «Служение отечеству требует 
к себе отношения настолько жертвенно-
чистого, что малейшая мысль о личной 
выгоде омрачает душу и парализует всю 
работу».

Коренной вопрос повестки ХХI в. 
для промышленности Республики Буря-
тия: в какой структуре и с какой техноло-
гической базой она должна быть, чтобы 
полностью реализовывать свои конку-
рентные преимущества?
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ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀË ËÈ Â ÌÎÍÃÎËÈÈ 
ÒÎÒÀËÈÒÀÐÍÛÉ ÐÅÆÈÌ? 

В статье рассматриваются некоторые политологические вопросы существования то-
талитарного режима в Монгольской Народной Республике в определенный период XX в., 
дается обзор мнений зарубежных и монгольских ученых по данной проблеме.

Ключевые слова: Монголия, политическая история Монголии XX в., социализм, со-
циалистические преобразования, тоталитаризм, авторитаризм.

J. Jargal

DID TOTALITARIAN REGIME EXIST IN MONGOLIA?

In this article the author examines some issues of the existence of totalitarian regime in the 
Mongolian People’s Republic over a certain period in the 20th century from the political science 
perspective. The article features the opinion review of foreign and Mongolian experts on this 
problem.

Key words: Mongolia, 20th century political history of Mongolia, socialism, socialist trans-
formations, totalitarianism, authoritarianism.

Ìонгольские и зарубежные уче-
ные до 1990-х гг. проделали 

большую работу в исследовании поли-
тической истории Монголии XX в. Од-
нако им был присущ общий недостаток – 
чрезмерная идеологизация, политизация 
и приукрашивание действительности. 
Поэтому с конца 1980-х гг. перед  исто-
рической и политической наукой встала 
сложная задача –  переосмыслить поли-
тическую историю страны, пересмотреть 
устоявшиеся теоритико-методологиче-
ские установки. Наряду с этим ставилась 
и новая научная задача – обстоятельно 
исследовать вопрос о тоталитаризме в 
политической истории Монголии.

Если взглянуть на состояние изучен-
ности проблемы тоталитарного прошло-
го бывших социалистических стран, то 
дело тут обстоит совсем иначе. Россий-
ские ученые и ученые бывших социали-
стических стран с начала 1990-х гг. актив-
но взялись за исследование теоретико-
методологических, а также исторических 

проблем тоталитаризма на примере сво-
их стран. К настоящему времени вышли 
в свет ряд обобщающих монографиче-
ских трудов, десятки научных статей, к 
примеру «Тоталитаризм в Европе XX ве-
ка. Из истории идеологий, движений, 
режимов и их преодоления» (М., 1996); 
«Феномен тоталитаризма: политическая 
теория и исторические метаморфозы» 
(М., 2005); «Тоталитаризм: что это та-
кое? (исследования зарубежных полито-
логов)» (М., 1993); «Системы советского 
типа в Восточной Европе: осмысление 
опыта четырех десятилетий: сб. обзоров 
и рефератов» (М., 2001); «Тоталитаризм: 
исторический опыт Восточной Европы»; 
«Демократическое интермеццо» с ком-
мунистическим финалом. 1944–1948» 
(М., 2002) и др. Эта проблема затронута 
и в работах монгольских ученых [10; 36; 
38; 39; 43–45; 52; 53].

В современных трудах российских 
монголоведов, посвященных истории 
Монголии XX в. [41; 51], а также россий-

ÆÀÐÃÀË Æàìáàëûí – преподаватель, аспирант Монгольского университета образования. E-mail: jjagaa@
gmail.com.
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ских и европейских философов и поли-
тологов высказаны интересные мнения о 
тоталитаризме в Монголии [40; 46]. Хотя 
встречаются мнения, оспаривающие не-
обходимость самой постановки данного 
вопроса, но в основном они озвучивают-
ся на «круглых столах» и других встре-
чах и их фиксация в публикациях крайне 
редка.

Одним из первых среди ученых на-
шей страны проблему тоталитаризма 
рассмотрел профессор Д. Дашпурэв. В 
своих трудах он изложил мнение и сделал 
вывод о том, что в ходе осуществления 
в стране в период 1920–1980-х гг. соци-
алистической модернизации традицион-
ного монгольского общества складывался 
и был установлен тоталитарный режим 
сталинистского, социалистического типа 
[43]. Вопрос о тоталитаризме изучался 
также профессором Ч. Дашдаваа [10; 44], 
который, скрупулезно проанализировав 
исторический процесс радикального из-
менения политического курса и режима 
в стране в 1928–1932 гг., совершенный 
под непосредственным руководством Ко-
минтерна и ВКП(б), сделал вывод о том, 
что в Монголии осуществлялся переход 
от демократической власти к тоталитар-
ному режиму. 

В совместном труде Ж. Болдбаатара 
и Ч. Дашдаваа проводится идея о том, 
что авторитарный режим к середине 
1960-х гг. был преобразован в тотали-
тарный [38, c. 249–250].

Академик Ж. Болдбаатар утвержда-
ет, что в Монголии с конца 1930-х до на-
чала 1950-х гг. утвердился тоталитарный 
режим, затем преобразованный в автори-
тарный [39, c. 8–9]. Временной отрезок 
с середины 1960–1990 г. он характери-
зует как начало кризиса в социалистиче-
ском строительстве и его тупика [Там же, 
c. 10]. Автор перечисляет такие ключе-
вые его события и процессы, как уси-
ление командной системы управления; 
установление господства единственной 
партии и централизованной плановой 
экономики; диктат одной-единственной 

идеологии в духовной жизни общества 
[Там же].

Академик Г. Чулуунбаатар отмечает, 
что в Монголии с началом демократиче-
ской революции 1990 г. был ликвидиро-
ван тоталитарный режим и начат про-
цесс формирования новой демократиче-
ской системы [52, c. 148; 8]. По мнению 
Ю. Атара, под воздействием СССР и Ко-
минтерна к концу 1930-х гг. в Монголии 
был установлен тоталитарный режим, но 
в дальнейшем, в период событий на Хал-
хин-голе и Второй мировой войны, его 
репрессивная сила значительно ослабла 
[36, c. 116–117].

Ученый-политолог Д. Ганбат со-
лидаризируется c мнением о том, что в 
Монголии с 1921 г., особенно в период 
репрессий 1930-х гг., был установлен то-
талитарный режим [41].

Среди ученых-политологов Монго-
лии интересное мнение высказано про-
фессором А. Цанжидом, который пола-
гает, что Монголия до 1990 г. была тота-
литарной, но с течением времени форма 
проявления тоталитаризма становилась 
менее жесткой [51].

Специальному рассмотрению во-
проса об установлении тоталитаризма 
в Монголии были посвящены статьи 
А. Жамбала и Д. Болд-Эрдэна. А. Жам-
бал утверждает, что приблизительно с 
1924 г. до конца 1940-х гг. в ходе осу-
ществления сложнейших задач корен-
ного преобразования всех сфер жизни 
монгольского общества постепенно сло-
жилась мобилизационная политиче ская 
система, имеющая свойства и черты как 
авторитарного, так и тоталитарного ре-
жима. Автор подчеркивает, что в период 
событий на Халхин-голе, Второй ми-
ровой войны и позже, в 1950-х гг., под 
влиянием идей XX съезда КПСС эти 
тенденции были ослаблены, но с начала 
1960-х гг. они вновь набрали силу и в 
стране утвердился «умеренный» тотали-
таризм [46]. В статье Д. Болд-Эрдэна из-
ложена почти аналогичная мысль [40].

Известный российский монголовед 
С. К. Рощин в своей монографии делает 
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вывод о том, что «в Монголии к началу 
40-х гг. утвердилась одна из разновид-
ностей административно-командной сис-
темы, авторитарный режим сталинист-
ского типа» [14, c. 4].

В коллективном труде российских 
ученых подчеркивается: «... в СССР и 
МНР у власти стояли тоталитарные по-
литические режимы во главе с коммуни-
стическими партиями… оба государства 
ориентировались на создание и развитие 
социалистического и коммунистического 
строя» [Там же, c. 317].

Видный российский монголовед 
М. И. Гольман  характеризует 1920–
40-е годы как этап коренной ломки мно-
гих традиционных социальных струк-
тур, как полосу политических репрес-
сий и террора, 1940–50-е годы – как 
культ личности и тоталитарного режима 
Х. Чойбалсана, а 1960–70-е годы – как 
этап авторитарного правления Ю. Цеден-
бала [по: 6, c. 273]. 

Известный российский философ 
А. П. Бутенко, анализируя тоталитарные 
режимы в бывших социалистических 
странах, писал: «...Общая схема утверж-
дения тоталитаризма коммунистиче ских 
цветов была в основном повторена в 
Китае, КНДР, Вьетнаме и на Кубе, т. е. в 
тех странах, где новые порядки утверж-
дались в ходе самостоятельной револю-
ционно-освободительной борьбы. Не-
сколько другой была логика утверждения 
тоталитарных порядков в странах так 
называемого реального социализма Ев-
ропы, в Монголии, т. е. в тех, которые в 
ходе становления своих режимов подоб-
ного рода испытали прямое и косвенное 
воздействие уже утвердившихся тотали-
тарных порядков в названных странах. 
Но… социальная природа тоталитаризма 
коммунистических цветов всюду оста-
валась общей – это был строй партий-
но-государственной бюрократии, номен-
клатуры, ее реализованный социальный 
идеал» [5, c. 21].

Польские политологи К. Керстен и 
А. Желинский полагают, что в Монголии 
тоталитарный строй существовал, однако 

в результате демократической революции 
1990 г. она отошла не только от советско-
го образца, но и от традиций азиатских 
деспотий [по: 8, c. 270].

Таким образом, немалое число мон-
гольских и зарубежных ученых, обратив-
ших внимание на проблему политическо-
го режима в Монголии XX в., признают 
его тоталитарный характер на определен-
ном этапе истории страны. Но при этом 
их мнения в значительной степени расхо-
дятся относительно конкретного периода 
его существования, и вопрос остается 
дискуссионным и требует специального 
исследования.

В рассмотрении интересующего 
нас вопроса мы исходим из положений 
и идей, которые сформулированы зару-
бежными учеными – специалистами по 
проблеме тоталитаризма и которые име-
ют важное теоретико-методологическое 
значение в контексте истории Монголии. 

Разумеется, существующие теорети-
ческие модели и описания тоталитарных 
систем не лишены недостатков. И наша 
задача как раз состоит в том, чтобы вычле-
нить наиболее значимые теоретиче ские 
подходы, в рамках которых будет возмо-
жен учет не только общих характери стик, 
но и индивидуальных черт тех или иных 
тоталитарных систем [18, c. 7].

Тоталитаризм становится возмож-
ным лишь в тех условиях и в тех странах, 
перед которыми стоят экстремальные 
задачи, требующие для своего решения 
мобилизации энергии и усилий всего на-
селения [5, c. 19].

При всех очевидных различиях то-
талитарные системы обладают целым 
набором основополагающих элементов. 
В их числе: наличие моноидеологии, 
определяющей абсолютную познанную 
цель развития социума; господство од-
ной революционной по своей идеологи-
ческой ориентации и организационным 
основам партии «нового типа»; слияние 
в одно целое партии и государства при 
доминировании партийных структур; 
поглощение этой партией/государством 
общества практически во всех его авто-
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номных проявлениях; физический и мо-
ральный террор и т. д., чем и определя-
ется их тоталитарное системное качество 
[18, c. 11].

В исследовании тоталитаризма в 
различных странах важное методоло-
гическое значение имеет выявление ос-
новных этапов его развития и учет их 
особенностей: 1) становление тоталита-
ризма как политического режима, когда 
тоталитарные идеи и воззрения овладе-
вают массами, происходят революцион-
ные перемены в менталитете, образуется 
новая структура ценностей; 2) утвержде-
ние тоталитаризма как режима власти и 
социально-экономического устройства, 
который отличается тем, что политиче-
ские институты и социально-экономи-
ческие структуры приводятся в полное 
соответствие с тоталитарной системой; 
3) нисходящий этап тоталитаризма, ког-
да тоталитарные институты и структуры 
полностью овладевают базовым движе-
нием, подчиняют его и контролируют, 
лишая самостоятельности, а сам тотали-
тарный строй постепенно отрывается от 
своей массовой базы, обюрокрачивается, 
и обнаруживаются и усиливаются проти-
воречия между массами и режимом [20, 
c. 23–24]. При этом общепризнано, что 
тоталитаризм – продукт общих условий 
XX в., сложный, весьма разрушительный 
результат деструктивного способа выхода 
из всех трудностей, а в СССР и в Монго-
лии – революционного социалистическо-
го переустройства всей жизни общества 
на основе марксистского учения.

В начале XX в. Монголия пред-
ставляла собой отсталую, отдаленную 
окраину полуколониальной и не менее 
отсталой Цинской империи. В это вре-
мя под влиянием заметных изменений 
внешних условий и внутренней жизни 
страны в монгольском обществе скла-
дывалось и набирало силу движение за 
национальное освобождение от власти 
маньчжуро-китайской администрации, 
восстановление государственности и об-
разование независимого монгольского 
государства. Результатом этого движе-

ния стало свержение маньчжуро-китай-
ской власти в 1911 г. и восстановление 
монгольской государственности в форме 
феодально-теократической монархии. Но 
государ ственный суверенитет страны 
был недолгим и под давлением внешних 
сил, прежде всего Китая и России, был 
существенно ограничен автономией в 
составе Китая. Объективно необходи-
мые для страны радикальные реформы, 
которые могли бы вывести страну из ту-
пикового положения, были неосуществи-
мы без революционных преобразований 
1921 г.

В результате победы революции, 
дальнейшего осуществления ее идей и 
задач во всех сферах монгольского об-
щества произошли коренные преобра-
зования, представлявшие исторический 
переход страны от средневековья к со-
временности. Грандиозны и неоспори-
мы достижения на этом пути: в области 
экономики – создание промышленности 
и новых отраслей экономики; в социаль-
ной сфере – создание систем здравоохра-
нения и образования, городов и населен-
ных пунктов, нового быта и улучшения 
жизни населения; в политической жизни 
– принятие Конституции и республикан-
ского строя, юридического равноправия 
граждан, народной политической партии 
и массовых общественных организаций, 
системы выборов, многосторонних вне-
шних отношений с миром; в духовной 
жизни – возникновение новой, светской 
культуры, науки и др. 

Однако цена этих достижений была 
слишком высока. На фоне созидания 
происходила ломка многих традицион-
ных социальных связей, уничтожение 
культурных ценностей. 

Каковы же главные факторы, непо-
средственно влиявшие на становление 
тоталитарного режима в Монголии?

Победа народной революции сопро-
вождалась политическими репрессия-
ми, в результате чего пострадало около 
40 тыс. человек. 

Политические репрессии достигли 
своего апогея в 1937–1939 гг., охватив 
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все слои населения – от руководителей 
страны до рядовых тружеников. Именно 
политические репрессии стали для ряда 
монгольских ученых основанием пола-
гать, что к концу 1930-х гг. в стране ут-
вердился тоталитарный режим [36; 38; 
40; 41; 46]. Однако согласиться с этим 
мнением трудно. Во-первых, репрессии 
1937–1939 гг. были скорее всего иници-
ированы НКВД СССР и не вытекали из 
внутренних условий, хотя их исполните-
лем было МВД Монголии [20, с. 296–297; 
48]. Кроме того, исследования состояния 
и характера политического режима в 
стране этого периода, проведенные мон-
гольскими и зарубежными учеными, не 
свидетельствуют о полном формирова-
нии к этому периоду других основных 
характерных черт и составляющих тота-
литаризма, поэтому они считают, что к 
началу 1940-х гг. в МНР был установлен 
не тоталитарный, а авторитарный режим 
[20, c. 4].

К концу 1940-х гг. в стране физиче-
ский террор был прекращен, но его заме-
нил психологический, идеологический 
террор, который до середины 1980-х гг. 
применялся систематически и с течени-
ем времени стал налаженным, обычным 
средством функционирования тотали-
тарного режима. 

С начала 1940-х гг. усилению не 
только идеологического диктата в ду-
ховной жизни общества, но и нараста-
нию изменений в политическом режиме 
в сторону становления тоталитаризма 
дали сильный толчок положения Тре-
тьей программы партии, принятой на 
X съезде МНРП (1940), а также вто-
рая Конституция МНР, утвержденная в 
1940 г. VIII Великим Хуралом МНР. В 
программе партии указывалось: «Поли-
тика МНР должна быть направлена на 
окончательное выкорчевывание остатков 
феодализма в экономике страны, на борь-
бу с пережитками феодализма в сознании 
людей, на обеспечение некапиталисти-
ческого развития страны для подготовки 
перехода в дальнейшем к социализму». 

Поэтому «МНРП утвердительно считает 
марксизм-ленинизм единственно верной 
наукой и, руководствуясь им в своей ра-
боте, направляет борьбу монгольского 
народа» [26, c. 370–371]. 

В постановлении X съезда МНРП «О 
политическом докладе Центрального ко-
митета партии, изложенном тов. Чойбал-
саном», отмечалось, что «единая воля, 
единые действия, единая идеология – это 
основа существования нашей партии, ... 
важнейшей задачей является решитель-
ная борьба с нарушителями единства 
партии, ее линии, программы и устава» 
[Там же, c. 348]. 

В преамбуле третьей Конституции 
МНР (1960) марксистско-ленинская те-
ория характеризовалась как всепобеж-
дающая [34, c. 247]. Отсюда вытекала 
исключительная роль пропаганды этой 
идеологии.

По приблизительным подсчетам, в 
период с 1940 г. до середины 1980-х гг. 
Центральным комитетом МНРП и его по-
литбюро было принято около 110 поста-
новлений по различным вопросам идео-
логической, культурно-просветительной 
работы и идейно-политического воспи-
тания масс [24–29]. Надо отметить, что 
они в свое время сыграли положитель-
ную роль в повышении культурного и об-
разовательного уровня людей, в их поли-
тическом просвещении и социализации. 
Но их негативная роль и последствия 
в духовной жизни общества оказались 
значительно бóльшими – они сковывали 
свободу мысли и творчества, приводили 
к становлению стереотипного мышления 
и догматизма. Такими постановлениями 
не раз осуждали творчески мыслящих 
представителей литературы, искусства, 
общественной науки. При этом на них 
навешивались такие ярлыки, как «пере-
житки феодализма, религии», «национа-
лизм», «заблуждения интеллигенции», 
«вредные идеи и взгляды против идеоло-
гии и единства партии», «против проле-
тарского, социалистического интернаци-
онализма», «против монголо-советской 
дружбы» и т. д. 
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В течение десятков лет сознательная 
критика общественного и политического 
строя МНР считалась клеветой, оскорби-
тельной агитацией и пропагандой против 
государства и квалифицировалась в Уго-
ловном кодексе МНР как особо тяжкое 
преступление против государства. Такая 
статья сохранилась и в новой редакции 
Уголовного кодекса МНР 1986 г. (ст. 66) 
[23], когда в стране уже витал дух обнов-
ления общества. 

Таким образом, можно сказать, что 
в результате многолетнего идеологичес-
кого диктата партии/государства, подав-
ления ими всякого инакомыслия и пси-
хологического устрашения масс в стране 
приблизительно к середине 1960-х гг. 
тоталитарный режим идеологически и 
психологически был обеспечен. Такое 
положение духовной жизни общества 
устойчиво сохранялось до второй поло-
вины 1980-х гг. В этой связи нелишне 
обратить внимание на то, как его оцени-
вали в тогдашней официальной идеоло-
гии. Руководитель партии и государства 
Ю. Цеденбал в «Отчетном докладе ЦК 
МНРП XVII сьезду МНРП» в 1976 г. от-
метил: «Мы можем с полным основанием 
сказать, что в устойчивом политическом 
настрое, который царит в нашей стране, 
в трудовом энтузиазме народа, полном 
одобрении и поддержке политическо-
го курса МНРП всеми слоями общества 
находят отражение результаты идеологи-
ческой деятельности партии» [1, c. 73].

Опыт тоталитарных государств XX в. 
показал, что одной из опор тоталитарно-
го режима является единственная мас-
совая партия, которая либо стоит над 
бюрократическим государством, либо 
неразрывно слита с ним. Такое положе-
ние исторически сложилось и в Монго-
лии в период с 1921 до 1990 г. И здесь 
важно понять: как в стране сложилась 
однопартийная система и ее монополь-
ное господство? была ли она объектив-
но обусловлена социальной структурой 
монгольского общества? вытекала ли она 
из реальных интересов и социально-эко-

номического положения различных сло-
ев и групп населения? 

Процессы и события, происходив-
шие в политической жизни монголь-
ского общества того периода, свидетель-
ствуют о наличии возможности реаль-
ного существования других партий. 
Един ственным в истории МНРП офи-
циальным документом, допускавшим с 
определенным условием возможность 
возникновения других партий, является 
первая программа МНП «Декларация 
Монгольской народной партии народу 
внешней Монголии». В п. 5 отмечалось: 
«Если в Монголии появятся другие пар-
тии, иного направления, чем наша, мо-
гущие содействовать достижению двух 
указанных задач (предпочтение (эрхэм-
нэх) власти народа и восстановление мон-
гольской государственности. – Ж. Ж.), то 
наша партия войдет с ними во временное 
соглашение, а если же они будут учинять 
вред и противодействие нашим основ-
ным задачам, то таковые будут рассмат-
риваться нами как враги монгольского 
народа» [24, c. 35]. 

В постановлении III съезда МНП 
(август 1924 г.) по докладу «Отчет ЦК 
МНП» подчеркивалось, что в стране не 
должно быть иных политических партий, 
кроме МНП [Там же, c. 77].

В Конституции МНР 1940 г. читаем: 
«... Наиболее активные и сознательные 
граждане из рядов рабочих, трудящихся 
арат и интеллигенции объединяются в 
Монгольскую народно-революционную 
партию, являющуюся передовым отря-
дом трудящихся в их борьбе за укреп-
ление и развитие страны по некапитали-
стическому пути, в партию, представля-
ющую руководящее ядро всех органи-
заций трудящихся, как общественных, 
так и государственных» [34, c. 156]. Это 
было подтверждением реального до-
минирования МНРП в общественной 
и государственной жизни страны. Чуть 
раньше этого, в начале апреля 1940 г. в 
Постановлении X съезда МНРП указыва-
лась необходимость всестороннего повы-
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шения руководящей роли партии в жизни 
страны, усиления партийного руковод-
ства государственным и хозяйственным 
строительством, массовыми организаци-
ями трудящихся [26, c. 68].

Исключительное положение партии 
в жизни общества нашло свое вопло-
щение в четвертой Конституции МНР, 
1960 г., где в преамбуле указывалось: 
«Руководящей и направляющей силой 
общества и государства в МНР является 
Монгольская народно-революционная 
партия, руководствующаяся в своей де-
ятельности всепобеждающей марксист-
ско-ленинской теорией». 

Срастание партийных структур с 
государственными и массовыми обще-
ственными структурами происходило 
несколькими путями. Прежде всего, ба-
зовый принцип партийного строитель-
ства (бюрократический централизм) 
переносился на все государственные 
органы и общественные организации: 
их руководство назначалось партийны-
ми органами; внутри всех организаций 
создавались ячейки партии; утвердилась 
номенклатурная система – все государ-
ственные и ответственные должности в 
общественных организациях занимали 
исключительно члены партии. 

Постепенно центральная партийная 
и высшая государственная власть сосре-
доточивалась в руках одного человека. 
Так, Ю. Цеденбал в 1952–1953 гг. и в 
1958–1974 гг. совмещал высшую долж-
ность первого секретаря ЦК партии и 
председателя Совета министров МНР, а 
с 1974 по 1984 г. – генерального секре-
таря ЦК партии и председателя президи-
ума Великого Народного Хурала МНР; 
с 1984 по 1990 г. эти высшие должности 
занимал Ж. Батмунх. Эта практика пре-
кратилась лишь в 1990 г., благодаря на-
чалу демократических реформ политиче-
ской системы страны.

Многолетнее господство МНРП в 
стране во многом обеспечивалось тем, 
что ее высшее руководящее ядро посто-
янное, исключительно важное внимание 
уделяло неуклонному укреплению един-

ства партии, недопущению в своих рядах 
никаких фракционных группировок. В 
таких условиях в течение десятилетий 
внутрипартийная демократия, критика 
и самокритика оставались формальным 
и декоративным прикрытием диктатуры 
руководящих органов партии. В истории 
МНРП последней фракционной группой, 
выступавшей на VI пленуме ЦК партии 
в декабре 1964 г. с резкой критикой в 
адрес высшего руководства партии и на-
меревавшейся сменить его, стала группа 
Ц. Лохуза, Б. Нямбу, Б. Сурмажава. Есть 
все основания сказать, что к середине 
1960-х гг. МНРП становится тоталитар-
ной партией и катализатором тоталитар-
ного режима в стране  в целом.

Исследователи тоталитаризма в сво-
их трудах основательно показали, что 
архитектором и центральной фигурой 
этого режима является тоталитарный 
вождь-диктатор, подчиняющий себе пар-
тию и единолично руководящий режи-
мом. Авторитарный и выросший из него 
тоталитарный режим в Монголии имел 
своих вождей и руководителей – Х. Чой-
балсана и Ю. Цеденбала. Установление в 
стране к концу 1930-х гг. авторитарного 
режима и тенденции его постепенного 
преобразования в тоталитарный, а так-
же политические репрессии тесно свя-
заны с деятельностью Х. Чойбалсана, а 
становление и утверждение умеренного 
тоталитаризма, с использованием ме-
ханизмов идеологического и организа-
ционного давления – с деятельностью 
Ю. Цеденбала. Однако они в своих наме-
рениях и реальных действиях были зави-
симы от политики Коминтерна и СССР. 
Х. Чойбалсан считался вождем страны 
и народа, когда с конца 1930-х гг. уста-
новился культ его личности. После него 
Ю. Цеденбал постепенно стал руково-
дителем партии и государства и к нача-
лу 1980-х гг. началось его возвеличива-
ние. Это особенно ярко проявилось на 
XVIII съезде МНРП (26–30 мая 1981 г.). 
В выступлениях делегатов с трибуны 
съезда звучали такие слова, как «выда-
ющийся руководитель партии и государ-
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ства», «испытанный, выдающийся руко-
водитель народа, трудящихся», «верный 
сын монгольского народа», «пламенный 
борец за дело социализма», «непоколе-
бимый борец за дело расцветающего раз-
вития социалистической Монголии, вне-
сший в него личный, творческий вклад», 
«испытанный руководитель, который 
непрерывно возглавляет ЦК партии и 
его Политбюро последние сорок лет» 
и т. п. [30]. 

Монгольские исследователи в своих 
трудах показали, что тоталитарный ре-
жим создает и укрепляет соответствущие 
ему социальную базу и экономическую 
основу. До 1920-х гг. основу экономики 
Монголии составляло скотоводство, ко-
торым занимались араты-единоличники 
на протяжении многих сотен лет. После 
победы революции 1921 г., в ходе ради-
кальных преобразований происходили 
большие изменения в социальной струк-
туре монгольского общества и экономике 
страны. С 1929 по 1931 г. шло наступ-
ление на экономические позиции фео-
далов, высшего духовенства и крупных 
чиновников – были конфискованы их 
скот и недвижимое имущество. Наряду с 
этим с апреля 1930 г. принудительно со-
здавались колхозы и коммуны. К началу 
1932 г. число коллективных хозяйств до-
ходило до 752, а их членов – до 55 тыс. 
семей [47, c. 308]. Но они были органи-
зационно и экономически слабы и не-
жизнеспособны, поэтому большинство 
из них в скором времени переставали 
существовать. Эта кампания за короткий 
период нанесла огромный урон ското-
водству. Поголовье скота, насчитывав-
шее в 1930 г. 23,5 млн., в течение 1931–
1932 гг. снизилось до 16,2 млн. [Там же, 
c. 308]. Поэтому с августа 1932 г. парти-
ей и государством были приняты меры 
по всемерной поддержке и повышению 
заинтересованности и инициативы ско-
товодов в увеличении  поголовья скота. 
B 1940 г. поголовье скота увеличилось 
до 26 млн., с 1932 по 1940 г. неуклонно 
сокращалось число бедняцких хозяйств 
и возрастало число середняцких и в 

1939 г. их доля во всем хозяйстве уве-
личилась до 43 % [13, c. 381]. В 1956 г. 
середняцкие хозяйства составили 63 % 
всех аратских хозяйств, а араты-еди-
ноличники в целом составили 61,4 % 
всего населения и им принадлежало 
80,9 % всего скота в стране [Там же, 
c. 476]. Таким образом, в рядах ското-
водов происходил нормальный процесс 
формирования имущего среднего слоя.

