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Èнститут – старейший в со-
ставе Сибирского отделения 

РАН – начинал свою деятельность как 
Бурят-Монгольский ученый комитет 
(Буручком), созданный 1 июля 1922 г. 
решением конференции по культурным 
делам представителей двух автономных 
областей с участием делегации монголь-
ских ученых, состоявшейся в с. Додо-
Анинское Хоринского аймака. Первым 
председателем комитета был избран 
профессор Б. Барадин. Задачи, стоявшие 
перед научным комитетом: изучение ис-
тории, духовной и материальной куль-
туры бурятского народа, исследование 
проблем развития языка, образования 
и культуры Бурятии – изначально пози-
ционировали его как научно-исследова-
тельское учреждение. А с образовани-

ем в 1923 г. Бурят-Монгольской АССР 
Буручком стал государственной научной 
организацией в составе Народного комис-
сариата образования республики. II съезд 
Советов БМАССР (март 1925 г.) признал 
необходимым выделить Буручком в са-
мостоятельное научно-исследователь-
ское учреждение. В феврале 1924 г. пре-
зидиум Академии наук СССР поздравил 
Бурят-Монгольский ученый комитет с 
началом деятельности и выразил согла-
сие на установление обмена изданиями. 
Такая поддержка Академии наук СССР 
стала для Ученого комитета знаковой и, 
по существу, дала старт будущим дости-
жениям. 

В 1926 г. состоялось республикан-
ское культурно-национальное совещание, 
которое признало Буручком единствен-
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Мы открываем рубрику, посвященную юбилею крупнейшего центра гуманитарных 
исследований на востоке России, который занимает лидирующее положение в регионе в 
области гуманитарных исследований.

Ключевые слова: Бурят-Монгольский ученый комитет, Бурятский комплексный на-
учно-исследовательский институт, Бурятский институт общественных наук, Институт 
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии 
наук.

Editorial

THE 90th ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF MONGOLIAN,
BUDDHIST AND TIBETAN STUDIES 
OF THE SIBERIAN DIVISION
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

We are launching a column dedicated to the upcoming anniversary of the largest scientifi c 
center specializing in the humanities in Eastern Russia. It is the leading regional scientifi c insti-
tution in the fi eld of the humanities. 

Key words: Buryat-Mongolian Scholarly Committee, Buryat Comprehensive Research 
Institute of Liberal Arts, Buryat Institute of Liberal Arts, Institute of Mongolian, Buddhist and 
Tibetan studies of the Siberian Division of the Russian Academy of Sciences. 
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ным научным учреждением в БМАССР. 
Это решение было поддержано IV съез-
дом Советов БМАССР. В мае 1929 г. ЦИК 
БМАССР и бюро обкома ВКП(б) приняли 
решение преобразовать Ученый комитет 
в государственный институт культуры 
(ГИК) Бурят-Монгольской АССР. 

В марте 1936 г. постановлением ЦИК 
БМАССР институт культуры был реорга-
низован в Бурят-Монгольский институт 
языка, литературы и истории (ГИЯЛИ) 
и просуществовал в таком качестве до 
августа 1958 г. Институт издавал журнал 
«Жизнь Бурятии» и «Записки», участво-
вал в издании журналов «Культура Буря-
тии» и «Просвещение Бурятии». Именно 
в Бурят-Монгольском научно-исследова-
тельском институте культуры были зало-
жены прочные основы развития научных 
исследований по гуманитарным направ-
лениям. 

В 1957 г. в Новосибирске было созда-
но Сибирское отделение Академии наук 
СССР. Начали расширяться и укреплять-
ся научные центры академии в других 
городах, создаваться новые ин ституты. 
В августе 1958 г. на базе научно-иссле-
довательского института культуры и бу-
рятской группы экономистов и биоло-
гов Восточно-Сибирского филиала АН 
СССР был открыт Бурятский комплекс-
ный научно-исследовательский институт 
Сибирского отделения АН СССР. 

С вхождением в состав Академии 
наук СССР начался новый этап в разви-
тии института, открывший перспективы 
поднятия гуманитарных наук в Бурятии 
до уровня академических требований, а 
Бурятский комплексный научно-иссле-
довательский институт СО АН СССР 
получил уверенное и сильное развитие. 
Поэтому разделение института и созда-
ние в 1996 г. Бурятского филиала СО АН 
СССР с самостоятельными институтами 
есте ственных и общественных наук и 
отделом экономики было продиктовано 
всем ходом исторического процесса.

Бурятский институт общественных 
наук Сибирского отделения АН СССР 

(БИОН СО АН СССР) стал одним из 
крупнейших академических гуманитар-
ных институтов в автономных республи-
ках Российской Федерации. В нем были 
представлены такие отрасли обществове-
дения, как философия, социология, рели-
гиоведение, теория и история искусства, 
зарубежное востоковедение. Самостоя-
тельным научным подразделением стал 
рукописный отдел, где не только собира-
ли и хранили рукописи и ксилографы на 
восточных языках, но и изучали источни-
коведческое наследие. Сибирское отделе-
ние АН СССР придавало большое значе-
ние исследованиям по общим проблемам 
истории, этнических процессов, языка, 
литературы и искусства коренных наро-
дов края. Так, для «Истории Сибири» в 
пяти томах, «Истории рабочего класса» в 
четырех томах и «Истории крестьянства 
Сибири» в пяти томах большие разделы 
и главы по истории национальных райо-
нов были возложены на сотрудников на-
шего института. А по русскому фолькло-
ру Сибири БИОН СО АН СССР стал, по 
существу, центром исследований. 

В 1997 г. в связи с проведением го-
сударственной аккредитации научных 
организаций Бурятский институт обще-
ственных наук СО РАН был переимено-
ван в Институт монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО РАН (ИМБТ СО 
РАН). Научные исследования института 
были сконцентрированы в рамках одного 
направления: комплексное изучение про-
блем тибетологии, буддологии, монголо-
ведения и закономерностей социально-
экономического, исторического и куль-
турного развития народов Байкальского 
региона и Центральной Азии, которые 
являются приоритетными и оптимальны-
ми для деятельности института и обеспе-
чиваются значительным уровнем высо-
коквалифицированных специалистов.

Визитная карточка института: 123 
сотрудника, из них 1 член-корреспондент 
РАН, 35 докторов и 59 кандидатов наук.

Институт внесен в реестр ведущих 
академических востоковедных центров 
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страны и занимает лидирующее поло-
жение в мировом монголоведении. На 
базе института в сентябре 2008 г. со-
стоялся Всероссийский съезд востоко-
ведов. Значительная часть сотрудников 
института удостоены государственных 
наград Монголии, а директор институ-
та, член-корреспондент РАН и действи-
тельный член Академии наук Монголии 
Б. В. Базаров стал лауреатом Золотой ме-
дали № 1 Академии наук Монголии.

Основные направления научных ис-
следований института связаны с истори-
ей, этнографией, философией, религио-
ведением, фольклором, литературой и 
языковой культурой этнических общно-
стей на территории Республики Бурятия, 
а также Монголии, Китая, Тибета, Индии 
и Японии. Кроме современного положе-
ния в республике и зарубежных странах 
сотрудники института занимаются пере-
водом и интерпретацией средневековых 
трактатов, их описанием, аннотирова-
нием фондов и подготовкой к публика-
ции письменных памятников народов 
Центральной Азии. Этому способствуют, 
с одной стороны, блестящее образование, 
полученное в ведущих университетах 
страны, научные стажировки в странах 
Центральной и Юго-Восточной Азии, 
многогранная и активная экспедицион-
ная деятельность и соответствующая 
языковая подготовка, а с другой – нали-
чие хранилища восточных рукописей и 
ксилографов, аналогов которому в мире 
нет.

Все это позволило институту через 
собственные диссертационные советы по 
защите докторских диссертаций начать 
подготовку специалистов высшей квали-

фикации в области всемирной истории, 
истории Отечества, историографии и ис-
точниковедения, фольклора и монголь-
ских языков не только для Восточной 
Сибири, Дальнего Востока и националь-
ных субъектов Российской Федерации, 
но и для Монголии.

Фактически институт сегодня стал 
полномочным научным представителем 
России на востоке страны и, изучая про-
блемы взаимодействия Внутренней Азии 
в диалоге цивилизаций «Восток–Запад», 
фактически стал брэндом Республики 
Бурятия, которая в силу геополитическо-
го и этноконфессионального положения 
может реально стать воротами России в 
Центральную Азию и буддийский мир.

Кроме указанных направлений ин-
ститут занимается и традиционной 
историей, что обусловлено активной 
грантовской политикой, проводимой ру-
ководством института и осуществлени-
ем социальных заказов Правительства 
Республики Бурятия, силовых структур, 
министерств и ведомств, региональных 
отделений всероссийских политических 
партий. 

За 90-летнюю историю своего раз-
вития Институт монголоведения, буд-
дологии и тибетологии не только стал 
крупнейшим центром гуманитарных ис-
следований на востоке России, но и за-
нял лидирующее положение в регионе в 
гуманитарных исследованиях. 

В рамках подготовки к юбилею 
ИБМТ СО РАН мы открываем рубрику 
«К 90-летию Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии Сибирского 
отделения Российской академии наук».



К 90-летию ИМБТ СО РАН                            10                 Вестник БНЦ СО РАН 

УДК 24 : 001.891

Ë. Å. ßÍÃÓÒÎÂ 
ÁÓÄÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
Â ÈÍÑÒÈÒÓÒÅ ÌÎÍÃÎËÎÂÅÄÅÍÈß, ÁÓÄÄÎËÎÃÈÈ 
È ÒÈÁÅÒÎËÎÃÈÈ ÑÎ ÐÀÍ
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ни Пржевальского, принят в члены Им-
ператорского географического общества. 
С. Ф. Ольденбург опубликовал «Краткий 
очерк о командировке Базара Баради-
евича Барадийна в 1905–1907 годах» в 
Известиях Русского комитета для изуче-
ния Средней и Восточной Азии (1908 г., 
№ 8, 17, 21). Публикации Б. Барадина 
по итогам путешествия: «Путеше ствие 
в Лавран» (СПб., 1908); «Цам Миларай-
бы (из жизни в Лавране)» (XXXIV том 
Записок Императорского географическо-
го общества по отделению этнографии. 
СПб., 1909); «Статуя Майтрейи в золо-
том храме в Лавране» (Л., 1924) отрази-
ли широкую панораму истории и быта 
крупнейших буддийских монастырей 
Тибета Лавран и Гумбум. После репрес-
сий конца 30-х годов, в результате кото-
рых ученый был расстрелян, его работы 
предали забвению. Однако сегодня они 
вновь возвращаются к читателю, не утра-
тив своей научной и практической значи-

Áуддологические исследования 
Института монголоведения, буд-

дологии и тибетологии СО РАН своими 
истоками восходят к самым ранним стра-
ницам его истории, к началу создания в 
1922 году Бурятского ученого комитета 
(Буручком) – первого научного учреж-
дения Бурятии. Его первым директором 
и одновременно наркомом просвещения 
Бурят-Монгольской АССР был назначен 
Базар Барадин (1875–1937 гг.), извест-
ный ученый, писатель и общественный 
деятель, чьи широкие научные интере-
сы затрагивали и вопросы истории буд-
дизма. Его путешествие в Тибет в 1905–
1907 гг. стало крупнейшим событием в 
научном мире. Отчет о путешествии в 
Тибет Б. Барадина был высоко оценен 
научной общественностью и его учи-
телями – выдающимися индологами 
и буддологами С. Ф. Ольденбургом и 
Ф. И. Щербатским. Он был награжден 
золотой медалью, получил премию име-

ßÍÃÓÒÎÂ Ëåîíèä Åâãðàôîâè÷ – доктор философских наук, профессор, заведующий отделом философии, 
культурологии и религоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: yanguta@
mail.ru.
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мости. Учеными института всесторонне 
изучается творчество Барадина. В 2002 г.
по решению ученого совета института 
издана его рукопись «Жизнь в Тангут-
ском монастыре Лавран. Дневник буд-
дийского паломника (1906–1907)». 

В 1924–1928 гг. в Буручкоме рабо-
тал ученым секретарем другой знамени-
тый путешественник в Тибет Гомбожап 
Цыбиков. Его путешествие в Тибет по 
заданию Российской академии наук в 
1899–1902 гг. дало множество сведений 
о буддизме Тибета, закрытого в то время 
для европейцев. Г. Цыбикова наградили 
золотой медалью Географического обще-
ства. Результаты путешествия были опуб-
ликованы в его труде «Буддист-паломник 
у святынь Тибета» (Пг., 1818), имеющем 
неоценимое значение для изучения ис-
тории буддизма и монастырей Тибета. 
А его сочинения «О монгольском пере-
воде «Лам-рим чэн-по»; «Материалы к 
русскому переводу «Лам-рим чэн-по»; 
«Цзонхава и его сочинение «Лам-рим 
чэн-по» представляют собой методоло-
гическую значимость для исследования 
философско-сотериологических принци-
пов тибетского буддизма. Эти сочинения, 
в том числе «Буддист-паломник у свя-
тынь Тибета», вошли в состав «Избран-
ных трудов» Г. Ц. Цыбикова, подготов-
ленных институтом (в то время Институт 
общественных наук БФ СО АН СССР) и 
опубликованных по решению Президиу-
ма АН СССР. 

С 1929 по 1931 г. научным сотруд-
ником отдела истории и этнологии ин-
ститута (в то время Бурят-Монголь-
ский научно-исследовательский институт 
куль туры) работал Генин-Дарма Нацов. 
Получивший буддийское образование, 
бывший служитель буддийской церкви, 
он был блестящим знатоком буддизма, 
оставил богатое рукописное наследие 
на старописьменном монгольском язы-
ке, содержащее сведения «по этногра-
фии и фольклору, истории и религии 
бурят, истории дацанов Бурятии, о жиз-
ни и деятельности служителей культа 

– лам и шаманов» [2, c. 147]. Рукописи 
Г.-Д. Нацова в двух томах были переве-
дены и опубликованы Г. Р. Галдановой. 
Второй том – «Материалы по ламаизму 
в Бурятии» (Улан-Удэ, 1998) – содержит 
богатейший материал по истории буддиз-
ма в Бурятии, скрупулезные сведения о 
возведении первых буддийских куми-
рен, о дацанах и ламах селенгинских, 
хоринских, тункинских, агинских бурят 
и хамниган, о разных категориях лам, их 
одеянии, атрибутах, функциях. Сегодня 
этот труд является настольной книгой 
для тех, кто изучает историю буддизма в 
Бурятии. 

Яркой страницей в истории буддоло-
гических исследований института (в те 
годы – Бурятский комплексный НИИ АН 
СССР) стала творческая деятельность 
Бидии Дандаровича Дандарона, которая 
началась в 1957 г.. За время своей работы 
в институте, вплоть до ареста в 1972 г., 
он провел огромную работу по исследо-
ванию тибетских и монгольских памят-
ников буддизма, которые в последую-
щем были преданы властями забвению. 
Сегодня его работы «Девяносто девять 
писем о буддизме и любви», «Мысли 
буддиста», «О четырех благородных ис-
тинах» («Черная тетрадь») и др. стали 
достоянием широкой общественности. 
В 1995 г. под редакторством Н. В. Аба-
ева вышел сборник статей «Тибетский 
буддизм: теория и практика» (Новоси-
бирск, 1995), посвященный Б. Д. Дан-
дарону. В нем опубликованы его статьи 
«Махамудра как объединяющий прин-
цип буддийского тантризма», «Теория 
шуньи у мадхьямиков», а также статья, 
написанная в соавторстве с его учеником 
В. Н. Пупышевым, «Общая схема со-
вершенствования по пути Мантраяны». 
В Санкт-Петербурге издан двухтомник 
сочинений Б. Д. Дандарона в серии «Фи-
лософы России ХХ века». В настоящее 
время продолжается работа по изданию 
его сочинений, исследуется творчество. 
Большое внимание сегодняшних иссле-
дователей привлекает его идея о том, что 
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буддийские истины не противоречат дан-
ным современной науки. По его словам, 
«рациональная интуиция великих физи-
ков – Эйнштейна, Гейзенберга и других 
– с помощью эксперимента и математики 
уже раскрыла конечную сущность мате-
рии как пустоту – шуньяту (stong nyid)» 
[1, c. 4]. 

Большое развитие буддологические 
исследования получили в институте с 
образованием Бурятского филиала СО 
АН СССР в 1968 г. Переименованный в 
Институт общественных наук в составе 
филиала, он возглавил буддологические 
исследования в Бурятии, стал одним из 
крупнейших центров буддологии в СССР. 
В эти годы приоритетными направлени-
ями буддологических исследований ин-
ститута были:

– анализ социальной роли буддизма;
– источниковедение;
– история буддизма стран Централь-

ной Азии.
Изучение социальной роли буддиз-

ма было продиктовано идеологически-
ми задачами атеистического воспитания 
населения, его критики как «опиума на-
рода». Нет необходимости говорить о 
далеко не научном характере множества 
публикаций на эту тему, появившихся 
в совет ской печати. К счастью, работы 
ученых института избежали вульгарного 
подхода к анализу социальной роли буд-
дизма. Здесь в первую очередь следует 
выделить монографии К. М. Герасимо-
вой «Ламаизм и национально-колониаль-
ная политика в Забайкалье в 19 – начале 
20 в.» (Улан-Удэ, 1957), «Обновленче-
ское движение бурятского ламаистского 
духовенства» (Улан-Удэ, 1964), в кото-
рых дана объективная оценка социаль-
ной роли буддизма в Бурятии. Заложен-
ные в этих монографиях принципы на-
учного подхода к изучению социальной 
роли буддизма в Бурятии нашли свое 
отражение в коллективной монографии 
«Ламаизм в Бурятии в 18 – начале 20 в.» 
(Новосибирск, 1983). 

К источниковедческим достижени-
ям бурятских ученых следует отнести 

работу Ц. А. Дугарнимаева, содержа-
щую перевод и комментарий сочинения 
Ирдыни Хайбзун Галшиева «Зерцало 
мудрости, разъясняющее и отвергаемое 
по двум законам» (Улан-Удэ, 1966). Эта 
монография явилась первым научным 
исследованием литературного твор-
чества одного из буддийских мыслите-
лей Бурятии XIX в. Б. Д. Дандароном и 
Р. Е. Пубаевым осуществлено издание 
исследования и перевода на русский 
язык первого выпуска тибетско-монголь-
ского терминологического словаря «Ис-
точник мудрецов» (Улан-Удэ, 1968). К 
сожалению, на этом дальнейшая работа 
над сочинениями бурятских мыслителей, 
а также над словарем «Источник мудре-
цов» была прервана по идеологическим 
соображениям. В 70-х и 80-х гг. источ-
никоведение в Институте общественных 
наук развивалось преимущественно в 
контексте монголоведных и тибетоло-
гических исследований. Эти исследо-
вания возглавил замечательный ученый 
Р. Е. Пубаев, который весьма плодо-
творно занимался изучением памятника 
тибетской историографии XVIII в. «Паг-
сам-чжонсан – история распространения 
буддизма в Индии, Тибете, Монголии», 
автором которой был монгольский буд-
дийский деятель Сумба Хамбо Ешей 
Бальчжор (1704–1788). Результаты иссле-
дований Р. Е. Пубаева нашли отражение 
в двух томах его монографии «Пагсам 
– чжонсан» – памятник тибетской исто-
риографии 18 века» (Новосибирск, 1981, 
1999). Другой крупнейший тибетский 
исторический памятник XIX в. – «Дэб-
тэр – чжамцо» стал объектом внимания 
Р. Н. Дугарова. По материалам этих ис-
следований им издана монография «Дэб-
тэр – чжамцо – источник по истории 
буддизма монголов Куку-Нора» (Ново-
сибирск, 1983). Источниковедческий ин-
терес К. М. Герасимовой был направлен 
на изучение эстетических учений в рам-
ках буддийской культуры. Свои выводы 
о тибетских трактатах об иконографии 
она изложила в монографии «Тибетский 
канон пропорций. Трактаты по иконогра-
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фии и композиции. Амдо 18 век» (Улан-
Удэ, 1971). Результаты источниковедче-
ских исследований института нашли свое 
отражение в сборниках статей под редак-
цией Р. Е. Пубаева «Источниковедение и 
историография буддизма» (Новосибирск, 
1986); «Буддизм и литературно-художе-
ственное творчество народов Централь-
ной и Восточной Азии» (Новосибирск, 
1985). 

Важным показателем успехов бу-
рятских ученых в области исследования 
источников тибетского и монгольского 
буддизма явился историко-библиогра-
фический очерк «Введение в изучение 
Ганчжура и Данчжура» (Новосибирск, 
1984), а также исследование сочинения 
Васубандху «Абхидхармакоша» в его ти-
бетском переводе, проводимом учеником 
академика Ф. И. Щербатского Б. В. Се-
мичовым и М. Г. Брянским Результатом 
их творческой деятельности явилось из-
дание сочинения Васубандху в переводе 
с тибетского на русский язык (см.: Васу-
бандху. Абхидхармакоша. Близкий к тек-
сту перевод с тибетского на русский язык, 
введение, подготовка тибетского текста, 
примечания и таблицы Б. В. Семичова и 
М. Г. Брянского (Улан-Удэ, 1980). 

Изучение истории буддизма стран 
Центральной Азии проводилось преиму-
щественно в русле общих исторических 
исследований, где буддизм рассматривал-
ся как неотъемлемая часть религиозной 
и культурной жизни стран распростра-
нения буддизма. В этом контексте изу-
чались буддийская культура, народные 
верования, а также буддийские культы и 
обряды. Были изданы сборники трудов 
под редакцией К. М. Герасимовой «Буд-
дизм и традиционные верования наро-
дов Центральной Азии» (Новосибирск, 
1982); «Буддизм и средневековая культу-
ра народов Центральной Азии» (Новоси-
бирск, 1980). Проблеме взаимоотноше-
ний буддизма и государства в Монголии 
посвятила свою монографию «Лама-
истская церковь и государство во Вне-
шней Монголии» (Новосибирск, 1987) 
Т. Д. Скрынникова. 

В 1979 г. в Институте общественных 
наук с созданием сектора философии 
открылось новое направление буддоло-
гических исследований – исследование 
философских и психологических аспек-
тов буддизма китайской махаяны. Это на-
правление было представлено молодыми 
тогда научными сотрудниками, с энтузи-
азмом взявшимися за дело – Н. В. Абае-
вым, Г. Б. Дагдановым, С. Ю. Лепеховым, 
С. П. Нестеркиным, Л. Е. Янгутовым. 
Сектор возглавил доктор философских 
наук, профессор В. В. Мантатов. Были 
опубликованы монографии: Л. Е. Янгу-
това «Философское учение школы хуа-
янь» (Новосибирск, 1982), «Китайский 
буддизм: тексты, исследования, словарь» 
(Улан-Удэ, 1998), «Единство, тождество 
и гармония в философском учении ки-
тайского буддизма» (Новосибирск, 1995); 
Н. В. Абаева «Чань-буддизм и культура 
психической деятельности в Китае» (Но-
восибирск, 1983); Г. Б. Дагданова «Чань-
буддизм в творчестве Ван Вэя» (Новоси-
бирск, 1984), «Монахи-поэты-отшельни-
ки в танском Китае». Препринт (Новоси-
бирск, 1983). Изданы сборники статей: 
«Философские вопросы буддизма» (отв. 
ред. В. В. Мантатов; Новосибирск, 1984); 
«Психологические аспекты буддизма» 
(отв. ред. В. В. Мантатов; Новосибирск, 
1986); «Философские и социальные ас-
пекты буддизма» (отв. ред. М. Т. Степа-
нянц и Р. Е. Пубаев; М., 1989).

Вместе с тем, отмечая успехи в изу-
чении истории, психологии, философии, 
текстов буддизма Монголии, Тибета и 
Китая, необходимо отметить, что из сфе-
ры научных интересов ученых ин ститута 
выпал буддизм Бурятии, на который вни-
мание обращалось лишь с точки зрения 
критики его социальной роли. Идеоло-
гическое давление со стороны властей 
заслонило такую проблему, как обще-
ственно-политическая мысль Бурятии, 
развивавшаяся в рамках буддийских 
традиций. В различные годы из числа 
духовенства выдвигались такие деяте-
ли, как Г. Ж. Дылгиров, Г.-Д. Данжинов, 
И.-Х. Галшиев, Р. Номтоев, Г.-Ж. Тугул-
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дуров, А. Доржиев и др., которые пыта-
лись осмыслить буддийское вероучение 
по-своему, приблизить его к условиям 
бурятской действительности. Благо-
даря их деятельности ко 2-й половине 
XIX в. в Бурятии сложилось особое тече-
ние, которое можно охарактеризовать как 
просветительство в рамках буддийского 
вероучения, имеющее свою специфику и 
отличающееся от просветительства Мон-
голии и Тибета. Бурятские ламы созда-
вали свою национальную литературу, в 
которой помимо религиозной пропаган-
ды решались и другие задачи, а именно 
– духовно-нравственное воспитание ми-
рян, обучение их грамоте, приобщение 
к культурным ценностям народов Цент-
ральной и Восточной Азии. Кроме того, 
в их сочинениях присутствовали непо-
средственные рекомендации для поведе-
ния мирян в общественной и семейной 
жизни. В подобных сочинениях проявля-
лись общественно-политические взгляды 
бурятских просветителей из числа духо-
венства, отражалась их социальная по-
зиция, которая к концу XIX в. вылилась 
в обновленческое движение. Научная 
значимость изучения этих сочинений не 
вызывает сомнения. О бурятском обнов-
ленчестве говорилось в указанных выше 
монографиях К. М. Герасимовой, статье 
Л. Л. Абаевой и Н. Л. Жуковской «Тра-
диции и модернизация в истории лама-
изма», напечатанной в ежегоднике «Ре-
лигии мира. История и современность» 
(М., 1983), однако сочинения бурятских 
буддистов как теоретические источники 
обновленчества еще не стали предметом 
научного исследования. 

Печальная ситуация с изучением 
бурятского буддизма начала исправ-
ляться в 90-х и нач. 2000-х гг. Этому во 
многом способствовало возвращение 
к читателю трудов Базара Барадина и 
Бидии Дандаровича Дандарона, а так-
же сочинений буддийских мыслителей 
Бурятии 2-й половины XIX – начала 
XX в. Здесь необходимо отметить творче-
скую активность д.и.н., профессора 

Ш. Б. Чимитдоржиева и д.и.н., профессо-
ра Ц. П. Ванчиковой, усилиями которых 
в научный оборот были введены истори-
ческие хроники выдающихся бурятских 
ученых XVIII – начала 20-х гг. XX в., 
содержащие богатый материал о перво-
начальных шагах буддизма в Бурятии. 
В 1992 г. были опубликованы бурятские 
летописи в переводе со старописьменно-
го монгольского на современный бурят-
ский язык – «Бурядай тухэ бэшэгууд» 
(сост. Ш. Б. Чимитдоржиев), а в 1995 г. – 
в переводе на русский язык «Бурят ские 
летописи» (сост. Ш. Б. Чимитдоржи-
ев, Ц. П. Ванчикова). Исследования 
Б. Д. Баяртуева были посвящены твор-
честву выдающегося буддийского мыс-
лителя и писателя XIX в. Р. Номтоева, а 
в его монографии «Предыстория литера-
туры бурят-монголов» (Улан-Удэ, 2001) 
рассмотрена роль буддизма в становле-
нии художественной словесности бурят, 
а также развитие буддийской литератур-
ной традиции Бурятии XVII – нач. XX в. 
В монографии Л. Л. Абаевой «Культ гор 
и буддизм в Бурятии» (М., 1992), посвя-
щенной бурятской традиции почитания 
гор, исследуются буддийские элементы 
в обрядах и ритуалах поклонения горам. 
История бурятских дацанов нашла свое 
отражение в монографии Д. С. Жамсуевой 
«Агинские дацаны как памятники куль-
туры» (Улан-Удэ, 2001). 

В целях координации исследований 
по бурятскому буддизму, постановки 
проблем и разработки перспектив его 
дальнейшего исследования были опуб-
ликованы сборники статей «Бурятский 
буддизм: история и идеология» (отв. ред. 
Л. Е. Янгутов; Улан-Удэ, 1997); «Буддизм 
в Бурятии: истоки, история и современ-
ность» (отв. ред. С. П. Нестеркин; Улан-
Удэ, 2000). Сочинения бурятских религи-
озных мыслителей все более привлекают 
внимание ученых. Среди них и имена 
молодых исследователей: С. Ю. Шобо-
ловой, изучающей письменное творче-
ство бурятских религиозных деятелей 
2-й половины XIX в., Р. Содномова, об-
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ратившего свое внимание на сочинения 
Агвана Доржиева; Ф. Дашидондокова, 
изучающего творческий путь Кенсур 
Агван Нимы; Ч. Ц. Цыренова, анализи-
рующего письменные тексты И.-Х. Галь-
шиева и Д. Данжинова, а также Т. Бар-
дуевой, посвятившей свою творческую 
энергию жизненному пути и письменно-
му наследию XII Пандито Хамбо Ламы 
Даша-Доржи Итигэлова. Вместе с тем 
стоит отметить, что в этом направлении 
предстоит приложить еще много усилий. 

Сегодня буддологическое направ-
ление института занимает видное место 
в отечественном востоковедении. Оно 
представлено исследованиями отдела 
философии, культурологии и религио-
ведения, возглавляемого д.филос.н. проф. 
Л. Е. Янгутовым, и центра восточных ру-
кописей и ксилографов, возглавляемого 
д.и.н., проф. Ц. П. Ванчиковой. 

В отделе философии, культурологии 
и религиоведения буддологические ис-
следования ведутся по следующим на-
правлениям:

– концепции, категории и канони-
ческие тексты буддийской философии и 
сотериологии;

– буддизм в контексте модернизации 
общественного сознания в современной 
России;

– буддийские ценности и институты 
в рамках буддийского цивилизационного 
пространства Востока и Запада;

– буддизм и традиционное мировоз-
зрение монгольских народов.

В рамках первого направления, пред-
ставленного исследованиями д.филос.н.
профессора Л. Е. Янгутова, д.и.н. 
А. М. Донца, д.филос.н. И. С. Урбанае-
вой, д.филос.н. доцента С. П. Нестерки-
на, изучены уровни понимания текста в 
различных традициях и школах буддизма 
на основе сравнительного анализа. Был 
исследован обширный круг тибетоязыч-
ных текстов буддийской схоластической 
литературы. А. М. Донцом и И. С. Урба-
наевой переведены с тибетского на рус-
ский язык и опубликованы основопола-

гающие сочинения буддийской филосо-
фии и сотериологии: «Пути Сутр и Тантр 
в тибетском буддизме» (пер. с тиб., пре-
дисл. и коммент. А. М. Донца; Улан-Удэ, 
2007); «Нагарджуна. Избранные места из 
разных Сутр» (предисл., коммент. пер. 
с тиб.; Улан-Удэ, 2008.); «Святая Сутра 
Махаяны «Вопросы Сувикранта-викра-
мина»: Объяснение праджня-парамиты 
(предисл., коммент. пер. с тиб.; Улан-Удэ. 
2009); Вступление в практику Бодхисат-
тв (тиб.: byang chub sems dpa’i spyod pa la 
‘jug pa zhes bya ba bzhugs so) (пер. с тиб., 
примеч. и вступ. статья И. С. Урбанае-
вой; Улан-Удэ, 2007); Пабонгка Ринпоче. 
Ламрим «Освобождение в наших руках» 
(Lam rim rnam grol lag bcangs) (пер. с тиб. 
и исслед. И. С. Урбанаевой. Т. I, кн. 1; 
Улан-Удэ, 2008); Пабонгка Ринпоче. Лам -
рим «Освобождение в наших руках» 
(Lam rim rnam grol lag bcangs) (пер. с тиб. 
и исслед. И. С. Урбанаевой. Кн. 2; Улан-
Удэ, 2008).

А. М. Донцом объяснены главные 
специфические особенности тибетских 
текстов и разработана эффективная тех-
нология работы с источниками, установ-
лены семантические поля значительной 
части ключевых терминов буддийских 
философов тибетской линии буддизма. 
Результаты его исследований нашли от-
ражение в публикациях: «Проблемы ба-
зового сознания и реальности внешнего в 
дацанской философии (Улан-Удэ, 2008); 
«Базовая система дхармических катего-
рий буддийских философов Центральной 
Азии» (Улан-Удэ, 2009); «Структура 
дхармы в свете принципа срединности 
(Улан-Удэ, 2010). 

Анализ содержания и логической 
структуры текста lam rim rnam sgrol lag 
bcangs и сравнение ее со структурой тек-
ста lam rim chen mo («Большое руковод-
ство по этапам пути Просветления») Чже 
Цонкапы, осуществленный И. С. Урбана-
евой, установил, что тибетский буддизм 
при опоре на классическое индийское 
наследие выработал способ презентации 
Учения Будды как единой системы, пред-
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назначенной для практики одной лично-
сти. В формировании тибетской формы 
практического представления Дхармы 
особую роль сыграли устные учения и 
тексты класса «Ламрим» и «Лочжонг», 
«Праджняпарамита». Ею был сделан вы-
вод о том, что «Ламрим» – это общая для 
буддизма, начиная с его классической 
индийской традиции, логическая систе-
ма Дхармы и буддийского Пути. Учение 
Ламрим остается в Тибете до сих пор на-
иболее распространенной формой пре-
зентации Дхармы Будды в ее целостной 
системе. Свои выводы она обобщила во 
вступительных статьях и комментариях 
к указанным выше переводам, а также в 
статьях в отечественных изданиях и за 
рубежом. 

На основе исследования буддийских 
текстов на китайском языке Л. Е. Янгу-
товым был предложен новый методоло-
гический подход к изучению философии 
буддизма, концептуальной основой кото-
рого стало выдвинутое им положение о 
том, что Абхидхарма и Праджняпарами-
та являются двумя традициями буддизма, 
охватывающими все его философское ми-
роощущение. Вне Абхидхармы и Прадж-
няпарамиты нет буддийской философии. 
Поэтому исследование буддийской фило-
софии, независимо от ее национальной и 
региональной принадлежности, должно 
вестись сугубо с позиций абхидхарми-
ческих и праджняпарамитских принци-
пов. Ее сущностные характеристики мо-
гут быть объяснены только в контексте 
этих принципов.

В ходе анализа философского со-
держания поздних махаянских текстов 
«Аватамсака-сутры», «Саддхарма-пун-
дарика-сутры» и «Нирвана-сутры» было 
установлено, что в философском плане 
они продолжают развивать идеи прадж-
няпарамитских сутр. Результаты его ис-
следований были опубликованы в моно-
графиях: «Традиции Праджняпарамиты 
в Китае» (Улан-Удэ, 2007) и «Традиции 
Абхидхармы в Китае» (Улан-Удэ, 2011; в 
соавт. с А. К. Хабдаевой).

Исследовалась персонологическая док-
трина буддизма, в ходе которой С. П. Нестер-
киным установлено, что первоначально 
буддизм, отрицая наличие личности как 
единой, вечной и независимой, рассмат-
ривал ее как поток множества психофи-
зических элементов, конституируемый 
инерцией предшествующих ее деяний), 
причем сами эти элементы принимались 
как субстанции. В процессе эволюции 
буддийской доктрины были отвергнуты 
не только представления о личности как 
самостоятельной субстанции, но и пред-
ставления о наличии всяких субстанци-
ональных носителей, конституирующих 
объективный мир. Выводы С. П. Нес-
теркина были обобщены в монографии 
«Личность в буддизме махаяны» (Улан-
Удэ, 2011).

Второе направление – «Буддизм в 
контексте модернизации обществен-
ного сознания в современной России» 
– представлено исследованиями д.фи-
лос.н. проф. С. Ю. Лепехова, д.фи лос.н. 
Г. Е. Манзанова, д.и.н. Д. Д. Амоголоно-
вой, к.и.н. П. К. Варнавского. 

В работах С. Ю. Лепехова опроверг-
нуто существующее в религиоведче ской 
литературе представление о большей 
толерантности т. н. «инклюзивистских» 
религий, по сравнению с «эксклюзивист-
скими», и обосновано положение о том, 
что при необходимости самые эксклюзи-
вистские конфессии способны находить 
приемлемые теологические формулы и 
достигать компромисса, в случае если 
он действительно оправдан и не ведет к 
утрате религиозной идентичности. Отме-
чается, что классические инклюзивисты, 
например буддисты, способны порож-
дать эксклюзивистские формы (напри-
мер Нитирен-сю в Японии), если это 
обусловлено совокупностью культурных 
и социальных предпосылок. 

Таким образом, инклюзивистская и 
эксклюзивистская направленность, рав-
но как монотеизм, политеизм, пантеизм 
или панентеизм, не связана напрямую с 
толерантностью или нетерпимостью и 
не предопределяет позиций в межкон-
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фессиональном и межцивилизационном 
диалоге. 

Эти результаты нашли непосред-
ственное применение в деятельности 
государственных органов, направленной 
на оптимизацию межконфессиональных 
и межэтнических отношений в Респуб-
лике Бурятия, в частности в работе Со-
вета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Респуб-
лики Бурятии и Экспертного совета для 
проведения религиоведческих экспертиз 
при Управлении Министерства юстиции 
РФ по РБ.

В рамках данного направления 
Г. Е. Манзановым был разработан соци-
ологический исследовательский проект 
«Религиозные представления населения 
Байкальского региона», проведены соци-
ологические исследования в 1999, 2003 и 
2011 гг. в Республике Бурятия, Агинском 
и Усть-Ордынском бурятских округах. В 
результате работы над проектом исследо-
вана религиозная ситуация в Республике 
Бурятия, Агинском и Усть-Ордынском 
бурятских автономных округах, результа-
ты которой нашли свое отражение в кол-
лективной монографии «Межэтническое 
взаимодействие народов Байкальского 
региона» (Улан-Удэ, 2009), а также в ста-
тьях, опубликованных в отечественных и 
зарубежных изданиях.

Исследовав место и роль буддизма в 
социокультурных практиках современ-
ной Бурятии, Д. Д. Амоголонова сдела-
ла вывод о том, что, выступая в качестве 
национальной религии бурят, буддизм не 
утрачивает связи с традицией, но одно-
временно, благодаря высокой адаптаци-
онной способности, укрепляет свои по-
зиции не столько в мировоззренческой, 
сколько в иных функциях, а именно: со-
циальной идентификации (подразумева-
ющей ограниченную политизацию), кон-
троля, обучения, социальной критики. 
Эти идеи автора обобщены в монографи-
ях «Современная бурятская этносфера: 
дискурсы, парадигмы, социокультурные 
практики» (Улан-Удэ, 2008); «Бурят ская 

этносфера. Постсоветское социокуль-
турное пространство» (Saarbrücken, 
Deutschland, 2011).