До конца 1950-х гг. в хозяйстве стра-
ны наряду с частной собственностью 
на скот немаловажное место занимали 
част ные ремесла, торговля, кустарно-
промысловые артели и их кооператив-
ные объединения. С 1930-х гг. в стране 
создавались многочисленные предпри-
ятия промышленности, транспорта, свя-
зи, строительства и другие новые ветви 
экономики в формах государственной и 
кооперативной собственности. Однако в 
их дальнейшем развитии стала динамич-
но преобладать доля государственной 
соб ственности: в 1932 г. она составила 
46 % всех предприятий и объектов, в 
1940 г. – около 70 % (41,308), а к концу 
1950-х гг. одержала полную победу.

В Монголии в XX в. возникновение 
и укрепление системы современного об-
разования, здравоохранения, культуры и 
науки шло и развивалось на основе госу-
дарственного полного финансирования, 
поэтому все учреждения и их материаль-
ная база были государственной собствен-
ностью. Тогда же в стране формировался 
новый слой рабочих, интеллигенции, а 
также служащих, работающих на госу-
дарственных предприятиях и в учрежде-
ниях. К концу 1959 г. сошла на нет част-
ная собственность в животноводстве, в 
сфере ремесел, кустарного промысла и 
частной торговли. И если Х. Чойбалсан, 
который в 1930–1932 гг. стал непосред-
ственным инициатором принудительной 
коллективизации и ее провала, в конце 
1940–1950-х гг. осторожно относился к 
задаче коллективизации или обобщест-
вления частных скотоводческих хозяйств 
[37, c. 80–89; 50, c. 176], то Ю. Цеденбал 
придерживался мнения о необходимо сти 



Монголия                            206                 Вестник БНЦ СО РАН 

немедленного осуществления в стра-
не ленинского плана коллективизации 
сельского хозяйства [37, c. 79–95; 50, 
c. 176]. С 1954 г. интенсивно проводилась 
организационно-хозяйственная, полити-
ко-агитационная работа по подготовке 
к кооперированию аратских хозяйств. 
В ходе этой кампании создавались мно-
гочисленные мелкие, экономически 
слабые сельскохозяйственные объеди-
нения. В 1954 г. их насчитывалось 198, 
в 1957 г. – 600, в 1958 г. – 675. Если в 
1952 г. в объединениях состояло 4,6 % 
аратских хозяйств, то к началу 1958 г.
– 34,4 [17, c. 301]. Исходя из этого, 
XIII съезд МНРП (март 1958 г.) сделал 
вывод о том, что кооперативное движе-
ние охватило все слои аратского насе-
ления во всех районах страны и обрело 
массовый характер [25, c. 428]. Исследо-
ватели проблемы отмечали, что для осу-
ществления этих задач применялись как 
экономические, так и внеэкономические 
методы принуждения [49, c. 179]. 

Наряду с завершением коллективи-
зации аратских хозяйств к концу 1959 г. 
были обобществлены и личные животно-
водческие хозяйства рабочих,  служащих 
и других групп оседлого населения стра-
ны. В это же время и завершилось «ко-
оперирование» мелких собственников, 
занимавшихся различными кустарными 
промыслами, строительством, перевоз-
ками, торговлей, общественным питани-
ем, бытовым обслуживанием в городах и 
аймачных центрах. Частный сектор пре-
кратил свое существование. Поэтому с 
1960 по 1990 г. основным материальным 
источником рабочих, служащих и ин-
теллигенции была их заработная плата. 
Правда, для личного пользования каждой 
семье рабочих и служащих в центрах со-
монов разрешалось содержать до 10 го-
лов скота, в городах и центрах аймаков 
– до 8, в госхозах – до 16. При этом стро-
го указывалось число дойных коров – до 
двух. По данным С. К. Рощина, в 1967 г. 
все поголовье личного скота рабочих и 
служащих составляло 1,8 % всего пого-
ловья скота в стране [Там же, c. 68]. 

«Полный перевод аратских хозяйств 
на путь общественного социалистиче-
ского хозяйства, – писал Ю. Цеденбал, 
– справедливо рассматривается в нашей 
стране как исторический переворот, рав-
ный по своему значению народной ре-
волюции 1921 г.» [21, c. 193]. Эти слова 
Ю. Цеденбала многократно цитирова-
лись в общественно-политической и ис-
торической литературе [11]. Относясь 
с пониманием к этим словам более чем 
тридцатилетней давности, здесь все 
же нелишне отметить мнение ученых 
о том, что победа народной революции 
1921 г. спасла монгольский народ от на-
циональной деградации и вывела стра-
ну из социального тупика, а сплошная 
коллективизация скотоводства способ-
ствовала отчуждению аратов от соб-
ственности и фактически обезличила это 
огромное хозяйство страны. Подтверж-
дением является то, что в животновод-
стве страны не произошло серьезных 
сдвигов – поголовье общественного 
скота сущест венно не увеличилось: к 
концу 1989 г. 105 сельхозобъединений 
из 255 имели задолженность, из них 
60 % находились в состоянии банкрот-
ства [33, c. 8].

Таким образом, к началу 1960-х гг. 
в стране была ликвидирована частная 
собственность, прекратились рыночные 
отношения, которые до этого времени в 
значительной степени функционирова-
ли в экономике, и установилось безраз-
дельное господство централизованной 
плановой экономики, основанной на 
государ ственной собственности, конт-
ролируемой и управляемой посредством 
административно-командной, бюрокра-
тической системы. В таких условиях про-
изводители материальных благ стали за-
висимыми от государства, собственность 
отчуждалась от них. Все это в целом 
стало экономической основой установ-
ления в стране тоталитарного режима, 
общественного строя социалистического 
типа и такого же политического режима 
умеренного характера.

Подобная оценка нашла отражение 
в некоторых документах МНРП. Напри-
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мер, генеральный секретарь ЦК МНРП 
Г. Очирбат (ученый-философ) в своем 
докладе на чрезвычайном съезде МНРП 
в апреле 1990 г., давшем реальную, кри-
тическую оценку сложившемуся за мно-
гие десятки лет состоянию монгольского 
общества, отметил, что его нынешнее 
кризисное положение, прежде всего, 
связано с установленной в стране поли-
тической системой сталинского типа, 
которая вывела власть из-под контроля 
народной массы, насаждала культ лич-
ности, установила и укрепила монополи-
зацию истины, подавляла инакомыслие 
и углубляла многие другие негативные 
явления [33, c. 11]. Аналогичная оцен-
ка и выводы сформулированы в докладе 
Б. Сумъяа, ученого-историка, секретаря 
ЦК МНРП, председателя специальной 
комиссии партии по подготовке предло-
жения о политической оценке окружения 
Ю. Цеденбала [54]. 

Таким образом, авторитарный ре-
жим, установленный к концу 1930-х гг. 
в Монголии, в дальнейшем, в 1950-м гг. 
постепенно набирал тоталитарные 
тенденции, и на этой основе к началу 
1960-х гг. в стране был установлен, по 
выражению социолога В. Э. Шляпенто-
ха, «нормальный» [22] тоталитарный ре-
жим, просуществовавший до середины 
1980-х гг. Характерной чертой и особен-
ностью этого режима было отсутствие 
фигуры тоталитарного вождя, физиче-
ского террора и репрессий, вместо кото-
рых систематически применялся жесткий 
идеологический диктат и духовно-психо-
логическое давление, в результате чего 
население покорно подчинялось режиму. 
Организованные оппозиционные силы, 
открытые противники и диссиденты от-

сутствовали. Люди жили и мыслили еди-
ным социально-духовным стандартом 
– в соответствии с «нормами и чертами 
социалистического образа жизни». При 
этом простой трудовой народ верил, что 
строит социалистическое общество и 
нормально живет в нем, хотя провозгла-
шенные и закрепленные в Конституции 
страны неотчуждаемые права и свободы 
человека и гражданина не только ущем-
лялись, но, по существу, отнимались то-
талитарным государством. 

Тем не менее в условиях тоталита-
ризма социалистического типа  люди 
получали бесплатное образование, ме-
дицинское обслуживание, им был обес-
печен минимальный жизненный уровень 
низкодоходной части населения. Больше, 
чем в настоящее время, было социаль-
ной справедливости, относительно рав-
но распределялись социальные и куль-
турные ценности, поощрения и льготы. 
Все это как бы компенсировало народу 
тоталитаризм, в значительной мере мас-
кировало его лицо, делало тоталитаризм 
более или менее терпимым и тем самым 
относительно продлевало срок его су-
ществования.

Спецификой же «монгольского», 
«нормального» тоталитаризма являлось 
то, что, по существу, он не был самосто-
ятельным, а в своем возникновении и 
утверждении во многом был обусловлен 
и тесно связан с огромным влиянием то-
талитарного режима в СССР, его полити-
кой в отношении Монголии. Этот фактор 
в конечном счете и обусловил падение 
тоталитаризма в Монголии. Так завер-
шилась целая эпоха в истории Монголии 
XX в. 
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УДК 94(47+57)

Â. Þ. Áàøêóåâ

ÌÅÄÈÊÎ-ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
ÕÝÍÒÝÉÑÊÎÃÎ ÀÉÌÀÊÀ ÌÎÍÃÎËÈÈ Â Î×ÅÐÊÅ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÂÐÀ×À È. À. ÎÕÎÒÍÈÊÎÂÀ 
(ñåðåäèíà 1930-õ ãã.)

В статье на основе впервые вводимых в научный оборот архивных материалов рас-
сматривается медико-географическая и санитарная характеристика Хэнтэйского аймака 
МНР, данная советским врачом И. А. Охотниковым во время его работы в Монголии с 
1935 по 1938 г. Очерк И. А. Охотникова – ценный первоисточник по истории создания 
современной системы здравоохранения в Монголии, в котором отчетливо отразились не 
только жизненные реалии этой страны, но и свойственное указанному историческому 
периоду восприятие культурных и идеологических различий.

Ключевые слова: медико-санитарная помощь, медико-географический подход, ин-
фекционные заболевания, бытовые условия, рацион питания, европейская медицина, 
традиционная медицина, ламство, культуртрегеры.

V. Yu. Bashkuev

THE MEDICAL-GEOGRAPHIC CHARACTERISTIC 
OF THE KHENTEI AIMAK OF MONGOLIA IN AN ESSAY 
OF THE SOVIET PHYSICIAN I. A. OKHOTNIKOV (mid-1930s)

In this article, based on previously unpublished archival sources, the author presents the 
medical geographic and sanitary characteristics of the Khentei aimak of Mongolia given by the 
Soviet physician I.A. Okhotnikov during his work in Mongolia from 1935 to 1938. The essay 
by I.A. Okhotnikov is a valuable primary source on the history of modern healthcare system of 
Mongolia. As such, it refl ected not only everyday realities of this country, but also the peculiar 
perception of cultural and ideological differences typical of that historical period.

Key words: medical and sanitary assistance, medical geographic approach, infectious dis-
eases, living conditions, food ration, European medicine, traditional medicine, lama priesthood, 
Kulturtrager.
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Âо второй половине 1930-х гг. Со-
ветский Союз активно оказывал 

медико-санитарную помощь ряду со-
предельных государств, расположенных 
по периметру его южных границ – Мон-
голии, Западному Китаю (Синьцзяну), 
Афганистану и Ирану. Определяющими 
факторами политики содействия явля-
лись тесно переплетавшиеся друг с дру-
гом идеологические и геополитические 

императивы, а также соображения наци-
ональной безопасности. 

Руководствуясь большевистской по-
литической доктриной, позиционирова-
вшей южных соседей СССР в качестве 
«угнетенных народов Востока», Совет-
ское правительство использовало по-
мощь своих медицинских кадров в лик-
видации эпидемий и создании системы 
здравоохранения европейского образца в 
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качестве своеобразного идеологического 
«рычага». Работая с местным населени-
ем, советские специалисты демонстриро-
вали, с одной стороны, бескорыстность 
и интернационализм, пропагандируя 
ценности социалистического строя. Од-
новременно в массы ненавязчиво транс-
лировалась идея о могуществе советской 
медицины, ее прогрессивном характере 
и высокой степени организованности, 
что также представлялось достижением 
социализма и партийного руководства. 
Тем самым, медицина выступала в ка-
честве «мягкой силы», повышая в глазах 
населения пограничных стран престиж 
советского государства и демонстрируя 
преимущества его социального строя [1, 
с. 36].

С другой стороны, действуя по ин-
струкциям Наркомата здравоохранения 
и Наркомата иностранных дел СССР, 
советские медицинские пункты за рубе-
жом должны были собирать и передавать 
в Москву подробные медико-географи-
ческие характеристики и информацию 
об эпидемической обстановке в странах 
пребывания. Это делалось для обеспече-
ния эпидемиологической безопасности 
Советского Союза, так как в тот период 
в сопредельных государствах Централь-
ной Азии часто отмечались вспышки 
опасных инфекционных заболеваний 
– холеры в Афганистане, бубонной и 
легочной чумы в Монголии, Синьцзя-
не и Маньчжурии. Кроме того, стреми-
тельно осложнявшаяся геополитическая 
обстановка в Евразии требовала сроч-
ного медико-географического изучения 
возможных театров военных действий. 
Здесь политика советского руководства 
практически идеально укладывалась в 
русло традиций русской медицинской 
географии, с самого начала сконцентри-
рованной на нуждах военной стратегии и 
медицины [2, p. 287–288].

Такая работа требовала тщательного 
подбора кадрового состава советских ме-
дицинских миссий за рубежом. Зачастую 
при наборе специалистов во главу угла 
ставились политические мотивы, а про-

фессиональные качества и экономиче-
ская заинтересованность отводились на 
второй план. Так, в своей статье о реор-
ганизации здравоохранения в Монголии 
советский врач П. Берлин писал: «Под-
бирая медицинских работников для ра-
боты в МНР необходимо, прежде всего, 
заинтересовать их политической сторо-
ной работы в МНР, затем возможностями 
расширения кругозора и опыта по специ-
альности и только в заключение давать 
представление о материальной стороне 
дела» [3, д. 78, л. 99].

Нередко в советские медицинские 
пункты за рубежом командировались 
специалисты родственных населению 
страны пребывания национальностей. 
Так, в МНР направлялись врачи-буря-
ты, владевшие монгольским языком, что 
позволяло избежать расходов на перевод-
чика и установить более тесный контакт 
с местным населением. Однако такие 
специалисты требовались и в СССР для 
работы в отдаленных районах нацио-
нальных республик, еще не полностью 
охваченных медицинской сетью, и по-
этому основной контингент специали-
стов составляли русские врачи.

В фондах Наркомздрава СССР, нахо-
дящихся на хранении в ГАРФ, отложи-
лись уникальные документы, позволя-
ющие судить не только о степени подго-
товки советских специалистов, но и об 
их личностных качествах: наблюдатель-
ности, широте кругозора, толерантности, 
способности адекватно воспринимать и 
анализировать новую обстановку и жиз-
ненные реалии изучаемых стран. Отчеты 
и очерки, написанные советскими врача-
ми в Монголии, Западном Китае и других 
странах, характеризуют их авторов не 
только как высокообразованных людей, 
но и серьезных исследователей [Там же, 
л. 8–22]. Особенно интересен представ-
ленный в этих источниках обширный 
антропологический и этнографический 
материал.

Тесно взаимодействуя с принимав-
шим их обществом, такие добровольные 
«мигранты» проводили годы вдалеке от 



Монголия                            212                 Вестник БНЦ СО РАН 

родины и практически целиком инте-
грировались в местные сообщества. Это 
позволяло глубоко изучить традиции и 
обычаи людей, становившихся их па-
циентами, особенности национальной 
психологии, язык и реалии повседнев-
ной жизни народа, что, в свою очередь, 
давало возможность более точно опреде-
лять причины заболеваемости теми или 
иными недугами, анализировать динами-
ку их распространения и разрабатывать 
меры борьбы против них. 

В основу данной статьи лег обшир-
ный (более 60 листов) отчет одного из со-
ветских специалистов в МНР, на протя-
жении трех лет работавшего участковым 
врачом в Хэнтэйском аймаке и тщательно 
изучившего медико-географические и ан-
тропологические характеристики как са-
мой подведомственной ему территории, 
так и проживавшего на ней населения.

Отчет, оформленный в виде очерка, 
характеризуется сочетанием как медико-
географической, так и богатой этногра-
фической информации, представленной 
в духе «геомедицины» современника 
– автора, германского ученого и путе-
шественника по России Хайнца Цей-
са. Написавший очерк советский врач 
И. А. Охотников во введении особо ого-
варивает чисто практический, служеб-
ный, а не научный статус своего очерка, 
ссылаясь на отсутствие в нем сравни-
тельного анализа санитарного быта дру-
гих азиатских народов, кроме монголов 
[3, д. 77, л. 1]. Это не только характери-
зует автора как скромного, неамбициоз-
ного наблюдателя, но и указывает на его 
стремление к передаче практического 
опыта, установлению преемственности 
знания, свойственной дореволюционным 
традициям земских врачей. 

Санитарный очерк, озаглавленный 
«К изучению медико-санитарного дела в 
Кэнтэйском аймаке Монгольской Народ-
ной Республики (М.Н.Р.)» (орфография 
оригинала сохранена. – В. Б.), открыва-
ется подробным описанием медико-гео-
графических характеристик Хэнтэйского 

аймака со всех четырех сторон света. При 
этом специалист обращает внимание на 
то, что климатические и природные ус-
ловия оказывают значительное влияние 
на общее развитие организма местного 
населения. «Если бы во время работы до-
призывной комиссии мне задали вопрос: 
с какого сомона данный арат, – пишет 
И. А. Охотников, – я бы с уверенностью 
установил его оседлое место жительства 
или ту местность, где он родился и жил» 
[Там же, л. 2]. 

Проехав по аймаку около 15 тыс. 
километров, И. А. Охотников определил 
наиболее и наименее благоприятные для 
проживания людей местности и деталь-
но описал их. Южная часть аймака оха-
рактеризована как малопригодная для 
жизни. «Тукшешеринский сомон распо-
ложен в юго-восточном направлении в 
180 километрах от Кэнтэйского аймака, 
– пишет И. А. Охотников, – на всем этом 
протяжении кроме песчаных степей, со-
леных озер и кремнистых гор с оголен-
ными, позеленевшими вершинами, ниче-
го нет. Население настолько привыкло к 
соленой воде, что другой какой-либо не 
представляет. Если жители этого сомо-
на иногда и стремятся найти доброкаче-
ственную воду, это значит, что они хотят 
сменить горько-соленую воду на менее 
соленую» [Там же, л. 4]. 

Влияние природно-климатических 
условий на организм местных жителей 
врач описывает следующим образом: 
«В феврале и марте, я наблюдал, больше 
всего направление ветра с юга и, наобо-
рот, в декабре господствуют северо-вос-
точные ветра. Зиму монгол переносит в 
Ульдзитской степи гораздо лучше, чем 
весну и лето, ибо она не причиняет ему 
такого зла, как летние месяцы года. Уже 
в апреле жители чувствуют резкое изме-
нение в погоде и готовятся к различным 
недомоганиям. Само собой понятно, что 
быстрая смена холода на тепло или тепла 
на холод создает целый ряд заболеваний. 
Мункуханский житель не ощущает таких 
резких колебаний погоды, как ощуща-
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ет это житель Ульдзитской степи, хотя 
степь Мункуханская граничит со степью 
Ульдзитского сомона» [3, д. 77, л. 4].

Интерес советского врача вызывали 
не только медико-географические осо-
бенности подведомственного ему аймака. 
В очерке ярко представлены социально-
экономические аспекты жизни монголов, 
а также проблемы, анализом которых 
И. А. Охотников занимался. Одной из 
серьезных социальных проблем южной 
части аймака он считал ранние браки и 
распространенное сожительство. Вот 
как специалист описывает сложившуюся 
ситуацию: «В южной части преобладает 
еще одно несчастье, помимо отсутствия 
воды. Это ранний брак и свободное со-
жительство. 14–15-летний возраст здесь 
считается зрелым, а свободное сожитель-
ство мужчин и женщин вошло в обычай. 
Само собой разумеется, что влияние со-
циальных заболеваний на рождаемость и 
смертность играет крупную роль, однако 
ранний брак и свободное сожительство 
не исключают того и другого. Ни в одной 
части аймака нет столько венерических 
заболеваний и туберкулеза, сколько в 
южной части его» [Там же, л. 5]. 

Опрашивая старожилов аймака, 
И. А. Охотников выяснил, что ранее на 
юге аймака проживало большое количе-
ство китайцев и что именно они якобы 
принесли с собой практику ранних браков 
и сожительства. Врач пишет: «По расска-
зу жителей Мункухана, еще в 1926–1927 
и 1928 гг. на юге было много китайцев, а 
жители соседних сомонов считали Мун-
кухан китайским городом. Во всяком 
случае, сосредоточение китайского насе-
ления не исключает один только Мунку-
хан, но и всю южную часть аймака, где 
была главным образом распространена 
торговля. Поэтому и влияние раннего 
брака, а также свободного сожительства 
монголок с китайцами вошло постепен-
но в обычай остального населения юга» 
[Там же].

Оценивая китайское влияние в юж-
ной части сомона, И. А. Охотников под-

черкивал особенность антропологическо-
го типа ее жителей. «Близость китайской 
границы в южной части аймака, – писал 
он, – за последние столетия значительно 
отразилась на монгольском населении. 
Видно это из того, что обычаи и одежда 
в данное время среди монголов нигде так 
не бросаются в глаза, как на юге. Кроме 
того, черты лица людей резко отличают-
ся своей красотой и изяществом. Один 
старый житель рассказывал, что двад-
цать лет назад, он помнит, когда китай-
цы свободно проживали на монгольских 
землях, занимаясь кустарным ремеслом 
и торговлей, и в большинстве случаев 
женились на монголках, выбирая самый 
ранний возраст» [Там же, л. 6]. 

Советский врач положительно ха-
рактеризовал женский антропологиче-
ский тип жительниц юга Хэнтэйского ай-
мака. Он писал: «Нужно отдать должное, 
что юг имеет много красивых женщин и 
чаще всего жители западной и восточной 
частей аймака женятся на южанках. Боль-
ше всего это наблюдается в последнее 
время, когда быстрые пути сообщения 
стали доступны для той и другой части 
аймака» [Там же, л. 5].

От наблюдательного ока специали-
ста не ускользнули и особенности быта 
лам, составлявших значительную часть 
населения южной части аймака. В очерке 
даются интересные характеристики этой 
социальной прослойки, причем в них 
мало присущей тому периоду «классо-
вой неприязни». И. А. Охотников писал: 
«Нигде нет столько монастырей, сколько 
на юге. Мункухан имеет самый большой 
хит с огромным количеством лам и бога-
тым религиозным убранством. Ламское 
население в этом сомоне составляет глав-
ный оседлый контингент жителей. Всего 
жителей недуховного звания в Мункуха-
не насчитывается не более 40 человек, а 
ламского населения около 800 человек» 
[Там же].

Доктор Охотников обращал внима-
ние на высокий процент социальных за-
болеваний среди лам в Мункухане. «По 
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статистическим данным Мункуханского 
фельдшерского пункта, процент соци-
альных заболеваний превалирует боль-
ше всего среди ламского населения, ка-
ковые охотно посещают амбулаторию, 
где им проводят специфическое лечение. 
Заболеваемость в основном сифилисом 
и гонореей среди духовных лиц состав-
ляет на 100 человек жителей 80 человек, 
среди же аратского населения на 100 че-
ловек – 65 человек. Большой процент по-
раженности ламского населения говорит 
за внебрачное сожительство, так как брак 
в ламских монастырях запрещен» [3, 
д. 77, л. 6].

Небольшой процент заболеваемости 
туберкулезом среди лам И. А. Охотни-
ков объясняет их лучшими жилищными 
условиями. Он характеризовал ламский 
быт таким образом: «Я еще не видел та-
кого случая, чтобы в ламских юртах не 
было дымоходных труб и железных пе-
чей, между тем как у арат в большинстве 
случаев в юртах существуют не желез-
ные печи, а просто тачанки, из которых 
дым поступает непосредственно в юрту. 
Юрты ламского населения всегда ограж-
дены лесоматериалом, с хорошо убран-
ными двориками, продукты же хранятся 
в дощатых кладовках, чего у аратского 
населения не имеется. Кроме того, лам-
ское население меньше страдает от всех 
тех неблагоприятных изменений погоды 
в защищенной, хорошо оборудованной 
юрте, чем арат в своей незащищенной, 
дымной холодной юрте» [Там же].

Большое внимание в очерке уделено 
особенностям питания монголов. Раци-
ону кочевников посвящена целая глава. 
«Монголы, как и все кочевые народы, 
– писал Охотников, – питаются больше 
всего мясом и в очень ограниченном 
количестве кисломолочными продукта-
ми.  В летнее время, особенно на юге, 
пьют кумыс. Сахар и конфеты можно 
встретить в более культурных семьях. 
Чай употребляют зеленый, в большом 
количестве с примесью молока. Овощей 
монголы совсем не употребляют, хотя на 

юге Кэнтэйского аймака я видел, как для 
приправы в лапшу клали маньчжурский 
чеснок. Фрукты если и считают излюб-
ленным блюдом, то только в сушеном 
виде, и то среди городского населения» 
[Там же, л. 16].

Существовавшие в то время в аймаке 
частные столовые И. А. Охотников отно-
сит к китайскому культурному влиянию. 
Он писал: «В некоторых сомонах, как 
Мункухан, Джахаланта и другие, имеют-
ся китайские столовые, где иногда гото-
вят щи из китайской капусты с картофе-
лем и луком. Столовые эти иногда посе-
щаются во всяком случае не коренным 
населением того или иного сомона, а 
случайными посетителями. В аймачных 
центрах можно встретить не одну столо-
вую, а целый ряд, содержателями кото-
рых являются китайцы. В этих столовых 
можно встретить не только монгольскую 
диету, но и большое количество евро-
пейских блюд, которыми охотно пита-
ются служащие аймачных учреждений. 
Гастрономические продукты, колбаса, 
ветчина и масло уже не являются редко-
стью для жителей города, хотя в худон-
ской обстановке эти продукты – находка. 
Рыба во всех видах не употребляется сре-
ди монголов, буряты едят, но в неболь-
шом количестве в свежем виде» [Там же, 
л. 17].  

Автор очерка прказывает влияние ра-
циона кочевников на состояние их здоро-
вья. «Нуждается ли житель монгольской 
степи в овощах и фруктах? – задавался 
он вопросом и тут же резюмировал, – я 
бы сказал, это им крайне необходимо». 
В больничной обстановке ему приходи-
лось наблюдать целый ряд заболеваний, 
которые он относил к последствиям не-
сбалансированного питания. Например, 
после перенесенного гриппа у пациентов 
часто появлялась цинга. 