Исследования П. К. Варнавского на-
правлены на выявление идентификаци-
онных практик в контексте буддийских 
ценностей, институтов и модернизации 
общественного сознания в современной 
Бурятии. Им было выявлено, что значи-
мой социокультурной характеристикой 
населения Республики Бурятия является 
его культурно-религиозный синкретизм. 
Свои выводы он изложил в ряде коллек-
тивных монографий и статей.

Третье направление – «Буддийские 
ценности и институты в рамках буддий-
ского цивилизационного пространства 
Востока и Запада» – разрабатывалось 
к.филос.н. Д. В. Аюшеевой и д.и.н. 
И. Р. Гарри. 

В исследованиях Д. В. Аюшеевой 
отразились проблемы трансформации и 
адаптации доктрин тибетского буддиз-
ма на Западе. В ходе анализа процесса 
распространения и адаптации тибетско-
го буддизма в инокультурной среде ею 
были выявлены специфические особен-
ности распространения тибетского буд-
дизма на Западе, получившие обобщение 
в монографии «Современный тибетский 
буддизм на Западе» (Улан-Удэ, 2003).

И. Р. Гарри рассматривала состоя-
ние буддизма в Тибетском районе КНР, 
выдвинула точку зрения на «тибетский 
вопрос», заключающийся в понимании 
национальной политики КНР как исто-
рически сложившегося синтеза традици-
онных китайских воззрений на управле-
ние государством (конфуцианство), зару-
бежной политической мысли (марксизм) 
и международного права. Это понимание 
она изложила в монографии «Буддизм 
и политика в Тибетском районе КНР» 
(Улан-Удэ, 2009).

Четвертое направление – «Буддизм 
и традиционное мировоззрение монголь-
ских народов» – получило отражение в 
исследованиях д.и.н. проф. Т. Д. Скрын-
никовой, д.и.н. М. М. Содномпиловой, 
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к.и.н. Д. С. Жамсуевой, к.и.н. Н. Д. Бол-
сохоевой. 

В рамках данного направления 
Т. Д. Скрынниковой проведен анализ со-
держания социокультурных практик буд-
дийской церкви в Монголии конца XIX 
– начала XX в., который показал, что она 
стала централизованной структурой, от-
дельные части которой были тесно свя-
заны, в отличие от административной 
системы, где главы отдельных аймаков 
конкурировали в борьбе за власть. Была 
показана роль буддийской церкви в ак-
туализации монгольской идентичности 
первой четверти ХХ в., когда после про-
возглашения независимости Внешней 
Монголии и образования теократиче-
ского государства, институт и структура 
буддийской церкви не только становятся 
интегрирующим механизмом, но и важ-
нейшим идентификационным маркером 
монгольской этничности. Результаты ее 
исследований широко представлены в 
коллективных монографиях и журналах, 
изданных в зарубежной и отечественной 
печати. 

В ходе исследования М. М. Содном-
пиловой темы «Буддизм и традиционное 
мировоззрение монгольских народов» 
были изучены механизмы и результаты 
восприятия мироздания и трансляции 
представлений монгольских народов о 
пространстве, его базовых и второсте-
пенных маркерах, а также деятельность 
по его освоению. Итоги ее исследова-
ний опубликованы в монографии «Мир в 
традиционном мировоззрении и практи-
ческом освоении монгольских народов» 
(Улан-Удэ, 2009). 

В рамках исследования влияния 
буддизма на социокультурные процессы 
монгольских народов Н. Д. Болсохоевой 
рассмотрены проблемы классического 
тибетского медицинского образования 
на основе источниковедческого анализа 
тибетских письменных источников и на-
учного комментирования с привлечени-
ем обширной литературы на тибетском и 
западноевропейских языках. Результаты 

проведенных исследований изложены 
в монографиях: «Руководство по тибет-
ской медицине» (Катманду, 2008); «Ат-
лас тибетской медицины» в культурном 
пространстве Центральной Азии» (Улан-
Удэ, 2010; в соавт. с В. А. Шаглахаевым).

Интенсивное исследование буддий-
ских письменных источников на тибет-
ском и старописьменном монгольском 
языках ведется и в Центре восточных 
рукописей и ксилографов. За последние 
годы сотрудниками центра опубликова-
ны следующие работы: 1) Catalogue of the 
gSung ‘bum section of the Tibetan collection 
of the COMX IMBTS SB RAS. Pre-dGe 
lugs and early dGe lugs. Monumenta 
Mongolica. Ulaanbaatar, 2008. Вып. 1. 
36 п.л. Авторы А. А. Базаров, Н. В. Цы-
ремпилов, техническое сопровождение 
проекта – О. С. Ринчинов. Каталог охва-
тывает более 3500 текстов из собрания 
сочинений тибетских авторов (сумбумов) 
догелугпинского и раннегелугпинского 
периодов. Отражена история бурятского 
буддизма; 2) История бурятского буддиз-
ма. Письменные источники; транслитера-
ция, пер., коммент. и исслед. Ц. П. Ванчи-
ковой. Улан-Удэ, 2006. В книге впервые 
были введены в научный оборот монго-
лоязычные источники в переводе на рус-
ский язык; 3) Catalogue of the collection of 
Tibetan manuscripts and xylographs “Chos 
grwa” (Parts: Tshad ma, Grub mtha’) of 
The Institute of Mongolian, Tibetan and 
Buddhist studies of Russian Academy of 
sciences (Siberian branch), изданный в 
2008 г. Центральным институтом высших 
тибетологических исследований в г. Ва-
ранаси (Индия), 20 п.л., 247 с. Данный 
каталог, составленный А. А. Базаровым, 
охватывает часть (более 800 ед. хран.) 
коллекции схоластической литературы 
«Чойра»; 4) Коллективная монография 
«Земля Ваджрапани. Буддизм в Забай-
калье». М., 2008. 600 с., 97,5 п.л. Соста-
витель и отв. редактор Ц. П. Ванчикова. 
Основные авторы монографии – сотруд-
ники ИМБТ СО РАН: Ц. П. Ванчикова, 
С. Ю. Лепехов, А. А. Ба заров, С. П. Не-
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стеркин, М. В. Аюшеева, Д. В. Даши-
балова, Ю. Ж. Жабон, Л. Л. Абаева, 
Н. В. Цыремпилов, Л. Д. Да шиева, 
О. С. Ринчинов и др. Издание представля-
ет собой первую полную иллюстрирован-
ную энциклопедию буддизма Забайкалья 
и России, в которой дано панорамное опи-
сание мира бурятской буддийской культу-
ры на протяжении XVIII – начала XXI в. 
Авторами монографии рассматриваются 
вопросы истории распространения буд-
дизма в традиции тибетской школы Гелуг 
среди бурятского населения. В работе из-
ложена история бурятских буддийских 
монастырей, которые были основными 
культурными и образовательными цен-
трами для бурят ского населения Забай-
калья, исследована структура монастыр-
ского образования – философия, логика 
и медицина, рассмотрены письменные 
традиции и книгопечатание, буддийское 
искусство (по жанрам и направлениям). 
Рассмотрены биографии и духовное на-
следие бурятских буддийских деятелей, 
их вклад в распространение и развитие 
буддизма в Бурятии. Проанализированы 
важнейшие положения центральноазиат-
ского буддизма – Тантр и Сутр – на осно-
ве исследований канонических текстов и 
изучения живой буддийской традиции. В 
монографии дано комплексное освеще-
ние социально-экономической, полити-
ческой и конфессиональной ситуации в 
Бурятии; 5) Монография «Гончог-Чжиг-
мэд-Ванбо: Повествование о жизни Все-
ведущего Чжамьян-Шадбий-Дорчже, мо-
гущественного ученого и сиддха, назы-
вающееся “Брод, ведущий к удивительно 
благому уделу”. Введ., пер., коммент. 
Н. Цыремпилова. Улан-Удэ, 2008. – 
322 c., 20,26 п.л. Издание является пер-
вым полным научным переводом био-
графии тибетского религиозного и по-
литического деятеля XVII–XVIII вв., 
основателя одного из крупнейших буд-
дийских монастырей Внутренней Азии 
Лавран Дашичил Чжамьян-Шадбы I 
Агван-Цзондуя (1648–1721); 6) Краткий 
тибетско-русский медицинский словарь 

с монгольскими эквивалентами. Сост. 
Ю. Ж. Жабон. Улан-Удэ, 2008. 19,3 п.л. 
Первый многоязычный специализиро-
ванный словарь по тибетской медици-
не, составной части общебуддийского 
образовательного, научного и культур-
но-исторического наследия. Перевод вы-
полнен на основе основных тибетских и 
монгольских медицинских источников 
(«Дзэйцхар-мигчжан», «Чжуд-ши», «Ат-
лас тибетской медицины», «Монголун зуб 
таниху толи» и др.). Содержание словаря 
раскрывает всю семантику медицинских 
и буддийских терминов, необходимых 
для реконструкции древней религиозно-
философской системы, с которой тесно 
связана тибетская медицина. 

Сотрудники центра продолжают из-
дание бурятских летописей. В 2011 г. вы-
ходят «Бурятские летописи». Их состави-
тели – Ц. П. Ванчикова, Ш. Б. Чимитдор-
жиев, М. В. Аюшеева. Улан-Удэ, 2011. 

Успеху источниковедческих, истори-
ко-философских и культурологиче ских 
исследований буддизма во многом спо-
собствует функционирующий при ин-
ституте совет по защите докторских дис-
сертаций по специальностям: 07.00.09 
«Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования»; 
07.00.02 «Отечественная история»; 
07.00.03 «Всеобщая история», возглав-
ляемый чл.-кор. РАН Б. В. Базаровым. 
На совете по буддологической тематике 
защищены диссертации: Д. С. Жамсуе-
вой, С.-Х. Сыртыповой (науч. рук. д.и.н. 
К. М. Герасимова); кандидатская и до-
кторская диссертации А. М. Донца (науч. 
рук. чл.-кор. РАН Б. В. Базаров); канди-
датские диссертации А. Ц. Гулгеновой, 
А. М. Стрелкова, Г. В. Шираповой (науч. 
рук. С. Ю. Лепехов); Х. Ж. Гармаевой 
(науч. рук. д.и.н. Ш. Б. Чимитдоржи-
ев); Е. И. Хантаевой, Л. Л. Ветлуж ской, 
Ю. А. Кушнарева, А. К. Хабдаевой, 
Е. Ж. Баяртуевой, А. И. Бадмацырено-
ва, С. И. Шоболовой, Д. Б. Бадмаевой, 
Д. В. Халбазыкова, Т. А. Зандановой 
(науч. рук. д.филос.н. Л. Е. Янгутов). 
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Успешно прошли подготовку в ас-
пирантуре института и защитились на 
заседании диссертационного совета по 
специальности 09.00.14 «Философия 
религии и религиоведение» в Читин-
ском государственном университете 
Э. Малзурова, Б. Пуиг Порталь, Б. Ба-
яртуева, Э. Дашицыренова (науч. рук. 
С. Ю. Лепехов); С. Ринчинова (науч. рук.
С. П. Нестеркин); А. Баиров, И. Чанкова, 
О. Бальжитова, У. Жамбаева, Т. Бардуева 
(науч. рук. Л. Е. Янгутов). 

Успешность защит диссертаций по 
буддизму на специализированных сове-
тах ИМБТ СО РАН и ЧитГУ ярко сви-
детельствует о том, что буддологическая 
школа Бурятии постоянно пополняется 
молодыми кадрами, а ее исследователь-
ские приоритеты постоянно расширя-
ются. В опубликованных за последние 
годы отделом философии, культурологии 
и религиоведения сборниках статей под 
редакцией Л. Е. Янгутова «Традиции Аб-
хидхармы, Праджняпарамиты, Тантры и 
литературное творчество бурятских рели-
гиозных мыслителей» (Улан-Удэ, 2008), 
«Сотериологические учения буддизма 
стран Центральной и Восточной Азии» 
(Улан-Удэ, 2009), «Буддийские тексты в 
Китае, Монголии и Бурятии (Улан-Удэ, 
2009), «Философско-сотериологические 

аспекты Абхидхармы, Праджняпарами-
ты и Тантры в буддизме Китая, Тибета и 
Бурятии» (соредактор Л. Л. Ветлужская; 
Улан-Удэ, 2010) широко представлены 
статьи аспирантов и соискателей Ин-
ститута. Научная молодежь принимает 
активное участие в работе буддологиче-
ских конференций, совещаний и симпо-
зиумов. 

Подводя итоги обзора буддологиче-
ских исследований института, хотелось 
бы отметить, что сегодня они развивают-
ся достаточно интенсивно, охватывают 
многие аспекты научно-исследователь-
ских направлений – источниковедческие, 
исторические, историко-философские, 
социально-философские и культуроло-
гические, затрагивают различные ареа-
лы распространения буддизма – Индию, 
Китай, Тибет, Монголию и Бурятию. В 
канун своего 90-летия институт имеет 
достаточно прочный исследовательский 
потенциал в области буддологической на-
уки, а также богатый резерв, состоящий 
из молодых квалифицированных специ-
алистов, отвечающих основным требова-
ниям буддологической науки – владению 
восточными языками, навыками работ с 
оригинальными текстами и методикой 
анализа социальных и исторических про-
цессов. 
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À. À. Áàçàðîâ, Í. Â. Öûðåìïèëîâ

ÍÀ×ÀËÎ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÒÈÁÅÒÎËÎÃÈÈ Â ÁÓÐßÒÈÈ. 
Î×ÅÐÊ ÏÅÐÂÛÉ

Статья посвящена началу научной тибетологии в Бурятии. В статье рассматривают-
ся научная судьба и историография тибетологических исследований двух величайших 
отечественных ученых Гомбожапа Цыбикова и Базара Барадийна. Благодаря их организа-
торским и научным усилиям, не только создан Бурятский ученый комитет, но и заложены 
основы научной тибетологической школы в Бурятии. 

Ключевые слова: история, историография, тибетология, Бурятия, Гомбожап Цыби-
ков, Базар Барадийн.

A. A. Bazarov, N. V. Tsyrempilov

THE BEGINNINGS OF SCIENTIFIC TIBETAN STUDIES 
IN BURYATIA. ESSAY ONE

The article is devoted to the origin of scientifi c Tibetan studies in Buryatia. The authors fo-
cus on the scientifi c fortune and historiography of the Tibetan research work of two most promi-
nent Buryat scholars Gombozhap Tsybikov and Bazar Baradiin. Thanks to their organizing and 
scientifi c efforts not only the Buryat Scholarly Committee was created, but also foundations of 
scientifi c Tibetan studies school were laid in Buryatia.

Key words: history, historiography, Tibetan studies, Buryatia, Gombozhap Tsybikov, Bazar 
Baradiin.

Òибетская культура на протяже-
нии последних трехсот лет зна-

чит для большей части бурят то же, что 
и, скажем, культура Византии для пра-
вославной России или арабская культура 
для мусульман. Эта трехвековая куль-
турная связь не может, конечно же, рас-
сматриваться вне контекста древнейшего 
монголо-тибетского культурного взаимо-
действия, однако буряты все же имеют 
собственную историю развития знаний 
о Тибете. Более того, именно бурятское 
буддийское духовенство в определенный 
момент сыграло большую роль в разви-
тии тибетологии в России и во всем мире 
в целом. 

В тот период, когда Тибет оставал-
ся территорией, доступ на которую для 
иностранцев был сильно ограничен как 
собственно тибетскими, так и цинскими 
властями, регионы, находившиеся под 
сильным влиянием тибетской культуры 
и подконтрольные третьим силам, слу-
жили главным источником информации 
об этой слабоизученной цивилизации. 
Одним из таких регионов было Забай-
калье, населенное, главным образом, 
бурят-монгольскими родами, которые в 
начале XVII в. начали воспринимать ти-
бетскую форму буддизма. Несмотря на 
ограничения административного харак-
тера на деятельность буддийской церкви 
в Забайкалье и отдельных регионах При-
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байкалья, введенные российскими влас-
тями, к моменту, когда тибетский буд-
дизм стал привлекать внимание ученых, 
он достиг здесь относительно высокого 
уровня своего развития. Это выражалось 
не только в организационной структуре 
буддийской церкви, количестве монасты-
рей, религиозных школ различной специ-
ализации, размахе печатного дела, но и в 
интенсивности культурно-религиозных 
связей между забайкальскими и тибет-
скими буддистами. 

Сам факт распространения тибет-
ского буддизма на территории Забайка-
лья во многом обязан деятельности ти-
бетских миссионеров. Нисколько не ума-
ляя посредническую роль буддийских 
учреждений Монголии в деле проповеди 
буддизма среди бурят, необходимо отме-
тить, что тибетцы играли важную роль в 
период, который в науке принято считать 
началом истории тибетского буддизма в 
Забайкалье. В бурятских исторических 
хрониках официальное признание буд-
дизма российскими властями связыва-
ется с прибытием в южное Забайкалье 
150 лам, из которых примерно одну треть 
составляли амдоские тибетцы. В 1728 г. 
один из них, по имени Агван-Пунцог, 
был утвержден императрицей Елизаве-
той Петровной в должности главного 
ламы двух крупных бурят-монгольских 
родо-племенных объединений – селен-
гинских и хоринских бурят. Таким обра-
зом, тибетское буддийское духовенство 
наряду с монгольским сыграло важную 
роль в утверждении буддизма к северу от 
российско-китайской границы в тот пе-
риод его истории, когда у бурят еще не 
сформировался слой национального ре-
лигиозного духовенства. 

Несмотря на административную 
независимость буддийских церквей За-
байкалья, Внутренней и Внешней Мон-
голии от тибетской, во всех этих реги-
онах тибетская буддийская традиция 
главенствовала в большинстве сфер ре-
лигиозной жизни: системе образования, 
монастырской организации, обрядовой 

практике. Тибетский язык во всем мон-
гольском мире оставался единственным 
языком литургии и религиозного образо-
вания. Значительное число представите-
лей бурятского буддийского духовенства 
получало образование в тибетских мо-
настырях, главным образом в Гумбуме, 
Лавране и Дрепунге. В XIX в. выходцы 
из Забайкалья стали играть все более за-
метную роль в Тибете, оказывая влияние 
как на религиозно-схоластическую, так 
и на общественно-политическую жизнь 
тибетского государства. 

Безусловно, самое известное имя из 
этого списка – Агван Доржиев (1853–
1938). Следует отметить, что это и исклю-
чительная фигура в истории бурят ского 
буддийского духовенства, поскольку 
ни одному из бурятских лам не удалось 
достичь такого же широкого масштаба 
политической и просветительской де-
ятельности. В связи с направленностью 
этой статьи подчеркнем известный факт, 
что деятельность Доржиева стала одной 
из способствующих причин резкого по-
вышения интереса к Тибету и тибетской 
форме буддизма в России. Конечно, на 
то существовали и более глубокие, объ-
ективные причины политико-стратегиче-
ского характера, но долгое время именно 
Доржиев был незаменимым связующим 
звеном в тибетско-российских отноше-
ниях. Через его авторитетное посредниче-
ство российские буддологи и тибетологи 
Федор Щербатский, Андрей Востриков, 
Евгений Обермиллер и другие нашли 
выход к живой буддийской традиции, 
происходящей из этой страны. Благодаря 
его деятельности буряты и калмыки от-
четливее осознали свою духовную связь 
с Тибетом.