Проанализировав наблюдаемые им 
случаи инфекционных болезней, совет-
ский специалист пришел к следующим 
выводам: «Громаднейший процент смер-
тности в Монголии бывает не столько 
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во время инфекционных болезней, как 
после перенесения инфекционных забо-
леваний. Многие монголы легко перено-
сили натуральную оспу, брюшной тиф и 
крупозное воспаление легких, но спустя 
сорок дней после перенесенного забо-
левания они начинали температурить 
вновь довольно продолжительное вре-
мя, иногда от двух до трех месяцев при 
ярко выраженной форме цинги» [3, д. 77  
л. 17–18].

Из опросов монгольских офици-
альных лиц и местного населения ав-
тор очерка выяснил, что основным пре-
пятствием на пути широкомасштабного 
внедрения огородничества в Монголии 
являлось ламское влияние. Так, один из 
монгольских начальников рассказал ему 
о своих попытках внедрить огородные 
хозяйства и о реакции духовных лиц, 
осудивших его и указавших на то, что 
«копать землю и сажать что-то … не-
простительный грех». Многочисленные 
религиозные табу, связанные с копанием 
земли и употреблением в пищу овощей, 
рыбы, птицы и других продуктов, по 
мнению Охотникова, «сковывали монго-
лов по рукам и ногам». Также он отмечал, 
что даже видные монгольские чиновники 
следовали подобным обычаям, несмотря 
на высокие партийные посты.

Очень интересны антропологиче-
ские сравнения монголов и бурят. В них 
автор очерка также исходил из геомеди-
цинского постулата о прямом влиянии 
рациона питания на здоровье людей. Бу-
ряты, по мнению И. А. Охотникова, пи-
тались гораздо разнообразнее монголов, 
с которыми они проживали в соседстве. 
Рацион бурят он описывает следующим 
образом: «Бурятское население в летнее 
время питается грибами, ягодами, рыбой 
и большинство из них имеют кисломо-
лочные продукты, изготавливаемые ев-
ропейским методом. Сметану, творог и 
сливки можно приобрести в Монголии 
только у бурятского населения, где эти 
продукты приготавливают машинно-се-

паратным способом. Монгольское же на-
селение этих продуктов не вырабатывает 
и не употребляет, за исключением творо-
га, из которого делает кислые лепешки, 
высушенные на солнце. Зимой буряты 
питаются лесными яблоками, брусникой, 
заготовленными осенью в маринованном 
виде» [Там же, л. 19].

Как утверждал доктор Охотников, по 
допризывным наборам можно было лег-
ко определить зависимость между разно-
образием рациона питания и физическим 
состоянием молодежи. Допризывников-
бурят он характеризовал как живых, бод-
рых, быстро соображавших и физически 
хорошо развитых. Монголы же, наобо-
рот, «…на вопросы отвечают не сразу, 
в движении вялость и быстрая утомляе-
мость». Охотников констатировал более 
слабую конституцию жителей южных со-
монов, по сравнению с бурятами. Это вы-
ражалось даже в количестве людей выше 
среднего роста, которых среди бурят 
встречалось больше. Причинным факто-
ром отставания монголов в физическом 
развитии советский доктор видел уже не 
раз упоминавшееся отсутствие овощей в 
их рационе питания [Там же].

Антропологические наблюдения вра-
ча также вызывают интерес, как материал, 
в котором, словно в зеркале, отразились 
принципы и постулаты медицины меж-
военного периода. Мировая медицинская 
наука в тот период активно использовала 
евгенические идеи, сливавшиеся в кон-
тексте быстрого социально-экономиче-
ского развития таких государств, как Со-
ветская Россия или кемалистская Турция, 
с понятием социальной модернизации. 
Исследование физических характери-
стик человека с целью их улучшения 
было одним из краеугольных камней со-
ветской политики комплексного изучения 
«производительных сил» собственных 
национальных окраин. Впоследствии те 
же самые подходы нашли применение в 
медико-географическом исследовании 
государств, попавших в зону геополити-
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ческого влияния СССР, к числу которых 
относилась и Монголия1.

При изучении заболеваемости среди 
монгольского населения И. А. Охотников 
четко следовал избранному им медико-
географическому подходу. Стараясь вы-
яснить комплекс причин, приводивших к 
распространению того или иного заболе-
вания, он делил вверенный аймак на се-
верную, южную, западную и восточную 
части, выделяя в каждой из них харак-
терные патологии. Так, юг аймака давал 
наибольший процент туберкулеза, вене-
рических болезней и связанных с ними 
заболеваний дыхательных путей, слизи-
стых оболочек, кожи, суставов и зрения 
[3, д. 77, л. 30]. Основной возрастной 
группой, подверженной заболеваниям, 
являлись монголы от 20 до 40 лет, в то 
время как показатели заболеваемости у 
групп до 20 лет и 41–50 лет были суще-
ственно ниже. Широкую распространен-
ность туберкулеза на юге аймака Охот-
ников объяснял свойственными этому 
региону резкими климатическими разли-
чиями: «что ни сомон, то свой климат» 
– и неблагоприятными бытовыми усло-
виями. В отличие от других врачей, он 
подвергал сомнению возможную связь 
между сифилисом и туберкулезом [Там 
же, л. 31].      

Некоторые рассуждения советского 
врача не избежали свойственных тому 
историческому периоду идеологических 
клише. Так, относительно перспектив 
распространения огородничества он пи-
шет: «Если бы ввести трудовые процес-
сы, хотя бы в огородное хозяйство, осо-
бенно среди школьных групп, это могло 
бы сыграть громадную роль в улучшении 
здоровья и продлении жизни монголов». 
Ссылаясь на английского ученого Смайл-

1 Научное исследование Бурят-Монголь-
ской АССР и Монголии во многом произво-
дилось параллельно, ввиду пограничного по-
ложения БМАССР, родственности языков и 
традиционных культур населявших террито-
рии этих республик народов. См. например: 
НАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 11. Л. 5–8.

са, Охотников сводил прогресс цивили-
зации, счастье и благоденствие к «разум-
ному труду, начиная с обработки поля до 
построения статуи, чарующей весь свет». 
При этом рутинные практики кочевого 
быта и обычаи монголов уравнивались в 
глазах советского врача с вредными при-
вычками. «…К глубочайшему несчастью 
для монгол, навыки труда не применяют-
ся, а наследованные вредные привычки 
и обычаи остаются неискорененными», 
– заключал И. А. Охотников [Там же, 
л. 19].

Подобная позиция в той или иной 
степени разделялась большинством со-
ветских специалистов, считавших себя 
пролетарскими культуртрегерами в 
«культурно отсталой» стране. Пропа-
ганда, а подчас и насаждение советского 
варианта европейских культурных норм 
являлись одним из важнейших элементов 
заграничной работы, с которой особенно 
успешно справлялись врачи, наглядно 
демонстрировавшие монгольским ара-
там эффективность современной меди-
цины. Недаром ламы, наиболее просве-
щенные из оппонентов системы европей-
ского здравоохранения, с самого начала 
почувствовали в ней опасность как для 
себя, так и для традиционной медицины, 
веками существовавшей в Монголии, и 
всеми силами старались опорочить ее в 
глазах простых монголов [Там же, д. 78, 
л. 93об].

Примером негативного влияния 
ламства на процесс внедрения в Мон-
голии европейской медицины является 
описанная И. А. Охотниковым ситуация 
с реализацией закона об обязательном 
оспопрививании: «В Монголии не так 
давно был издан закон о поголовном ос-
попрививании всего населения, запреща-
ющий пользоваться прививками по ста-
рому методу через слизистую оболочку 
носа, но несмотря на это, монгольские 
лекаря по прежнему пользуются этими 
вредными прививками, но еще и учат 
своих учеников. Проведение в жизнь это-
го закона возлагается на европейских ме-
дицинских работников и, наоборот, осво-
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бождает от борьбы монгольских чинов-
ников, которые в большинстве случаев 
сами пользуются ламскими прививками» 
[3, д. 78, л. 37]. 

Советский доктор сетовал на то, что 
даже высокопоставленные монгольские 
чиновники с европейским образованием 
прочно подпали под влияние лам, вну-
шавших им мысль о нежелательности 
перехода к европейской медицине. В ка-
честве примера он приводил хэнтэйского 
секретаря МНРП, у которого в помощни-
ках находился бывший лама, враждебно 
относившийся к современной медицине 
и открыто проводивший в своей юрте 
религиозные обряды с участием других 
лам. «Несомненно, при таком отноше-
нии, казалось бы, передовых лиц к за-
конам своего правительства, – отмечал 
Охотников, – ни один закон не может 
быть проведен в жизнь» [Там же, л. 38]. 

Тем не менее врач отмечал, что с 
открытием современных медицинских 
участков в аймачном центре (1935 г.), а 
также на севере и юге Хэнтэйского ай-
мака наметился стабильный прогресс 
в борьбе с высокой заболеваемостью 
местного населения [Там же, л. 29]. Во 
всех частях вверенного И. А. Охотникову 
аймака традиционная медицина сдавала 
свои позиции, авторитет лам-эмчи падал, 
и их обычная клиентура постепенно со-
кращалась.

С современной точки зрения, 
информация, изложенная в отчете 
И. А. Охотникова, может показаться од-
нобокой, учитывая сделанные самим ав-
тором оговорки об отсутствии в его очер-
ке широкой сравнительной перспективы. 
С другой стороны, в подходах автора от-
четливо просматривается желание обоб-
щить и ввести в практический оборот 
значительный багаж эмпирических зна-
ний по организации медико-санитарной 
деятельности в сложных медико-геогра-
фических и социально-экономических 
условиях МНР 1930-х гг. Думается, что 
в практическом применении различных 
аспектов этого знания И. А. Охотников 
видел существенное облегчение задач 

советских и монгольских специалистов, 
которые должны были прийти ему на 
смену. 

Материалы советских специалистов, 
долгое время проработавших в меди-
цинских пунктах за рубежом, важны не 
только как первоисточники по санитар-
но-бытовому состоянию и эпидемиче-
ской обстановке в странах Центральной и 
Внутренней Азии того периода, но и как 
образцы восприятия советским челове-
ком сталинской эпохи реалий жизни вне 
Союза. Суждения и выводы этих людей о 
традиционных культурах и повседневной 
жизни обществ, в которых им довелось 
жить и работать, отражают не только 
личные убеждения, но и общественно-
политические реалии того периода.

Оказывая медико-санитарную по-
мощь народам сопредельных государств 
Азии и используя советских врачей в 
качестве агентов влияния, сталинский 
режим «прощупывал» южное пограни-
чье, стараясь определить не только гео-
политические вызовы, но и сферы реа-
лизации собственных геополитических 
амбиций. В южном пограничном поясе, 
где традиционно старалась закрепиться 
Российская империя, уровень социаль-
но-экономического развития позволял 
использовать цивилизаторские подходы, 
опробованные до этого на собственных 
национальных окраинах и во многом за-
имствованные у идеологических против-
ников – колониальных держав. Движи-
мые благородной миссией передачи науч-
ного знания для оздоровления населения 
государств Внутренней и Центральной 
Азии, в определенном смысле советские 
специалисты выступали также и неволь-
ными носителями неоколониального 
мышления. Чаще всего оно выражалось 
в противопоставлении категорий «совре-
менности» и «прогресса», ассоциировав-
шихся с идеологизированной советской 
моделью модернизации, и «отсталости», 
ассоциировавшейся с традиционностью.

С современных позиций данные, 
собранные и систематизированные со-
ветскими специалистами в традицион-
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ных обществах Внутренней и Централь-
ной Азии, представляют собой ценней-
ший материал, позволяющий увидеть, 
как в дискурсе сталинской модернизации 
конструировались и функционирова-
ли образы народов и стран, видевшихся 
большевиками как «культурно отста-
лые». С другой стороны, сквозь призму 
личностного восприятия инокультурных 

реалий, пусть время от времени и иска-
жаемую идеологическими помехами, 
просматривается грань, отделявшая ви-
дение профессионала в области санитар-
ной гигиены и медицины от генеральной 
линии ВКП(б), сконцентрированной на 
нивелировании культурных различий и 
идеологической универсализации модер-
низационных процессов.
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В статье на основании тибетских и китайских источников освещается история древ-
нейших храмов Лхасы – Джокханга и Рамоче и их главных святынь – прижизненных ста-
туй Будды Шакьямуни, привезенных в Тибет в VIII в. женами тибетского царя Сонцзэн 
Гампо, китайской и непальской принцессами.
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I. R. Garri

THE SACRED PLACES OF LHASA

On the basis of Tibetan and Chinese sources this paper covers a history of the ancient 
temples of Lhasa – Jokhang and Ramoche and their most revered objects, such as the statues of 
Buddha Shakyamuni brought to Tibet in the 8th century by the Chinese and Nepalese wives of 
King Songtsen Gampo.

Key words: Jokhang, Ramoche, Tibetan Buddhism, statues of Buddha.

Õрам Джокханг является самым 
древним буддийским храмом 

Лхасы, а находящаяся в нем статуя Будды 
Шакьямуни Джо – главной святыней го-
рода и всего Тибета. История храма вос-
ходит ко времени правления 33-го царя 
Тибета, основателя Тибетской империи, 
хранителя веры – дхармараджи Сонц-
зэн Гампо (620–649). В 631 г. он перенес 
столицу в Лхасу (сначала она называлась 
Раса) и построил на вершине Марпо-
ри – Красной горы белый дворец. Затем 
он женился на непальской и китайской 
принцессах, которые привезли с собой в 
качестве приданого статуи Будды: китай-
ская принцесса Вэнь Чэн – статую Будды 
Шакьямуни Джово, непальская принцес-
са Брикхути – Будды Акшобхья Ваджры 
(тиб. Микьёд Дордже). 

Принцессы построили для своих ста-
туй храмы, однако впоследствии извая-
ния поменялись в них местами. Согласно 
тибетским источникам, это произошло 
следующим образом. Джокхан первона-
чально назывался Раса Трулнан Цуглак-

хан и предназначался для статуи Микьёд 
Дордже. Брикхути, задумав строитель-
ство храма для своей святыни и заручив-
шись согласием царя, отправила служан-
ку к принцессе Вэнь Чэн, поскольку та 
хорошо разбиралась в китайской астро-
логии и геомантии и могла выбрать наи-
лучшее место для будущего храма. Вэнь 
Чэн указала озеро Отан. Но служанка не 
вполне поняла инструкции китайской 
принцессы, поэтому, когда днем озеро 
засыпáли и возводили постройки, ночью 
боги и демоны их разрушали. На помощь 
строителям призвали священных коз, на 
которых переносилась глина для засып-
ки озера. В честь этих коз, помогавших 
в строительстве, храм получил свое на-
звание (ра ‘коза’, са ‘земля’, или глина, 
трулнан ‘манифестация, чудо’). Однако 
все было напрасно, ночью все постройки 
по-прежнему разрушались. Тогда царь и 
царица обратились с молитвой к бодхи-
саттве Авалокитешваре, который сказал 
им: «Тибетская земля подобна лежащей 
на спине дьяволице, и для того чтобы ее 
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подавить, необходимо на месте ее глав-
ных органов построить буддийские хра-
мы». Так царь начал одновременно воз-
водить 12 храмов, которые приходились 
на плечи, локти, колени, ладони и ступни 
дьяволицы. Это были четыре храма для 
подавления крайностей – Тадюл, четы-
ре храма для нейтрализации негативных 
сил – Яндюл и четыре храма геомантии 
для защиты Тибета – Рунон. Два допол-
нительных храма построены женами 
царя. Раса Трулнан Цуглакхан – храм не-
пальской царицы – находился прямо на 
сердце дьяволицы. Китайской принцессе 
принадлежал храм Рамоче. Не совсем 
понятно, связана ли постройка Рамоче с 
этой историей или нет.

После смерти Сонцзэн Гампо в 
649 г. на престол вступил его внук Ман-
сон Манцзэн (годы правления: 649–676). 
Тибетская летопись «Светлое зерцало 
царских родословных» повествует о том, 
как китайский император, узнав о смерти 
Сонцзэн Гампо, послал в Тибет пятисот-
тысячную армию с намерением покорить 
Тибет, увезти обратно в Китай статую 
Будды. Чтобы уберечь статую, тибетцы 
вынесли ее из Рамоче и укрыли в Цуглак-
хане в выступе за южной стеной, назы-
вавшейся Зеркальной (Мэлончан). Сте-
ну покрыли штукатуркой и изобразили 
на ней Манджушри. Статую Акшобхья 
Вадж ры перенесли, в свою очередь, в Ра-
моче. Есть также версия Г. Цыбикова, что 
Акшобхья Ваджру китайцы увезли на 
расстояние однодневного пути от Лхасы. 

Статуя Джо простояла в темноте за 
стеной в течение трех царствований. За-
тем в период правления царя Тидэ Цуг-
тена, или Меагцома (годы правления: 
704–755), в Тибет отправилась китай ская 
прин цесса Цзинь Чэн, чтобы выйти за-
муж за сына Меагцома. К несчастью, мо-
лодой принц скоропостижно скончался. 
Принцесса, тем не менее, прибыла в Ти-
бет и изъявила желание увидеть статую 
Будды. В Рамоче статуи не оказалось, 
и прин цесса нашла ее запертой в Раса 
Трулнане, извлекла и поместила в глав-

ный зал. После этого Цзинь Чэн устано-
вила ритуал почитания статуи и стала 
женой царя Меагцома. 

В период, когда великий правитель 
Тибета, хранитель веры дхармараджа Ти-
срон Дэвцзэн (годы правления: 755–797) 
– сын Меагцома и Цзинь Чэн еще не до-
стиг совершеннолетия, всеми делами в 
царстве управлял всемогущий министр 
Машан из рода Тон. Новая религия ему не 
нравилась, и, желая от нее избавиться, он 
решил отправить статую Будды в Индию. 
Однако это ему не удалось, так как даже 
тысяча человек не могли сдвинуть статую 
с места. Тогда ее закопали в землю, но в 
стране начались голод и эпидемии. Новая 
попытка отправить статую в Индию так-
же не удалась. Так она перемещалась с 
одного места на другое. Лишь после того 
как царь, достигнув совершеннолетия, 
замуровал Машана живым в гробницу и 
установил повсеместно буддийскую веру, 
изваяние было помещено в Цуглакхане, 
где находится и поныне. С этого времени 
храм неоднократно разрушался и восста-
навливался. Самые большие разрушения 
он претерпел во время монгольского на-
шествия и культурной революции. Боль-
шие реставрационные работы проведены 
в период правления Далай-ламы V и в 
80-е гг. XX в. Основатель школы Гелукпа 
Цзонхава изготовил для статуи корону из 
чистого золота, а для Акшобхья Ваджры 
– из чистого серебра.

Почему же так ценится эта статуя в 
Тибете – стране, где имеется, возможно, 
самое большое количество буддийских 
статуй в мире? Дело в том, что тибетцы 
свято верят в то, что этот образ Будды 
Шакьямуни сделан при жизни Просвет-
ленного. Считается, что Будда лично 
освятил статую, и поэтому она несет в 
себе его реальные благословения. Безгра-
ничная вера тибетцев превратила Джово 
из обычного объекта в божественный, и 
поэтому когда они его видят, то счита-
ют, что перед ними находится сам Буд-
да. Они называют статую «Драгоценным 
Господином Буддой» и «Драгоценно-
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стью, исполняющей желания». Считается, 
что одно только лицезрение ее трансфор-
мирует энергию человека в позитивную, 
что называют «освобождением через ви-
дение». Как гласит предание, Джово был 
изготовлен небесным скульптором Ви-
швакарманом под руководством повели-
теля богов Индры из 10 драгоценностей 
мира богов и людей, которые потом пе-
реплавили и отлили в настоящую форму. 
Долгое время она находилась в обители 
богов, потом в Уддияне, а затем в Индии, 
в Магадхе. Царь Магадхи подарил статую 
китайскому императору Тайцзуну, после 
чего она в качестве приданого китайской 
принцессы попала в Тибет. По тибетско-
му поверью, таких статуй всего две, вто-
рая находится в месте рождения Будды 
– Бодхгайе. Несомненно, что статуя – вы-
сочайший образец буддийского искусст-
ва, независимо от того, действительно ли 
она является прижизненной. А вообще 
скульптурных изображений, создание ко-
торых буддийская традиция приписывает 
временам Будды, в мире всего несколь-
ко. Примечательно, что одним из таких 
изображений, возможно, является статуя 
Сандалового Будды, находящаяся в Эги-
туйском дацане Республики Бурятия.

Статуя Джово находится в восточной 
стороне храма, в специально отведенном 
для нее святилище – небольшой комнате, 
приблизительно 5×5 м. Она установле-
на в центре на возвышении, к которому 
ведут несколько ступенек. В настоящее 
время статуя обычно закрыта железной 
цепной решеткой, через которую па-
ломники могут приложиться головой к 
ноге статуи. Иногда решетку убирают, 
несколько раз я видела ее без всякого 
ограждения. Джово отлит из сплава зо-
лота, серебра, бронзы и олова. В ней со-
держится 13 613 таэлей чистого золота 
(20 419 унций, или 579 кг), и традиция 
называет ее золотой. Общая высота ста-
туи 1,5 м, она изображает Будду Шакья-
муни в возрасте 12 лет, сидящего в вадж-
рной позе. Правая рука лежит на колене 
в жесте прикосновения к земле, левая – в 

жесте медитации. Рук, однако, не видно, 
потому что тело покрыто мантией из жел-
того китайского шелка. Статуя роскошно 
украшена. Индийская прическа покрыта 
короной из кованого золота со вставлен-
ными бриллиантами, рубинами, сапфи-
рами и полудрагоценными камнями, в 
основном кораллами и бирюзой. Зубцы 
короны инкрустированы изображениями 
божеств. На груди ожерелье в виде плас-
трона с большим количеством бирюзы и 
кораллов, со вставленной большой белой 
раковиной с завитком по часовой стрел-
ке. По свидетельству Г. Цыбикова, на шее 
статуи висели крупные четки, принадле-
жавшие китайскому императору минской 
династии. Сейчас четок на статуе не вид-
но. В руке Будда держит чашу, перед ним 
на особой подставке другая, большая, 
чаша, на которой расположена пирами-
да с уступами, усыпанными зернами 
ячменя. На подставке стоят еще несколь-
ко лампад, в которые паломники непре-
рывно добавляют принесенное с собой 
масло. 

Позади Джо находится Будда Дипан-
кара. Видны только его голова и плечи. 
Согласно преданию, он был главной ста-
туей святилища до того, как туда помес-
тили Джово Шакьямуни. Когда Будду 
Дипанкару хотели передвинуть, говорят, 
он человеческим голосом заявил: «Я не 
хочу отсюда уходить», – и его располо-
жили позади Шакьямуни. Вокруг стен 
святилища 12 статуй стоящих бодхи-
саттв, сзади – изваяния Далай-ламы VII, 
XIII, Цзонхавы и Будды. 

Вернемся к самому храму и осталь-
ным его реликвиям. Храм также назы-
вали Цуглакхан четырех радостей: две-
ри в нем сооружены по схеме мандалы 
– радуются ламы; столбы возведены по 
схеме ритуального кинжала пурба – ра-
дуются тантристы; стены построены по 
схеме свастики – радуются бонпосцы; 
крыши возведены по схеме диаграммы 
(реумиг) – радуется тибетский народ. 
Наверное, под всеобщей радостью под-
разумевалось, что храм – внесектарный 
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и является святыней для всех тибетцев, 
независимо от их принадлежности к ка-
кой-либо отдельной школе. Поскольку 
храм построен непальской принцессой, 
он обращен фасадом на запад – в сторону 
Непала. Первоначально стены были кир-
пичными. Поперечные балки, опорные 
столбы и карнизы сделаны из смешения 
тибетского и непальского стилей, крыша 
из черепицы и отражает влияние китай-
ской архитектуры. Впоследствии крыши 
над святилищем Шакьямуни и Авалоки-
тешвары позолотили, а затем в период 
правления Далай-ламы VI (годы жизни: 
1617–1682) и все остальные. В 1409 г. 
Дракпа Гьялцен расширил здание перед 
воротами, новые постройки были возве-
дены регентом Сангье Гьяцо и Далай-ла-
мой VIII (1758–1804), и постепенно храм 
приобрел  свой настоящий вид.  

Цуглакхан построен в центре старо-
го города Лхасы. Храм небольшой, вне-
шне двухэтажного вида, на самом деле 
в нем имеется 4 этажа, считая площадь 
крыши, со стороны напоминает обычные 
тибетские монастыри. Его площадь бо-
лее 16 700 кв. м, в нем находится более 
30 святилищ. Общая площадь построек 
составляет 25 100 кв. м. Раньше некото-
рые департаменты тибетского правитель-
ства Кашаг располагались в храме. Еже-
годно с 5-го по 26-е число первого месяца 
по тибетскому календарю представители 
всех монастырей Тибета собираются 
в храме для проведения религиозного 
праздника Монлам. В старом Тибете во 
время Монлама управление Лхасой пе-
редавалось монахам монастыря Дрепунг. 
В храме сохранены многочисленные бес-
ценные артефакты, более 300 буддийских 
статуй, фресок общей площадью более 
2 600 кв. м, а также огромное количество 
рукописей, ксилографов, мемориальных 
досок, стел, танка, ритуальных и музы-
кальных предметов. 

Прямо перед входом в храм стоят 
три каменные стелы. На одной из них 
выгравировано тибетско-китайское со-

глашение, заключенное между Китаем и 
Тибетом в 821 г. Все исследователи пола-
гают, что это был равноправный договор, 
подтверждавший границы между госу-
дарствами по соглашению 783 г., если не 
считать неравенства в «родственных» от-
ношениях государей: китайский импера-
тор считался дядей, а тибетский цэнпо – 
племянником. За стелой видно засохшее 
дерево, которое, как говорят, было поса-
жено самой китайской принцессой Вэнь 
Чэн. У главных ворот посетитель захо-
дит под навес, поддерживаемый шестью 
столбами. Слева под ним расположены 
два больших молитвенных колеса. Как 
во времена Г. Цыбикова, так и сейчас, 
под этим навесом и на прилегающем к 
храму участке совершают простирания 
огромное количество людей. Слева от во-
рот выстраивается длинная очередь ти-
бетских паломников, которую занимают 
с раннего утра. Туристы, купившие вход-
ные билеты, проходят в храм без очере-
ди, однако внутри им будет очень трудно 
втиснуться в очередь, если у них возник-
нет желание поклониться божествам на-
ряду с простыми паломниками. Зайдя в 
ворота, слева и справа посетитель видит 
обычные для тибетских храмов статуи  
четырех царей-хранителей учения (дхар-
марадж), по две на каждой стороне. 

Затем следует внутренний двор, 
центр которого находится под открытым 
небом. На стене по левую руку от вхо-
да фреска, изображающая покорителя 
Тибета Гуши-хана, беседующего с Пан-
чен-ламой I, далее следуют изображения 
тысячи будд. В этом дворе раньше и сей-
час рассаживаются монахи на богослу-
жение во время религиозного праздника 
Монлам. Наверху слева виден красиво 
украшенный золотыми фигурами балкон. 
От него идут личные апартаменты Да-
лай-ламы, в которых он останавливался 
во время праздника. На дальней стороне 
двора длинный алтарь с масляными све-
тильниками, за которым находится дверь, 
ведущая в храм Джокханг.
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Главное помещение первого этажа 
квадратное. Центральная часть огоро-
жена невысокой деревянной решеткой. 
Внутри находятся несколько статуй, сре-
ди которых главными являются Падма-
самбхава, Майтрейя и тысячерукий Ава-
локитешвара. По стенам находятся не-
большие комнаты-святилища, в которых 
расположены многочисленные божества. 
Паломники движутся посолонь вдоль 
стены, постоянно к ней прикасаясь, захо-
дят в каждое святилище, делают покло-
нения, подношения, подкладывают масло 
в светильники. Джокханг, пожалуй, един-
ственный храм Тибета, в котором в любое 
время огромные толпы людей и царит не-
обычайное религиозное воодушевление. 
Особенно поражает небывалый восторг 
тибетцев при виде статуи Джо. Многие 
плачут, каждый пытается задержаться у 

статуи и сделать как можно больше про-
стираний, что очень нелегко при боль-
шом скоплении народа и давке.  

В храме более 30 комнат-святилищ. 
Их общее устройство таково. По стенам 
на возвышении находятся статуи божеств. 
Посредине стоит столб, вокруг которого 
размещены светильники. Как отмечал 
Г. Цыбиков, не все божества пользуются 
одинаковым почетом, и посетитель сразу 
может отличить наиболее чтимых. Глав-
ной, как мы уже говорили, является ста-
туя Будды Шакьямуни Джо. Возможно, 
второй по своей значимости – пятисо-
ставный, одиннадцатиликий и тысячеру-
кий Авалокитешвара, который находится 
в середине северной стены. По одному из 
преданий, эта статуя чудесным образом 
появилась во времена царствования Сон-
цзэн Гампо. По другому – была слепле-

Статуя Будды Шакьямуни Джо
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на из смеси разных благовонных трав по 
приказу царя. Кроме того, считается, что 
внутрь нее помещена сандаловая статуя 
того же Авалокитешвары, привезенная 
из Индии. Существует также легенда, 
будто сам царь вместе со своими жена-
ми, непальской и китайской принцесса-
ми, слились с ней в момент смерти. По 
этой причине статую и называют пятисо-
ставной, так как она состоит из главной и 
сандаловой статуй, царя Сонцзэн Гампо и 
двух его жен. Я слышала, что настоящая 
статуя пятисоставного Авалокитешвары 
была утрачена в период культурной ре-
волюции, а находящаяся в храме сейчас 
– копия, сделанная в недавнее время. До-
кументов, подтверждающих это или об-
ратное, у нас, к сожалению, не имеется.

Далее через одну комнату в углу на 
антресолях находится большая статуя ре-
форматора буддизма Цзонхавы. Сущест-
вует множество легенд по поводу ее про-
исхождения. По одной из них, она была 
сделана по приказанию царя Сонцзэн 
Гампо, который предвидел рождение на 
свет великого ламы. Говорят, что Цзонха-
ва, увидев статую, признал в ней самого 
себя и сообщил об этом посторонним. Те, 
увидев поразительное сходство, воздали 
почести, как самому ламе, так и статуе. 
Рядом, через одну комнату, находится 
главная святыня храма – Будда Шакьяму-
ни Джо, о которой мы уже рассказали.

На втором этаже прямо над главным 
входом в большом помещении располо-
жены очень чтимые большие статуи царя 
Сонцзэн Гампо, китайской принцессы 
Вэнь Чэн и непальской принцессы Бри-
кхути. Если проследовать по внутренней 
лестнице на третий этаж, то посетитель 
попадает в святилище богини Палден 
Лхамо, которая считается главным за-
щитником Тибета, особенно привержен-
цев школы Гелукпа. Богиня также особо 
почитается женщинами. В комнате поме-
щены две статуи богини, справа – в мир-
ной ипостаси, слева – в гневной. Гневная 
богиня держит меч, а ее лицо закрыто 
тканью. Богине преподносят сэржэм – яч-

менное вино или водку. Монах, обслужи-
вающий святилище Палден Лхамо, мо-
жет разрешить войти в еще одну комнату 
в задней части комнаты – Пелчок Дуган, 
в которой нет статуй, а только роскош-
но разукрашенные фрески защитников 
школы Гелукпа – Ямантаки, Махакалы и 
Палден Лхамо. Стены – черного цвета, а 
божества нарисованы в белых, золотых и 
красных тонах. Из этой комнаты можно 
прямиком попасть на крышу храма. 

На открытой площадке четвертого 
этажа, или на крыше храма, находятся 
четыре симметричных золотых павиль-
она, украшенных ступами, бугорками, 
золотыми колокольчиками, отлитыми бо-
жествами и животными. Драконы и коло-
кольчики на карнизах отражают влияние 
китайской архитектуры. Над воротами 
храма золотые священные лани и колесо 
учения, слева и справа установлены сим-
волы процветания буддизма – золотые 
гьялцены, напоминающие большие ко-
локола. С крыши храма открывается пре-
красный вид на главную площадь, город 
и в особенности на дворец Потала. 

К особо почитаемым также отно-
сится святилище богини Тары, которое 
находится вне самого храма. Большая 
статуя богини Тары окружена 21 мани-
фестацией, расположенными позади нее 
в стеклянных шкафах. Эта статуя, по пре-
данию, находилась внутри храма. Гуши-
хан в гневе за молчание на его вопросы, 
повелел вынести ее из здания. Когда ста-
тую донесли до места, она вдруг промол-
вила: «Я останусь здесь». Пораженные 
таким чудом, Тару оставили на этом мес-
те и воздали ей почести.

Поклонение храму заканчивается 
внутренним и внешним обходом храма. 
Внутренний обход (Нангкхор) проходит 
под навесом, где по периметру всего хра-
ма расположены молитвенные барабаны. 
Стены вокруг храма расписаны с обе-
их сторон картинами, изображающими 
108 историй из многочисленных рожде-
ний Будды. Внешний обход храма (Бак-
хор) проходит по одноименной улице, на 
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которой с обеих сторон расположены мно-
гочисленные лавки, торгующие самыми 
различными товарами религиозного на-
значения. Это самая многолюдная улица 
Лхасы. Целый день по ней движется тол-
па людей, в особенности многолюдная в 
утренние и вечерние часы. Люди быстро 
идут по улице в направлении солнца, 
перебирают четки, крутят молитвенные 
барабанчики, начитывают мантры. Не-
малое количество паломников совершает 
обход, простираясь по земле. 

Храм Джокханг и улица Бакхор по-
истине сердце Тибета, где воочию чув-
ствуешь его живое биение.   

Храм Рамоче – древнейшее святили-
ще Лхасы со статуей Будды Шакьямуни 
Микьёд Дордже (Акшобхья Ваджра), 
привезенной в Тибет непальской женой 
тибетского царя Сонцзэн Гампо Брик-
хути, находится в центре старого города 
Лхасы примерно на расстоянии 1 км от 
Джокханга. Храм Рамоче также называ-
ют Гьятаг Рамоче, Гьятаб Рамоче, Пэлден 

Гьюто-дацан. Название Рамоче произош-
ло от слова рава, что означает «изго-
родь», которой намеревались огородить 
статую Будды, привезенную китайской 
принцессой Вэнь Чэн. Раньше в этом 
месте стояла огромная палатка из ячьей 
шерсти тамоче. Затем название посте-
пенно заменилось на Рамоче. В назва-
нии Гьятаг Рамоче слог таг может иметь 
два значения: отпечаток (rtag) и тигрица 
(stag). Сначала имелся в виду отпечаток 
руки китайской принцессы, сохранив-
шийся на каменной стеле. Однако значе-
ние отпечаток постепенно сменилось 
на значение тигрица, так как стали гово-
рить, что будто бы в этом месте парила 
китайская тигрица (гьятаг). Что касается 
названия Гьятаб Рамоче, то оно дослов-
но означает «Рамоче, основанный китай-
ской принцессой». 

В главе о Джокханге говорилось о 
том, что первоначально храм Рамоче 
предназначался для статуи Будды Ша-
кьямуни, привезенной китайской прин-

Потала – дворец Далай-лам Тибета
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Храм Рамоче

цессой. Легенда гласит, что когда ее вез-
ли на носилках, последние вдруг увязли 
на этом месте в песке и никто не мог их 
оттуда вытащить. И только когда по сто-
ронам носилок со статуей поставили че-
тыре столба и, повесив парчовые занаве-
си, сделали своевременное поклонение, 
повозку смогли поднять. Будучи искус-
ной в астрологии, принцесса смогла по-
нять, что здесь находился дворец нагов. 
Для подавления наносимого ими вреда 
было решено установить статую Будды. 
Так было положено основание для храма 
Рамоче. Как было уже сказано, во время 
правления Мансон Манцзэна статую Буд-
ды Шакьямуни Джо вынесли из Рамоче и 
укрыли от китайцев в Раса Цуглакхане, а 
статую Акшобхья Ваджры перенесли, в 
свою очередь, из Чойлунга в Рамоче. Так 
статуи поменялись местами в храмах. 
Поскольку храм был построен китайской 
принцессой, его вход обращен в сторону 
Китая на восток. Первоначально храм 

построили в стиле архитектуры танского 
Китая, однако вследствие многочислен-
ных пожаров его стиль преобразовался в 
типично тибетский.         

Что касается названия храма Пэлден 
Гьюто-дацан (Великолепный колледж 
Верхней Тантры), то это наименование 
связано с тем, что храм служил тантри-
ческой школой для последователей шко-
лы Гелук. Другой тантрической школой 
для гелукпинцев был Гьюме-дацан (кол-
ледж Нижней Тантры). Последний был 
создан в 1433 г. учеником Цзонхавы Кхе-
друп Шерабом Сенге в провинции Цзан. 
Его ученик Гьючен Кунга Дондуп в тече-
ние 13 лет изучал в Гьюме-дацане Винаю 
и Тантру, однако правитель области из-
гнал его оттуда за то, что им якобы плохо 
исполнялись некоторые ритуалы. Тогда 
он отправился в Чумда, где был впервые 
основан Гьюто-дацан. Затем дацан пере-
несли в Верхний Уй в местность Джам-
палинг. Когда в 1474 г. сильно поднялись 
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воды реки Кичу, угрожая Лхасе наводне-
нием, Гьючен Кунга Дондуп с помощью 
ритуалов Другчума и Шидаг смог усми-
рить речные воды. В благодарность за 
свое спасение жители Лхасы даровали 
храм Рамоче Гьюто-дацану для проведе-
ния занятий Тантры.  

Тантрические колледжи Гьюме и 
Гьюто предназначались для обучения 
Тантре последователей школы Гелукпа. 
Существовало два вида учеников, так 
сказать, развивающихся (bskyed rim pa) 
и продвинутых (rdzogs rim pa). Первые 
обучались в колледже шесть лет. В про-
грамму входило слушание и заучивание 
тантрических текстов, ритуалы мандалы 
и медитация тантр Гухьясамаджи, Самб-
хары и Ямантаки, после чего они должны 
были сдавать экзамены. Ко второму виду 
учеников относились выпускники монас-
тырей Сэра, Ганден и Дрепунг, получив-
шие степень доктора философских наук-
геше. Продвинутые студенты дзогримпа 
обучались всего год. Им не нужно было 
сдавать экзамены на знание ритуалов 
стадии развития, они обучались по ста-
дии завершения, которая включала в себя 
практики иллюзорного тела, чистого све-
та и прочие, а также медитацию на вены, 
дыхание и семя. В храме одновременно 
обучалось около 700 монахов. Ведущий 
лама колледжа через три года после по-
лучения должности становился также 
на три года его настоятелем. Настоятель 
Гьюто-дацана нес обязанности наставни-
ка Дхармы на факультете Шарце монас-
тыря Ганден, а настоятель Гьюме-дацана 
на факультете Джангце соответственно. 
Затем они становились в порядке оче-
редности держателями трона монастыря 
Ганден – символическими представите-
лями самого Цзонхавы, основателя уче-
ния Гелукпы. В настоящее время прак-
тическая деятельность храма как танри-
ческого колледжа возобновилась, однако 
навсегда утратила свой прежний высокий 
статус. Институциональная деятельность 
колледжа продолжается в одноименном 
храме в Дхарамсале в Индии.  

После того как храм Рамоче стал слу-
жить в качестве Гьюто-дацана, он посте-
пенно расширялся и стал трехэтажным. 
Во время культурной революции храм 
очень сильно пострадал, сейчас восста-
новлен в прежних масштабах. Храм не-
большой, его площадь приблизительно 
4 000 кв. м, что включает в себя большие 
ворота, двор, галерею священного обхода 
с молитвенными барабанами, молитвен-
ный зал и святилище. Главной святыней 
храма, как говорилось, является покры-
тая золотом медная статуя Будды в вось-
милетнем возрасте Акшобхья Ваджра, 
или Микьёд Дордже, привезенная не-
пальской принцессой Брикхути. Она на-
ходится в небольшой комнате площадью 
22,49 кв. м, вход затянут стальной сет-
кой. По древности она не уступает статуе 
Джо. Обе статуи были изготовлены из 
одного материала, освящены самим Буд-
дой, поэтому считается, что нет различия 
в силе их благословения. Несмотря на 
это, статуя Джо ни с чем не сравнима по 
степени ее почитаемости в Тибете. Ста-
туя Микьёд Дордже всегда находилась 
как бы в ее тени, а храм Рамоче – в тени 
Джокханга. И даже Цзонхава пожаловал 
статуе Джово золотую корону, а статуе 
Микьёд Дордже серебряную. Несомнен-
но, тем не менее, что последняя также 
представляет собой самую драгоценную 
святыню Тибета и высочайший образец 
буддийского искусства. К сожалению, 
статую сильно повредили во время куль-
турной революции. Она была сломана на 
две части, драгоценные реликвии, зало-
женные внутрь, повреждены. Фрагменты 
нижней части остались в Тибете, верх-
няя часть увезена в Пекин на какую-то 
фабрику. Когда началось восстановление 
Джокханга и Рамоче, утраченную часть 
сделали заново, и новую, по сути, статую 
установили в храме. Однако позже, бла-
годаря усилиям покойного Панчен-ла-
мы X, верхняя часть статуи была найде-
на, причем, как утверждает современный 
тибетский источник, самая что ни на есть 
аутентичная. Обе части статуи были со-
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единены, отреставрированы, и поэтому 
то, что мы можем сейчас видеть в хра-
ме Рамоче, и есть, если верить нашему 

источнику, прижизненная статуя Будды 
Шакьямуни, освященная им самим.    
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УДК 294.321

Í. Â. Ïóïûøåâà 

ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÓËÜÑÀÖÈß Â ÒÅÐÌÈÍÀÕ 
ÑÈÑÒÅÌÛ «ÂÅËÈÊÈÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ»: 
Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈÈ ÁÀÇÎÂÛÕ ÏÎÍßÒÈÉ 
ÒÈÁÅÒÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

Статья передает особенности картины мира, с позиций которых развивалась тибет-
ская медицина и которые отражены в ее базовых понятиях. Развивая положение тибет-
ской медицины о том, что три основные негативные эмоции (неведение, страсть, гнев) 
порождают три психофизиологические системы организма (ветер, желчь, слизь), автор 
приводит гипотезу о векторных моделях субъектно-объектного реагирования и их влия-
нии на психические и физиологические процессы. 

Ключевые слова: тибетская медицина, система махабхут, три психофизиологические 
основы, загрязненные эмоции, векторные модели субъект-объектного реагирования.

N. V. Pupysheva

PHYSIOLOGICAL PULSATION IN THE TERMINOLOGY 
OF THE “GREAT ELEMENTS” SYSTEM: 
TOWARD THE PROBLEM OF INTERPRETATION 
OF BASIC NOTIONS OF TIBETAN MEDICINE

The article gives some characteristics of the worldview underlying the development of Ti-
betan medicine, which are refl ected in its basic notions. The author develops the acknowledged 
statement of Tibetan medicine that three basic negative emotions (ignorance, desire and anger) 
generate the three psycho-physiological systems of an organism (wind, bile and phlegm) and 
presents a hypothesis of vector models of subject-object reactions and their infl uence on the 
psychological and physiological processes.

Key words: Tibetan medicine, system of mahabhūtas, three psycho-physiological systems, 
contaminated emotions, vector models of subject-object reactions.

Áазовые понятия тибетской меди-
цины, такие как система великих 

элементов (земля, вода, воздух, огонь, 
пространство) и три болезненные ос-
новы организма (ветер, желчь и слизь), 
являются частью картины мира, принци-
пиально отличающейся от той, к которой 
привыкло сознание западного человека. 
Тибетская медицина является буддий-
ской наукой, где внешний мир пережива-
ется индивидом как его часть, по закону 
причин и следствий, т. е. по закону кар-
мы. Рождение человека происходит как 
«развертка» пяти элементов из пустоты, 

а смерть – как их «свертка» в пустоту. 
Модель мира в буддизме представлена 
живым существом – человеком вместе 
с переживаемым им внешним миром. В 
человеке проявляются все уровни реаль-
ности – уровень психики, уровень фи-
зиологии, уровень физический и уровень 
социальный. Если в буддийской модели 
мира центром миропонимания является 
живое существо, то отдельные живые су-
щества – друг для друга «параллельные 
вселенные». Такая модель мира дает про-
странство для развития логики гумани-
стического учения буддизма, отправной 

ÏÓÏÛØÅÂÀ Íàòàëüÿ Âàëåíòèíîâíà – кандидат культурологии, научный сотрудник лаборатории пульсо-
вой диагностики Института физического материаловедения СО РАН. E-mail: pnv21@yandex.ru.
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точкой которого является страдание, 
причиной которого признается неведение 
живого существа относительно собствен-
ной чистой, нирванической природы. 

Для европейского мышления более 
естественна объектная направленность 
познания, предполагающая принципи-
альную непреодолимость дихотомии 
субъекта и объекта, тогда как для буддий-
ских культур характерна субъектная на-
правленность познания, стремление пре-
одолеть субъект-объектную дихотомию. 
К. Г. Юнг, сравнивая западное и восточ-
ное миропонимание, выделяет в миро-
понимании Востока ту черту, что накла-
дывает структурообразующий отпечаток 
на облик восточных культур, в частности 
буддийских, и называет это интроверси-
ей, при этом миропониманию Запада он 
приписывает черты экстраверсии [5]. 

Вследствие принципиальных отли-
чий модели миропонимания, на которой 
основана тибетская медицина, от моде-
ли миропонимания, на которой основана 
медицина европейская, прямая аналогия 
базовых понятий этих медицин невоз-
можна. Однако для объективизации, на-
пример, пульсовой диагностики вполне 
возможно идти эмпирическим путем, 
принимая понятийные схемы тибетской 
медицины за некие гипотетические мо-
дели, которые на поверку дают практи-
ческий результат, поддаются измерениям 
и являются эффективным диагностиче-
ским инструментом.

Система великих элементов, махаб-
хут (санскр. mahabhűta; тиб. ‘byung pa 
chen po – букв. «великое проявление»), 
индийского происхождения и является 
кодовым языком буддийских культур, в 
т. ч. и тибетской. Сами так называемые 
великие элементы не обладают субстан-
циональной определенностью, но обла-
дают определенностью функциональной. 
По сути, это – система отношений меж-
ду элементами бытия. Это – знаковая си-
стема; это – система принципов, по ко-
торым структурируется вся проявленная 
реальность. Элемент земля предполагает 
структурирование по принципу «крепо-

сти», «сопротивления разрушению»; эле-
мент вода – структурирование по при-
нципу «осуществления связи»; элемент 
воздух, или ветер, – это «движение»; 
принцип элемента огонь – «разрушение», 
«доведение до созревания» [1]. Эти че-
тыре элемента называются бытующими, 
из них состоит чувственное, т. е. все, что 
воспринимается органами чувств. Они же 
составляют так называемое чувственное 
пространство. Пространство как махаб-
хута – это беспрепятственное, всепрони-
кающее пространство. Пять элементов 
реальны только вместе – где есть один, 
там есть все пять. 

Предмет тибетской медицины – это 
проявление великих элементов на уровне 
физиологии. На этом уровне пять махаб-
хут сведены в три болезненные основы 
организма (санскр. dosha; тиб. nyes pa) 
– ветер (тиб. rlung), желчь (тиб. mkhris) 
и слизь (тиб. bad kan). Источником этих 
трех основ организма признаются так 
называемые три яда, т. е. три базовые 
негативные эмоции – страсть (тиб. ‘dod 
chags), гнев (тиб. zhe sdang) и омрачен-
ность как эмоциональный аффект неве-
дения (тиб. gti mug). В литературе по ти-
бетской медицине подробные описания 
этого принципа отсутствуют, поскольку 
он считается само собой разумеющимся 
положением, исходящим из логики буд-
дийской модели миропонимания. Под-
тверждение этому положению можно 
найти в буддийской литературе других 
классов1, в частности в Абхидхарме (буд-
дийской схоластике) [1] и Тантре (литера-
туре, символическим языком описываю-

1 Анализ великих элементов дается с 
опорой на буддийскую литературу двух клас-
сов – Абхидхарму и Тантру. Ахбидхарма – это 
буддийская схоластика, а Тантра – это лите-
ратура, где языком символов даются методы 
постижения Нирваны, т. е. природы Будды, 
которая признается природой каждого живо-
го существа. Классическое произведение по 
тибетской медицине «Чжуд-ши» (тиб. rGyud 
bzhi, букв. Четыре Тантры), на которой она 
основана, также относится к классу Тантр.
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щей методы реализации Нирваны). Ана-
лиз материала оригинальных буддийских 
источников [7] позволяет сделать вывод 
о том, что на уровне психики обнаружи-
вается реагирование на объекты через 
три базовых эмоциональных состояния 
– неведение, страсть и гнев, т. е. три 
яда. Субъект-объектное реагирование 
можно рассмотреть как некую трехфазо-
вую векторную модель, которую можно 
интерпретировать в терминах системы 
великих элементов. 

Векторная модель оценочного реа-
гирования как прообраз пульсации. Здесь 
мы попытались развить логику, заложен-
ную в векторную модель субъектно-объ-
ектного реагирования, и, толкуя ее рас-
ширительно, распространить ее функ-
ционирование за пределы уровня пси-
хики – на уровень физиологии, как это 
утверждается в тибетской медицине. Эта 
гипотеза о векторной модели пульсации, 
связывающей уровень психики и физио-
логии в единый «механизм», была изло-
жена в ряде работ [3; 4, с. 72–82].

Когда речь идет о трех основных 
эмоциональных реакциях (о них говорят 
как о трех ядах – санскр. tri visa; тиб. dug 
gsum), всегда подразумевается возмож-
ность разложить их на пять и говорить о 
пяти ядах – по числу априорных струк-
тур психики, символически обозначен-
ных в тантрических текстах как Мудро-
сти1, и по числу пяти элементов [7]. 

При анализе механизма проявления 
аффектов с точки зрения их соответствия 
великим элементам стоит отметить, что 
названия загрязненных эмоциональных 
проявлений (омраченность, страсть, 
гнев, гордость/жадность, зависть) упо-
требляются в данном контексте условно, 
как термины, обозначающие только век-
торную направленность интенции, неза-
висимо от ее интенсивности и ее объекта 

1 Пять Татхагат – пять Будд созерца-
ния, которые называются пятью Мудрос-
тями. Пять Татхагат, каждый со своим «се-
мейством», соотносятся с пятью великими 
элементами и являются основой мандалы.

(материального, ментального). Страсть 
рассматривается как положительная ре-
акция на объект (реализует принципы 
ветра и огня); гнев – как отрицательная 
реакция на объект (реализует принципы 
огня и ветра), а неведение как безразлич-
ное отношение к объекту (реализуется по 
принципу воды и земли).

Пока не устранено так называемое 
органическое неведение относительно 
собственной чистой природы (т. е. ил-
люзия индивидуального «я» – санскр. 
avidya; тиб. ma rig pa), ощущение всегда 
будет иметь оценочный характер. Так на-
зываемая ведана скандха (группа элемен-
тов ощущений психики человека), или 
то, что чувствуется как собственное «я» 
(реализуемое по принципу махабхуты 
земля), рассматривается как «пробный ка-
мень» для любых ощущений, реакций на 
любые объекты, будь они материальные 
или ментальные. Какие бы ощущения ни 
возникали от внешних или от внутрен-
них объектов, все они оцениваются по 
отношению к ощущению собственного 
«я», сознательно или бессознательно, 
как положительные, отрицательные 
или нейтральные, что составляет некую 
трехфазовую модель, которую, видимо, 
можно назвать универсальной моделью 
оценочных измерений сансары2, состав-
ляющих некий ее «ритм» – «плюс, ми-
нус, ноль». По этой модели происходят 
осознаваемые процессы, такие как эмо-
циональные и чувственные реакции, по 
той же модели происходят и неосозна-
ваемые процессы субъект-объектного ре-
агирования, не различимые для чувств и 
интеллекта – то, что происходит на уров-
не жизнедеятельности клеток живого ор-
ганизма, дыхание, кровообращение, сер-
дечная деятельность и пр. Процесс об-
мена веществ – это, в широком смысле, 

2 Сансара – в буддизме круговорот пере-
рождений, причиной которого является ил-
люзия индивидуального «я», или дихотомия 
субъекта и объекта, т. е. деление реальности 
на «я» – «не я», на реальность внешнюю и 
реальность внутреннюю. 
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функционирование субъект-объектной 
связи, субъект-объектного реагирования. 
Эта связь на всех уровнях имеет те же 
фазы – плюс, минус, ноль. Векторная мо-
дель субъект-объектного реагирования 
на физиологическом уровне упорядочена 
до автоматической точности, и на этом 
уровне она обретает четко выраженный 
ритм: «плюс – ноль – минус» или, вернее, 
«плюс – ноль – минус – ноль». Так, при 
дыхании сначала идет вдох, потом пауза, 
затем выдох и снова пауза и т. д. 

Схема 2

неведение 0
гнев –                       страсть+ 

В положительной фазе осущест-
вляется процесс вбирания необходимо-
го вещества: при дыхании – кислорода, 
при сердцебиении – крови, при клеточ-
ном обмене – питательных веществ и 
т. д. На уровне психики положительную 
фазу векторной модели субъект-объект-
ного реагирования можно сопоставить с 
проявлением страсти, являющейся по-
ложительной реакцией на объект, и ко-
торая проявляется по принципу ветра и 
огня, где ветер – движение («ума» к объ-
екту), а огонь – различение. Глубинной 
основой различения на ментальном уров-
не является отрицание, т. е. опять-таки 
разрушение (напомним, что различение 
делит целостную реальность на объект 
различения и всю остальную реальность, 
не являющуюся этим объектом). В сер-
дечном ритме положительная фаза пуль-
сации – это систола, при дыхании – это 

вдох, на уровне клеточного обмена – это 
впитывание кислорода и питательных ве-
ществ клеткой и т. д. 

Нулевая фаза – это пауза, во время 
которой происходит усвоение восприня-
того. Для уровня психики нулевая фаза 
соответствует неведению/омраченности, 
которое реализуется по принципу воды 
и земли, где вода – это связуемость, а 
земля – крепость, сопротивление разру-
шению. Поэтому на уровне психики эту 
фазу можно сопоставить с формирова-
нием привязанности, реализующейся 
по принципу элемента земля (которая в 
потенции содержит элемент огня как по-
тенцию собственного разрушения). На 
уровне физиологии нулевая фаза ассо-
циируется со слизью, сочетающей в себе 
махабхуты вода и земля. Нейтральная 
фаза обменных процессов представляет 
процесс становления вещества живого 
организма, ассимиляцию воспринятого. 
Для сердечного цикла – это пауза меж-
ду систолой и диастолой. Для дыхания 
это пауза между вдохом и выдохом. Для 
клеточного обмена это процесс усвоения 
энергии и вещества.

Отрицательная фаза ритмического 
процесса – это фаза удаления отходов, 
продуктов жизнедеятельности с выделе-
нием энергии (углекислого газа и дру-
гих отходов). Отрицательную фазу на 
уровне психики можно сопоставить с 
проявлением гнева (т. е. отрицательного 
реагирования на объект), реализующего 
принцип огня и ветра (огонь – различе-
ние, а ветер – движение от объекта). Для 
сердечного ритмического цикла – это 

органическое неведение (авидья, оппозиция «я» – «не я»)

гневстрасть + завистьневедение/омраченность + гордость/жадность

страсть гневневедение/омраченность

 
  

   

Схема 1
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фаза диастолы, для дыхания – выдох; для 
клеточного обмена – процесс выделения 
отходов. На уровне психики эта фаза со-
поставима с гневом, т. е. в отрицатель-
ной фазе энергетика структурируется по 
принципам огня и ветра, предполагаю-
щим «разрушение», «доведение до со-
зревания» и «движение» от объекта.