Существовало множество бурят ских 
лам, которые, возможно, и не имели 
столь же ощутимого политического веса 
в Лхасе, но смогли стать авторитетны-
ми учеными в буддийском Тибете. Сами 
буряты уже забыли их имена, и даже 
специалистам мало что известно о них. 
Мы знаем только, что такие буддийские 
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ученые-геше бурятского происхожде-
ния, как Нимбу, Шибалха, Галсан-Лэг-
дэн, Тубдэн-Нима, Чойдаг, Агван-Нима и 
многие другие, имели ученые степени и 
в разное время занимали высокое поло-
жение в структуре ученого мира буддий-
ского Тибета. Часть их возвратились на 
родину, успешно содействуя повышению 
уровня буддийского образования в бурят-
ских монастырях, что привело к расцвету 
цаннидских, тантрийских и медицинских 
школ в Тамчинском, Агинском, Цуголь-
ском, Анинском, Эгитуйском и других 
монастырях Забайкалья. Многие из этих 
лам погибли в годы сталинских гонений 
на религию, иные подверглись репресси-
ям во время «культурной революции» в 
Китае. Имена большинства из этих лю-
дей преданы забвению вместе с их пись-
менными свидетельствами.

На вторую половину XIX в. прихо-
дится деятельность бурятских религи-
озных просветителей, обратившихся к 
адаптации, переводам на старомонголь-
ский язык и изданию различных образ-
цов тибетской литературы. Имя Ринчена 
Номтоева (1821–1907), одного из ярчай-
ших представителей этого движения, 
может быть известно тибетологам, пре-
жде всего, благодаря составленному им 
в 1877 г. тибетско-монгольскому слова-
рю, который был опубликован академи-
ком Бямбын Ринченом в 1959 г. в серии 
Scriptorum Mongolorum. Менее извест-
ные, но не менее выдающиеся бурятские 
ламы: Лубсан Дандаров, Галсан-Жим-
ба Дылгиров, Галсан-Жимба Тугульду-
ров, Доржи-Жигмэд Данжинов и другие 
– сделали очень много для знакомства 
собственного народа с литературой Ти-
бета. 

С 30-х гг. XX в. буддийская церковь 
в Бурят-Монголии переживает трагиче-
ский период. Вместе с началом коллекти-
визации и борьбы с кулачеством гонения 
на религию в России приняли крайние 
формы и систематический характер. За 
третье десятилетие прошлого века тради-
ционный буддизм в России как совокуп-

ность социально-религиозных институ-
тов фактически прекращает свое сущест-
вование. Лидирующая часть буддийского 
духовенства подвергается репрессиям 
или физически уничтожается. 

Однако многие десятилетия культур-
но-религиозного влияния тибетской ци-
вилизации на бурят не могли быть стер-
ты в одно историческое мгновенье. Фор-
мирующиеся в Бурят-Монголии научно-
образовательные институты в какой-то 
мере взяли на себя функции сохранения 
и репродукции тибетского культурного 
наследия.

Ïåðâîå ïîêîëåíèå áóðÿòñêèõ 
èññëåäîâàòåëåé Òèáåòà

Фактическое уничтожение бурят-
ской буддийской традиции привело к 
тому, что научное изучение Тибета ста-
ло единственной, хотя и ограничен-
ной возможностью сохранения тибет-
ско-бурятских связей. Часть монастыр-
ских книжных коллекций была спасена 
учеными, работавшими в созданном в 
1922 г. Бурят-Монгольском ученом ко-
митете Дальневосточной республики. С 
момента учреждения Комитета началась 
подготовка квалифицированных кадров 
в университетах Ленинграда и Москвы. 
Изучение Тибета и Монголии с самого 
начала вошло в стратегические цели бу-
рятской гуманитарной науки. В созда-
нии этого первого научного учреждения 
Бурят-Монгольской республики актив-
ное участие приняли два замечательных 
ученых-востоковеда Базар Барадийн в 
должности директора и Гомбожап Цыби-
ков. Показательно, что эти ученые были 
крупными российскими тибетологами. 
Научное изучение истории и культуры 
Тибета предпринималось ими задолго до 
формирования бурятской национальной 
науки, правда в рамках Петербургской 
академической школы. 

Гомбожап Цыбиков (1873–1930) про-
исходил из агинских хоринцев – наиболее 
активной в деле национального просве-
щения группы бурят. Цыбиков получил 
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образование благодаря традиции агин-
ских бурят собирать в своей среде пожерт -
вования на оплату обучения наиболее 
даровитых детей одноплеменников. Эта 
мудрая политика дала Бурятии таких вы-
дающихся деятелей, как Цыбен Жамцара-
но, Базар Барадийн, Бато-Далай Очиров 
и множество других. Блестяще окончив 
Читинскую гимназию, Цыбиков посту-
пил на медицинский факультет Томского 
университета. Не имея особой склонно-
сти к врачебной деятельности, Цыбиков 
решает сменить специальность. На его 
мнение особенно повлиял Петр Бадмаев, 
тоже агинский бурят, достигший к тому 
времени высокого положения при дворе 
российского императора Александра III 
в качестве первого широко известного в 
Европе врача, лечившего согласно тибет-
ской медицинской традиции. Петр Бад-
маев посоветовал юноше начать делать 
карьеру востоковеда и дипломата. Имея 
определенное влияние на российскую 
политику в отношении азиатских стран, 
Бадмаев незадолго до этого выдвинул на 
рассмотрение Его Величества записку 
о перспективах усиления влияния Рос-
сии на Дальнем Востоке. Бадмаев также 
учредил личную стипендию для подго-
товки молодых востоковедов из среды 
туземного населения Сибири. Однако 
вскоре связи Цыбикова и Бадмаева пре-
рываются. Главным требованием послед-
него к стипендиатам было принятие пра-
вославия, что, видимо, было абсолютно 
неприемлемо для Цыбикова. С 1895 г. 
Цыбиков начинает учебу на Восточном 
факультете Санкт-Петербургского уни-
верситета на средства своих земляков. 
Даже разрыв с П. Бадмаевым не повлиял 
на то, что Цыбикова всегда рассматрива-
ли как наиболее вероятного претенден-
та на роль «тибетского агента» России. 
В соответствии с этой целью велась 
его подготовка на Восточном факульте-
те, где под руководством профессоров 
С. Ф. Ольденбурга и Ф. И. Щербатского 
Цыбиков получил подготовку специали-
ста по духовной и материальной культуре 

народов, находившихся в сфере влияния 
тибетского буддизма. Цыбиков блестяще 
окончил университет в 1899 г., получив 
по окончании диплом первой степени и 
золотую медаль. Сразу же после завер-
шения учебы Цыбиков совершил свое 
знаменитое путешествие в Централь-
ный Тибет и Лхасу, длившееся с 1899 по 
1902 г. Путешествие было предпринято 
на средства Русского географического 
общества и Генерального штаба, что опре-
делило двойственный статус Цыбикова 
– ученый-исследователь и агент царской 
России в Центральной Азии. Однако по-
пасть в Лхасу Цыбиков мог только лишь 
в одном статусе: в качестве обычного 
бурятского паломника, доступ которым 
лхасское правительство оставляло от-
крытым в виде особого исключения. Как 
известно, к этому времени Тибет был 
закрыт цинскими властями Китая и пра-
вительством Далай-ламы XIII для въез-
да иностранцев. Смелые попытки про-
браться в Центральный Тибет, предпри-
нятые такими путешественниками, как 
Н. М. Пржевальский, В. В. Рокхиль, 
Г. Бонвало, С. Гедин и прочие, терпели 
неудачи, а известный французский пу-
тешественник Дютрейль де Рэнс 5 июня 
1893 г. поплатился за такую попытку 
жизнью. Кроме бурят исключением в до-
ступе в Лхасу, сделанным в пользу уро-
женцев из стран Азии, где традиционно 
развивался буддизм, пользовались только 
английские колониальные власти Индии, 
направлявшие в Тибет специально обу-
ченных агентов, таких как Наин Сингх, 
Кишен Сингх, Ургьен-Гьяцо и пр. Суще-
ствует мнение, что «в изучении Централь-
ного Тибета и его столицы Лхасы в конце 
XIX – начале XX в. весьма плодотворные 
результаты дали три ученых-востоковеда 
– выходцы из азиатских стран, а именно: 
индиец Сарат Чандра Дас, японец Экаи 
Кавагучи и бурят Гомбожап Цыбиков» 
[12, с. 11]. 

По завершении первого тибетского 
путешествия Н. М. Пржевальский с грус-
тью писал: «Итак, нам не удалось дойти 
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до Лхасы… Невыносимо тяжело было 
мириться с подобной мыслью в то время, 
когда все трудности далекого пути сча-
стливо поборены, а вероятность дости-
жения цели превратилась уже в уверен-
ность успеха… Теперь, когда всего даль-
ше удалось проникнуть в глубь Тибета, 
мы должны были вернуться, не дойдя 
250 верст до столицы Тибета… Пусть 
другой, более счастливый путешест-
венник докончит недоконченное мной в 
Азии» [8, с. 277].

Этим «счастливым путешественни-
ком» был Цыбиков, но и его тибетская 
экспедиция проходила в сложнейших ус-
ловиях. Путешествие началось 25 нояб-
ря 1899 г. в Урге и завершилось 4 апреля 
1902 г. Он посетил Гумбум и Лавран в 
Амдо, Лхасу и три великих монастыря: 
Сэра, Пелден Дрепунг и Ганден, а также 
резиденцию Панчен-лам Таши Лхунбо, 
древнейшую столицу Тибета Цзетанг и 
монастырь Самъе. «Пускаясь в экспеди-
цию, как простой бурят-паломник, – пи-
сал Цыбиков, – я должен был особенно 
считаться с предубеждениями местного 
населения. Поэтому нечего было и ду-
мать о собирании каких-либо естествен-
нонаучных коллекций, съемке местно-
стей, ведении правильных наблюдений 
и т. п. Взятый с собою фотографический 
аппарат и термометр Реомюра пришлось 
держать под замком в сундуке вплоть до 
Лхасы. При себе я постоянно имел толь-
ко маленькую записную книжку, куда за-
носил записки ежедневно, даже и в этом 
скрываясь от любопытных глаз».

Одним из главных достижений похо-
да Цыбикова в Тибет является тот факт, 
что он был первым, кому удалось привез-
ти фотографии достопримечательностей 
Лхасы. Эти фотографии произвели на-
стоящий фурор в научном мире, а жур-
нал «National Geographic», выкупивший 
их в 1918 г., избежал благодаря их пуб-
ликации банкротства, вернув интерес 
читателей. Но если фотографии Лхасы, 
сделанные Цыбиковым, уже имеют толь-
ко условную ценность, то значение его 

дневника, который велся путешествен-
ником все время экспедиции, по-прежне-
му велико. По словам С. Ф. Ольденбур-
га, «из буддистов, посетивших Лхасу и 
главные святыни Тибета, никто не был 
так хорошо, как Цыбиков, подготовлен и 
никто из буддистов не оставил нам столь 
полного и внимательного описания этих 
святынь; из не-буддистов же никто не 
мог иметь к ним той же свободы» [12, 
с. 12]. Дневники Цыбикова содержат в 
себе ценные сведения по географии, кли-
мату, этнографии, формам хозяйствен-
ной жизни, управлению и религиозной 
жизни в Монголии, Амдо и центральных 
областях Тибета. 

Замечательным вкладом Цыбикова в 
мировую тибетологию можно считать тот 
факт, что привезенная им из Тибета кол-
лекция религиозной литературы соста-
вила основной массив тибетского фонда 
Санкт-Петербургского филиала Инсти-
тута востоковедения РАН. Речь идет о 
333 томах ксилографических изданий 
различных сочинений по религии, фило-
софии, истории, медицине и грамматике, 
каталог [5] которых был составлен самим 
Цыбиковым в 1904 г.

По окончании путешествия Цыби-
ков продолжил научную деятельность в 
Восточном институте во Владивостоке, 
важнейшем востоковедческом центре 
России и СССР, специализировавшемся 
на исследованиях и подготовке специ-
алистов по Китаю и странам Дальнего 
Востока. Он проработал в этом учебном 
заведении 15 лет, с 1902 по 1917 г., все 
это время сосредотачивая свое внимание 
на исследованиях в области тибетологии. 
Значительным научным достижением 
этого ученого можно считать его перевод 
некоторых частей «Ламрим-ченпо» Чже 
Цзонхавы. Хотя при работе над перево-
дом Цыбиков пользовался монгольским 
переводом этого трактата, само это ис-
следование позволило ему сделать ши-
рокие выводы по некоторым вопросам 
тибетологии [6]. Профессор Цыбиков 
оказал решительное влияние на развитие 
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кафедры монголистики в Восточном ин-
ституте в тесной связи с изучением Тибе-
та. В своей докладной записке, поданной 
им в 1905 г. на рассмотрение руководства 
института, Цыбиков писал: «Нет надо-
бности повторять непреложную истину, 
что для большей продуктивности сноше-
ний с народом нужно знание его языка и 
быта в широком смысле этого слова… Те-
перь выдвигается насущная потребность 
изучать язык и быт Тибета, учредив для 
сего особую кафедру тибетского языка… 
Кафедра монголоведения в значительной 
степени нуждается в знании Тибета, так 
как многие явления в жизни монголов не-
объяснимы без такого знания. От тибет-
цев все монголы заимствовали религию, 
а некоторые из них и всю современную 
культуру… Я нахожу, что постановка 
изучения Монголии в Восточном инсти-
туте не должна пренебрегать вопросом 
влияния на нее Тибета, а, напротив, ей 
следует постоянно обращать внимание на 
развитие политических событий в жизни 
Тибета, поскольку они влияют на жизнь 
и настроение монголов. Ввиду сего пре-
подавание монголоведения должно со-
единить с тибетоведением, но, конечно, 
в такой мере, чтобы второе не служило 
в ущерб продуктивности первого…» [9, 
с. 35–36]. Благодаря усилиям профессора 
Цыбикова, с 1908 академического года в 
Восточном институте было введено пре-
подавание тибетского разговорного и 
литературного языков. В составленном 
«Пособии для изучения тибетского язы-
ка» Цыбиков изложил много собствен-
ных мыслей относительно его истории, 
развития и внутренней структуры, не 
потерявших научного значения по сей 
день. 

В 1917 г. Цыбиков почувствовал пот-
ребность вернуться на родину в Бурятию, 
которую тогда охватил вихрь обществен-
но-политических изменений на фоне не-
бывалого национального подъема. Вме-
сте с плеядой видных бурят ских обще-
ственных деятелей, среди которых были 
замечательные ученые Цыбен Жамцара-

но (1881–1942) и Базар Барадийн, Гомбо-
жап Цыбиков принял активное участие 
в политических событиях Забайкалья. 
Член партии бурят-прогрессивистов и 
различных национальных организаций, 
Цыбиков с головой ушел в публици-
стическую и просветительскую деятель-
ность в Бурят-Монголии и Монгольской 
Народной Республике. Лишь в 20-х гг. 
Цыбиков возобновил научную деятель-
ность, став профессором Иркутского 
государственного университета и посвя-
тив себя, главным образом, исследова-
ниям в области бурятской этнографии. 
Гомбожап Цыбиков скончался в 1930 г. 
на своей малой родине в Аге. Для бурят 
Цыбиков до сих пор остается едва ли не 
самым выдающимся бурят ским ученым, 
разделяя это звание лишь с Доржи Банза-
ровым. В 1973 г. в селе Агин ское, адми-
нистративном центре Агин ского бурят-
ского автономного округа, был воздвиг-
нут мраморный мемориал в честь этого 
замечательного исследователя, по сути, 
являвшегося основателем научной тибе-
тологии в Бурятии.

Судьба другого бурятского тибето-
лога, Базара Барадийна (1878–1938), во 
многом схожа с судьбой Г. Цыбикова. 
Б. Барадийн также происходил из агин-
ских бурят, родившись в семье просто-
го бурятского скотовода, и так же, как 
Г. Цыбиков, получил среднее образова-
ние на средства своих заботливых зем-
ляков. Б. Барадийн, как и ряд других 
бурятских юношей, учился в частной 
гимназии Петра Бадмаева, который зор-
ко следил за судьбой подающих надеж-
ды молодых сородичей. В 1900 г., бла-
годаря своим языковым талантам, он 
получает возможность посетить страны 
Западной Европы: Италию, Швейцарию 
и Германию, поступив на службу к некое-
му бурятскому негоцианту в качестве пе-
реводчика с французского и немецкого. 
Он признавал: «Эта случайная поездка 
имела для меня большое образователь-
ное значение» [1, с. 116].

В отличие от Цыбикова, Барадийн 
сразу нашел свое призвание, став воль-
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нослушателем на Восточном факультете 
Санкт-Петербургского университета. К 
этому времени Цыбиков уже завершил 
свое выдающееся путешествие, и слава 
о знаменитом земляке Барадийна гре-
мела в академическом мире российской 
столицы. Цыбиков блестяще справил-
ся с поставленными перед ним целями, 
однако задачи российской внешней по-
литики в Центральной Азии требовали 
дальнейших экспедиций подобного рода. 
Для этой цели в 1903 г. был учрежден 
Русский комитет для изучения Средней и 
Восточной Азии. Политическое значение 
создания нового учреждения подтверж-
далось тем, что помимо представителей 
Академии наук и Министерства народ-
ного просвещения в его деятельности 
принимали участие чиновники из таких 
министерств, как военное и внутренних 
дел, а организационно оно подчинялось 
Министерству иностранных дел. И все 
же именно научное изучение центрально-
азиатских регионов составляло главную 
задачу Русского комитета. За период его 
существования входившими в его состав 
учеными было организовано несколько 
важных экспедиций, давших выдающи-
еся результаты для мирового востокове-
дения [7]. 

Базар Барадийн учился под руковод-
ством активных членов Русского комите-
та – Сергея Ольденбурга и Федора Щер-
батского. Именно эти ученые предложили 
кандидатуру Барадийна для проведения 
очередной экспедиции в Тибете. Доступ 
европейским ученым в Страну снегов 
был по-прежнему запрещен и подготов-
ка агентов из числа «природных» будди-
стов оставалась единственным способом 
изучения этой части Центральной Азии. 
Предполагалось, что Барадийн в общем 
повторит маршрут Цыбикова, посетив 
центральные области Тибета, помимо 
амдоских святынь – Гумбума и Лаврана. 
Позднее обстоятельства, правда, не поз-
волили осуществить эти планы, сильно 
ограничив маршрут Барадийна. 

В соответствии с утвержденным 
планом Ольденбург и Щербатской нача-

ли последовательную подготовку моло-
дого ученого по той же схеме, согласно 
которой они готовили несколько лет на-
зад Г. Цыбикова. Особое внимание было 
уделено буддологическому образованию: 
усиленный курс санскрита, классической 
буддийской философии, истории буддиз-
ма. Для приобретения опыта полевой 
работы Б. Барадийн несколько раз коман-
дировался Русским комитетом на родину 
в Забайкалье для изучения буддийского 
искусства и монастырской жизни. 