В режиме векторной модели субъект-
объектного реагирования происходит ды-
хание, сердечные сокращения, обменные 
процессы на уровне клеток. Эту вектор-
ную модель, видимо, можно назвать не-
ким универсальным «ритмом сансары» и 
на этом основании подтвердить положе-
ние тибетской медицины, определяющее 
жизнь как пульсацию [2].

Эти три фазы присутствуют в каж-
дой точке живого организма, где проис-
ходят обменные процессы, в частности 
в лучевой артерии, где обычно считыва-
ется пульс, во всех клетках движущейся 
по сосудам крови, в клетках стенок сосу-
дов, мышечной, костной ткани, в клетках 
кожи, нервов – во всем, что живет и чув-
ствует в живом теле. При этом для буд-
дийских воззрений естественным явля-
ется признание первостепенной роли 
эмоциональных проявлений и их влия-
ния на физиологию человека. 

Тибетская буддийская медицина и 
медицина европейская имеют один и тот 
же объект исследования – человека в его 
взаимоотношениях с окружающим ми-
ром. Однако концептуальные представ-
ления тибетской медицины о мире и о 
человеке резко отличаются от европей-
ских; те же явления буддизм видит и 
классифицирует по-иному, исходя из 
иной основополагающей модели миро-
понимания. Тем не менее понятийные 
схемы тибетской медицины имеют прак-
тический смысл, что подтверждается пу-
тем  инструментальных измерений. 

Влияние ветра на пульсацию при 
экспериментальном измерении пульса. 
При измерениях пульса по методу пуль-
содиагностики тибетской медицины, 
проводившихся с помощью автоматизи-

рованного пульсодиагностического ком-
плекса (АПДК) в лаборатории пульсо-
вой диагностики ОФП БНЦ СО РАН 
(ныне Институт материаловедения), на-
блюдалась разница в состоянии пульса 
испытуемых в зависимости от условий 
измерения. В частности, было замечено, 
что одним из факторов, влияющих на со-
стояние пульсации, оказывается требова-
ние фиксировать взгляд в определенной 
точке. В обычном состоянии происходит 
так называемое саккадическое движение 
глаз, которое является отражением реак-
ций ума на всевозможные объекты – зри-
тельные, слуховые, обонятельные, осяза-
тельные, вкусовые, а также на мыслен-
ные образы объектов, на представления 
об объектах, непрерывно всплывающие 
в уме. Постоянный внутренний монолог 
состоит из реакций на представления об 
объектах – воспоминания, переживания 
прошлых ситуаций, а также множествен-
ные реакции на внешние раздражители 
– видимое, слышимое, обоняемое, осяза-
емое и т. д., что включает ассоциативный 
ряд, служа стимулом к внутреннему мо-
нологу, составляющему так называемый 
поток сознания. По сути ум никогда не 
молчит, он все время «болтает». За весь 
этот мыслительный процесс отвечает в 
первую очередь ветер, сущность которо-
го – движение. Ветер считается в тибет-
ской медицине «конем мысли», который 
переносит внимание человека с объекта 
на объект (внешний или внутренний), 
что отражается в саккадическом движе-
нии глаз. 

Все реакции как на внешние, так и на 
мысленные объекты происходят по опи-
санной выше схеме субъект-объектного 
реагирования, векторную модель кото-
рого можно представить в виде трех фаз: 
«плюс–минус–ноль», т. е. реакция может 
быть положительной (плюс), отрица-
тельной (минус) и безразличной (ноль). 
В тибетской буддийской традиции такие 
реакции на уровне психики называются 
тремя ядами – страсть (плюс), гнев (ми-
нус) и неведение/омраченность (ноль). 
На уровне физиологии эти три яда по-
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рождают, стимулируют или расстраива-
ют функционирование трех психофизи-
ологических систем организма (ветра, 
желчи и слизи). Точнее, положительная, 
отрицательная и безразличная чувствен-
но-эмоциональные реакции психики 
воздействуют на работу ветра-желчи 
(порождаемую страстью), желчи-ветра 
(порождаемую гневом) и слизи (порожда-
емую неведением), также совмещенной с 
ветром. Дискретность представлений в 
потоке сознания рефлекторно связана с 
саккадическим движением глаз, фикси-
рующихся на воображаемом объекте. Это 
движение глаз регистрируется во время 
быстрого сна, при этом на физиологиче-
ском уровне можно заметить изменение 
частоты дыхания, сердцебиения и пульса 
в зависимости от реакций на мысленные 
объекты. 

Рефлекторного успокоения ветра на 
уровне психики можно достичь путем 
фиксации взгляда в одной точке. Фик-
сация взгляда рефлекторно акцентирует 
нулевую фазу «пульсации» трех ядов, 
связанную на уровне психики с омрачен-
ностью, или неведением, а на физиологи-
ческом уровне – со слизью. При этом ам-
плитуда «колебаний ума» уменьшается, 
что является признаком успокоения вет-
ра. Наступает расслабление, безусловно-
рефлекторная релаксация, приводящая к 
успокоению пульсации трех психофизи-
ологических основ организма – ветра, 
желчи и слизи (т. е. великих элементов, 
проявляющихся на уровне физиологии), 
что выражается в углублении дыхания, 
успокоении сердцебиения. Преобладание 
омраченности на уровне психики ведет к 
преобладанию слизи на уровне физиоло-
гии, что может выражаться в состоянии 
сонливости. Из состояния расслабления 
человеку легко перейти в состояние сна. 
Фиксация взгляда в одной точке может 
служить приемом, вызывающим введе-
ние в транс. Этот прием расслабления 
удобнее всего осуществить, если фикси-
ровать взгляд на светящейся точке, не-
произвольно привлекающей взгляд. Для 

этого используется пламя свечи, блестя-
щий предмет, в котором отражается свет, 
и т. п. 

Таким образом, фиксирование взгля-
да в одной точке является фактором, да-
ющим возможность экспериментального 
выявления влияния ветра на пульсацию 
человека. Проведенные эксперименталь-
ные измерения пульса при вышеописан-
ных условиях показали, что при фиксации 
взгляда в одной точке показатель энерге-
тического коэффициента повышался в 
случаях, когда при фоновом измерении 
он был слишком низким. При слишком 
высоком фоновом значении энергетиче-
ского коэффициента фиксация взгляда в 
одной точке приводила к его снижению. 
Иными словами, фиксация взгляда в од-
ной точке, успокаивающая ветер, при-
ближала значения энергетического коэф-
фициента к норме во всех случаях [3]. 

Влияние цвета на состояние орга-
низма. Воздействие определенных цве-
тов на зрение человека является мягким 
способом вызывания определенной фи-
зиологической реакции организма, кото-
рой можно дать количественную оценку 
с помощью приборов. Самым доступным 
видом воздействия, которое отражается 
на пульсации основ, является воздей-
ствие цвета на зрительный нерв. Психо-
логия цвета и цветотерапия – это давно 
существующее направление психологии 
и медицины. Существуют методы диагно-
стики и лечения людей цветом. Известны 
исследования М. Люшера, который дает 
пространные характеристики цветов и 
описывает механизм их воздействия на 
психику и соматическое состояние чело-
века. Тест М. Люшера говорит о четырех 
чистых цветах – желтом, синем, зеленом 
и красном, однако используются в его 
тесте не чистые цвета, а их смешения, 
образующие множество разнообразных 
оттенков. Во время проведения теста 
М. Люшера у испытуемых измеряются 
частота пульса, частота дыхания и кровя-
ное давление.

Связь цвета с функциональным со-
стоянием организма человека прослежи-
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вается в восточных медицинских тради-
циях. В тибетской буддийской традиции 
есть материал по соответствию пяти цве-
тов пяти махабхутам (желтый – земля, 
синий – вода, зеленый – воздух, красный 
– огонь, белый – пространство). Можно 
провести соответствия воздействия че-
тырех цветов на определенные основы 
организма (ветер, желчь и слизь) и дхату 
(органы и ткани). 

Красный – огонь – сердце, тонкий 
кишечник. 

Желтый – земля – желудок и селезен-
ка.

Зеленый – воздух – легкие, толстый 
кишечник. 

Темно-синий или черный – вода 
– почки, половые органы.

Синий, а в некоторых традициях зе-
леный – пространство – печень, желчный 
пузырь [2; 6].

В разных традициях соответствия 
могут несколько изменяться. Это касает-
ся синего (пространство или вода), зеле-
ного (пространство или воздух), черного 
(вода) и белого (пространство или вода) 
цветов; красный и желтый неизменно 
символизируют одно и то же: красный 
– огонь, желтый – земля. Применение 
пяти цветов (белого, красного, синего, 
желтого и зеленого) при тестировании 
цветового воздействия на функциональ-
ное состояние человека представляет ин-
терес потому, что это дает возможность 
сравнить результаты воздействия этих 
цветов с данными тибетской медицины. 
Каждый из этих цветов соответствует 
какому-то из великих элементов (махаб-
хут) и вызывает реакцию определенных 
органов и систем, что позволяет принять 
циклы взаимоотношений дхату организ-
ма «мать – сын» и «друг – враг» [6] за 
некую гипотетическую модель и верифи-
цировать ее валидность с помощью при-
боров, в частности с помощью автома-
тизированного пульсодиагностического 
комплекса (АПДК), сконструированного 
в лаборатории пульсодиагностики Бурят-
ского научного центра СО РАН. Автома-

тизированный пульсодиагностический 
комплекс дает возможность выявить 
воздействие света на функционирование 
определенных органов по схеме взаимо-
отношений дхату организма и дать этому 
воздействию количественную оценку. 
Такая схема оценки воздействия света на 
организм человека может стать прообра-
зом модели тестирования воздействия на 
организм человека и другими методами. 

В ходе работы над разделом темы 
«Воздействие цвета на психосоматиче-
ское состояние человека и измерение его 
на АПДК» был проведен ряд эксперимен-
тальных измерений и методика исследо-
ваний получила дальнейшее развитие. 
Для точного выявления воздействия цве-
та на пульсацию необходимо исключить 
все иные факторы влияния. С этой целью 
требуется соблюдать определенные тре-
бования к методике проведения экспе-
риментов. На данном этапе эксперимент 
ограничен воздействием только двух 
контрастных цветов – красного и синего. 
Красный цвет символизирует огонь, а си-
ний – воду; эти цвета находятся в проти-
воположных частях видимого диапазона 
спектра и соотносятся с понятиями жара 
и холода [3] тибетской медицины. В ходе 
экспериментальных измерений прибор 
(АПДК), а также врач-эксперт, считывав-
ший пульс испытуемых методом пальпа-
ции, показали, что созерцание цветового 
экрана действительно функционально 
влияет на пульсации человека. Под воз-
действием созерцания синего цвета про-
изошло успокоение жара у тех испытуе-
мых, у которых он был отмечен во время 
фонового измерения, особенно в точках 
цон и кан обеих рук. 

Под влиянием красного цвета про-
изошло успокоение ветра в сердце у тех 
испытуемых, у которых были такие фун-
кциональные отклонения. Это можно 
объяснить тем, что холодный синий цвет 
успокаивает жар, а горячий красный цвет 
воздействует на дхату огня – сердце и 
успокаивает ветер, поскольку ветер име-
ет холодную природу. Кроме того, под 
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воздействием красного цвета амплитуда 
пульсаций практически во всех точках у 
всех испытуемых увеличилась.

Красный цвет оказывал заметное 
стимулирующее влияние на функцио-
нальное состояние большинства испыту-
емых, показателем которого служит так 
называемый энергетический коэффици-
ент (ЭК), кроме случаев, когда в летних 
экспериментах у некоторых испытуемых 
наблюдался общий жар, одной из причин 
которого могла послужить очень жаркая 
погода. В этих случаях красный цвет 
производил угнетающее действие на со-
стояние испытуемых, что выражалось в 
понижении параметра ЭК во всех точках. 
Созерцание синего цвета в этих случаях 
повышало параметр ЭК, приводя его в 
норму. Замечено, что у одного из испы-
туемых изменения ЭК не произошло ни 
под влиянием красного, ни под влиянием 

синего цветов только в точке, связанной 
с органами, где наблюдались явные из-
менения. Показатели параметра ЭК, из-
меренные в остальных точках, заметно 
изменялись под влиянием обоих цветов 
(созерцание красного цвета как правило 
повышало ЭК, а созерцание синего пони-
жало) [4, с. 131–133].

Таким образом, анализ информации 
буддийских письменных источников 
и  ряда современных публикаций дает  
основание рассматривать физиологиче-
скую пульсацию как основное свойство 
всего живого и тесную связь этого свой-
ства с системой великих элементов (зем-
ля, вода, воздух, огонь, пространство). 
В результате проведенных исследований  
показана возможность количественной 
оценки функциональной активности ор-
ганов и систем организма человека.
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Review of B. R. Zoriktuev’s monograph 
“Aktual’nye problemy etnicheskoi istorii mongolov 
i buryat”. – M.: Vostochnaya Literatura RAN, 2011. – 278 p.

Èзучение происхождения народов 
относится к числу приоритет-

ных направлений в отечественной эт-
нографической науке, и рецензируемая 
монография посвящена именно данной 
проблематике. В ней исследуются ма-
лоразработанные или никогда не стано-
вившиеся предметом специального ис-
следования узловые проблемы, решение 
которых способно существенно продви-
нуть вперед понимание всего комплекса 
вопросов по этногенезу и этнической ис-
тории монголов и бурят (с. 3). 

В первой главе, называющейся «Эр-
гунэ-кун и начало монгольской истории», 
исследуется ранняя история монголов, о 
которой современная наука практически 
не располагает никакими сведениями. 
Почти во всех существующих работах из-
ложение истории этого народа в лучшем 
случае начинается с рубежа XI–XII вв., 
когда племенное объединение монголов 
Трехречья возглавил Хабул-хан. Таким 
образом, монгольская история подается 
в крайне усеченном виде, без обращения 
к их ранней истории, которая сводится 
к раскрытию проблемы Эргунэ-кун, по 
своей научной значимости являющейся 
одной из ключевых в мировом монголо-
ведении. Ценность рецензируемой моно-
графии в том, что она привлекает внима-
ние отечественных и зарубежных ученых 
к названной проблеме, до сей поры не 

попадавшей в поле научных интересов 
исследователей.

Для того чтобы исследовать про-
блему Эргунэ-кун, Б. Р. Зориктуев в  
2004–2006 гг. на территории северо-вос-
точного Китая во главе организованной 
им международной экспедиции провел 
широкомасштабную археолого-этногра-
фическую разведку правобережной сто-
роны Аргуни, до сих пор называющейся 
своим древним именем Эргунэ, и доли-
ны Хайлара. Перед экспедицией стояла 
задача обследовать территорию и уста-
новить, имеется ли на ней местность, 
которую по наличию археологических 
памятников, особенностям рельефа и 
другим свидетельствам можно было бы 
соотнести с описанием Эргунэ-кун в 
«Сборнике летописей». Вероятно, следу-
ет согласиться с автором, что местность 
правее устья притока Аргуни Цзилюхэ 
может рассматриваться как та самая Эр-
гунэ-кун, где в эпоху китайской династии 
Тан, спасшись от тюркского разгрома, 
укрылись предки монголов и началось 
сложение этнической основы современ-
ного монгольского народа. В пользу тако-
го предположения в книге приведено не-
сколько доказательств. Это, в частности, 
соответствие сведений об Эргунэ-кун в 
«Сборнике летописей» данным танских 
хроник, принадлежность находящихся 
на Аргуни и в низовье Цзилюхэ древних 

ÇÓÅÂ Àíäðåé Ñåðãååâè÷ – доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Ново-
сибирского государственного университета. E-mail: zuev@lab.nsu.ru.
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городищ ранним монголам (мэнъу ши-
вэй), этимология слова кун в топониме 
Эргунэ-кун, выявление смыслового со-
держания этнонима монгол (с. 36, 40–42). 
Нельзя не согласиться с фундаментально 
обоснованным утверждением автора, что 
наиболее точное представление о проис-
хождении этноса может дать расшифров-
ка его самоназвания (с. 208). Значение 
имени монгол, которое выводится из его 
первоначальной формы мангол, – «те, ко-
торые живут на реке Мангу». Гидроним 
Мангу – это исконное тунгусское назва-
ние р. Цзилюхэ, в устье которой на высо-
ком плато находилась, как считает автор, 
с учетом характера археологических па-
мятников, ставка вождя пришлых предков 
монголов. На мой взгляд, в приведенном 
перечне в целом весьма убедительных 
аргументов не хватает одного важного 
звена. Известно, что в Эргунэ-кун пред-
ки монголов по мере сложения в новый 
этнос стали называться не просто мон-
голами, а монголами-дарлекинами. Что 
значит слово дарлекин, чем была вызвана 
необходимость взять его на вооружение 
отдаленными предками монголов? Мне 
кажется, что в дальнейшем автору сле-
дует обратить внимание на этот момент 
и попытаться расшифровать понятие 
«дарлекин», имеющее, может быть, тес-
ную связь с ранней историей монголов, 
ближайшими этническими предшествен-
никами которых были, как утверждается 
в книге на основе ряда фактов, монголо-
язычные жужани. Не помешало бы так-
же установить, имеется ли на местности, 
идентифицированной автором как Эргу-
нэ-кун, месторождение железной руды, 
потому что в предании об Эргунэ-кун 
звучит мотив расплавки монголами горы 
при выходе «на простор степи».

С большим интересом читается 
вторая глава монографии «Этнические 
и социально-политические процессы в 
Монголии в XII–XIV вв. Монгольский  
суперэтнос». Хорошее знание автором 
средневековых обычаев и традиций мон-
голов позволило ему провести глубокий 

анализ родословной Чингис-хана, вы-
членить в ней мифических персонажей 
(Бортэ-Чино и Борджигидай-мэргэн), ко-
торые обычно принимаются за реальных 
предков монгольского правителя, дать 
наиболее близкую к реальности картину 
образования главенствовавшего среди 
монголов рода борджигин (с. 66–71). 

Переходя к вопросу о том, какой тип 
этнической общности существовал у 
монголов в XII–XIV вв., автор, вопреки 
достаточно широко бытующему мнению, 
пишет, что созданная Хабул-ханом поли-
тия была не государством, а вождеством, 
которое в этническом плане совпадало с 
объединением родственных племен (со-
племенность) (с. 78–80). Что касается 
созданного в 1206 г. государства, то по-
лучившие развитие мощные объедини-
тельные тенденции привели к сложению 
обширного этнического образования, ко-
торое автором по выявленным и изучен-
ным признакам справедливо классифи-
цировано как суперэтнос. Он пишет, что 
монгольский суперэтнос, как и любая 
другая подобная общность, характери-
зовался наличием общей ментальности, 
центральную зону которой составили 
имя монгол и традиционная шаманская 
религия. С приходом к власти Чингис-
хана, сначала как главы вождества, а по-
том государства, интенсивное развитие 
получил процесс монголизации страны. 
Это привело к тому, что не только госу-
дарство, но и вся его территория стала 
именоваться Монголией, а насе лявшие 
его этносы независимо от происхожде-
ния – монголами. Имя монгол стало вы-
сшим проявлением «монгольскости» жи-
телей государства, поскольку всеми ощу-
щалось, что его надо носить как высокую 
честь (с. 90). 

Поскольку ментальность, пишет ав-
тор, реализуется в мышлении, чувствах 
и действиях, то монгольский суперэтнос 
олицетворял собой идейно-нравствен-
ную и культурную целостность внутри 
государства. Большую роль в формиро-
вании этой целостности сыграл письмен-
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ный свод монгольских законов «Великая 
Яса» Чингис-хана. Для Монголии, небез-
основательно считает автор, величайшее 
этнокультурное значение «Ясы» состо-
яло в том, что она не знала этнических 
границ, через уста высшей знати дохо-
дила до рядовых людей и утверждала на 
огромной территории единые законы и 
духовно-культурные ценности, хранила 
и пропагандировала идею этнополити-
ческого единства монголов, культивиро-
вала в народе взгляд на незыблемость их 
основных этнических доминант: предан-
ность Великому хану, веру в происхожде-
ние от Вечного Синего Неба, Бортэ-Чино 
и Бодончара. Этот кодекс без сомнения 
стал выражением национального созна-
ния и самосознания монголов и в полной 
мере отразил их личностные черты, вы-
зывавшие удивление и восхищение ино-
странцев (с. 96–100). 

Соглашаясь с этими не вызывающи-
ми возражений рассуждениями автора, 
все же хотелось бы сказать, что моногра-
фия только выиграла бы, если бы автор 
при раскрытии вопроса о монгольской 
ментальности в качестве дополнитель-
ного источника привлек неплохо изучен-
ный специалистами материал о традици-
онном мировоззрении близких соседей 
монголов – саяно-алтайских тюрков. В 
результате сопоставительного анализа 
особенностей их архаичного миропони-
мания и мироощущения ментальный мир 
монголов был бы представлен гораздо 
глубже и шире.

Третья глава посвящена проблеме об-
разования бурятской народности, форми-
рование которой, как и других монголь-
ских народов, произошло после того, как 
распались Монгольская империя и еди-
ный суперэтнос. Автор пишет, что в по-
следние годы по данной теме опублико-
вано немало научных трудов, однако под-
ходы к решению большинства проблем 
по сути остались те же, что и несколько 
десятков лет назад. Такое положение он 
объясняет двумя факторами. Во-первых, 
к изучаемым проблемам никогда не при-

влекался главный источник – имя бурят, 
без которого все другие источники боль-
шей частью «молчат». Во-вторых, иссле-
дователями никогда специально не изу-
чалось содержащееся в «Тайной истории 
монголов» (далее – ТИМ) слово бурят, 
хотя оно всегда должно было бы привле-
кать к себе повышенное внимание. Что-
бы понять, что значит это слово, как оно 
появилось в ТИМ и имеет ли отноше-
ние к самоназванию бурятского народа, 
автор выбрал сложный, но единственно 
верный подход, заключавшийся в по-
следовательном раскрытии трех крупных 
взаимосвязанных тем: куда был направ-
лен в 1207 г. военный поход монголов во 
главе с Джочи; где состоялись хори-ту-
матские восстания; каково происхожде-
ние общности хоро (хоролор) в составе 
якутов, обычно связываемой с бурятской 
племенной группой хори (с. 6). 

Автор путем тонкого анализа 239–
240-х параграфов ТИМ и опираясь на 
большое количество новых источников, 
установил, что в 1207 г. поход монголов 
был направлен исключительно на Ени-
сей. Упоминаемое в ТИМ слово бурят 
является названием протекающей запад-
нее оз. Хубсугул на северо-западе Мон-
голии р. Бурят, на которой Чингис-ханом 
была нейтрализована группа из числа его 
противников. Автор полагает, что данная 
победа по своей значимости была для 
монгольского правителя далеко не рядо-
вым событием, в связи с чем гидроним 
Бурят наравне с другими топонимами и 
наименованиями подчинившихся Джочи 
племен был включен в текст ТИМ. Этот 
вывод означает, что упоминающееся в 
памятнике слово бурят не имеет отноше-
ния к ныне существующему около Бай-
кала самоназванию бурят. Данный этно-
ним и соответствующая ему этническая 
общность – народность возникли у Бай-
кала намного позже XIII в. (с. 204–208).

Сильной и весьма привлекательной 
стороной монографии является то, что 
Б. Р. Зориктуев вслед за этнонимом мон-
гол сумел найти первоначальную и про-
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межуточную формы имени бурят, кото-
рые были отражением разных уровней 
объединительных процессов, и на этой 
основе реконструировать процесс обра-
зования бурятской народности. Исход-
ной формой названия бурят было слово 
бураад (русское написание бурат), кото-
рое возникло и бытовало в XVI–XVII вв. 
на западной стороне Байкала как обозна-
чение объединения родственных племен. 
Точное значение имени бурат – «те, кото-
рые живут в лесистой местности», кратко 
«лесные» (от монг. слова бураа – «лес») 
(с. 210–218).

В начале XVIII в. этноним бурят 
принял новую форму бурайд (русское на-
писание бурэт). В это время консолида-
ционные процессы и вместе с ними имя 
бурэт перешли в Забайкалье и ускори-
ли формирование народности, которая, 
в отличие от соплеменности, занимала 
территорию на обоих берегах Байкала 
(с. 225, 230). 

В 40-х гг. XVIII в., по-видимому, у 
селенгинских монголов под влиянием 
особенностей их языка название бурэт 
приобрело общеизвестную ныне фор-
му буряад (русское написание бурят), 
которой до этого ни на западной, ни на 
восточной сторонах Байкала не было. 
С самого своего возникновения имя бу-
рят, имеющее ту же семантику, что и 
его предыдущие формы бурат и бурэт, 
функционировало в статусе официально-
го наименования, а значит, и общего са-
моназвания складывавшейся народности 
(с. 232–234). В 80-х гг. XVIII в. боль-
шинство населения Забайкалья (монголы 
и хоринцы) именовало себя бурят. Па-
раллельно с ним на западной и частично 
восточной стороне Байкала, где компакт-
но поселились выходцы из Предбайка-
лья, прочно бытовало имя бурэт. Все это 
означало, что объединительные процессы 
в регионе в целом завершились. Образо-
валась новая бурятская народность, сре-
ди характерных признаков которой автор 
особо выделяет сложившееся у всего на-
селения по обе стороны Байкала единое 

этническое самосознание, стержневым 
элементом которого было официальное 
название народности бурят (с. 236–238). 
Следует подчеркнуть, что выделенные 
автором две стадии в сложении бурятской 
народности (соплеменность+собственно 
народность) подтверждают общеприня-
тое в отечественной этнологии теорети-
ческое положение, согласно которому на-
родность в своем становлении проходит 
два взаимосвязанных этапа.

Автор пишет, что исследование круп-
ных проблем, вынесенных в монографии 
в заголовки соответствующих глав, вы-
нуждало обращаться к рассмотрению 
целого ряда частных вопросов, почти 
каждый из которых имеет вполне само-
стоятельное и важное значение, без чего 
раскрытие основной проблемы было бы 
невозможно. Например, при разработке 
проблемы Эргунэ-кун изучались следу-
ющие взаимосвязанные с ней вопросы, 
которые в той или иной мере нашли отра-
жение в работе: этническая принадлеж-
ность дунху и хунну, происхождение эт-
нических групп тукю и теле и их отноше-
ние друг к другу, местообитание племен 
шивэй, семантика имен Бортэ-Чино и 
Хоай-Марал, значение древнемонголь-
ских слов киян и кият и т. д. Исключи-
тельно важное значение имело изучение 
топонимии правобережья Аргуни и эти-
мологизация, как было отмечено выше, 
имени монгол, благодаря чему проблема 
Эргунэ-кун приобрела отчетливые ре-
альные очертания. В результате такого 
подхода автором создано широкое исто-
рическое полотно, охватывающее период 
с начала второй половины I тысячелетия 
н. э. до конца XVIII в. и вобравшее в себя 
наиболее значимые моменты этнической 
истории монголов и бурят с глубокими 
этногенетическими экскурсами до того 
времени, когда существовали этнические 
общности предков монголоязычных и 
тюркоязычных народов дунху и хунну.

Необходимо особо отметить, что 
монография написана с использовани-
ем большого количества разнообразных 
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источников, многие из которых впервые 
введены в научный оборот. Источнико-
вую базу составили документы цент-
ральных и местных архивов, средневе-
ковые китайские и монгольские хроники, 
оригинальные труды западноевропей-
ских авторов XVII–XVIII вв., полевые 
материалы автора, собранные им в эт-
нографических экспедициях на северо-
востоке Китая, в Тибете, Монголии и 
Внутренней Монголии КНР, некоторых 
регионах Сибири, которые позволили ус-

пешно решить намеченные в работе зада-
чи. Несмотря на то, что в книге имеются 
некоторые упущения, высокий уровень 
научной новизны и полученных резуль-
татов, новая, максимально соответствую-
щая действительности трактовка долгое 
время не решавшихся старых проблем 
позволяют считать монографию Б. Р. Зо-
риктуева высококвалифицированным на-
учным трудом, являющимся крупным и 
важным вкладом в отечественное монго-
ловедение. 
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Èмя В. Л. Котвича занимает вид-
ное место в мировом монголо-

ведении и востоковедной науке. Он внес 
значительный вклад в подготовку науч-
ных и научно-педагогических кадров 
монголоведов и развитие монголоведной 
науки многих стран, особенно России 
и Польши. Его перу принадлежит мно-
го научных трудов по разным вопросам 
монголоведения, он известен как монго-
лист, калмыковед и маньчжурист. Изуче-
нию биографии и научной деятельности 
В. Л. Котвича посвятили свои работы 

З. Касьяненко, Д. Улымжиев, В. Цы-
ремпилов, С. Шинкевич, Ж. Тулисов и 
др. Часть личных архивных материалов 
В. Л. Котвича была издана в 1972 г. в 
Улан-Баторе монгольским академиком 
Б. Ширэндыбом. 

Сборник «Из эпистолярного насле-
дия В. Л. Котвича» является результа-
том научно-исследовательской работы 
д.и.н., проф. Ч. Дашдаваа, к.и.н., проф. 
С. Цолмон, докторанта Д. Наранжаргал 
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ве, в архиве Российской академии наук в 
Санкт-Петербурге, в архивах и библиоте-
ках Калмыкии и Бурятии в 2008–2010 гг. 
Ответственными редакторами сборника 
являются д.и.н., проф. Ц. П. Ванчикова, 
к.и.н. И. Г. Аюшеева и преподаватель 
МонГУ, докторант Ц. Цогзолма. Бросает-
ся в глаза небольшая, вероятно техниче-
ского характера, неточность: на титуль-
ном листе в числе ответственных редакто-
ров указана С. Цолмон, а в предисловии – 
Ц. Цогзолмаа. 

Коллектив ученых выполнил кропот-
ливую и трудную работу по прочтению, 
расшифровке, сличению текстов писем и 
др. Сборник состоит из следующих час-
тей: предисловия «Жизнь и деятельность 
В. Л. Котвича», части первой «Письма 
В. Л. Котвича» [1], части второй «Письма 
В. Л. Котвичу» [2], части третьей «Лич-
ные документы В. Л. Котвича», части 
четвертой «Фотодокументы о жизни и 
деятельности В. Л. Котвича» и прило-
жений, состоящих из фотографий, свя-
занных с церемонией восшествия Богдо-
гэгэна на ханский престол, фотоснимков 
из коллекции В. Л. Котвича, копий пи-
сем на старомонгольской письменности 
министра иностранных дел Монголии 
Б. Цэрэндоржа к В. Л. Котвичу, а также 
писем таких монгольских деятелей, как 
Ханддорж, Жамьян-гун; в конце прило-
жений дана карта на старомонгольской 
письменности, найденная в 1910 г. в Уля-
сутае.

Книга посвящена 100-летию победы 
национально-освободительного движе-
ния монгольского народа 1911 г., веду-
щим деятелям которого оказывал помощь 
В. Л. Котвич, поэтому ее рассмотрение 
начнем с писем, в которых имеются све-
дения о причинах, ходе, итогах указанно-
го движения. В первой части – «Письма 
В. Л. Котвича» – сведений о националь-
но-освободительном движении мало. В 
письме А. В. Бурдукову от 30 декабря 
1911 г. содержится его следующее заме-
чание: «Удастся ли отстоять свою неза-
висимость, сказать пока трудно, скорее 

– не удастся в полной мере. Если Россия 
немного поможет, может быть, кое-какие 
права себе выговорят, но, вероятно, от 
пекинского правительства все-таки, хотя 
бы номинально, халхасы будут зависеть, 
беды от этого большой не будет, если 
действительно китайцы во внутренние 
дела вмешиваться не будут». В этом же 
письме находим его примечание: «ведь 
провозгласили свою независимость, а 
беспомощны как малые дети». 

В письме к русскому дипломату, вос-
токоведу И. Я. Коростовцу (написано 
после 1922 г., примерно в 1923–1924 гг.) 
Котвич поздравил его с изданием книги 
«От Чингисхана к советской республи-
ке», подчеркнув ее ценность, заключаю-
щуюся в использовании китайских архив-
ных материалов. Далее он пишет: «Как 
Вы знаете, я также был довольно близок 
к монгольским событиям … пытался 
поддерживать связи с Монголией даже 
после Октябрьской революции … иногда 
удается кое-что узнавать даже о том, что 
делается в Монголии. Недаром ведь там 
верховодят старые знакомцы – Ринчино, 
Жамцарано, Бадмажапов». В примеча-
ниях к указанному письму (с. 65) авторы 
книги отмечают Ринчино как видного 
бурятского общественно-политического 
деятеля, а Жамцарано как монголоведа-
филолога, этнографа, литератора, круп-
ного монгольского общественного и по-
литического деятеля. Как известно, Жам-
царано в Монголии больше знают как 
Ж. Цэвээн и монгольская научная интел-
лигенция по праву гордится им за весо-
мый вклад в развитие науки и образова-
ния в стране. Хотя, на наш взгляд, было 
бы более справедливым назвать Жам-
царано бурятским и монгольским де-
ятелем.

Гораздо больше сведений о нацио-
нально-освободительном движении мон-
голов в 1911 г. содержится во второй час-
ти – «Письма В. Л. Котвичу», которая, 
надо заметить, значительно объемнее 
первой и состоит из многих писем рус-
ских дипломатов, востоковедов, предста-
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вителей передовой бурятской и калмыц-
кой интеллигенции. В них, в частности, 
приводятся сведения о причинах, ходе и 
итогах национально-освободительного 
движения монголов в 1911 г., о ситуации 
в Монголии в 1911–1915 гг., о настроени-
ях, царивших  в монгольском обществе, 
о трехсторонних переговорах. Эти и дру-
гие не менее ценные сведения находим в 
письмах В. Добданова, А. М. Баранова, 
А. И. Абидуева, А. Доржиева, Ц. Жамца-
рано, В. Люба, Ф. С. Москвитина, Р. Бим-
баева, А. В. Бурдукова. Письма же дру-
гих авторов, как мы увидим далее, носят 
чисто научный характер. Рассматривая 
эти во многом уникальные материалы, 
мы решили ограничиться лишь изложе-
нием некоторых ключевых их моментов 
и воздержаться от более глубокого анали-
за, поскольку представленное в них виде-
ние многих монгольских событий осно-
вывается исключительно на субъектив-
ных взглядах авторов, порою уходящих в 
плоскость политических предпочтений и 
даже межличностных отношений.

Вторая часть начинается с писем 
русского полковника А. М. Баранова, чья 
военно-востоковедная деятельность была 
связана с Маньчжурией и Монголией. 
В письме, датированном 1908 годом, он 
благодарит Котвича за оказанное содей-
ствие в получении разрешения на изда-
ние монгольской газеты и просит его дать 
указания к некоторым вопросам, один из 
которых – насколько можно подчерки-
вать автономность Монголии, а другой 
– отношение газеты к бурятскому вопро-
су. Как пишет Баранов, «главными рабо-
чими силами будут сотрудники из бурят, 
и потому отклики на политические убеж-
дения и будут отражаться в их трудах». 
Как становится известно из примечания, 
6 января 1907 г. А. М. Барановым была 
подготовлена секретная записка о необ-
ходимых для усиления русского влияния 
в Монголии мерах дипломатического, 
военного, политического, экономическо-
го и культурно-просветительского харак-
тера. В записке говорится о необходимо-

сти учреждения специальной русско-
монгольской школы и издания газеты 
на монгольском языке. В следующем по-
слании Баранов задает прежний вопрос: 
какого взгляда нужно держаться относи-
тельно бурят? И, как бы отвечая на свой 
вопрос, замечает: «На мой взгляд, услуги 
добровольные бурят во время прошлой 
войны (речь идет о русско-японской вой-
не 1904–1905 гг. – Авт.) настолько вели-
ки, насколько они способствовали рас-
пространению среди монголов взглядов 
на гуманность русского Царя, его веро-
терпимость, что, казалось бы, следовало 
ласково и любовно относиться к этим 
степнякам, у которых представление о 
монархе дышит глубокою верою» (с. 76). 

В письме переводчика на трехсто-
ронних переговорах (Россия, Китай, 
Монголия) А. И. Абидуева анализируют-
ся темы переговоров, в которых прини-
мал участие и Котвич. В письме имеет-
ся упоминание о вероятных дружеских 
связях Хайсан-гуна с Н. Н. Гомбоевым 
(правнук декабриста Н. А. Бестужева) в 
Пекине, в частности, записано: «…про-
сит писать в Пекин Н. Н. Гомбоеву для 
передачи монголу Бату. Там в Пекине его 
будут знать под упомянутым именем». Из 
текста письма А. Доржиева от 13 августа 
1911 г. можно узнать о его близком зна-
комстве с Котвичем. В нем А. Доржиев 
сообщал Котвичу о прибытии монголь-
ского посольства в Петербург и просил 
его о помощи «как незаменимого совет-
ника». В начале второй части, в приме-
чании к письму В. Добданова (с. 83), об-
наружена небольшая ошибка, вероятно 
опечатка: циньван Ханда-Доржи отмечен 
как министр внутренних дел, хотя из ис-
тории известно, что он был министром 
иностранных дел. Большой интерес 
для изучения истории Монголии начала 
XX в. представляют письма Ц. Жамцара-
но, в которых он тонко описывает мон-
гольскую действительность, рассужда-
ет об общественных отношениях среди 
монгольских народов, создании монголь-
ской школы и т. д. С 29 декабря 1911 г. 
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Жамцарано находился в Урге и, как он 
писал Котвичу, «ни с кем еще не позна-
комился, стали все трижды недоступнее 
с простыми смертными, почувствовали 
себя ханами и министрами». Далее он 
замечает «бесправие народной массы, с 
одной стороны, и произвол господ/поме-
щиков – с другой, нищету, общую бед-
ность низов и непомерную капризно-глу-
пую роскошь верхов» (с. 91). Интересны 
и новы также рассуждения Жамцарано 
о трех направлениях ургинского обще-
ственного мнения, о членах монгольской 
делегации в Россию. 

В письме В. Любы описывается це-
ремония восшествия на ханский престол 
Богдо-гэгэна, сообщается об отправке 
фотографий, сделанных во время этого 
события. Вероятно, часть этих снимков 
имеется в приложении к книге. Из текста 
письма В. Любы бросается в глаза сле-
дующий абзац, отражающий некую по-
терянность, неопределенность взглядов, 
царивших в восточном направлении рус-
ской дипломатии в данный период: «Вам 
более, чем кому-нибудь, должно быть 
известно и понятно, какое трудное поло-
жение здесь создалось. Монголы объяви-
ли свою независимость, китайцы своей 
некоторой растерянностью удивительно 
помогли им, но – что же дальше? Мы не 
можем закрывать глаза на то, что у них 
– ни войска, ни денег, ни людей. Все их 
надежды полностью на вас, но можем ли 
им дать все, а им нужно все?» (с. 113). 

В письмах Ф. С. Москвитина име-
ются сведения о министре внутренних 
дел богдогэгэновской монархии да-ламе 
Цэрэн-Чимид, Хайсан-гуне, возможном 
присоединении Барги к Халха-Монго-
лии, настроениях во Внутренней Мон-
голии, вооружении монгольской армии. 
Например, Москвитин сообщал, что 
приехали инструктора, а они (монголы. 
– Авт.) совершенно индифферентно 
относятся к этому обстоятельству, как 
будто все это нужно нам, а им только 
приносит напрасные хлопоты и заботы. 
Больше того, военный министр выразил, 

например, есаулу Васильеву неудоволь-
ствие, что Россия снабдила их старыми 
берданками, не ружьями нового образца, 
и спрашивал, нельзя ли замены. Вот до 
какой наивности доходят заправилы го-
сударства» (с. 120). 

Среди писем к В. Л. Котвичу име-
ется письмо Раднажаба Бимбаева [3] 
(1913 г.), отца известного монгольского и 
бурятского ученого Ринчена Бимбаева. Из 
письма можно узнать о непростых отно-
шениях Бимбаева с комиссаром Хитрово, 
о настроениях в монгольском обществе 
по поводу подписания русско-китайско-
го соглашения относительно Монголии. 
По его мнению, «Монголия никогда не 
находилась в зависимости от Китая и 
ненавистных им китайцев … наоборот, 
они порабощали Китай, а в последние 2–
3 века Монголия находилась в вассальной 
зависимости от Маньчжурской династии 
на правах союзницы, когда же китайцы 
свергнули маньчжуров, то Монголия осу-
ществила свои права независимости от 
Китая силою оружия и вдруг в результате 
всего этого поднесли сюрприз – что на-
зывается без меня меня женили. Вот как 
они понимают настоящий момент. Это 
взгляд патриотической части» (с. 129). 
По всей вероятности, это был человек 
неутомимой энергии и не лишенный из-
вестной предприимчивости, что видно из 
письма, где Раднажаб Бимбаев писал, что 
в целях изучения коммерческих вопросов 
посетил в начале 1913 г. Индокитай, был 
в Ханкоу, Шанхае, Гонконге, Кантоне и 
т. д., составил также и издает монголо-
русский словарь. Пишет он также, что, 
«по слухам, Монгольское правительство 
получает у нас в России заем, и деньги 
будут выдаваться под контроль особого 
лица, и предлагает свои услуги хотя бы 
в качестве переводчика, если дадут при-
личное вознаграждение». 

Сведения о ситуации в Западной 
Монголии в начале XX в., о ходе и ито-
гах национально-освободительного дви-
жения в данном регионе в 1912 г. со-
хранились в письмах А. В. Бурдукова, 
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являющегося, собственно, первым ад-
ресатом В. Л. Котвича, с которым была 
установлена длительная и доверительная 
переписка. А. В. Бурдуков (1883–1943) 
жил в Монголии с детства, работал там 
в русской торговой фактории, с 1909 г.
по указаниям В. Л. Котвича собирал об-
разцы фольклора и редкие рукописи, с 
1926 г. в Ленинграде, преподавал разго-
ворный монгольский язык в Восточном 
институте. Еще в декабре 1911 г. Бурду-
ков писал о том, что сообщение между 
Улясутаем и Кобдо прервано, и монголы 
отказываются нести повинности китай-
скому правительству. Как он пишет да-
лее, китайские торговцы, побросав все, 
бежали из хошунов в город; в Кобдо 
китайские власти будут раздавать ору-
жие солдатам и китайским торговцам 
… в хошунах уже начинается суматоха. 
В следующем послании он отмечал, что 
«в р. Кобдо есть 160 человек китайских 
солдат, но это жалкие дон кихоты. Это 
насобранный разный сброд огородников 
и праздношатающиеся выбросы китай-
ского населения, которые разбегутся при 
первом выстреле». Волнует Бурдукова и 
вопрос об отсутствии русского консула в 
Кобдо: «наши дипломаты все уснули или 
еще что хуже? Позор для России, что же 
делает Государственная дума, что она их 
не будит. Они из друзей наших монго-
лов, если будет так дальше, то сделают 
врагов». После взятия Кобдо 6 августа 
1912 г., как видно из очередного письма, 
Бурдуков заезжал в город и видел раз-
рушенные китайские кумирни и статуи, 
валяющиеся кое-где в окрестностях не-
закопанные трупы китайцев и монголов, 
лошадей. Отметил в письме и окопы во-
круг города, где были погребены ки-
тайцы и монголы, «но плохо и страшно 
воняет из-под земли, часто торчали вы-
сунувшиеся почерневшие вздувшиеся 
руки, спины, ноги, головы китайцев» 
(с. 178). По полученным им в ходе рас-
спросов данным, за время военных дей-
ствий китайцев погибло около 500 чел., 
монголов примерно 50 чел. Как известно, 

падение города-крепости Кобдо явилось 
заключительным этапом национально-
освободительного движения монголов в 
1911–1912 г. Монгольская государствен-
ность была восстановлена в виде неогра-
ниченной феодально-теократической мо-
нархии, которая просуществовала до 
1919 г. В письмах к В. Л. Котвичу сохра-
нились и другие материалы, касающиеся 
истории монгольских народов (монго-
лов, бурят, калмыков) в первой половине 
XX в. Например, в них нашли отражение 
вопросы культурной жизни Монголии 
после 1921 г., трагическая судьба кал-
мыцкого народа в годы гражданской и 
второй мировой войн и др.

В завершение нашего изложения пи-
сем второй части кратко обратимся к их 
научной составляющей. Конечно, боль-
шинство писем носит научный харак-
тер, из них можно узнать об обсуждении 
учеными различных вопросов языкозна-
ния, фольклористики, этнографии, исто-
рии. Заметим, что в основе книги лежит 
длительная переписка В. Л. Котвича с 
А. В. Бурдуковым. В своих ранних пись-
мах к Бурдукову, датированных 1909–
1914 гг., Котвич просит его оказывать 
содействие в получении книг, «былин 
старых, а если нет, то новых песен, по-
словиц, загадок и т. д.», былин о Джан-
гаре и его богатырях (Хонгор, Алтан 
Чэджи и др.). Под руководством Котвича 
А. В. Бурдуков стал собирать образцы 
устного народного творчества, лите-
ратурные произведения в Кобдоском 
округе, вел записи наблюдений жиз-
ни западных монголов, их быта и нра-
вов. Из текста первого письма (декабрь 
1909 г.) ясно, что переписка с А. В. Бур-
дуковым началась благодаря ученику 
В. Л. Котвича – Э. Л. Беренсу. Встречает-
ся много упоминаний и о посылках книг 
В. Л. Котвичем. С письмами он старал-
ся направить и посылки – разные мон-
гольские и калмыцкие книги, какие ему 
удавалось достать, например, из одного 
письма узнаем о посылке учебника гео-
графии на монгольском языке, переведен-
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ного Ц. Жамцарано. Говорится в письмах 
и о возмещении денежных затрат Бурду-
кова, Котвич отмечает, что «само собою 
такие затраты мы всегда возмещаем». 
Котвич просит сообщать также сведения 
о других сказаниях Западной Монголии, 
о населяющих ее монгольских группах 
– дербетах, баитах. В письмах говорится 
об издании статей А. В. Бурдукова в рос-
сийских журналах, затронут в письмах и 
вопрос об улучшении условий русской 
торговли в Монголии в 1909–1911 гг., 
обсуждавшийся на совещаниях, прово-
дившихся по инициативе Министерства 
торговли и промышленности и Мини-
стерства финансов. В одном из писем 
(май 1911 г.) Котвич просит оказать при-
ем его ученику Б. Я. Владимирцову и 
помочь ему в сборе фольклорных мате-
риалов. Из писем Котвича становится 
ясно, что он высоко ценил деятельность 
А. В. Бурдукова, о чем свидетельствует 
следующий текст письма: «Географиче-
ское общество, по моему представлению, 
присудило Вам за Ваши труды по соби-
ранию материалов серебряную медаль». 
Также: «хорошо знаю, что вы взялись 
за собирание для нас материалов не из 
расчета, а в сознании пользы этого дела» 
(с. 25). Рад Котвич известию об открытии 
Бурдуковым собственного дела в 1914 г.: 
«отрадно, что есть в Монголии русские 
люди, которые стараются упрочить свои 
связи с монголами, а не эксплуатировать 
их самым бесцеремонным образом…» 

В письме к своему ученику С. А. Ко-
зину Котвич писал о сборе калмыцкого 
фольклора, в частности списков поэмы 
«Джангар», и что если Козин решит за-
няться его изучением, то передать ему 
имеющийся материал по «Джангару». 
Упоминает в письме о калмыцком жур-
нале «Улан залат», выходившем в Праге 
в 1927–1928 гг. Из текста письма явству-
ет, что в 1910 г. Котвич руководил дела-
ми Бурятского комитета «Наран» для 
издания монгольских книг. И, вероятно, 
на средства «Нарана» были напечатаны 
10 песен о Джангаре в 1910 г. в Петер-

бурге на калмыцком языке литогра-
фическим способом. Письма Котви-
ча, написанные в феврале-мае 1941 г. 
Г. Д. Санжееву, касаются проблем ал-
тайского языкознания. В них ученые 
рассуждают о спорной классификации 
так называемых придаточных предложе-
ний, о дискуссии между «монголистами 
и туркологами» по основным вопросам 
грамматики, о классификации частей 
речи, десятичленной схеме Н. Н. Поппе, 
переходе монголов на русский алфавит и 
др. В одном из писем Котвич благодарит 
за посылки с книгами, некоторые из них 
были из личных запасов Г. Д. Санжее-
ва. В разделе о письмах Г. Д. Санжееву 
подмечены нами погрешности в техниче-
ском оформлении: в оглавлении (с. 408) 
письма В. Л. Котвича Г. Д. Санжееву да-
тированы 1914 г. вместо 1941 г. 

Переписка с Н. Н. Поппе также яв-
ляет собой образец письменных научных 
контактов по вопросам языкознания. Кот-
вич анализирует периодизацию истории 
ойратов (деление на 4 периода), калмыц-
кую историографию; ученые обсуждают 
десятичленную схему Поппе, его статьи 
и урало-алтайскую гипотезу. В письмах 
к Поппе также имеются сведения о бу-
рятском эпосе, об истории монгольской 
коллекции из Хара-хото. Интересно 
упоминание Котвича об обнаружении в 
1941 г. в своих коллекциях небольшо-
го собрания образцов народного твор-
чества баргузинских бурят в довольно 
точной транскрипции. Поппе в том же 
1941 г. пишет Котвичу: «недавно здесь 
был Г. Д. Санжеев. Он очень сочув-
ственно и тепло отзывался о Вашей 
научной деятельности и сообщил, что 
состоит в переписке с Вами. Он упоми-
нал, что в Калмыцкой ССР еще имеются 
люди, хорошо помнящие Вас, например 
М. Хаглышев. К сожалению, я не могу 
сказать то же про Бурятию, где помня-
щих Вас уже нет, (здесь он, вероятно, 
имеет в виду факт гибели большинства
из числа бурятской интеллигенции в 
годы репрессий. – Авт.), а молодежь 
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знает только Ваши работы, да и то толь-
ко на русском языке, ибо там владею-
щих французским языком нет таковых» 
(с. 304). Поппе в одном из писем сооб-
щает, что «Б. И. Панкратов собрал свыше 
300 стр. дагурских текстов, издание ко-
торых всесторонне осветит многие воп-
росы, связанные с этим языком» [4]. 
Помимо его известных учеников – мон-
головедов Б. Я. Владимирцова, С. А. Ко-
зина в письмах Котвича с сожалением 
упоминаются и другие – М. Левицкий, 
Ребекка Шторк, в силу разных обстоя-
тельств лишенные возможности продол-
жать научные исследования. О Р. Шторк 
он писал в 1941 г.: «очень опасаюсь, что 
ничего нужного для науки из нее уже не 
выйдет» (с. 52).

В посланиях Котвича к Л. Я. Штерн-
бергу (1924–1925 гг.) речь идет о не-
опубликованных материалах этнографа 
Б. Пилсудского по языку и этнографии 
айнов и ольчей (ульчей), собранных на 
о. Сахалин. Котвич писал, что научная 
работа по востоковедению протекает 
при очень тяжелых условиях ввиду от-
сутствия книг и коллекций. «Моя библио-
тека застряла в Москве, у меня нет са-
мых необходимых пособий, но стараюсь 
не унывать» (с. 66). В постскриптуме к 
письму от августа 1924 г. упоминается о 
получении им двух писем от С. М. Ши-
рокогорова, приславшего также свои две 
работы на английском языке: по антро-
пологии Северного Китая и социальной 
организации маньчжур. В письме име-

ются сведения о тунгусских материалах, 
список текстов и словарей по тунгусским 
языкам и диалектам. В кратком письме к 
Жамцарано (1923 г.) Котвич сообщает о 
возвращении на родину, в Польшу, выра-
жает надежду, что, «несмотря на громад-
ное расстояние, от времени до времени 
будем обмениваться письмами в области 
монголоведения».

В одном из, вероятно, последних пи-
сем к А. В. Бурдукову (уже из Львова, без 
даты, в 1923 г. по просьбе ученых Поль-
ши и в связи с избранием заведующим 
кафедрой восточных языков Львовского 
университета Котвич переехал во Львов, 
а затем в Варшаву) В. Л. Котвич писал: 
«много воды утекло с тех пор … но от-
радно заметить, что мы по-прежнему 
живем интересами монголоведения. Они 
оказываются для нас крепче всяких пе-
ремен, всяких событий, и как знать, мо-
жет быть, действительно еще свидимся в 
этой жизни, ну а не свидимся, сотворим 
ерол, чтобы свидеться в каком-либо из 
будущих перерождений» (с. 30).

Книга «Из эпистолярного наследия 
В. Л. Котвича», содержащая ценные до-
кументальные свидетельства ученых раз-
ных направлений, дипломатов, очевидцев 
многих исторических перемен в истории 
и культуре Монголии, имеет большое 
познавательное значение для отечествен-
ных монголоведов, специалистов – исто-
риков, филологов, фольклористов, этно-
графов и безусловно привлечет внимание 
широкого круга читателей.

Ïðèìå÷àíèÿ

1. Часть первая «Письма В. Л. Котвича» включает в себя 17 писем А. В. Бурдукову 
(с 1909 по 1923 г.), 1 письмо С. А. Козину от 12 мая 1937 г., 4 – Г. Д. Санжееву (февраль-май 
1914 г.), 9 писем Н. Н. Поппе (декабрь 1940 – июнь 1941 г.), 1 – И. Я. Коростовцу (1914 г.), 
2 – Л. Я. Штернбергу (27 августа 1924 г., 10 мая 1925 г.), 1 – Ц. Жамцарано (31 декабря 1923 г.) 
и письмо неизвестному коллеге от 26 января 1941 г. – предположительно Г. Д. Санжееву.

2. В часть вторую включены следующие письма: 4 письма А. М. Баранова (1 письмо да-
тируется 1908 г., остальные без даты), 1 – А. Доржиева (1911 г.), 1 – А. И. Абидуева (1911 г.), 
3 – В. Добданова (1911 г.), 1 – А. Дьякова (1911 г.), 10 – Ц. Жамцарано (1911–1912 гг., 1926, 
1927 гг.), 3 – Б. Люба, 1 – Хайсан-гуна (1912 г.), 8 – Ф. С. Москвитина (1912 г.), 1 – Р. Бимбаева 
(1913 г.), 41 – А. В. Бурдукова (1909–1914; 1 письмо – 1920 г.; 1 – 1927 г.; 3 – 1928 г., 3 – 1941 г.), 
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16 – Б. Я. Владимирцова (2 – 1912 г.; остальные – 1924–1927 гг.), 5 – Ишидоржа (1927–
1929 гг.), 1 – Коростовца без даты, 10 – В. Казакевича, 6 – Е. К. Пекарского (1924–
1932 гг.), 1 – Е. Пекарской (1935 г.), 1 – Эрдэни-Батухана (1922 г.), 1 – Сампилова (1923 г.), 
11 – Н. Н. Поппе (1925–1941 гг.), 1 – С. Е. Малова (1925 г.), 1 – С. Н. Новгородова (1924 г.), 
1 – В. Михайлова и А. Судая без даты, 6 – В. Алексеева (1924–1941 гг.), 4 – Ш. Балинова 
(1928–1942 гг.), 20 – С. А. Козина (1936–1941 гг.), 5 – Г. Д. Санжеева (1941 г.), 4 – Ф. Щербат-
ского (1932–1933 г.), 2 – Ц. Леджинова (1941 г.), 2 – Э. Хара-Давана (1 письмо без даты, два 
других датированы 1939 г.), 1 – Д. А. Павлова (1941 г.)