В 1904 г. политическая ситуация в 
Центральной Азии резко обостряется. 
Ряд причин, в том числе и поражение 
России в русско-японской войне, сдела-
ли возможным вторжение британских 
колониальных войск в пределы Тибета, 
что немедленно вызвало политический 
кризис в этой стране. Глава государства, 
Далай-лама XIII Тубдэн Гьяцо, бежал во 
Внешнюю Монголию, где при содей ствии 
Агвана Доржиева имел возможность лич-
ной встречи с ним Федор Щербатской. 
Сложился благоприятнейший момент 
для начала экспедиции Б. Барадийна, ко-
торому вскоре удалось присоединиться к 
свите Далай-ламы в Урге. Неопределен-
ность политической ситуации затягивало 
пребывание опального главы Тибета в из-
гнании, и в этой ситуации Русский коми-
тет решает ограничить маршрут экспеди-
ции поездкой в Лабранг, один из важней-
ших центров буддийской образованности 
в Центральной Азии. Эта поездка стала 
высочайшим достижением Б. Барадий-
на, во время которой он проявил себя не 
только как блестящий ученый-полевик, 
но серьезный теоретик. Дневниковые за-
писи Б. Барадийна, вне сомнений, мож-
но назвать одним из самых блестящих 
научных сочинений в истории полевого 
востоковедения. Несмотря на очевид-
ную ценность этой работы, полный текст 
дневника был издан в Улан-Удэ на основе 
фотокопии только спустя девять десятков 
лет после их появления [2]. Лавранский 
дневник Барадийна, безусловно, про-
должает оставаться важным источником 
информации для современных исследо-
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ваний. Чрезвычайная наблюдательность, 
профессионализм и любознательность 
ученого в полной мере отражены в его 
записках, а несомненное творческое да-
рование автора делает чтение дневников 
увлекательным для широкой публики. На 
материале дневника основываются также 
еще две его работы, хорошо известные 
международной тибетологии: «Статуя 
Майтреи в Золотом храме» [10] и «Цам 
Миларайбы» [11].

Не менее важной для науки стала 
еще одна работа Барадийна, во многом 
основанная на широких полевых наблю-
дениях. Речь идет о его книге «Буддий-
ские монастыри Тибета, Монголии и 
Бурятии», опубликованной в Верхнеудин-
ске [4] в 1926 г. и недавно переизданной 
в Санкт-Петербурге [3]. В этой краткой, 
но очень содержательной работе, претен-
довавшей на то, чтобы стать теоретико-
методологической программой полевых 
исследований буддийских монастырей, 
Б. Барадийн показал себя эрудирован-
ным и глубоким аналитиком, став пер-
вым ученым, предпринявшим попытку 
типологической классификации буддий-
ских монастырей, а также их обитателей, 
достаточно подробно осветив все основ-
ные сферы деятельности и социальную 
структуру этих учреждений. В своих 
обобщениях и теоретизации Б. Барадийн 
продвинулся дальше, чем Цыбиков, про-
явив большие способности к концепту-
альному мышлению.

Как и его предшественник, Базар Ба-
радийн внес крупный вклад в пополнение 
санкт-петербургской восточной коллек-
ции. В дневнике содержится описание 
изготовления в монастырской печатне 
ксилографических копий буддийской ли-
тературы по заказу Барадийна: «Эти дни 
я провел в бархане, здании книгопечатни. 
Мы целыми днями наблюдали за ходом 
работы лам, печатающих нам книги... У 
меня всего работало до 15 человек, кото-
рых я должен был содержать в течение 
15 суток. Из них только четверо печатали 
книги, каждый из них имел по одному в 

качестве подавальщика досок и тасовщи-
ка свежевыходящих книжных листов... 
Отработали 10 дней и напечатали до 
150 томов книг... Нужно самому купить 
бумаги, заказать печатать типографским 
рабочим, вознаградить и кормить их за 
свой счет, и при этом неусыпно наблю-
дать за аккуратностью печати, иначе вы 
рискуете получить книги с небрежной 
печатью или недочетами листов. Затем 
нужно дать книги для приведения в поря-
док... Целый день занят я приемом своих 
книг, отданных мною на окончательную 
отделку. Отделка заключалась в заклей-
ке свежеотпечатанных книг и обрезке их. 
Да, заказать книги в Лавране – дело не 
простое. Все нужно делать самому» [2, 
с. 42]. Состав коллекции, привезенной 
Барадийном в Петербург, говорит о его 
предпочтениях и профессиональной буд-
дологической осведомленности. В основ-
ном коллекцию составили собрания сочи-
нений выдающихся тибетских ученых, не 
только последователей традиции гелук, 
но и других важнейших школ тибетского 
буддизма. Результаты экспедиции были 
высоко оценены научной общественно-
стью Петербурга: Барадийна наградили 
золотой медалью Императорского Рус-
ского географического общества и пре-
мией имени Н. М. Пржевальского.

Базар Барадийн был чрезвычайно 
одаренным и разносторонним исследо-
вателем. Тибетология являлась только 
одной из областей применения его на-
учных талантов. Много времени Бара-
дийн уделял изучению бурятского языка 
и письменности. Именно он разработал 
вариант латинизированного письма для 
бурятского языка, написал множество 
статей по самым различным аспектам 
бурятского и монгольского языкозна-
ния. Кроме того, Барадийн известен как 
талантливый бурятский драматург. В 
1938 г. Базар Барадийн подвергся аресту 
вместе с группой представителей про-
грессивной бурятской интеллигенции. 
Его без всяких оснований обвинили в 
связях с японской разведкой, государ-
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ственной измене, подрыве государствен-
ного строя, организации террористиче-
ской деятельности и приговорили к рас-
стрелу. Приговор привели в исполнение в 
Ленинграде в том же году. Спустя почти 
двадцать лет Б. Барадийн был полностью 
реабилитирован. В советский период о 
Б. Барадийне говорилось очень мало, 
роль его научных и творческих дости-
жений намеренно принижалась. Лишь в 
последнее время личность Базара Бара-
дийна приобретает все большую попу-
лярность в Бурятии, занимая заслужен-
ное им почетное место в истории культу-
ры бурят-монголов.

Гомбожап Цыбиков и Базар Барадийн 
определили бурное развитие тибетологии 

не только в Бурятии, но и в масштабах 
всей страны. Их достижения обусловле-
ны не только собственными исследова-
тельскими талантами и упорством, но и 
принадлежностью культуре, исторически 
связанной с тибетской. Бурятские связи 
с Тибетом закономерно обусловили раз-
витие тибетологических исследований в 
Бурятии даже в период гонений на рели-
гиозную культуру и разрыва живых свя-
зей между двумя регионами. 

Научная школа должна иметь на-
дежный фундамент. Таким фундаментом 
тибетологической традиции в Бурятии, 
несомненно, является научная деятель-
ность двух великих отечественных вос-
токоведов. 
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À. Ä. Êàðíûøåâ

ÇÀÊÐÛÒÜ ÍÅËÜÇß ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÎÂÀÒÜ. 
ÄÈÑÊÓÑÑÈÎÍÍÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ Î ÑÓÄÜÁÅ ÁÖÁÊ

Рассматриваются аргументы «за» и «против» альтернативных вариантов перспек-
тив Байкальского целлюлозно-бумажного комбината – его закрытия и модернизации. 
На основе исследований приводятся позиции и мнения многочисленных «субъектов», 
так или иначе вовлеченных в решение данного вопроса: работников комбината, жителей 
г. Байкальска, населения Иркутского области, Президента и Правительства Российской 
Федерации.

Ключевые слова: перспективы комбината, вредные технологии, судьба жителей 
г. Байкальска, зарубежный опыт производства целлюлозы.

A. D. Karnyshev

TO SHUT DOWN OR MODERNIZE. DISCUSSION NOTES 
ON THE FUTURE OF THE BAIKALSK PULP AND PAPER MILL

The article considers pros and cons of the alternative development perspectives of the 
Baikalsk Pulp and Paper Mill, i.e. its shutdown or modernization. Based on the study results, 
opinions and attitudes of various parties, in this or that way involved in the decision making 
process, are presented. These parties and subjects are pulp and paper mill employees, residents 
of the town of Baikalsk, residents of the Irkutsk region, President and government of the Rus-
sian Federation.

Key words: future perspectives of the pulp and paper mill, environmentally unsound tech-
nologies, fortunes of Baikalsk residents, foreign experience of pulp production.

Ñ советских времен мы, предста-
вители старшего поколения, 

привыкли оценивать то или иное явле-
ние по широким общественным меркам. 
Раньше они были тесно связаны со стра-
тегией и идеологией великой страны, в 
которой мы жили. И по этим «партий-
ным» меркам БЦБК олицетворял, прежде 
всего, оборонные интересы «великого и 
могучего», они обусловливали решаю-
щее слово о судьбе БЦБК, даже призна-
вая определенные изъяны и вред от его 
деятельности. Спад накала «холодной 
войны» в годы перестройки, подогревае-
мый стремлением властей страны скорее 
попасть в мировой мейстрим, усилили 
сомнения о соотношении пользы и вреда 
комбината. И в 1986 г. в постановлении 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по обеспечению охраны и ра-
ционального использования природных 
ресурсов бассейна озера Байкал в 1987–
1995 годах» было внесено предложение 
прекратить к 1995 г. производство цел-
люлозы на БЦБК.

Нет сомнения в том, что при еще со-
хранявшейся в то время мощи союзного 
государства какие-то приемлемые вари-
анты и для властей и для народа были 
бы разработаны и внедрены в жизнь по-
средством какой-нибудь модернизации 
комбината. Но … «если бы не бы»…

Трудные 90-е годы и почти все стаби-
лизационное первое десятилетие XXI в.
особо не затрагивали БЦБК, пока в 2008 г. 
он был «принужден» перейти на замкну-

ÊÀÐÍÛØÅÂ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
социальной и экономической психологии Байкальского государственного университета экономики и права. E-mail: 
ale3441@yandex.ru.
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тый цикл очистки стоков, что не позво-
лило ему производить предназначаемую 
продукцию – вискозную беленую целлю-
лозу. Предчувствуя экономический крах 
из-за нерентабельности «небеленой про-
дукции», владельцы приняли решение 
закрыть БЦБК…

Конец 2008 и почти весь 2009 год ра-
ботники БЦБК и с ними почти полови-
на жителей города Байкальска боролись 
за комбинат, а скорее, за собственное 
выживание. Сколько митингов и «анти-
митингов» проходило по этому поводу 
в Иркутске и Байкальске – уже трудно 
восстановить. Но, как бы там ни было, 
наряду с противоречивыми установка-
ми на вредность комбината наблюдатели 
коллизии в городах и весях Иркутской 
области получили достаточно весомую 
долю чувства сопереживания и состра-
дания к тем, кто из-за чьей-то воли был 
вынужден обрекать себя и детей на по-
луголодное существование. Именно по-
этому подписание В. Путиным в начале 
2010 г. постановления Правительства РФ 
о разрешении БЦБК выпускать беленую 
целлюлозу по прежним технологиям осо-
бо ни у кого, кроме воинствующих эколо-
гов, не вызвало каких-либо эмоций.

Кратко всю эпопею БЦБК прихо-
дится напоминать, поскольку во 2-й по-
ловине 2011 г. в связи с экологической 
безопасностью для Байкала на горизонте 
вновь замаячил вопрос о закрытии или 

модернизации БЦБК. Двойственность 
отношения к нему проявляется уже в 
том, что президент и премьер имели 
разные точки зрения, и теперь, поменяв-
шись местами, они вряд ли изменят свои 
прошлые подходы. Напомним: Д. Медве-
дев – за закрытие БЦБК, а В. Путин – за 
его модернизацию. Кто из них поставит 
«запятую» в дилемме, отраженной в за-
головке нашей статьи, пока неизвестно. 
Но вполне понятно, что их позиции фор-
мируются по схеме: «с кем поведешься, 
от того и наберешься». А разночтений 
между учеными, бизнесменами, поли-
тиками также хватает. Всего лишь один 
пример: директор Лимнологического ин-
ститута в интервью журналу «Российская 
Федерация сегодня» (2008. – Сентябрь. 
С. 33) утверждал, что одним из достиже-
ний возглавляемого им учреждения явля-
ется опровержение мифа о тотальном за-
грязнении Байкала: «Достаточно строго 
установлено, что озеро находится прак-
тически в первозданном состоянии».

В противоречивой ситуации интерес-
но выявить и позиции тех, кто в большей 
степени заинтересован в судьбе комбина-
та. И, конечно, это в первую очередь все 
местное население. В первый раз вопрос 
о будущем города с БЦБК или без БЦБК 
мы задали жителям Байкальска в апре-
ле 2010 г. (опрошено свыше 400 чел.). 
Были получены следующие результаты 
(диагр. 1). 

Диаграмма 1

Мнение жителей Байкальска о будущем города 
(в целом по опросу 2010 г., %)

С БЦБК

Затрудняюсь 
ответить

Без БЦБК

71

9,8

15,8

0 70605040302010 80
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В 2012 г. мы вновь провели опрос 
жителей Байкальска, несколько изменив 
формулировку представленного выше 
вопроса (всего было опрошено 404 жи-
теля города, из них – 169 работников 
БЦБК). Результаты опроса отражены в 
таблице 1. 

Можно определенно говорить, что 
тенденции ответов жителей г. Байкальска 
за два года в основном не изменились, 
а работники БЦБК выразились еще бо-
лее категорично. Скорее всего, в защиту 
комбината обострилась позиция работ-
ников БЦБК именно из-за тех социально-
экономических коллизий, которые они 
пережили при остановке деятельности 
комбината в 2008–2010 гг. Аналогичных 
«перспектив» и работающим на комби-

нате людям, и горожанам в целом больше 
не хочется.

Среди экономических и сугубо со-
циальных причин нежелания «жить без 
БЦБК» надо отметить и то, что значитель-
ная часть горожан «прикипела» к своему 
месту жительства и не хочет его менять. 

В апреле 2010 г. мы задали вопрос: «Если 
бы Вам предложили уехать в другое мес-
то с приблизительно равными условия-
ми жизни, то как бы Вы поступили?» и 
получили ответы, отраженные в диаграм-
ме 2.

Вполне заметно, что большинство 
жителей – патриоты города. Среди дру-
гих ответов на данный вопрос респон-
денты (3,8 %) уточняли: «если бы были 
выгодные предложения», «только на ра-

Диаграмма 2

Мнение жителей Байкальска о переезде в другое место
(в целом по опросу 2010 г., %)

Уехал бы без сомнений

Другой ответ

Подумал бы и посоветовался с
компетентными людьми

61,5

3,8

17,8

0 70605040302010

17

Не уехал бы ни в коем случае

Таблица 1
Ответы на вопрос «Каким Вы видите будущее 

города Байкальска?» (по опросу 2012 г.)

Мнение респондентов 
о своих перспективах

Ответы респондентов, %
работников БЦБК жителей Байкальска

Со старым БЦБК 15,7 12,6
С модернизированным БЦБК 81,6 66,3
Без БЦБК 2,0 16,8
Затруднились ответить 0,7 4,3
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боту», «уехал бы на лучших условиях», 
«кто-то нас ждет в другом месте?», «уе-
хал бы навсегда», «смотря куда» и пр. 
В связи с их патриотичностью, а также 
учитывая возможность «искореживания» 
судеб многих людей, решение вопроса о 
перспективах БЦБК невозможно отор-
вать от социальных проблем.

Вопрос о будущем Байкальска – с 
БЦБК или без него – задавался нами в 
2012 г. и жителям ряда городов и районов 
Иркутской области. При этом для опроса 
были выбраны представители террито-
рий, в которых наблюдается повышенное 
внимание населения к экологическим 
проблемам: г. Иркутск, Ангарск, Ше-
лехов, Усолье-Сибирское, Усольский и 
Слюдянский районы. Количество опро-
шенных в названных городах и районах 
составило 826 человек. Признаемся сра-
зу, что результаты опроса (на фоне заяв-
лений экологов) поразили нас своей по-
зитивностью в отношении судьбы БЦБК 
(диагр. 3).

При наличии более выраженных 
негативных мнений на фокус-группах 
и в электронных СМИ (см. чуть ниже) 
данные таблицы напрашиваются на при-
знание психологических детерминант, 
сказавшихся на результате. В памяти 
жителей Иркутской области еще жива 
коллизия 2008–2010 гг., когда произошло 

закрытие БЦБК на период более года. В 
то время часто звучали заявления и акты 
протестов жителей Байкальска о своем 
негативном отношении к данному факту 
и о своих материальных проблемах. Об 
этом достаточно неплохо были проин-
формированы жители Иркутской облас-
ти. Понимание проблем «байкальчан» и 
определенная солидарность с ними, не-
ясность судьбы комбината на сегодняш-
ний день предопределили, на наш взгляд, 
выбор респондентами большего числа 
ответов о будущем Байкальска с модер-
низированным БЦБК, поскольку это хоть 
как-то проясняет ситуацию, дает шансы 
на «человечное» решение вопроса. Мо-
дернизация, связанная с современными 
технологиями, может стать не только ос-
новой минимизации вреда Байкалу, но и 
гарантией решения некоторых прошлых 
проблем, в частности миллионов тонн 
отходов, накопившихся вокруг террито-
рии комбината и на ней. 

Высокая корреляция ответов опро-
шенных как по территориям, так и по 
статусным характеристикам респонден-
тов показывает значимые тенденции в об-
щественном мнении жителей Иркут ской 
области. Они хотят в первую очередь 
того, чтобы решение судьбы комбината 
не сопровождалось ухудшением качест-
ва жизни населения города, чтобы вла-

Диаграмма 3

Ответы респондентов Иркутской области о будущем Байкальска
(в целом по опросу 2012 г., %)

Без БЦБК
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Со старым БЦБК
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рованным БЦБК
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сти смогли успешно сочетать интересы 
экологии и заботы и чаяния жителей 
г. Байкальска.

Следует обратить внимание на тот 
факт, что данные анкетных опросов по 
Иркутской области в целом не коррели-
руют с результатами фокус-групп и ана-
лизом материалов электронных СМИ, а 
именно участники фокус-групп и поль-
зователи сетей в большей степени скло-
няются не к варианту модернизации, а к 
вариантам закрытия или перепрофили-
рования. Но все же надо высказать здесь 
следующее предположение. При обсуж-
дении вопроса на фокус-группах начина-
ют превалировать позиции о «вредности» 
БЦБК и варианты его перспектив сами 
собой отпадают. Это вызвано более всего 
психологическими, а не социально-эко-
номическими обстоятельствами:

а) десятилетиями накапливающий-
ся объем мнений о негативном влиянии 
БЦБК на экологию Байкала;

б) возникающая на данной основе 
эмоциональность обсуждения, которая 
в совокупности со слабой информиро-
ванностью и выраженной противоречи-
востью взглядов политиков и ученых об 
естественнонаучной сути вопроса созда-
ет атмосферу невосприимчивости и даже 
отрицания любых рациональных аргу-
ментов.

Многие жители, выражающие мне-
ния на фокус-группах, понимают, что 
когда-то строительство БЦБК было 
важной задачей для Иркутской области. 
«Решение о строительстве БЦБК явля-
лось достаточно обоснованным, т. к. по-
стройка завода на берегу Байкала созда-
вала все возможности для производства 
больших объемов целлюлозы, которая в 
те годы была необходима для производ-
ства авиационной резины. Главное для 
производства целлюлозы – это большое 
количество чистой, пресной воды и дре-
весины, которую в таких количествах 
мог обеспечить только Байкал. С эконо-
мической точки зрения строительство 
завода было чрезвычайно выгодным для 
Советского Союза».

«Я читал, что его строили, потому 
была нужда военно-техническому комп-
лексу именно в целлюлозе, но к моменту 
конца строительства нужда уже от-
пала. Там стали использовать какие-то 
синтетические материалы. Поэтому ду-
маю, что, может быть, тогда это было 
обосновано, сейчас уже нет».

Однако в настоящее время сам факт 
строительства комбината на берегу Бай-
кала воспринимается более негативно в 
связи с тем, что сегодня экологические 
проблемы обществу не чужды. «Сейчас-
то я понимаю, что все это не обосновано 
было, а тогда, в годы моей молодости, 
каждая стройка воспринималась с энту-
зиазмом и приближала нас «к светлому 
будущему». Мы об этом (об экологии) не 
думали, а ехали и строили».