3. Раднажаб Бимбаев (1874–1921) с 1899 по 1915 г. служил в Кяхтинском пограничном 
комиссариате в качестве переводчика и комиссара. За безупречную и преданную службу Оте-
честву был награжден орденами и медалями Российского государства, также был удосто-
ен монгольского ордена «Очир Эрдэни» [Чимитдоржиев Ш. Б. Академик Бимбын Ринчен 
– выдающийся ученый и писатель (1905–1977). – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2005. – 
С. 6–8]. 

4. Избранные труды Б. И. Панкратова (1892–1979) впервые были изданы лишь в 1998 г.
в сборнике «Страны и народы Востока. Вып. XXIX. Борис Иванович Панкратов. Монго-
листика. Синология. Буддология». – СПб.: Петербургское востоковедение, 1998. – 336 с. В 
сборнике имеется две публикации К. С. Яхонтова, посвященные дагурам: «Дагурский архив 
Б. И. Панкратова» и «Дагурский язык. Введение».
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УДК 33+658(571.54)

Í. È. Àòàíîâ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ È ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß 
ÐÛÍÎ×ÍÛÕ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ 
(íà ïðèìåðå Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ) 

За 20-летнюю практику адаптации промышленности Республики Бурятия к новым, 
рыночным формам хозяйствования накопился определенный багаж знаний, опыта, успе-
хов, неудач у руководства как унаследованных от социализма, так и у вновь народивших-
ся предприятий. На основе ретроспективного анализа в статье делается вывод о том, что 
в условиях разреженного экономического пространства Забайкалья и Дальнего Востока 
рыночные законы оставляют на плаву конкурентоспособности только сырьевые отрасли. 
Сектор обрабатывающей промышленности по целому ряду объективных факторов нуж-
дается в сильном государственном регулировании, чтобы обеспечивать в целом народно-
хозяйственную эффективность, вошедшую в противоречие с коммерческой (заводской) 
эффективностью. Гармонизацию рыночных отношений с государственным дирижизмом 
следует закрепить в новой промышленной политике, концепцию которой для условий 
Бурятии и всего Байкальского региона следует подготовить безотлагательно.

Ключевые слова: государственное управление, конкуренция, конкурентоспособ-
ность, модернизация, промышленность, промышленная политика, рынок и рыночные 
механизмы.

N. I. Atanov

POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF THE MARKET 
MECHANISMS OF REGIONAL INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT MANAGEMENT: 
À case study of the Republic of Buryatia

In the course of the 20-year market adaptation practice of the industry of the Republic of 
Buryatia certain bundle of knowledge, experience, successes and failures was formed both by 
the top fl oor of enterprises inherited from socialism and management teams of newly estab-
lished enterprises.

Based on retrospective analysis, the author comes to the conclusion that in the thin eco-
nomic space of Transbaikalia and the Far East the market laws leave afl oat only raw materials 
industry. Due to a number of objective factors, the processing industry sector needs strong state 
regulation to ensure overall macroeconomic effi ciency as opposed to commercial (factory) ef-
fi ciency. Harmonization of market relations with state dirigisme should be refl ected in the new 
industrial policy. Its concept should be urgently developed for Buryatia and the entire Baikal 
region.

Key words: state management, competition, competitiveness, modernization, industry, in-
dustrial policy, market, market mechanisms.   
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25 января 2012 г. состоялось 
расширенное совещание Бу-

рятского регионального отделения Со-
юза машиностроителей России, Союза 
промышленников и предпринимателей 
Республики Бурятия, Бурятского научно-
го центра Сибирского отделения наук и 
Правительства Республики Бурятия.

В 20-летней истории постсоветской  
Бурятии это первая деловая встреча, ког-
да региональный бизнес, наука и власть 
обсудили конкретные проблемы в про-
мышленности и направления развития ее 
отраслей на перспективу с учетом вступ-
ления России в ВТО и «байкальского 
фактора», накладывающего жесткие кон-
курентные требования и экологические 
ограничения на хозяйственную деятель-
ность в Республике Бурятия.

Разговор состоялся содержательный, 
без привычных критических выпадов в 
адрес друг друга, о проблемах – не вы-
живания, а роста, развития. Такому на-
сыщенному диалогу, на наш взгляд, спо-
собствовала основательная подготовка к 
совещанию, которая заняла без малого 
один календарный год. Толчком к нему 
послужили инициативы ученых Отдела 
региональных экономических исследова-
ний Бурятского научного центра и руко-
водства Союза промышленников и пред-
принимателей. Была создана совместная 
рабочая группа, которая по согласован-
ному плану провела обследование всех 
промышленных предприятий г. Улан-Удэ 
и промышленных районов: Заиграев-
ского, Кабанского, Прибайкальского, Се-
ленгинского – действующих на 1 января 
1991 г. На основе изучения материально-
технического состояния сохранившихся 
и действующих предприятий и анализа 
их экономики рабочая группа подготови-
ла предложения, направленные на созда-
ние условий эффективного развития про-
мышленности, ее отраслей и снижение 
негативного воздействия байкальского 
фактора.

В приветственном обращении к уча-
стникам совещания Президент, Председа-
тель Правительства Республики Бурятия 

В. В. Наговицын высказал оригинальную 
мысль о том, что диалог между властью, 
бизнесом и наукой должен стать нормой 
в повседневной практике их работы, каж-
дый раз определяя и корректируя совме-
стные действия по модернизации эконо-
мики Бурятии. Ключевой проблемой пре-
зидент назвал адаптацию предприятий 
всех отраслей, вне зависимости от форм 
собственности, к условиям и правилам 
Всемирной торговой организации. А это 
означает необходимость существенного 
повышения качества работы и эффектив-
ности управления.

В заключение В. В. Наговицын обос-
новал необходимость подготовки новой 
концепции промышленной политики, 
организации и проведения всероссий-
ской научно-практической конференции 
в г. Улан-Удэ в июне 2012 г., на которой 
предложил обсудить концептуальные по-
зиции по новой промышленной политике 
Республики Бурятия на период до 2030 г.

С основными докладами выступили: 
председатель Бурятского регионально-
го отделения ООО «СоюзмашРоссия», 
президент Союза промышленников и 
предпринимателей Республики Бурятия, 
директор Улан-Удэнского авиационного 
завода Л. Я. Белых и заведующий От-
делом региональных экономических ис-
следований БНЦ СО РАН, д.э.н., проф. 
Н. И. Атанов.

Л. Я. Белых дал общий обзор со-
временного состояния промышленности 
региона, выделив наиболее проблемные 
точки. Среди них высокие энерготарифы, 
дефицит кадров, особенно квалифициро-
ванных. Если проблема прошлых лет по 
дефициту заказов на готовую продукцию 
предприятий в основном решена, то те-
перь «узким местом» стал дефицит ком-
плектующих узлов и деталей. Решение 
проблемы руководитель СПП РБ видит в 
развитии кооперации между предприяти-
ями внутри республики.

Взгляд академической науки на про-
мышленность Бурятии в условиях гло-
бальных вызовов ХХI в. изложил в своем 
докладе д.э.н., проф. Н. И. Атанов. Со-
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держательный смысл доклада изложен 
в настоящей статье и статье «Научные и 
прикладные подходы к формированию 
новой промышленной политики в Рес-
публике Бурятия» Вестника Бурятского 
научного центра СО РАН.

Новая промышленная политика име-
ет своей целью обеспечение качества 
экономического роста. Мы сознательно 
абстрагируемся от сложившегося стерео-
типа связывать промышленную полити-
ку с созданием новых видов производств. 
Сейчас первоочередная задача – вывести 
промышленность Республики Бурятия 
на конкурентопобеждающие позиции. В 
этом суть качества экономического роста. 
В обществе накопился некоторый  опыт 
работы в рыночной экономике. Обнару-
жен также ряд методологических ошибок 
реформаторов 90-х гг. Остановлюсь на 
двух из них. Первая ошибка – избрание 
в качестве доминанты реформы изме-
нение отношений собственности путем 
тотального разгосударствления и прива-
тизации, отрешения государства от вме-
шательства в экономику. Таким образом, 
за государством закрепили роль «ночно-
го сторожа» в экономике, заклеймив его 
как самого неэффективного админист-
ратора по управлению своей собствен-
ностью. Смысл же экономики рыночных 
отношений заключается в утверждении 
и реализации принципов равноправной 
и честной конкуренции между субъек-
тами различных форм собственности и 
организационно-правовых форм. Имен-
но конкуренция дает объективный ответ, 
в каких секторах экономики побеждает 
частная форма собственности, а в каких 
– государственная или смешанная, не зря 
конкуренцию называют «душой» рын-
ка. В таком контексте функция государ-
ства меняет свой полюс в направлении 
поддержания и развития конкурентных 
отношений, становясь их гарантом и ко-
ординатором, с одной стороны, и эффек-
тивным менеджером в развитии пред-
приятий государственной и смешанной 
формой собственности – с другой. То 

есть основным принципом рыночных от-
ношений является не главенство частной 
формы собственности, а конкуренция и 
конкурентоспособность.

Вторая ошибка законодательно за-
креплена в Гражданском кодексе. Про-
возглашение главной целью предприятия 
получение прибыли дает своего рода «от-
машку» бизнесу добиваться ее любой це-
ной, фетишируя экономический эгоизм. 
Новоиспеченный бизнес, не умудренный 
опытом конкурентной борьбы, в стремле-
нии к максимизации своей прибыли ищет 
самые легкие пути, т. е. рост цен и тари-
фов. Этот тупиковый путь на каждом но-
вом витке все более и более сужает свою 
клиентскую базу, порождает социальные 
катаклизмы и создает климат всеобщего 
недоверия. Не в этом ли постулате корень 
зла массового общественного недоверия? 
Никто никому не верит: бизнес бизнесу, 
бизнес власти, власть бизнесу, общество 
бизнесу и власти – и наоборот. Синдром 
массового недоверия – главный против-
ник модернизации. Никто не возражает 
против прибыли, но не она, а создание, 
сохранение и приумножение клиентской 
базы, справедливого партнерства должно 
быть главной целью предприятия.

Борьба за партнера-клиента – вот 
главная экономическая цель предпри-
ятий: клиента-поставщика и клиента-по-
купателя. Будет клиентская база, будут и 
объемы продаж, и прибыль, и социальная 
защищенность труда, и инвестиции. Воз-
родится доверие, начнутся необходимые 
интеграционные процессы.

Россию наконец-то приняли в ВТО. 
Вхождение в нее несет свои плюсы и уг-
розы. Плюсы мы видим, прежде всего, 
в существенном ограничении админи-
стративного давления государственной 
власти на бизнес, на тарифную, цено-
вую и таможенную политику, на свобод-
ное перемещение товаров и капитала. 
Угрозы, они же и стимулы, исходят из 
низкой конкурентоспособности отече-
ственных товаров на внешних рынках. 
Первоначально нам предстоит основа-
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тельно взяться за стандарты качества. 
Россия отстала не только по количест-
ву внедренных и сертифицированных 
систем менеджмента качества, соответ-
ствующих международным стандартам 
ИСО 9001, но и по их эффективности. 
Повысить социальную ответственность 
бизнеса и власти поможет внедрение в 
Бурятии стандарта ВОК-КСО-2007 «Со-
циальная ответственность организации. 
Требования» и международного стан-
дарта ИСО 26000 «Руководство по со-
циальной ответственности». Ежегодно 
14 октября отмечается международный 
День стандартизации. Вторая неделя но-
ября объявлена Европейской неделей ка-
чества, а ее четверг – Всемирным днем 
качества. В республике знаковых меро-
приятий, посвященных этим датам, не 
проводится. Регионами-лидерами в воп-
росах качества являются Башкортостан, 
где свыше 450 предприятий внедрили и 
сертифицировали системы менеджмен-
та качества (СМК) по стандартам ИСО 
9001, а также Татарстан, Мордовия, Чу-
вашия, Вологодская, Нижегородская и 
Ярославская области. Бурятии крайне 
важно внедрить также систему эколо-
гического менеджмента по стандартам 
ИСО 14001 с учетом байкальского факто-
ра. В марте 2011 г. правительство Воло-
годской области провело конференцию 
«Повышение качества продукции и услуг 
– основа развития рыночной экономики 
в период вступления России в ВТО», в 
котором принял участие президент Все-
российской организации качества (ВОК) 
Г. П. Воронин. Следовательно, начинать 
решение проблемы качества следует с 

изучения опыта вышеназванных реги-
онов и активизации работы с ВОК по 
переходу на международные стандарты 
качества.

В прениях к докладам на совеща-
нии 25 января выступили зам. генераль-
ного директора ОАО «МРСК Сибири 
Бурятэнерго» А. В. Меделянов, ген. 
директор ОАО «Селенгинский ЦКК» 
А. В. Паньшин, директор Геологическо-
го института СО РАН д.г.-м.н. Г. И. Тать-
ков, исполнительный директор Союза 
лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров Республики Бурятия В. П. Сластин, 
старший научный сотрудник ОРЭИ БНЦ 
СО РАН, к.э.н. Г. О. Борисов, ген. дирек-
тор Приборостроительного объединения 
С. В. Соляник, ведущий научный сотруд-
ник ОРЭИ БНЦ СО РАН, д.э.н., проф. 
Л. В. Потапов. С некоторыми обобщени-
ями в заключение выступил председатель 
Президиума БНЦ СО РАН чл.-кор. РАН 
Б. В. Базаров.

Каждый из выступающих выразил, 
естественно, свои отраслевые и ведом-
ственные проблемы, но общий курс до-
кладов сводился к мысли о необходимо-
сти перехода от парадигмы выживания к 
парадигме развития на основе более гар-
моничного сочетания государственного 
управления с рыночными механизмами.

На совещании присутствовали более 
70 представителей Правительства Рес-
публики Бурятия, Бурятского научного 
центра СО РАН, бизнес-общества и об-
щественных организаций. Решения рас-
ширенного совещания обобщены в про-
токоле.
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В статье рассматриваются предварительные итоги одной из форм сотрудничества 
Сибирского отделения РАН и Академии наук Монголии – конкурса совместных россий-
ско-монгольских проектных исследований. Представлены ряд приоритетных направле-
ний научных исследований, итоги 2011 года, перспективы дальнейшего сотрудничества.
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PRIORITIES OF RESEARCH DIRECTIONS 
OF THE SIBERIAN DIVISION 
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 
AND THE MONGOLIAN ACADEMY OF SCIENCES: 
RESULTS AND PROSPECTS

The article examines preliminary results of one form of cooperation of the Siberian Divi-
sion of the Russian Academy of Sciences and the Mongolian Academy of Sciences – competi-
tion of joint Russian-Mongolian research projects. It presents a number of priority directions of 
scientifi c research, the results of 2011, and prospects of further cooperation.

Key words: Mongolia, Siberia, academic cooperation, international scientifi c projects, 
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14–16 февраля 2012 г. в Иркут-
ском научном центре СО 

РАН состоялась международная научно-
практическая конференция «Сотрудни-
чество СО РАН с Академией наук Мон-
голии в рамках реализации совместных 
проектов: итоги и перспективы». 

Идея проведения конкурса совме-
стных научных проектов появилась и 
получила свое развитие в 2010 г. в ходе 
ряда встреч в Улан-Баторе и Улан-Удэ 
руководства Сибирского отделения РАН 
и Академии наук Монголии и была ини-
циирована Сибирским отделением РАН 
в целях осуществления двустороннего 
соглашения и стимулирования интегра-

ционных исследований между СО РАН и 
АНМ. В 2011 г. российско-монгольский 
конкурс начал свой старт, и в первый же 
год был поддержан 21 научный проект по 
различным областям науки. Организато-
рами нынешней конференции выступили 
президиум СО РАН и Иркутский науч-
ный центр СО РАН. 

В конференции приняли участие 
председатель СО РАН, вице-президент 
РАН, академик А. Л. Асеев, большая де-
легация монгольских ученых во главе с 
руководителем Академии наук Монголии 
академиком Б. Энхтувшином, исследова-
тели из Новосибирска, Томска, Кемерова, 
Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы. 

ÍÈÊÎËÀÅÂ Ýäóàðä Àôàíàñüåâè÷ – доктор исторических наук, заведующий научно-организационным от-
делом Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail:edsabr@yandex.ru.

×ÈÌÈÒÄÎÐÆÈÅÂÀ Ãóíñýìà Íèìáóåâíà – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: ch.gunsema@gmail.com.
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На открытии прозвучали приветственные 
слова академика А. Л. Асеева, председа-
теля Иркутского научного центра акаде-
мика И. В. Бычкова, председателя Бурят-
ского научного центра члена-корреспон-
дента РАН Б. В. Базарова и заместителя 
председателя Правительства Иркутской 
области В. А. Нечаева.

Ученые Сибири и Монголии пред-
ставили свои предварительные научные 
отчеты – разработки и достижения по 
вопросам, касающимся в основном соци-
ально-экономических процессов и эколо-
гического состояния Монголии и Сиби-
ри. Всего заслушано 26 докладов, среди 
которых были и внеконкурсные, также 
подготовленные совместно с монгольски-
ми коллегами. Перечень приоритетных 
направлений российско-монгольских ин-
тересов достаточно широк и включает в 
себя исследования в области:

1) геологии (включая поиски место-
рождений полезных ископаемых), гидро-
геологии, геодинамики и сейсмической 
безопасности; 

2) астрономии, солнечно-земной фи-
зики; 

3) энергетики и энергосберегающих 
технологий; 

4) географии (в т. ч. подготовка и со-
здание ГИС, изучение природоохранного 
и рекреационного пространства); 

5) биологии, лимнологии, охраны 
трансграничных вод, водных ресурсов, 
биоразнообразия и атмосферного возду-
ха;  

6) химии и химических технологий 
(включая экологически безопасные мето-
ды переработки и извлечения природно-
го сырья, разработку новых технологий);

7) развития информационных и теле-
коммуникационных технологий;

8) гуманитарных и общественных 
наук, геополитического мониторинга и 
международных отношений.

Данный спектр актуальных вопросов 
направлен, главным образом, на поиск 
путей стабилизации системы «социум – 
техносфера – природная среда», что было 

отражено едва ли не в каждом докладе. 
Например, блок докладов по монголь-
скому углю отражает проблемы борьбы 
с опустыниванием и загрязнением атмо-
сферного воздуха в г. Улан-Баторе: «Раз-
работка научных основ энергосберега-
ющей технологии получения гуматов и 
ценных химических продуктов из бурых 
углей для восстановления плодородного 
слоя земель в борьбе против опустыни-
вания в Монголии и в качестве стимуля-
торов роста сельскохозяйственных куль-
тур»; «Механо-химическая технология 
препаратов из бурого окисленного угля 
для борьбы с опустыниванием»; «Разра-
ботка технологий глубокой переработки 
бурого угля с целью создания тепловых 
установок для сельского хозяйства с од-
новременным получением сорбентов и 
бездымного топлива»; «Производство и 
испытание бездымного топлива»; «Раз-
нообразие почв как обобщающий пока-
затель состояния экосистем и разработка 
методов управления рисками опусты-
нивания трансграничной территории на 
основе инновационных агрохимтехно-
логий и фитотехнологий»; «Применение 
криогелей для стабилизации выветривае-
мых почв и создания зеленого покрова из 
многолетних трав»; «Влияние природно-
климатических и социально-экономиче-
ских условий на традиционное хозяйство 
Монголии» (внеконкурсный доклад).

Отдельно были озвучены предва-
рительные разработки, выполняемые в 
рамках конкурсного проекта «Модели-
рование загрязнения атмосферы г. Улан-
Батора в зависимости от промышленных 
предприятий и автотранспорта, создание 
программного комплекса на основе ГИС-
технологий» и проекта РФФИ-Монголия 
«Трансграничный и региональный транс-
порт стойких органических загрязните-
лей (СОЗов) в Центральной Азии (Мон-
голии и Восточной Сибири России)». 

Следующий блок докладов поднима-
ет актуальные вопросы, отражающие ны-
нешнее положение дел в области энерге-
тики Монголии и ее влияние на природ-
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ную среду страны: «Разработка научных 
основ энергосберегающих технологий 
глубокой переработки углей Монголии 
и Западной Сибири РФ методами акти-
вирующего химического и физического 
воздействия»; «Прогнозирование страте-
гических направлений развития топлив-
но-энергетических комплексов России 
и Монголии в первой четверти XXI в.»; 
«Монгольский мир в условиях восточно-
азиатского взаимодействия: история и 
современность».

Далее список исследований по мо-
ниторингу природных и антропогенных 
процессов продолжают проектные рабо-
ты по водным ресурсам территорий Си-
бири и Монголии: «Разработка научных 
основ гидрологической безопасности 
бассейна трансграничной реки Селенги»; 
«Минеральные озера Монголии – рудоге-
нерирующий потенциал, инновационные 
технологии освоения»; «Структурно-
функциональная организация экосистем 
соленых озер северо-восточной Монго-
лии в изменяющихся климатических ус-
ловиях».

Данный ряд исследований дополня-
ют доклады по биологически активным 
веществам растений флоры Бурятии и 
Монголии, биотехнологическому по-
тенциалу микобиот Центральной Мон-
голии, о создании нанобиокомпозитов 
на основе пелоидов (лечебных грязей) 
Монголии, которые были представлены 
по результатам проектов «Получение 
новых липо- и наносомальных форм ле-
карственных средств с использованием 
природного сырья», «Установление взаи-
мосвязи “строение – физико-химические 
и биологические свойства” нанобиоком-
позитов».

На конференции были представле-
ны результаты проекта «Эволюция ли-
тосферы, магматизм и изменения окру-
жающей среды и климата в Монголии» 
и основные геодинамические факторы, 
определяющие опасные природные про-
цессы, и превентивные мероприятия по 
снижению риска природных катастроф в 

докладе по проекту «Современная геоди-
намика Центральной Монголии». 

Сообщения ученых-физиков раскры-
вали структуру крупномасштабного маг-
нитного поля Солнца в текущем цикле 
активности, методы оценки потоков суб-
буревых электронов и другие явления 
солнечно-земной физики по результатам 
проекта «Координированные солнечные, 
магнитные и сейсмоэлектромагнитные 
исследования в интересах мониторин-
га геофизической среды и космического 
пространства». 

Опыт оптимизации деятельности с 
помощью новых информационных тех-
нологий позволил ученым разработать 
конкретную схему корпоративной сети 
для монгольских академических учреж-
дений в рамках проекта «Создание еди-
ной информационно-телекоммуникаци-
онной сети научных учреждений Монго-
лии». 

Проекты гуманитарного направле-
ния «Исследование погребений древних 
властителей центральноазиатских сте-
пей» и «Монгольский мир в условиях 
восточно-азиатского взаимодействия: 
история и современность» дают допол-
нительные свидетельства, обогащаю-
щие историческую картину монгольских 
народов, и анализируют современные 
события и перемены, происходящие на 
просторах Монголии.

По многим направлениям уже сейчас 
предлагаются конкретные научные под-
ходы, и ученые надеются, что их вклад 
будет способствовать переходу от реше-
ния отдельных экологических проблем 
к комплексному обеспечению экологиче-
ской безопасности, обеспечению более 
устойчивого функционирования эконо-
мического потенциала регионов Сибири 
и Монголии. 

По окончании  конференции была 
озвучена информация по представлению 
научных отчетов и порядку их эксперти-
зы, о дальнейшем финансировании про-
ектов, а также внесен ряд предложений 
по формированию рекомендаций кон-
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курсных проектов для органов государ-
ственной власти и бизнес-структур и про-
ведению следующих конференций этого 
конкурса в Улан-Удэ и Улан-Баторе. 

В заключительной речи академик 
Б. Энхтувшин отметил высокий уровень 
интеграции научных партнеров и пред-
ложил в дальнейшем конкурсные работы 
делить на теоретические и практические, 
при этом отметив, что особое внимание, 
конечно же, будет отдаваться последним. 

Академик А. Л. Асеев в своем резю-
ме отметил, что итоги научных проектов 
по первому году дали хорошие резуль-
таты при сравнительно небольшом фи-
нансировании и внес предложение по 
формированию исследовательских клас-
теров и представлению в их рамках экс-
пертной оценки. В качестве экспертов по 
кластерам А. Л. Асеев предложил следу-
ющих ученых: по геологии и геодинами-
ке – академика М. И. Кузьмина, по углю 
– чл.-кор. РАН З. Р. Исмагилова, по био-
логии – д.б.н., проф. Л. Л. Убугунова, по 

рекам и трансграничным водам – чл.-кор. 
РАН А. К. Тулохонова, по телекоммуни-
кационным исследованиям – академи-
ка И. В. Бычкова, по энергетике – д.т.н., 
проф. Б. Г. Санеева, по гуманитарным 
наукам – чл.-кор. РАН Б. В. Базарова, по 
лекарственным средствам – академика 
Б. А. Трофимова. 

В завершение были подписаны про-
токол намерений о создании российско-
монгольской междисциплинарной эк-
спедиции и соглашение об открытии в 
г. Иркутске представительства Академии 
наук Монголии. 

Конкурс совместных работ Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук с Академией наук Монголии будет 
способствовать дальнейшему созданию 
благоприятных условий для эффективно-
го сотрудничества российских и монголь-
ских ученых, в ускорении технических и 
инновационных решений, достижении 
взаимной выгоды и вклада в рост эконо-
мики и благосостояния обеих стран. 
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Òрадиционная ежегодная научная 
сессия, посвященная результатам 

полевых исследований института, вновь 
собрала ученых для обмена мнениями 

и обсуждения экспедиционных работ 
сезона 2011 г. На состоявшейся 1 марта 
2012 г. годичной сессии было заслушано 
шесть докладов о результатах полевых 
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исследований прошлого года: между-
народной экспедиции по составлению 
карты древних и средневековых городов 
Центральной Азии (руководитель – д.и.н. 
С. В. Данилов); международной архео-
логической экспедиции по изучению 
неолитических памятников Восточной 
Монголии (руководитель – Н. В. Цыдено-
ва); бурятской комплексной палеолити-
ческой экспедиции (руководитель – к.и.н. 
В. И. Ташак); этнографической экспеди-
ции «Нативные традиции и этнокультур-
ное взаимодействие народов Байкаль-
ского региона в современных условиях» 
(руководитель – д.и.н. О. В. Бураева); 
фольклорно-этнографической и линг-
вистической международной экспеди-
ции «Трансформация традиционных 
архетипов и современные реалии в мон-
гольском мире» (руководитель – д. фи-
лол. н. Л. С. Дампилова); археографиче-
ской экспедиции «Духовный мир Транс-
байкалья: социально-археографическое 
исследование» (руководитель – д. фи-
лос. н. А. А. Базаров). 

Маршрут экспедиции по составле-
нию карты древних и средневековых 
городов Центральной Азии проходил 
по территории России (Тыва, Забайкаль-
ский край) и Монголии. На 1-м этапе эк-
спедиции были обследованы городища и 
поселения на территории Тывы: Кыйлыч 
Хову, Могой, Межегейское городище, 
Ден Терек, Боом, Барык, II Шагонар-
ское городище, III Шагонарское городи-
ще, IV Шагонарское городище, Баажын 
Алак, Малгаш бажын, Тээли, Бора Тайга, 
Бора Тайга 2; на территории Монголии: 
дворец Алтан-хана, Улиастай (крепость 
эпохи Цин), Галуутын хурээний туурь 
(крепость эпохи Цин, внутри храм более 
позднего времени), Донойн акшы суурин, 
Заг зугийн хэрэм, Алтан гадас уулын ба-
руун талд (дворец Мункэ-хана), Хар хул 
хан балгас, Дов дэрс.

На 2-м этапе экспедиции были обсле-
дованы объекты в Забайкальском крае: 
городище на р. Хирхира, остатки здания, 
стоявшего, по-видимому, посередине го-

родища (Кондуйский дворец), и поселе-
ние Алестуй. 