«Экологического обоснования навер-
няка никто не проводил, не считал. Боль-
шая страна, большое озеро – справятся 
с отходами».

«Мне-то кажется необоснованным 
это решение. Но вот мой отец мне рас-
сказывал, что когда строили этот ком-
бинат, цели были самые благие – народ 
работой обеспечить, область – допол-
нительным источником дохода. Да и не 
предполагалось, что сбросы будут таки-
ми массовыми и грязными».

«То ли это было сделано впопыхах, 
то ли занимался совершенно некомпе-
тентный человек, которому были безраз-
личны экологические проблемы, а нужно 
было новую стройку где-то открыть».

Рассматривая позиции населения, не 
стоит забывать, что в немалой степени их 
взгляды связаны с территориальными и 
(или) социально-экономическими крите-
риями. Порою интересы этих категорий 
также противоречивы или индифферент-
ны. С целью выявления деталей отноше-
ния населения разных территорий Ир-
кутской области к некоторым проблемам, 
связанным с деятельностью БЦБК, в ис-
следовании 2011 г., выполненном под на-
шим руководством дипломницей Е. Тол-
мачевой, были выделены три возможные 
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позиции и, соответственно, конкретные 
носители данных позиций. 

Люди, для которых БЦБК (как счи-
тается, «неэкологичное производство») 
является важным в плане обеспечения 
материальных нужд и условий существо-
вания в связи с индивидуальной привер-
женностью к работе комбината или уча-
стием в ней членов семьи. Данные лица, 
хочешь не хочешь, могут иметь своеоб-
разное отношение к природе, связанное с 
вторжением (порой негативным) в ее бла-
гополучие и спокойствие. Все представи-
тели группы – жители г. Байкальска.

Жители области, которым на соб-
ственном примере удалось убедиться в 
том, что туристическое «освоение» Бай-
кала приносит местным жителям эко-
номические выгоды и дает средства на 
благоустройство населенных пунктов; 
соответственно, они являются коренны-
ми жителями территорий, которые рас-
положены у Байкала, и постоянно об-
щаются с его природой – это население 
пос. Листвянка.

Граждане, проживающие в крупном 
городе и лишь косвенно вовлеченные в 
экологические проблемы; они воспри-
нимают их полезность или вредность 
в зависимости от индивидуальных жи-
тейских установок и от влияния СМИ и 
Интернета; экономической заинтересо-
ванности в вопросе они не имеют. Это 
– жители Иркутска.

Представители всех трех групп уча-
ствовали в нашем исследовании, отвечая 
на вопросы анкеты. Количество респон-
дентов в апреле–мае 2011 г. составляло: в 
Байкальске – 73, в Листвянке – 60, в Ир-
кутске – 77. Организаторы исследования 
стремились обеспечить репрезентатив-
ность выборки в зависимости от возраста 
и пола. В основном это удалось.

Что касается оценки деятельности 
БЦБК то здесь, естественно, наблюда-
ется «полюсное» положение позиций. 
85,1 % респондентов Байкальска оцени-
вают ее положительно и отчасти поло-
жительно, а 46,8 % иркутян – полностью 

и частично отрицательно. Значительная 
часть жителей Листвянки (63,3 %) и 
г. Иркутска (36,4 %) «отделались» вари-
антом «скорее нейтрально». Таким обра-
зом, оценка тесно связана с территори-
альными особенностями респондентов. 
Но вот уже в ответах на вопрос о буду-
щем города Байкальска (с БЦБК или без 
него) позиции респондентов из Иркут ска 
были не категоричными, а, наоборот, 
«понимающими»: 67,5 % из них указали: 
с БЦБК (такой ответ дали 13,3 % в Лист-
вянке). Наибольшее число респондентов 
Байкальска будущего без БЦБК также в 
Листвянке – 56,7 %. 

В современных условиях, анализи-
руя мнения людей, никак нельзя уйти от 
рассмотрения информации, имеющейся 
на различных электронных СМИ. Про-
ведя контент-анализ записей, сделанных 
посетителями в той или иной степени 
известных для жителей Иркутской об-
ласти информационных сайтов – www.
aldana.ru, www.38.ru, www.livejournal.ru 
и нескольких других, мы можем сделать 
следующие обобщенные выводы.

– В Интернет-пространстве на про-
анализированных «частных» сайтах 
доминирует негативная информация о 
степени влияния БЦБК на экологию Бай-
кала. Мы насчитали около 200 записей 
с примерами загрязнения окружающей 
среды продуктами и выбросами БЦБК 
(очень многие приводят цифры конкрет-
ных исследований и наблюдений): 

– Большая часть форумчан и блог-
геров ожидают закрытия комбината 
(71 чел.), 19 чел. описывают перспекти-
вы модернизации, 13 чел. – перепрофи-
лирования.

– Также на форумах преоблада-
ет пессимистичный настрой по поводу 
дальнейшей судьбы города Байкальска и 
его жителей. Многие сомневаются, что 
после закрытия БЦБК жители города 
смогут полноценно реализовать себя в 
профессиональном плане в сфере туриз-
ма, гостиничного дела, малого предпри-
нимательства.
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Определяя «риски» модернизации 
комбината жители Иркутской области на 
различных сайтах и на фокус-группах, 
обращали внимание на то, что давность 
строительства БЦБК и его устаревшие 
технологии ставят под сомнение воз-
можность адаптировать комбинат к со-
временным требованиям. На этот счет 
респонденты высказывались следующим 
образом: «БЦБК нельзя ни перепрофили-
ровать, ни модернизировать. В Байкале 
работает уникальная система биоочис-
тки воды, позволяющая очистить воду 
почти до состояния дистиллированной. 
Как эта система работает, мы не зна-
ем, соответственно, не можем просчи-
тать и риски – мы не знаем, отчего эта 
система может сломаться». В немалой 
степени «отчуждение» модернизации 
связано и с тем, что люди ожидают раз-
воровывания значительного количества 
средств. 

По большому счету модернизация 
такого сложного предприятия, как БЦБК, 

в качестве своих задач должна иметь 
расширение малых предприятий, взаи-
модействующих с комбинатом. Это обус-
ловлено необходимостью использования 
любых отходов и ингредиентов, сопро-
вождающих переработку древесины: не 
только дерева, но и смол, соков, коры и 
т. п. В связи с этим мы задали респонден-
там вопрос о том, каким образом модер-
низация БЦБК может повлиять на разви-
тие малого бизнеса и в самом Байкальске, 
и в Слюдянкском районе (диагр. 4). 

Анализ диаграммы показывает, что 
сугубо отрицательных ответов о влиянии 
модернизации на развитие малого пред-
принимательства немного. Больше всего 
людей заняло индифферентную пози-
цию. Заметная часть опрошенных видят 
в модернизации или перепрофилирова-
нии комбината возможность развития 
сфер малого предпринимательства и ту-
ристического бизнеса. По мнению ряда 
респондентов и экспертов, экологически 
чистое производство БЦБК станет своего 

Диаграмма 4

Мнение жителей Байкальска о переезде в другое место
(в целом по опросу 2010 г., %)

Модернизация расширит 
возможности малого бизнеса

Затруднились ответить

Модернизация затормозит 
развитие малого бизнеса

39,1

6,6

34,8

0 3530252015105

19,8

Модернизация не повлияет
 на малый бизнес

4540
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рода «приманкой» для туристов. Вместе 
с тем, среди жителей Иркутской области 
сильны позиции, что только после закры-
тия БЦБК на Байкале можно развивать 
эффективный международный туризм.

В нашей статье неоднократно под-
черкивалось влияние «опыта» закрытия 
комбината в 2008 г. на характер совре-
менных мнений респондентов и их дина-
мику. Обратимся еще к одному моменту, 
связанному с данным обстоятельством 
и представляющему интерес в плане 
решения вопроса закрытия комбината 
или его модернизации. В исследовании 
2010 г. перед респондентами-байкальча-
нами был поставлен вопрос «Как Вы счи-
таете, кто виноват в проблеме закрытия / 
открытия комбината и кто может решить 

проблемы г. Байкальска?» Респонденты 
при анализе ответов были разделены на 
пять категорий: работники БЦБК, бюд-
жетники, муниципальщики, предпри-
ниматели, пенсионеры. «Виновники», в 
свою очередь, также были названы кон-
кретно (табл. 2).

Даже поверхностный анализ резуль-
татов проведенного опроса дает возмож-
ность сделать три значимых вывода. 

Основными виновниками ситуации 
жители города считали, во-первых, не-
посредственных владельцев комбината в 
лице главных его акционеров – лесопро-
мышленных компаний и Росимущества; 
во-вторых, экологов из-за их настойчи-
вого противодействия работе БЦБК, хотя 
возможность их участия в решении про-

Таблица 2
Основные субъекты, виновные, по мнению жителей Байкальска, 
в ситуации с БЦБК и в то же время способные решить проблему

Ранг Субъект

Оценка уровня виновности субъектов 
и их возможности решить проблему, %

работники 
БЦБК

представители 
бюджетной 
сферы

работники 
муниципаль-
ных органов

индивидуаль-
ные предпри-
ниматели

Пенсио-
неры

Виноваты в ситуации

1 ЛПК (владельцы) 38,2 38,5 48,0 36,5 31,9

2 Росимущество 40,8 27,7 44,0 31,8 20,8

3 Экологи 36,8 30,8 24,0 32,9 23,6

4 Правительство РФ 21,1 18,5 20,0 35,3 23,6

5 Президент 17,1 10,8 12,0 23,5 20,8

Могут решить проблему

1 Президент 42,1 55,4 48,0 36,5 27,8

2 Правительство РФ 38,2 44,6 52,0 24,7 25,0

3 Губернатор 28,9 29,2 16,0 24,7 20,8

4 Правительство 
Иркутской области 27,6 24,6 28,0 23,5 16,7

5–6 Росимущество 14,5 7,7 4,0 8,2 8,3

5–6 ЛПК (владельцы) 14,5 4,6 4,0 8,2 6,9

11 Экологи 2,6 9,2 0 1,2 2,8
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блемы в представлениях горожан крайне 
минимальна. Деятельность экологов в 
связи с ликвидацией или модернизацией 
БЦБК получает, как минимум, две про-
тиворечивых оценки. С одной стороны, 
люди понимают, что экологи «будят со-
весть» населения по отношению к при-
роде, а также реализуют по отношению 
к властным структурам и руководителям 
«неэкологичных» предприятий принцип 
«На то и щука в море, чтобы карась не 
спал». С другой стороны, далеко не в 
полной мере учитывая реальную, доста-
точно кризисную социально-экономиче -
скую обстановку на местах, экономиче-
ски не просчитывая конкретный вред 
природе со стороны предприятий, эколо-
ги со своими позициями встречают не-
понимание со стороны простых людей. 
Немалая часть экологов, как считают 
некоторые из опрошенных, действуют 
только на основе своих политических и 
эгоистических интересов.

Респонденты считают способными 
решить проблему в большей степени 
только федеральные и региональные ор-
ганы власти, что, по-видимому, право-
мерно. И сегодня лица, проинформиро-
ванные о проблеме, а тем более заинтере-
сованные в этом, ждут решения именно 
на этих уровнях.

Результаты анализа таблицы демон-
стрируют еще один значимый социаль-
но-психологический аспект: в мнениях 
пяти представительных категорий при 
наличии общих тенденций наблюдают-
ся и определенные различия, особенно в 
мнениях предпринимателей и представи-
телей муниципальных органов.

В заключение статьи рассмотрим 
стратегические и, отчасти, междуна-
родные детерминанты рассматривае-
мой проблемы. Как известно, 30 апреля 
2012 г. Президент Д. А. Медведев одним 
из последних своих указов утвердил «Ос-
новы государственной политики в обла-
сти экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года». Эти 
материалы были рассмотрены на заседа-
нии Правительства РФ в феврале 2012 г. 

Таким образом, оба руководителя 
России, даже поменявшись местами, 
имеют непосредственное отношение к 
экологической стратегии страны. И, судя 
по рассматриваемым в «Основах…» пер-
спективам, вроде бы целесообразно за-
крытие БЦБК. Но не все так однозначно. 
Чтобы понять возможность рассматри-
ваемого нами и второго варианта – мо-
дернизации БЦБК, – обратимся к ряду 
пунктов статьи 13 «Основ государствен-
ной политики в области экологического 
развития…». 

…При решении задачи предотвра-
щения и снижения текущего негативного 
воздействия на окружающую среду ис-
пользуются следующие механизмы:

а) экологическое нормирование на 
основе технологических нормативов при 
условии обеспечения приемлемого риска 
для окружающей среды и здоровья насе-
ления;

б) поэтапное исключение практики 
установления временных сверхнорма-
тивных выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ в окружающую среду;

в) снижение удельных показателей 
выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, образова-
ния отходов по видам экономической де-
ятельности до уровня, соответствующего 
аналогичным показателям, достигнутым 
в экономически развитых странах…

Определенно можно говорить о том, 
что если в ближайшее время владель-
цам и директору БЦБК удастся доказать 
соответствие деятельности комбината 
трем названным пунктам, то его судь-
ба не будет «трагической». Особый вес, 
естественно, принадлежит пункту соот-
ветствия показателей выбросов и сбро-
сов аналогичным показателям, достигну-
тым в экономически развитых странах. 
Известно, что в последние два-три года 
руководство комбината взяло четкую 
ориентацию на шведский опыт, позволя-
ющий решать многие экологические про-
блемы. В частности, в шведском городе 
Эрншёльдсвике действует аналогичный 
завод с технологией отбеливания цел-
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люлозы без применения хлора в замкну-
том контуре водооборота. Девиз завода 
«Из дерева мы можем делать многое», и 
этот лозунг подкрепляется организацией 
полностью безотходного производства. 
С предприятием сотрудничают свыше 
тысячи мелких фирм. Главная достопри-
мечательность города – природный парк 
«Высокий берег», который, как и Байкал, 
внесен в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Возможность внедрения по-
добного опыта на БЦБК значительно до-

полняет число аргументов в пользу вари-
анта модернизации.

Но одновременно нельзя забывать, 
что та же ЮНЕСКО усиленно настаивает 
на закрытии БЦБК, не принимая никаких 
других вариантов. Этот международный 
«козырь» также весьма и весьма весо-
мый, и принять решение вопреки ему – 
значит обладать большим политическим 
и правовым мужеством. Поэтому закон-
чим статью простыми словами: «Пожи-
вем – увидим».
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Á. Ð. Çîðèêòóåâ 

ÊÒÎ ÂÛ, ÑÒÀÐÛÅ ÁÀÐÃÓÒÛ ÊÈÒÀß?

Статья посвящена одному из наиболее интересных и в то же время загадочных эт-
носов Северной Азии – баргутам, которые в XIII в. жили у Байкала, а в настоящее время, 
называясь старыми баргутами, – на северо-восточной окраине Китая. Исследуются ис-
тория и некоторые вопросы этнографии. Большое внимание уделено вопросу, к какому 
типу этнической общности относились старые баргуты в прошлом.

Ключевые слова: старые баргуты, Баргузин, племенная общность, этнография. 

B. R. Zoriktuev

WHO ARE YOU, THE OLD BARGUTS OF CHINA?

The article is devoted to the Barguts, one of the most interesting and mysterious peoples 
of North Asia. In the 13th century they lived by Lake Baikal. Nowadays, known as the Old Bar-
guts, they live on the northeastern periphery of China. The article is focused on their history and 
some questions of ethnography. Much attention is given to the question to what ethnic entity the 
Old Barguts were related in the past.

Key words: Old Barguts, Barguzin, tribal entity, ethnography.

Â эпоху средневековья одним из 
широко известных монгольских 

этносов были баргуты. Достоверно из-
вестно, что в XIII в. они жили на вос-
точной стороне Байкала, в местности 
Баргуджин-Токум, и принимали замет-
ное участие в монгольских событиях, в 
связи с чем их имя часто упоминается в 
письменных памятниках [11, с. 77, 117, 
121–123, 156, 166, 184, 185]. В начале же 
XVII в., когда территория по обе сторо-
ны Байкала стала осваиваться пришлы-
ми русскими, их там уже не было. Но в 
начале XX в. из случайных и разрознен-
ных публикаций стало известно, что на 
северо-восточной окраине Автономно-
го района Внутренняя Монголия Китая 
(АРВМ КНР) обитают две группы так на-
зываемых старых баргутов (хуушан бар-
га) и новых баргутов (шэнэ барга) [1; 6; 
7], но сказать что-либо определенное об 
их отношении к баргутам Баргуджин-То-
кума было невозможно. Такая ситуация 

сохранялась до 1990-х гг., пока в резуль-
тате нормализации российско-китайских 
отношений не была открыта граница и 
не появилась возможность научных по-
ездок в Китай. Благодаря такому стече-
нию обстоятельств автор с конца 90-х гг. 
совершил ряд поездок к обеим группам 
баргутов с целью сбора материала по их 
истории и этнографии. 

В данной статье автором поставлена 
цель хотя бы немного приоткрыть завесу 
над историей старых баргутов, которая, 
как будет видно далее, является совер-
шенно неизвестной, по сравнению с ис-
торией новых баргутов. В настоящее вре-
мя старые баргуты в соответствии с офи-
циальной государственной статистикой 
входят в состав монгольского населения 
АРВМ и в качестве самостоятельного 
этнического подразделения проживают 
в Хулун-Буирском аймаке, в хошуне Хуу-
шан Барга (по-русски – Старобаргутский 
хошун). Этот хошун, административным 
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центром которого является г. Баян-Хурэ, 
расположен к северу и северо-западу от 
столицы Хулун-Буирского аймака г. Хай-
лара. На юге он граничит с Восточным 
хошуном новых баргутов, на востоке 
– с Эвенкийским хошуном, его северо-
западная граница  проходит по р. Аргуни 
(Эргунэ) и совпадает с государственной 
границей между Китаем и Россией. Об-
щая численность старых баргутов Хулун-
Буира, по сообщениям информаторов, 
составляет около 10 тыс. чел. В Китае, 
кроме Хулун-Буира, небольшая группа 
старых баргутов обитает в провинции 
Хэйлунцзян недалеко от г. Цицикара. 
Численность их неизвестна.  

Старые баргуты (самоназвание бар-
га) в своем развитии прошли сложный и 
длительный исторический путь, начало 
которого теряется в дали времен. Одна-
ко прежде всего благодаря записанному 
у информаторов полевому этнографиче-
скому материалу, а также использованию 
опубликованной китайскими учеными 
и краеведами научной и историко-крае-
ведческой литературы, старобаргутская 
история приобрела некоторые зримые 
очертания. Так, выяснилось, что старые 
баргуты хоть и смутно, но все же пом-
нят свою бывшую родину, которая на-
ходилась на восточной стороне Байкала 
и называлась Баргуджин-Токумом (Бар-
гужин-Төхөм). В старину на обо шаман 
старых баргутов, обращаясь к божест-
вам, произносил: «Хатан эхэ Баргужин, 
хаан эсэгэ Байгулжин» (Царица-мать 
наша – Баргузин, царь-отец наш – Бай-
кал). Много шаманских призываний на-
чиналось словами «Байгал хаан эсэгэ 
манай, Баргужин хатан эхэ манай» (Отец 
наш – царь Байкал, мать наша – царица 
Баргузин»). Кроме того, у старых баргу-
тов сохранились воспоминания об остро-
ве Ольхон, о баргузинской горе Бархан, 
даже существует обычай ставить конские 
седла передней стороной на северо-запад 
по направлению к Байкалу. Смысл обы-
чая таков, что старые баргуты не забы-
вают свою древнюю родину и когда-то 
должны туда вернуться [II].  