На 3-м этапе изучались памятники, 
находящиеся в восточной части Монго-
лии: Цэнхэрийн голын хэрэм, Аварга, 
Улугчийн хэрэм, Хулстайн нуурын суу-
рин, Овоотын бага хавцал, Ханзат хотын 
туурь, Барс хот 1, Барс хот 2, Барс хот 
3, Гуулин хот, Буир нур, Сумтийн турь, 
Довджо, Олон булаг довджо, Олон бай-
шин, Гуа дов, Башинтын дэрс.

Таким образом, обследованию под-
верглись 47 разновременных городищ, 
поселений и ряд непонятных объектов на 
территории России и Монголии. В основ-
ном это памятники хуннского, уйгурско-
го, киданьского времени и времени Мон-
гольской империи, а также два памятни-
ка эпохи маньчжурской империи Цин и 
памятники с непонятной пока историко-
культурной привязкой. На некоторых па-
мятниках полностью отсутствовал подъ-
емный материал, что затрудняет датиров-
ку и историческую привязку памятника. 
Разметка археологических памятников 
представит истинную картину распро-
странения стационарных поселений и 
городов в кочевых обществах Централь-
ной Азии с учетом особенностей их при-
родно-географического расположения в 
различные исторические эпохи, выявит 
закономерности формирования оседлых 
стационарных поселений и городов в ко-
чевых обществах региона.

Бурятская комплексная палео-
литическая экспедиция продолжила 
стационарные раскопочные работы на 
многослойном местонахождении Ба-
рун-Алан 1 (Хоринский район, с. Алан), 
в ходе которых значительно расширена 
база данных по материальной культу-
ре среднего палеолита и раннего этапа 
верхнего палеолита региона: получено 
несколько тысяч каменных артефактов. 
В 2011 г. на основной площади раскопа 
было обнаружено скальное основание 
рыхлых отложений с археологическим 
материалом, который отражает период 
заселения данной местности человече-
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скими популяциями на протяжении не 
менее чем от 100 тыс. л. н. и до железно-
го века (около 2–2,5 тыс. л. н.). На объек-
те был зафиксирован участок, представ-
ляющий компактное скопление отходов 
производства в виде кучи отщепов, об-
ломков и заготовок каменного сырья, т. е. 
раскопом затронута периферия крупного 
жилого пространства с развитыми зона-
ми производства каменных орудий. 

Получены новые данные по разви-
тию духовной культуры палеолитическо-
го населения Забайкалья – найден «каран-
даш», или мелок, представляющий собой 
кусочек минерального красителя (охры), 
которому намеренно была придана треу-
гольная заостренная форма. Их исполь-
зовали для раскраски одежды, нанесения 
рисунков на различные поверхности, а 
также для разрисовывания тела. В ходе 
раскопок разных уровней литологиче-
ских слоев получены новые свидетель-
ства широкого применения микроин-
дустрии на конечных этапах среднего 
палеолита и ранних этапах верхнего па-
леолита.

В 2011 г. получена новая коллекция 
палеонтологических материалов: найден 
фрагмент челюсти хищного животного. 
Ранее такие находки здесь не фиксирова-
лись. 

В результате разведочных работ в 
Хоринском районе удалось установить 
наличие нового археологического мес-
тонахождения на западных склонах горы 
Хэнгэрэктэ. Местонахождение получило 
наименование Северная Скала.

Н. В. Цыденова в своем докладе по 
результатам работы международной ар-
хеологической экспедиции по изуче-
нию неолитических памятников Вос-
точной Монголии отметила, что мате-
риалы стоянки эпохи неолита Барга Элс 
сомона Мунх-Хан, Сухэ-Баторского ай-
мака, указывают на родственность насе-
ления Восточной Монголии с населени-
ем Забайкалья эпохи неолита – раннего 
бронзового века. Так, штриховая керами-
ка поселения Барга Элс аналогична за-

байкальской как по технологии изготов-
ления, так и по орнаментации. Памятник 
сегодня находится в худшем состоянии, 
чем два года назад. Прямо по площади 
памятника проложена проселочная доро-
га, которая частично разрушила культу-
росодержащие слои. 

На местонахождении Тогоотын-гол, 
пункт V (Худаг), сомона Тувшинширээ 
выявлен центр концентрации культур-
ных остатков, сохранившихся в рыхлых 
отложениях, что особенно важно в ситу-
ации обилия подъемного материала, экс-
понированного на выветренной совре-
менной каменистой поверхности террас 
большинства стоянок. 

Этнологическая группа в 2011 г. про-
водила свои исследования в Окинском,
Кижингинском, Мухоршибирском, Джи-
динском, Кяхтинском, Хоринском райо-
нах Республики Бурятия, Боханском и 
Осинском районах Иркутской области, 
Бай-Тайгинском и Овюрском кожуунах 
Республики Тыва. Полевые материалы 
иллюстрируют комплекс религиозно-
мифологических воззрений бурят-буд-
дистов о душе, ее судьбе после смерти, 
которые лежат в основе погребального 
обряда этноса, а также процессы обрядо-
вых трансформаций бурят XX – начала 
XXI в. Материалы свидетельствуют, с од-
ной стороны, об углублении межэтниче-
ских коммуникаций, с другой – об утрате 
имевших место обычаев и обрядов.

Анализ экономической и социальной 
ситуации в приграничных районах вы-
явил экономические приоритеты разви-
тия районов, степень их экономической и 
социальной зависимости/независимости 
от функционирования границы (наличия 
международного автомобильного пункта 
пропуска и пограничных пунктов с иным 
статусом, «прозрачности» границы).

В этот сезон был собран дополни-
тельный материал по ведению живот-
новодческого хозяйства, организации и 
проведению осеннего охотпромысла, со-
бирательства и огородничества у бурят и 
сойотов Окинского района.
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В селах Шаралдай, Куготы Мухор-
шибирского района РБ исследовалась 
традиционная культура старообрядцев 
Бурятии (семейских), проживающих в 
иноэтническом окружении. Произведе-
ны записи аутентичных фольклорных 
текстов различных жанров и тематики: 
биографические рассказы, устные и ми-
фологические рассказы, легенды, заго-
воры, предания о заселении и освоении 
старообрядцами Западного Забайкалья, 
об их взаимоотношениях с коренным на-
селением. Собранный полевой материал 
характеризует современное состояние 
микролокальных фольклорных традиций 
отдельных старообрядческих сел Мухор-
шибирского района Республики Бурятия. 

Вслед за исчезновением некоторых 
обрядов обрядовый фольклор теряет 
первоначальное ритуальное значение и 
может трансформироваться, выходить 
из обрядового поля, становиться частью 
другого жанра, т. е. включаться в струк-
туру устных рассказов, воспоминаний. 
Подобное происходит с рассказами о 
праздновании в старые времена Рожде-
ства, Пасхи, Троицы. Информанты охот-
но рассказывают, как эти праздники отме-
чались раньше и как сегодня происходит 
возрождение некоторых обрядов, хотя и 
в «клубных» вариантах.  

В результате работы экспедиции 
«Трансформация традиционных архети-
пов и современные реалии в монгольском 
мире (фольклорно-этнографический и 
лингвистический аспекты)» получен 
срез этнокультурной традиции в ее дина-
мике, собран материал для ареального и 
историко-типологического исследования 
фольклора и духовной культуры монго-
лоязычных народов России, Монголии и 
Китая во всем этническом разнообразии.

В фольклоре бурят Китая сохрани-
лись древнейшие формы и жанровое раз-
нообразие. Исследователи зафиксирова-
ли песни, пословицы, поговорки, благо-
пожелания, загадки, приметы и поверья, 
сказки, устные рассказы, улигеры. Были 
записаны образцы песенного репертуара 

баргутов и шэнэхэнских бурят, выявлены 
условия бытования песен; установлены 
связи бурятского песенного стихосложе-
ния с монгольской музыкальной традици-
ей, проведена первичная систематизация 
записанного песенного репертуара. Сре-
ди шэнэхэнских бурят и их ближайших 
соседей баргутов были распространены 
протяжные песни, довольно близкие по 
мелодике, тональности исполнения и 
тематике. Диахронический срез записей 
показывает, что протяжные песни со-
хранили наиболее устойчивые формы и 
основной репертуар предков. Записаны 
песни, которые, по сведениям информан-
тов, были сложены после перекочевки в 
Шэнэхэн и выражают тоску по оставлен-
ной родине.  

Тематика устных рассказов в основ-
ном историческая – об Октябрьской рево-
люции в России, установлении советской 
власти и переселении бурят и хамнига-
нов во Внутреннюю Монголию, богачах 
и нойонах, бежавших в Китай, японской 
оккупации Маньчжурии, КВЖД и т. д. За-
писаны также рассказы генеалогического 
порядка – о бурятских родах, прибывших 
в Шэнэхэн; религиозные – о выдающихся 
ламах, строительстве дацанов, гонении 
на лам и буддийскую веру во времена 
«культурной революции» в КНР, о шама-
нах, о совершении шаманских обрядов, 
обрядов поклонения огню и горам, о ду-
хах-хозяевах гор и местностей. 

Бесценным материалом является за-
писанный у шэнэхэнских бурят рассказ 
о Гэсэре – неполный вариант эпического 
пролога в прозе, достаточно оригиналь-
ного и свидетельствующего о том, что 
имя Гэсэра было живо в устной традиции 
агинских бурят в первой четверти XX в., 
до их ухода в районы Внутренней Мон-
голии КНР. 

Анализ лексического состава мон-
гольского языка Внутренней Монголии 
показал, что его изменение происходит 
вслед за общественно-экономическим 
развитием региона. Несмотря на то, что 
монгольский язык в АРВМ КНР прирав-
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нен к государственному, он не использу-
ется в полной мере. Большая часть по-
являющихся неологизмов заимствуется 
из китайского или английского языка, в 
то время как в Монголии развитие лек-
сического фонда чаще идет за счет соб-
ственных языковых средств. 

В Хулун-Буирском аймаке обсле-
дован комплекс Шэнэхэнского дацана, 
открытый летом 2011 г. и являющийся 
в архитектурном плане точной копией 
действующего Цугольского дацана За-
байкальского края, с сохранением до 
мельчайших подробностей всех малых 
архитектурных форм и культовой атри-
бутики. История Шэнэхэнского дацана 
примечательна тем, что он был построен 
в 1928 г. по инициативе бурятских лам, 
которые в 20–30-е гг. прошлого века, 
спасаясь от советской власти, вынужде-
ны были покинуть родину и оказались в 
Китае. К 1938–1939 гг. общее число лам 
в Шэнэхэнском дацане достигло 300. В 
период «культурной революции» дацан 
был полностью разрушен за один день, 
многие ламы осуждены по ложным об-
винениям как японские шпионы. Вос-
становление дацана началось только в 
1982 г. по инициативе 20 священнослу-
жителей. В настоящее время в дацане 
официально служат 14 лам, среди них 
есть старейшие, получившие образо-
вание в ведущих монастырях Тибета и 
Китая. 

В ходе полевых исследований по 
теме «Духовный мир Трансбайкалья: 
социально-археографическое исследова-
ние» была изучена буддийская книжная 
культура девяти сел Мухоршибирского 
и Бичурского районов Республики Буря-
тии, в которых нашли распространение 
следующие тексты: Алтан гэрэл, Жадом-
ба, Банзаракша, Панчаракша, Манжуш-
ринама самгити, Юм. Произведен сбор 
данных о месте хранения и прежних вла-
дельцах археографических ценностей и 
формализованное описание самих книг. 
В докладе отмечается необходимость 
проведения исследований традиционной 

книжной культуры бурят в ее повседнев-
ности (проблемы воспроизводства, хра-
нения и трансляции буддийских текстов), 
выявления и описания раритетных кол-
лекций тибетской и монгольской литера-
туры на основе новых методологических 
и информационных средств для опреде-
ления социальных и дискурсивных прак-
тик создателей, хранителей и читателей 
этих текстов. 

Участниками экспедиции собраны 
материалы по изучению старообрядче-
ской книжности, которые в определен-
ной мере подтверждают продолжающу-
юся редукцию традиционной духовной 
культуры в «семейской» среде. Книжная 
традиция продолжает сохраняться в не-
многочисленных общинах при старооб-
рядческих церквях и лишь в единичных 
случаях – в семьях. В докладе были на-
званы внешние причины как сохранно-
сти, так и утраты отдельных звеньев тра-
диционной книжности. Важным направ-
лением в полевых исследованиях была 
оценка нынешнего состояния и формули-
рование предложений по системе сохра-
нения природно-культурного наследия. 
В этом сезоне встречались и уникальные 
находки. Одной из самых существен-
ных является обнаружение собраний, в 
которых наряду с хорошо сохранивши-
мися старопечатными богослужебными 
книгами конца XIX – начала XX в. были 
подлинные раритеты, например Апостол 
XVII в. хорошей сохранности. Уникаль-
ной находкой стал рукописный сборник 
начала ХХ в. смешанного содержания, в 
составе которого – апокрифы «Сон Бого-
родицы» и «Молитва Михаилу Арханге-
лу», ряд богослужебных текстов.   

Этномузыковедческим отрядом экс-
педиции было обследовано 18 населен-
ных пунктов Осинского, Нукутского и 
Аларского районов Иркутской области. 
Коллекция видеозаписей, состоящая из 
510 фоноединиц, записана от 80 инфор-
мантов 1923–1994 г. р., в основном людей 
старшего поколения эхирит-булагатского 
и хонгодорского родов. Собранные мате-
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риалы включают видеозаписи западно-
бурятских народных песен, шаманские 
легенды, анкеты информантов, культу-
рологические сведения, зафиксирован-
ные в полевых дневниках. Записанные 
образцы отражают синхронный жанро-
вый срез западно-бурятской музыкально-
фольклорной традиции, представленной 
обрядовой сферой интонационной куль-
туры хонгодоров и эхирит-булагатов.

Выявлен жанровый состав песенно-
го фольклора западных бурят – свадеб-
ных үрөөрэй дуунууд, застольных арсиин 
/ артиин дуунууд, ёхорой и милаангайн 
дуунууд и др. Записаны обрядовые пес-
ни, исполняемые во время обряда үлгыдэ 
оруулха (обряд укладывания новорож-
денного ребенка в колыбель), обряда по-
священия семилетнего мальчика в наезд-
ники мориндо hуулгаха (садить на коня), 

обряда хотондоо хааха (закрыть в стай-
ке), похоронного обряда үхэлэй дуунууд, 
активно функционирующих в обрядовой 
культуре западных бурят. Из жанров не-
обрядовой сферы песенного фольклора 
записаны два уникальных напева улиге-
ров «Абай Гэсэр хүбүүн», «Алтан Гур-
галдай», трудовые песни, исторические 
песни о Шоно-баторе, лирические, колы-
бельные, шуточные и игровые. 

Материалы ежегодных экспедиций 
института являются одним из видов ис-
торических источников и во многом спо-
собствуют  пополнению источниковой 
базы, научному сбору уникальных кол-
лекций памятников письменности, ма-
териальной культуры, лингвистических, 
фольклорных, этнографических сведе-
ний и материалов.
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ÆÈÇÍÜ, ÎÒÄÀÍÍÀß ÍÀÓÊÅ

Ê þáèëåþ äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ÈÌÁÒ ÑÎ ÐÀÍ
ÑÂÅÒËÀÍÛ ÑÓÌÀÍÎÂÍÛ ÁÀÐÄÀÕÀÍÎÂÎÉ

Äоктор филологических наук 
Светлана Сумановна Бардаха-

нова – опытный ученый-фольклорист, 
снискавшая авторитет как истинный зна-
ток устного народного творчества и  про-
ницательный, вдумчивый исследователь.

Светлана Сумановна Бардахано-
ва (Сонтохонова) родилась 10 февраля 
1942 г. в с. Второй Бахай Баяндаевского 
района, Иркутской области, в большой 
семье улигершина. Ее отец Суман Сон-
тохонов был творческой личностью, зна-
током старины, одаренным сказителем. 
Фольклористами от него были записаны 
улигеры «Гэсэр Богдо», «Хату Хара хан», 
«Шонходой Мэргэн», «Хэсу Мэргэн ху-
буун», а также сказки, песни, шаманские 
призывания, пословицы, поговорки.

С. С. Бардаханова, с отличием окон-
чив историко-филологический факуль-
тет Бурятского государственного педа-
гогического института, была принята в 
1965 г. в отдел фольклора, литературы и 
искусствоведения БКНИИ (БИОН СО АН 
СССР, ИМБТ СО РАН).  Всю свою трудо-
вую деятельность она посвятила науке и 
сегодня является ведущим сотрудником 

отдела литературоведения и фольклори-
стики Института монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО РАН.

Выбор профессии фольклориста для 
Светланы Сумановны не случаен. С дет-
ских лет она была погружена в атмосфе-
ру народного поэтического творчества, 
слушала замечательных исполнителей 
бурятского героического эпоса, сказок, 
впитала родные мелодии народных пе-
сен. Сама является носителем бурят-
ских фольклорных традиций и их талан-
тливым популяризатором. Естественно, 
что она проявила себя одним из ярких 
солистов ансамбля «Нэрьелгэ» в родном 
институте, в составе республиканского 
фольклорного ансамбля участвовала в 
международных фестивалях во Франции, 
Германии, Бельгии и Голландии.

Как и положено настоящему фоль-
клористу, Светлана Сумановна каждое 
лето посвящает полевым исследованиям, 
записям и расшифровке фольклорных 
произведений. Особо велика ее заслуга в 
расшифровке и переводе архаичных тек-
стов и формульных выражений. Вместе 
с коллегами, а нередко и самостоятельно 
она исследовала почти всю этническую 
Бурятию, куда входят многие районы Ир-
кутской области и Забайкальского края. 
Ее знают и уважают монгольские фоль-
клористы и этнографы, с которыми она 
объехала  бурятские аймаки Монголии. 
Богатый фольклорный материал, запи-
санный ею, является надежной фактоло-
гической основой ее монографических 
трудов. Думается, благодаря экспедици-
онным изысканиям С. С. Бардахановой, 
рукописный фонд института пополнился 
бесценными записями произведений бу-

A LIFE IN SCIENCE
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рятского устного народного творчества, 
а этнографы и фольклористы получили 
добротную источниковую базу для своих 
исследований. 

Филологические исследования Свет-
ланы Сумановны внесли значительный 
вклад в фольклористику народов Сиби-
ри, обогатили науку новыми знаниями о 
вербальной культуре. Область ее научных 
интересов касается проблем фольклора и 
этнографии, особо значимы ее труды по 
сказочным жанрам монгольских наро-
дов. Ею исследованы вопросы генезиса, 
типологии, поэтики фольклорных жан-
ров, их взаимодействия в широком исто-
рико-сравнительном и типологическом 
аспектах на фоне постепенной эволюции 
традиционных жанров. 

В последние годы Светлана Сума-
новна активно работает над проблемами 
изучения современного бытования фоль-
клорных жанров зарубежных бурят. Для 
изучения их адаптации к новым услови-
ям проживания и локальных особенно-
стей устного народного творчества под 
ее руководством организованы междуна-
родные экспедиции в бурятские аймаки 
Монголии и Внутренней Монголии КНР.

Она является автором ряда моно-
графий, множества статей, многолетние 
изыскания позволили ей выпустить та-
кие труды как «Система жанров бурят-
ского фольклора», «Сказки бурят Мон-
голии», «Бурятские волшебные сказки», 
«Бурятские народные сказки о животных 
и бытовые», «Современное бытование 
бурятского фольклора», «Бурятские на-
родные сказки. Волшебные. Бытовые», 
«Бурятский фольклор: традиции бытова-
ния жанров». 

С. С. Бардаханова активно участвует 
в работе диссертационного совета ИМБТ 
СО РАН. При ее непосредственной по-
мощи подготовлены и защищены канди-
датские и докторские диссертации. Она 
с большим вниманием относится к науч-
ным проблемам не только своих коллег, 

но и сотрудников других научных учреж-
дений. Она рецензирует и пишет мно-
гочисленные отзывы на диссертации и 
монографии фольклористов из Хакасии, 
Тувы, Якутии, Калмыкии. Ее высоко-
квалифицированные советы, замечания, 
предложения оказывают неоценимую 
помощь в работе над диссертациями по 
фольклору тюрко-монгольских народов. 
Коллеги и ученики относятся к Светла-
не Сумановне Бардахановой с большим 
уважением, высоко ценят ее професси-
онализм и человеческие качества: тру-
долюбие, доброту, чуткое отношение к 
людям. 

С любовью преподносим Светлане 
Сумановне стихотворение поэта Баира 
Дугарова, посвященное ей:

Есть, говорят, на этом белом свете
Береза, что в стране богов растет,
А на ее вершине, веруя в бессмертье,
Волшебная кукушка  сотни лет поет.
Она поет, и все кругом светлеет,
Она поет, и льется с неба синева…
И круглый год – зимой и летом – 

зеленеет
На той березе самой нежная листва. 
Она поет, и тот, кто голос ее слышит,
Становится счастливей, чем вчера.
Нисходит благодать к царям и нищим
И в мире чаша наполняется Добра.
И неспроста тот певчий голос 

поднебесья 
Звучит в просторах солнечного дня
Для тех, кто сам поет и собирает песни,
Как трепетные знаки бытия.
И разве не в призванье этом счастье –
Идти по следу мудрых сказок и легенд,
И обретать свой путь в земном 

пространстве,
И находить в душе своей богам ответ.
Не потому ль поет самозабвенно птица
На самой на высокой из берез.
И длится миф, и миг бессмертья длится,
И жизнь полна великих тайн любви 

и грез.

Сотрудники отдела литературоведения и фольклористики 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
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Î. Â. Áóðàåâà, Þ. Á. Ðàíäàëîâ

ÝÒÍÎÃÐÀÔ ÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ

Ê þáèëåþ äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 
ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ÈÌÁÒ ÑÎ ÐÀÍ 
ÄÀÁÀ-ÖÛÐÅÍÀ ÄÀÌÁÀÅÂÈ×À ÍÈÌÀÅÂÀ

O. V. Buraeva, Yu. B. Randalov

ETHNOGRAPHER BY VOCATION

Äоктор исторических наук, до-
цент, старший научный сотруд-

ник Института монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО РАН Даба-Цы-
рен Дамбаевич Нимаев родился в семье 
колхозников в с. Ташир Селенгинского 
района Бурятской АССР 26 февраля 
1952 г. 

Еще в годы учебы на бурятском фи-
лологическом отделении Иркутского го- 
сударственного университета Д-Ц. Д. Ни-
маев начал приобщаться к изучению 
культуры и быта бурятского населения 
Иркутской области и Бурятской АССР, 
благодаря регулярным летним фоль-
клорно-ономастическим экспедициям 
под руководством известных ученых, 

профессоров Н. О. Шаракшиновой и 
А. Г. Митрошкиной. Удачный дебют на 
Всероссийской студенческой ономасти-
ческой конференции в Москве в 1973 г., 
успешная защита дипломной работы по 
теме «Микротопонимия Селенгинского 
района Бурятской АССР» во многом пре-
допределили характер его будущей твор-
ческой деятельности.

Принятый в сентябре 1975 г. старшим 
лаборантом в отдел истории, этногра-
фии и археологии БИОН Д.-Ц. Д. Нима-
ев при доброжелательной поддержке из-
вестных в то время ученых Е. М. Залкин-
да, Т. М. Михайлова всерьез занялся ос-
воением основ этнографической науки. В 
1976 г. был направлен в аспирантуру Ин-
ститута этнографии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая АН СССР, где прошел хорошую 
научно-методическую школу под руко-
водством д.и.н. С. И. Вайнштейна, имел 
счастливую возможность пообщаться 
с С. А. Токаревым, В. П. Алексеевым, 
И. С. Гурвичем и другими маститыми 
этнографами. В августе 1981 г. на дис-
сертационном совете этого института им 
успешно защищена кандидатская дис-
сертация по теме «Проблемы этногенеза 
бурят».

За время работы в БИОН, затем в 
ИМБТ СО РАН Д.-Ц. Д. Нимаев после-

ÁÓÐÀÅÂÀ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà – доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: olgaburaeva@mail.ru. 

ÐÀÍÄÀËÎÂ Þðèé Áàçàðîâè÷ – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: imbt@burinfo.ru.
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довательно прошел по всем ступеням 
служебной лестницы: младший науч-
ный сотрудник, научный сотрудник, зав. 
сектором этнографии, ведущий научный 
сотрудник. А в 2000 г. на диссертаци-
онном совете ИМБТ СО РАН успешно 
защитил докторскую диссертацию по 
теме «Буряты: этногенез и этническая 
история». Практически одновременно 
Д.-Ц. Д. Ни маев стал заниматься ис-
следованием современных этнических 
процессов среди бурят и в Бурятии, что 
позволяло получить достаточно разно-
стороннее представление об этносе в 
целом на протяжении всей его этниче-
ской истории.

Д.-Ц. Д. Нимаеву естественным об-
разом приходилось заниматься и воп-
росами этногенеза, этнической истории 
ряда других монгольских народов: хал-
ха-монголов, ойратов, киданей, баргу-
тов, дауров, также эвенков, якутов, тюр-
коязычных народов Южной Сибири. 
Много внимания им уделено проблеме 
присоединения Бурятии и ряда сопре-
дельных регионов Сибири к России, не 
поддающейся однозначной оценке. В 
частно сти, касаясь вопроса о времени 
присоединения Бурятии к России, он 
считает, что соответствующие для это-
го условия возникают в основном после 
заключения Буринского и Кяхтинского 
трактатов 1727–1728 гг.

Д.-Ц. Д. Нимаев опубликовал более 
100 научных работ, в т. ч. две моногра-
фии и ряд учебных и научно-популяр-
ных книг. Он один из основных авторов 
таких фундаментальных коллективных 
трудов, как «Буряты» (2002), «История 
Бурятии» (2011).

Много времени и кропотливого тру-
да потребовала от Д.-Ц. Нимаева как на-
учного редактора подготовка к изданию 
коллективного труда – библиографиче-
ского указателя «Этнография бурятско-
го народа 1768–2002 гг.» (М., 2006). В 

масштабах по крайней мере Сибирского 
региона это был первый и вполне удав-
шийся опыт издания подобного плана.

Одновременно он принимает актив-
ное участие в организации и проведе-
нии полевых этнографических исследо-
ваний в составе советско-монгольской 
этнографической экспедиции 1983 и 
1985 гг., историко-культурной экспеди-
ции БИОН. Ему удалось побывать в раз-
ных аймаках Монгол Улс, Хулун-Буире, 
Хакасии, Якутии, объехать практически 
всю этниче-скую Бурятию, от Качуга и 
Усть-Уды до берегов Онона, от горной 
Оки и Закамны до таежного Курумкана. 

В течение многих лет Даба-Цырен 
Дамбаевич плодотворно занимается 
преподаванием в БГУ и ВСГАКИ, где 
ведет лекционные курсы «Этнография 
народов Центральной Азии», «История 
Сибири», «Восточный этикет», «Совре-
менный монгольский язык».

Он является членом диссертацион-
ных советов Д 003.027.01, Д 003.027.02 
при Институте монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН и 
Д 210.002.02 при ВСГАКИ.

В свое время Д.-Ц. Д. Нимаев актив-
но сотрудничал в обществе «Знание», 
пропагандируя научные и общественно-
политические знания широкому кругу 
населения, регулярно выступал в сред-
ствах массовой информации на злобод-
невные и проблемные темы.

Многолетняя научная, научно-ор-
ганизационная и педагогическая де-
ятельность Д.-Ц. Д. Нимаева отмечена 
многочисленными грамотами, в т. ч. от 
Президиума РАН, присвоением почет-
ного звания «Заслуженный деятель на-
уки Республики Бурятия».

Коллеги и друзья знают Д.-Ц. Д. Ни-
маева как сложившегося ученого, одно-
го из ведущих специалистов в области 
бурятской этнографии, который полон 
сил и творческих идей.
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