Анализ собранного материала не ос-
тавляет сомнений в том, что старые бар-
гуты являются потомками того самого 
племени баргут, которое в XIII в. обитало 
в Баргуджин-Токуме. Дальнейшая их ис-
тория неизвестна. Д. Д. Нимаев, пытаясь 
заполнить этот вакуум, пишет, что старые 
баргуты прибыли в Хулун-Буир из Халхи. 
Этот район, по его мнению, оказавшись 
в XVII в. на стыке интересов России и 
маньчжурского Китая, какое-то время 
был в положении нейтральной земли, яв-
ляясь удобным прибежищем для разных 
групп кочевников [11, с. 163]. 

Из рассказов самих старых баргутов 
складывается несколько иная картина. 
Они сообщают, что их предки до прихо-
да русских покинули Баргуджин-Токум 
и переселились на восток, в район Верх-
него Амура. Отдельными информатора-
ми высказывается мнение, что этот уход 
был спровоцирован столкновением двух 
разных религий возле Байкала: баргуты-
шаманисты были вытеснены привержен-
цами буддийской веры. Однако это объ-
яснение не имеет исторического обосно-
вания, известно, что по-настоящему ши-
рокое распространение буддизм получил 
в Бурятии в XVIII в., а в Баргузинской 
долине – лишь с начала XIX в. [3, с. 27]. 

Более убедительными и достовер-
ными представляются сведения, соглас-
но которым исход баргутов был вызван 
слухами о скором приходе русских в 
Баргузин [III, IV]. Информатор Бямба 
говорит, что это событие произошло в 
1420 г. Откуда взялась эта значительно 
удревненная дата, неизвестно, но главное 
то, что она, являясь отражением не одно-
го, а многих не дошедших до наших дней 
подобных рассказов, уход баргутов из 
Баргузина относит ко времени до прихо-
да туда русских. Эту мысль подтвержда-
ют, что очень важно, бурятский, эвенкий-
ский и русский фольклорный материал, 
данные русских архивных документов. 
В Баргузинской долине Бурятии до на-
стоящего времени сохранились так на-
зываемые баргутские ямы и баргутские 
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канавы, являющиеся, по словам здешних 
жителей, следами былого пребывания 
там баргутов. От местных бурят и сейчас 
можно услышать предания, что баргуты 
покинули этот край тогда, когда там ста-
ло расти белое дерево и стал водиться бе-
лый зверек с черными кончиками  ушей. 
Это событие произошло до прихода рус-
ских к Байкалу [XII]. Такие же рассказы, 
только без упоминания зверька, услы-
шанные, вероятно, от бурят, сохранились 
у эвенкийского и русского старожильче-
ского населения Баргузина [17, с. 9; 15, 
с. 127, 131].

В преданиях, как в бурятском, так и 
в русском и эвенкийском вариантах, в ал-
легорической форме зашифрована причи-
на, по которой баргуты вынуждены были 
покинуть Баргузин. Мотивы их бегства 
неясны, хотя если принять во внимание 
тот факт, что в фольклоре ряда сибир-
ских народов мотив появления необыч-
ных деревьев является предвестником 
надвигающейся беды [8, с. 293, 294], то 
можно предположить, что для баргутов 
белое дерево и белый зверек были сигна-
лом скорого прихода русских, которые, 
как известно, на начальном этапе освое-
ния Сибири по отношению к коренным 
народам нередко проявляли крайнюю 
жестокость. Известно и то, что русские 
первопроходцы, продвигаясь на восток, 
тщательно фиксировали все встречавши-
еся на их пути племена и народы. Но в 
русских документах ни начала XVII в., 
когда русские казачьи отряды вступили 
в первые контакты с автохтонным на-
селением на западной стороне Байкала, 
ни середины этого столетия, когда они 
перешли на восточное побережье озера 
и появились в Баргузинской долине, эт-
ноним баргут не встречается. Этот факт 
свидетельствует о том, что баргуты дей-
ствительно покинули север Западного 
Забайкалья до прибытия русских.

Оставив Баргузин, как сообщают 
старожилы Хулун-Буира, баргуты до-
шли до  верховья р. Хара-Мурэн (Амур) 
и жили на его левом берегу в местности 
Уды-Гол. Когда в 1684 г. вспыхнул круп-

ный военный конфликт между русски-
ми и маньчжурами (Ягсаа дайн), они по 
воле маньчжурских властей вынуждены 
были передвинуться на юг, в местность 
Бодха, вблизи современного г. Цицика-
ра [IV]. Новый поворот в судьбе баргу-
тов произошел после 1727 г., когда была 
проведена китайско-русская граница. 
Для ее охраны цинским правительством 
были возведены караульно-сторожевые 
посты, а для несения пограничной служ-
бы стали формироваться военные части 
из коренных народов. Мобилизация не 
обошла стороной и баргутов. В 1732 г. в 
Бодхе была мобилизована и переселена 
в Хулун-Буир большая группа орочонов, 
дагуров, эвенков и вместе с ними 275 бар-
гутов. Все они оказались включенными в 
знаменную военно-административную 
организацию маньчжуров. Из баргутов, 
вошедших в  состав солонов, был обра-
зован отдельный хошун, имевший синее 
знамя с белой каймой [1, с. 14, 17; 18, 
с. 86;]. Хулун-Буир окончательно стал 
новой родиной старых баргутов. 

В начале статьи указано, что само-
название старых баргутов – барга. При 
изучении вопроса, как возникло двойное 
имя хуушан барга, выявлены следующие 
подробности. При проведении в 1727 г. 
государственной границы между Китаем 
и Россией на территории Цэцэн-ханов-
ского аймака Халхи находилась довольно 
крупная часть забайкальского племени 
хори. При попытке вернуться на свою ро-
дину эта группа была задержана на гра-
нице русским караулом и в соответствии 
с заключенным соглашением передана 
маньчжурской стороне. Ее предводитель 
Шилдэй-занги был маньчжурами казнен. 
В 1734 г. эти хоринцы в связи с нехват-
кой людских ресурсов маньчжурскими 
властями были переброшены в  Хулун-
Буир для несения охранной службы на  
границе [XIV]. Там уже находились ста-
рые баргуты, которые были переселены 
туда в 1732 г. из-под Цицикара. Так как 
они стали жителями Хулун-Буира рань-
ше хоринцев, то маньчжурская админи-
страция, с целью различать обе группы, 
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старым баргутам дала имя хуушан барга, 
а прибывшим двумя годами позже хорин-
цам – шэнэ барга [I]. Если по отношению 
к старым баргутам в качестве официаль-
ного имени было закреплено их искон-
ное самоназвание, то хоринцы взамен 
настоящего имени получили новое – по 
названию местности, где они раньше 
жили (Баргуджин-Токум). Надо сказать, 
что этот прецедент однажды уже был в 
их истории. В XIII в. степные монголы 
все население Баргуджин-Токума, вклю-
чая и хоринцев, также по названию той 
местности, где оно обитало, называли 
баргутами [11, с. 121]. Эта ситуация, те-
перь уже со стороны маньчжуров, вновь 
повторилась по отношению к хоринцам 
в 1734 г. 

Со временем, со сменой этнического 
самосознания, что произошло в Хулун-
Буире, имя шэнэ барга осмыслилось хо-
ринцами как их собственное имя, а себя 
они стали осознавать новой самостоя-
тельной этнической общностью. Этим 
объясняется то, что к настоящему време-
ни их прежняя принадлежность к забай-
кальским хоринцам полностью забыта. В 
этом плане очень показательно подверг-
шееся перестройке в общественном со-
знании новых баргутов хоринское генеа-
логическое предание о Хоридой-мэргэне. 
Теперь в подкорректированной редакции 
предания, уже соответствующей новым 
жизненным реалиям новых баргутов, на 
берегу озера охотится не Хоридой-мэр-
гэн, а Баргу-батор. Он женится на де-
вушке-лебеди и от этого брака на свет 
по явилось потомство, от которого обра-
зовались новобаргутские роды [V]. 

Но в процессе работы в Хулун-Буире 
выяснилось, что местное население ста-
рых баргутов иногда называет шившин 
барга, что у тех всегда вызывает недоуме-
ние. На вопрос, почему их так называют, 
информаторы из числа старых баргутов 
отвечают, что сами они называют себя 
просто барга. А кто, когда и почему на-
звал их шившин барга, не знают. В работе 
по истории баргутов Галзута Тубшинимы, 
вышедшей во Внутренней Монголии, на-

писано, что название чивчин (старомонг. 
написание термина шившин. – Б. З.) свя-
зано с именем предводителя бурятского 
рода Чепчугая (в написании Тубшинимы 
– Чибчигоя), который погиб в бою с рус-
скими казаками в 1641 г. Автор, видимо, 
полагает, что гибель Чепчугая (за ока-
зание вооруженного сопротивления он 
был заживо сожжен в собственной юрте) 
вызвала бегство его сородичей в Хулун-
Буир. Там от имени Чибчигой возникло 
название чивчин [18, с. 68].  

Отмечая ошибочность выдвинуто-
го предположения, подчеркну, что Чеп-
чугай по своему происхождению был 
из рода шоно, который является одним 
из основных в этническом составе эхи-
ритов. Поэтому если бы действительно 
состоялось бегство сородичей Чепчугая 
к Большому Хингану, то тогда в составе 
старых баргутов имелся бы род шоно. Но 
такого подразделения в старобаргутской 
родовой номенклатуре нет. Кроме того, 
следовало учесть, что имя эхиритского 
князца в форме Чепчугай было записано 
русскими. По-бурятски это имя звучало 
иначе – Шүбтэхэй, а вовсе не Чибчигой, 
как полагал Тубшинима. После гибели 
Шүбтэхэя, возможно, опасаясь репрес-
сий, некоторые его потомки перебрались 
в Баргузин и до сих пор живут там, ука-
зывая свою этническую принадлежность 
не иначе как шүбтэхэй шоно. Пользуясь 
случаем, замечу, что к ним не относит-
ся перекочевавший в 1740 г. с западной 
стороны Байкала в Баргузин во главе 
семи семейств эхиритский князец Онд-
рей Шибшеев. Это мнение, основанное 
опять-таки на некотором созвучии имени 
Чепчугай и фамилии Шибшеев, иногда 
встречается в бурятоведческой литерату-
ре [10, с. 164]. Князец Шибшеев, что до-
подлинно известно из баргузинских ро-
дословных, был из рода буура [12, с. 53]. 

Дальше Баргузина потомки Шүбтэ-
хэя не ушли. Но даже если допустить 
их бегство в Хулун-Буир, как полагает 
Тубшинима, то там они, войдя в состав 
старых баргутов, называли бы себя либо 
шүбтэхэй барга, либо шоно барга, либо 
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эхирит барга, однако такие роды в соста-
ве старых баргутов отсутствуют. Поэто-
му имя Шүбтэхэй не могло принять фор-
му шившин. Однозначно можно сказать, 
что два этих слова никакого отношения 
друг к другу не имеют, следовательно, го-
ворить о бегстве эхиритов в Хулун-Буир 
нет оснований. Гораздо логичнее предпо-
ложить, что термин шившин имеет связь 
с этнонимом шившин. Так назывался род 
конных тунгусов, который обитал на юге 
Восточного Забайкалья, в непосредствен-
ной близости от Хулун-Буира [17, с. 23]. 
По своему образу жизни эти тунгусы не 
отличались сильно от монголов, поэтому 
инкорпорироваться им в состав старых 
баргутов не составило бы большого за-
труднения. Такое предположение умест-
но еще и потому, что, по сообщению ряда 
информаторов, род шившин в составе  
старых баргутов является примкнувшим 
со стороны [II, IV]. Но вопрос, в силу ка-
ких причин название чуждого рода стало 
использоваться в качестве наименования 
баргутов, остается непонятным. 

Большой интерес представляет воп-
рос, к какому типу этнической общности 
относились старые баргуты в прошлом. 
Обратимся к письменным источникам. 
«Сборник летописей» сообщает, что в 
конце зимы 1201 г. Чингис-хану подчи-
нилось племя хунгират, в состав которо-
го входил род элджигин. Из элджигинов 
были выбраны братья Турукаджар-бага-
тур и Сартак-багатур и в качестве послов 
отправлены на север, в Баргуджин-Токум. 
Прибыв туда, они в «силу ярлыка Чингиз-
хана… подчинили племя баргут». Полу-
чив от главы баргутов Кадан-Айин под-
тверждение о признании власти Чингис-
хана, Турукаджар и Сартак заключили с 
ним союз «мира и родства», который, как 
отметил Рашид-ад-Дин, действует «до 
настоящего времени» [11, с. 166]. 

По данным «Сборника летописей», 
в XIII в. основное население Баргуджин-
Токума помимо баргутов и хоринцев со-
ставляли племена на западной стороне 
Байкала, которые в труде персидского 
историка названы не собственными име-

нами, а обобщенным названием була-
гачин и кэрэмучин (соболевщики и бел-
ковщики) по роду своей хозяйственной 
деятельности, как справедливо заметил 
Г. Д. Санжеев [11, с. 122; 14, с. 84–85]. 
Тот факт, что Чингис-хан, минуя все бар-
гуджин-токумовские племена, направил 
своих послов к одним баргутам и ему 
достаточно было от них получить под-
тверждение о признании своей власти, 
говорит, на мой взгляд, о том, что дан-
ная общность была наиболее извест-
ной и крупной около Байкала, с которой  
считалось все местное население. Если 
еще учесть, что во главе баргутов сто-
ял вождь, обладавший, о чем позволяет 
судить приведенный текст, обширными 
полномочиями, то можно предположить, 
что в типологическом плане баргутская 
общность представляла собой племя. 

Со сказанным перекликается поле-
вой материал. Старые баргуты состо-
ят, по данным одних информаторов, из 
17 родов, обозначаемых маньчжурским 
термином хала, по сообщениям других – 
из 18. Наиболее часто упоминаются роды 
эрегэн, шарнут, хурлат, шившин, гавшут, 
товшут, хашенут, хартул, дулгачин, ба-
жиндар, жэлхмэг, урянхан, улят, харанут, 
шимшид, болингут, хубтул, гуйлгэчин. 

При анализе внутренних взаимосвя-
зей родов выявлена одна любопытная 
особенность. Все они, за исключением 
хурлатов и, по некоторым данным, дул-
гачинов, которые стоят особняком, со-
ставляют постоянные пары. Такие пары 
образуют роды эрегэн и шившин, гавшут 
и товшут, харанут и шарнут, хашенут и 
хартул и т. д. В каждой паре обе стороны 
называют друг друга ах дүү, что значит 
«братья». На вопрос, откуда пошло такое 
название, от многих информаторов дове-
лось услышать, что его возникновение 
обусловлено тем, что образующие пары 
роды имеют общее происхождение и их 
представителям запрещено вступать друг 
с другом в брачные отношения. 

Противоположное объяснение этого 
интересного этнографического явления 
дали Монхша и одна из старейших жи-
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тельниц Старобаргутского хошуна Нам-
жун. Они пояснили, что в прежние вре-
мена при женитьбе мужчина, например, 
из рода эреэгэн, вначале присматривал 
себе достойную спутницу жизни в роде 
шившин. Если такая там отыскивалась, 
то тогда он женился на ней, если же нет, 
то в таком случае он имел право взять 
себе в жены девушку из любого другого 
рода. То же самое, но в обратном направ-
лении, относилось к мужчине из рода 
шившин, составлявшего пару с родом 
эреэгэн. Поэтому члены родов эреэгэн 
и шившин, как и других взаимобрачных 
родов, до сих пор называют друг друга ах 
дүү [VIII, IX].

Сведения по данному вопросу про-
тиворечивы, что требует его дальней-
шего углубленного изучения. Но мне 
кажется, что и в том, и в другом случае 
здесь налицо отголоски былой дуальной 
организации старобаргутской общно сти, 
что было характерно для племени. Разни-
ца лишь в том, что в устах информаторов 
за давностью лет некоторые явления, ре-
ально имевшие место в жизни старобар-
гутского общества, получают неодинако-
вую интерпретацию. Известно, что фрат-
рии (если таковые имелись у племен) 
состояли из материнского и нескольких 
«дочерних» родов, которые в силу сво-
ей экзогамности, конечно же, были по 
отношению друг к другу род ственными. 
Этот важнейший признак племени нашел 
отражение в сообщениях тех старобар-
гутских информаторов, которые говорят 
о том, что у них составляющие опреде-
ленные пары роды в силу единства про-
исхождения, обозначаемого термином 
ах дүү, не могут заключать между собой 
брачные отношения. 

С другой стороны, общеизвестно и 
то, что поскольку фратрии по своей при-
роде тоже экзогамны, то входившие в 
них роды составляли организацию (надо 
по лагать, и попарно устроенную, как у 
старых баргутов) взаимобрачных родов. 
Так как эти роды были скреплены меж-
ду собой брачными узами, то они так-
же являлись относительно друг друга 
род ственными, т. е. ах дүү, как говорят 

старые баргуты. Поэтому можно утвер-
ждать, что сообщения Монхша и Намжун 
характеризуют эту, другую, сторону ор-
ганизации старобаргутской общности. 
В целом, принимая и ничуть не проти-
вопоставляя друг другу сообщения обе-
их групп информаторов, можно сделать 
вывод, что старые баргуты еще в относи-
тельно недавнем прошлом представляли 
собой классически оформленное племя.   

О том, что у старых баргутов суще-
ствовало племя, говорят и другие факты. 
В частности, на это указывает  обычай 
эндогамии, который бытовал у них до 
недавнего времени и строго соблюдался. 
Обычай, предписывающий заключение 
брака в пределах своей общности, явля-
ется одним из основных признаков пле-
мени. Можно еще отметить, что у старых 
баргутов сохраняются общая генеалогия, 
которая ведется от мифического антропо-
морфизированного первопредка Буурал 
Дайчина, единый язык, единые обычаи и 
традиции, общее для всего племени сак-
ральное место для жертвоприношения 
духам – Төв Өлзийт обоо. Все эти фак-
ты говорят о том, что баргуты, как живя 
в XIII в. около Байкала, так и ко времени 
переселения в Хулун-Буир были консо-
лидированы в племенную общность. Не-
которые пережитки племенной организа-
ции прослеживаются у них и сейчас.

Обособленное положение в соста-
ве старых баргутов занимают хурлаты 
и, возможно, дулгачины. О хурлатах все 
информаторы говорят, что они братья со 
своим тотемом птицей лебедем (хун шу-
буутай ах дүү). Наличие у хурлатов в 
качестве партнера по паре тотемическо-
го первопредка имеет глубокий смысл и, 
может быть, говорит о том, что они зани-
мали особое, привилегированное место 
в своей фратрии, составляя, таким обра-
зом, элитарную прослойку в структуре 
старобаргутского этноса. 

Вполне возможно, что такую же про-
слойку в другом сегменте племени со-
ставляли дулгачины. По словам хорошо 
осведомленного в традиционной культу-
ре старых баргутов Будагэрэла, дулгачи-
ны являются братьями с 99 небесными 
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божествами тэнгэринами (99 тэнгэри-
тэй ах дүү) [II]. Авторитетный знаток 
старобаргутской истории, дулгачин по 
родовой принадлежности, Бямба сооб-
щил, что его сородичи, старые баргуты, с 
особым почтением относятся к небу [IV]. 
Тут можно было бы предположить, что в 
таком случае дулгачины действительно 
являются братьями с духами-небожите-
лями, однако некоторые информаторы 
из этого рода, включая Бямбу, говорят, 
что дулгачины образуют пару с родом 
жэлхмэг. Если это утверждение правиль-
но, то возможно, что старобаргутская 
общность состоит из 17 родовых групп, 
поскольку не имеющими пары остаются 
одни хурлаты. Но так как большая часть 
информаторов утверждают, что в состав 
старых баргутов входит 18 родов, то 
тогда в дальнейшем важно установить, 
какое подразделение, помимо хурлатов, 
находится за пределами реального отно-
шения ах дүү. Не исключено, что в конеч-
ном итоге им может оказаться род дулга-
чин, потому что вопрос об их истинном 
месте в  двоичной организации старобар-
гутской общности нельзя сейчас считать 
окончательно решенным.

Большинство старобаргутских ро-
дов, в свою очередь, внутри подразде-
ляются на патронимические группы, 
обозначаемые маньчжурским термином 
мохон, названиями которых являются 
имена или прозвища их реально живших 
предков. Например, род хурлат распада-
ется на восемь мохонов: баян хурлат, до-
лотон хурлат, хонитон хурлат, хэсэг хур-
лат, хун хурлат, хагархайн хурлат, хуйин 
хурлат, могойтын хурлат. В состав рода 
эрегэн входит пять мохонов: цаган аду-
тай эрегэн, хох адутай эрегэн, алаг аду-
тай эрегэн, найман тогурагатай эрегэн, 
арбан нэгын эрегэн. Шарануты состоят 
из семи патронимических групп: толин 
шаранут, хара хушуны шаранут, хундэ-
лэнэй шаранут, хажины шаранут, хагар-
хай обоны шаранут, могойтын шаранут, 
ногон хабсагайтын шаранут.

Хурлаты, что следует отметить осо-
бо, являются единственным родом у ста-

рых баргутов, ведущим свое происхож-
дение от лебедя. Раньше когда на север 
и обратно на юг пролетали лебеди, они 
брызгали вверх молоком и молились, ло-
жась на землю. При женитьбе сына они 
приобщали к этому обычаю невестку. 
Надев нарядную одежду, она выходила 
из юрты и, побрызгав молоком, молилась 
пролетающим лебедям [II]. 

У хурлатов, в отличие от других ро-
дов, сохранился миф, как у них появил-
ся культ лебедя. В нем говорится, что в 
давние времена на их предков напали 
враги и стали побеждать. Но вдруг по-
слышался сильный шум, потемнело и не 
стало видно солнца. Враги решили, что 
хурлатам пришла подмога, и отступили. 
Но оказалась, что это летела многочис-
ленная стая лебедей, заслонившая собой 
солнце и хлопаньем крыльев произво-
дившая сильный шум. Так лебеди спасли 
хурлатов. После этого случая хурлаты, 
говоря, что лебеди сохранили им жизнь, 
стали почитать эту птицу как свою родо-
начальницу [II].

Что касается членов других старо-
баргутских родов, то они почтительно 
относятся к лебедю и стараются не на-
носить ему вреда. Но они не говорят, что 
происходят от этой птицы, и, более того, 
не считают обязательным, как утверж-
дают отдельные информаторы, кропить 
молоком, завидев ее [II, III, IV]. Этот 
факт указывает, на мой взгляд, на пре-
ждевременность вывода о генетическом 
единстве старобаргутской общности с 
забайкальским племенем хори, имею-
щим лебединое происхождение [9, с. 17]. 
Известно, что характерная особенность 
этнических общностей состоит в том, 
что их непременным свойством, имею-
щим важное типологическое значение, 
является взаимное различение [2, с. 16]. 
Сказанное в полной мере относится к 
старым баргутам, которые называют себя 
барга, живущих рядом новых баргутов 
– бурятами, шэнэхэнских бурят Хулун-
Буира и их забайкальских соплеменни-
ков-хоринцев – кударинскими бурятами 
(хүдэриин буряад) [I]. В этих дефинициях 
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видна некоторая неточность (новые бар-
гуты никогда не называли себя бурята-
ми, а хоринцы – кударинскими бурята-
ми), но для нас принципиально важно то, 
что старые баргуты всегда отличали себя 
от новых баргутов, т. е. хоринцев, и это 
отличие, являвшееся отражением очень 
давно сложившихся реалий, возникло, 
разумеется, не на пустом месте. Отсюда 
следует важный вывод, что около Байка-
ла, еще задолго до ухода предков старых 
баргутов за Аргунь, независимо друг от 
друга существовали два этнических под-
разделения – баргут и хори, история каж-
дого из которых достойна самостоятель-
ного рассмотрения. Сказанное ярко под-
тверждают 8-й и 9-й параграфы «Тайной 
истории монголов» (ТИМ) и «Сборник 
летописей», в которых раздельно упоми-
наются два племени – баргут и хори (хо-
рилар). 

Тем не менее в ряде работ, изданных 
китайскими исследователями в КНР и 
Монголии, говорится, что истоки этни-
ческой истории как старых, так и новых 
баргутов восходят к общности байегу (в 
древнетюркских памятниках – байырку), 
входившей в состав объединения тюр-
коязычных племен теле и обитавшей на 
западной стороне оз. Хулун. То есть ки-
тайские авторы считают, что обе баргут-
ские группы до появления в Хулун-Бу-
ире составляли единое целое. В период 
династии Тан, предполагают они, байегу 
переселились на восточный берег Байка-
ла, в Баргуджин-Токум, где стали назы-
ваться баргут. Когда и каким образом от 
баргутов отпочковались хоринцы, удов-
летворительного объяснения в работах 
не дается [18, c. 26; 19, c. 10; 20, с. 33]. 

Во многом одинаковой точки зрения 
придерживаются и некоторые россий-
ские исследователи. Одно из главных 
отличий заключается в том, что они из-
начально первоначальную родину байегу 
относят к долине Баргузина на севере За-
падного Забайкалья [13, с. 133; 10, с. 73]. 
По мнению Д. Д. Нимаева, байегу, как 
и их преемники баргуты, представляли 
союз племен. В «Сборнике летописей» 

сообщается, пишет он, что племена бар-
гут, кори и тулас «близки друг с другом» 
и что «их (эти племена. – Б. З.) называют 
баргутами» [11, с. 121]. В то же время ав-
тор отрицает существование конкретно-
го племени, называвшегося баргут. На 
его взгляд, слово баргут – это всего лишь 
обобщенное наименование различных 
по происхождению этнических групп, 
составивших племенной союз. Его мон-
голоязычной основой было племя хори, 
которое, выйдя из союза, в конце I ты-
сячелетия н. э. выдвинулось на ведущие 
роли в регионе [10, с. 79, 85, 86].

Анализируя предложенную гипоте-
зу, надо указать следующее. Важно знать, 
что приведенные выше в качестве аргу-
ментов сообщения из «Сборника лето-
писей» принадлежат не Рашид-ад-Дину, 
а его монгольским информаторам, в ко-
торых выражены два взгляда степняков-
монголов на территорию около Байкала. 
Согласно первому из них, все живущие в 
Баргуджин-Токуме племена относились 
к тем, которые прежде не причислялись к 
монголам, но именуются таковыми сей-
час. Не случайно в «Сборнике летописей» 
население Баргуджин-Токума включено в 
раздел, называющийся «О тюркских пле-
менах, которых в настоящее время назы-
вают монголами». Этот момент, выражая 
общий взгляд монголов на происхожде-
ние баргуджин-токумовцев, и подчерки-
вал Рашид-ад-Дин, утверждая, что «пле-
мена баргут, кори и тулас близки друг с 
другом», близки в том плане, что только 
недавно стали называться монголами. 

Надо полагать, эта разница в проис-
хождении обусловила несколько завы-
шенное мнение о себе у степных монго-
лов и одновременно слегка заниженное 
суждение о населении Баргуджин-Току-
ма. У Рашид-ад-Дина имеется рассказ, 
что если родители угрожали девушке из 
лесного племени, а к таковым степные 
монголы относили все племена около 
Байкала, выдать ее замуж за степняка, то 
она от огорчения нередко кончала жизнь 
самоубийством [11, с. 123–124]. Возник-
шие различия в психологических уста-
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новках постепенно привели к тому, что у 
степняков по отношению ко всему насе-
лению Баргуджин-Токума, независимо от 
этнической принадлежности отдельных 
его частей, сложилось несколько пре-
небрежительное прозвище баргуты, что 
значит «жители Барги или Баргуджин-
Токума». Баргуджин-Токум в понимании 
степных монголов был глухой, холодной 
по климату, отдаленной провинцией на 
окраине их государства.

Здесь напрашивается вывод, что в 
XIII в. слово баргут употреблялось в 
двух значениях. Во-первых, как этноним, 
т. е. самоназвание племенной общно-
сти баргут вблизи Байкала; во-вторых, 
в широком бытовом плане как общее 
обозначение всех людей, населявших 
Баргуджин-Токум да и вообще любую 
подобную местность. Эта особенность 
по отношению к слову баргут сохраня-
ется, между прочим, у монголов, бурят 
и других монголоязычных народов и до-
ныне. И сейчас про брутального по виду 
и поведению человека, особенно если он 
является выходцем из какой-то глухой, 
отдаленной местности, могут сказать 
барга. 

Заканчивая анализ цитаты из тру-
да Рашид-ад-Дина, надо отметить, что в 
ней нет даже намека на то, что у Байка-
ла функционировал племенной союз под 
названием баргут; не говорится в ней и о 
том, что в Баргуджин-Токуме никогда не 
существовало племени, называвшегося 
баргут. Если допустить, что баргутского 
племени вообще никогда не было, то тог-
да кто по своей этнической принадлежно-
сти были старые баргуты Китая? Нельзя 
же сказать, что они представляли собой 
совершенно безымянное этническое об-
разование, которое вдруг в Хулун-Буире 
захотело назвать себя барга. Бездока-
зательность только что разбиравшейся 
гипотезы особенно заметна на фоне при-
веденных мной выше данных о племен-
ной организации старых баргутов. Если 
старые баргуты были оформлены в пле-
мя, которое разумеется, имело свое са-
моназвание, то понятно, что данный тип 
этнической общности существовал у их 

предков и в XIII в., и в более раннее вре-
мя, когда они жили у Байкала.

Что касается другого предположения 
Д. Д. Нимаева, что хоринское племя ког-
да-то входило в баргутский племенной 
союз, а при выходе из него играло наибо-
лее заметную роль в Баргуджин-Токуме, 
то данных об этом в источниках не выяв-
ляется. Зато в них содержатся сведения, 
указывающие на то, что хоринцы находи-
лись в тесных отношениях с тувинским 
племенем тумат [5, с. 30–40], в связи с 
чем в научной литературе широко извест-
но словосочетание хори-туматы. Рас-
пад хори-туматского объединения нашел 
отражение в 9-м параграфе ТИМ, где го-
ворится об образовании отдельного рода 
по названию хорилар.  

Завершая разбор опубликованных в 
научной литературе некоторых гипотез 
и возвращаясь к новым баргутам Ки-
тая, напомню, что их исконным именем 
было хори. В таком случае можно пред-
положить, что первоначальное название 
старых баргутов было байегу, если до-
пустить, что в реальности действительно 
имела место трансформация слова байегу 
в баргут. Как неоднократно указывалось 
в статье, самоназвание старых баргутов 
– барга. Поэтому мнение, что новые бар-
гуты, т. е. хоринцы, вначале тоже назы-
вались байегу, мне представляется безос-
новательным. 

Сказанное подтверждают результаты 
новейших исследований хоринской исто-
рии. Приведу некоторые данные. Мной 
в 2006–2008 гг. в Хубсугульском аймаке 
Монголии в ходе полевых исследований 
от имеющихся в составе дархатов ту-
винских по происхождению родов цаган 
куулар, улан куулар, хар куулар и шар 
куулар был записан миф об их проис-
хождении. В нем говорится, что в давние 
времена один охотник охотился на бере-
гу озера. Вдруг на берег спустились во-
семь лебедей, которые сняли свои птичьи 
одежды, превратились в прекрасных де-
вушек и стали купаться в озере. Охотник 
незаметно подкрался к берегу и похитил 
одну одежду. Когда девушки вышли из 
воды и облачились в свои наряды, они 
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вновь превратились в лебедей и взмыли 
в небо. Та же, которая осталась без одеж-
ды, согласилась с предложением охотни-
ка стать его женой. Она родила ему сыно-
вей, от которых пошли кууларские роды 
[VI, VII, X].

Этот неизвестный исследователям 
кууларский миф точно в такой же редак-
ции существует у бурятских племен хори 
и хонгодор. Хоринцы обычно дополняют 
его словами, что они «хун шубуун гар-
балтай, хуhан модон сэргэтэй» (имеют 
предком лебедя, обладают березовой ко-
новязью). Это же самое поверье бытует 
у хубсугульских кууларов, только они го-
ворят, что имеют не березовую коновязь, 
а березовую трость – предмет весьма 
почитаемый у саяно-алтайских народов. 
У кууларов поверье звучит так: «Хуулар 
хун шувуу гарвалтай, хусан модон таяг-
тай» (Куулары имеют предком лебедя и 
обладают березовой тростью) [VI, VII, 
X].

Принимая во внимание тот факт, 
что у кууларов, хоринцев и хонгодоров 
сохранился типологически одинаковый 
этногенетический миф и что культ лебе-
дя был наиболее сильно развит в Саяно-
Алтае и сопредельных районах Северо-
Западной Монголии, считаю безусловно 
верным предположение, что там некогда 
существовала единая этнокультурная общ -
ность, включавшая в свой состав назван-
ные группы и почитавшая в качестве 
общего тотемического предка лебедя [4, 
с. 155]. В эту группу невозможно вклю-
чить старых баргутов, у которых нет 
подобного мифа и, как следствие этого, 
четкого и единого представления о тоте-
мическом первопредке.

Со временем данная общность рас-
палась. Некоторые входившие в ее со-
став подразделения (хоринцы, хонгодо-
ры) оказались у Байкала. Раньше дру-
гих на его западную сторону прибыли 
хоринцы, откуда они позже перешли в 
Забайкалье. В свое время М. Н. Хангало-
вым были записаны и опубликованы два 
варианта мифа о происхождении хорин-
ского племени, в наиболее чистом виде 
сохранившие его архаические элементы. 

По первому варианту предок хоринцев 
Хоридой жил на северной стороне Бай-
кала, откуда из-за ссоры с товарищами на 
охоте вынужден был перейти на южный 
берег озера. Там он женился на девуш-
ке-лебеди и имел от нее потомство [16, 
с. 109–110]. По второй версии мифа Хо-
ридой женился на оборотне-лебеди на бе-
регу озера Садамтын-Саган. Через неко-
торое время, желая заиметь детей, он по 
совету жены покинул Лену и перебрался 
на южную сторону Байкала, где у него 
родились одиннадцать сыновей и шесть 
дочерей  [16, с. 110–111].

Сюжет о переселении прародителя 
хоринцев Хоридоя с северной стороны 
Байкала на южную наряду с мотивом о 
похищении лебяжьей одежды и женить-
бе на девушке-лебеди является древней-
шим слоем в версиях мифа о происхож-
дении хоринского племени, записанных 
М. Н. Хангаловым. В других, уже позд-
них, вариантах мифа, между собой за-
метно не различающихся, он размыт 
поздними наслоениями и просматрива-
ется либо очень слабо, либо отсутствует 
вовсе. Между тем на обитание хоринцев 
в Предбайкалье указывает этнографиче-
ский материал, бытующий среди верхо-
ленских (качугских) и ольхонских бурят. 
Так, в районе верховьев Лены находится 
высокая, особо почитаемая местными бу-
рятами гора Ягшаал, эжином (духом-хо-
зяином) которой является Хорёодой Ехэ 
Yбгэн (Великий старец Хоридой). Шама-
ны на тайлганах, обращаясь к нему и его 
супруге Хобширой Ехэ Хатан, произно-
сили: 

Yндэр Ягшаал hуудалтай,                   
Yргэн Сармаар гүйдэлтэй,
Хорёодой Ехэ Yбгэн, 
Хобширой Ехэ Хатан, 
Хүртэгты! 

Имеющие местожительством высокий 
Ягшаал, 

Имеющие дорогу по широкой Сарме, 
Великий старец Хоридой, 
Великая госпожа Хобширой, 
Отведайте! [XI].
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В Качуге приток р. Илга называется 
Хори, что также может рассматривать-
ся как важное свидетельство обитания 
в прошлом на Верхней Лене хоринцев. 
В составе ольхонских бурят есть хорин-
ский род галзут, который, по сообщени-
ям всех без исключения информаторов, 
пришел на Ольхон с Лены. В Качуге про-
живает хоринский род шарайт, у которо-
го сохранился миф о его происхождении, 
по сюжету идентичный с хоринским об-
щеплеменным мифом о Хоридое и, заме-
чу, с приведенным выше хубсугульским 
мифом о происхождении родов куулар. 
Наиболее заметное отличие шарайтско-
го мифа от мифа о Хоридое состоит в 
том, что в нем действие происходит не 
на Байкале, а на берегу оз. Хангай, на-
ходящемся, как говорят информаторы, в 
современном Эхирит-Булагатском райо-
не Иркутской области [XIII]. Бытование 
шарайтского мифа подтверждает пред-
положение, что хоринцы, оставив Хубсу-
гул, вначале на длительное время остано-
вились на западной стороне Байкала, на 
Верхней Лене, откуда, повторюсь, пере-
брались в Забайкалье.

Таким образом, имеющийся мате-
риал позволяет предположить, что пря-

мыми этническими предшественниками 
старых баргутов (барга) были байегу 
(байырку) средневековых письменных 
источников, входившие в состав тюрко-
язычного племенного объединения теле. 
В статье не затрагивались такие слож-
ные и малоразработанные проблемы, как 
территория первоначального расселения 
байегу, их этническая принадлежность, 
трасформация слова байегу в баргут и 
т. д. Поскольку ответы на эти непростые 
вопросы не позволяет дать ограниченный 
объем настоящей статьи, то все они будут 
рассмотрены в следующих публикациях. 
Что касается новых баргутов, то они од-
нозначно являются частью племенной 
общности хори, истоки этногенеза кото-
рых, по выявленным данным, прослежи-
ваются до сопредельных районов Севе-
ро-Западной Монголии и Саяно-Алтая. 
У хоринцев, составлявших здесь единую 
этнокультурную общность с кууларами и 
хонгодорами, генетическая связь с байе-
гу, предками старых баргутов, не выяв-
ляется. Следовательно, предположение, 
что старые и новые баргуты до прихода 
в Хулун-Буир составляли одно целостное 
этническое образование, подтверждения 
не находит.
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À. Ñ. Áðåñëàâñêèé

ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÓËÀÍ-ÓÄÝ: ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ È 
ÑÌÛÑË ÍÎÂÎÉ ÎÁÙÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÈÄÅÈ

В статье рассматриваются процессы формирования и утверждения новой городской 
идеи современного Улан-Удэ – идеи «города с азиатской душой» и формирующих ее гео-
культурных образов. Автор обращает внимание, в частности, на образы Улан-Удэ, пред-
ставляющие его в качестве «столицы бурятского мира», «буддийской столицы России», 
«восточных ворот России» и, наконец, «столицы Байкальской Азии».

Ключевые слова: постсоветский Улан-Удэ, городская идея, геокультурные образы.

A. S. Breslavsky

POST-SOVIET ULAN-UDE: CONTENT AND 
MEANING OF NEW IDEA OF THE CITY

In the article the processes of formation and statement of new idea of the present-day Ulan-
Ude (“City with the Asian Soul”) and its geocultural images are considered. The author focuses 
his attention on images of the post-Soviet Ulan-Ude, which are representing it as “the capital 
of the Buryat world”, “the Buddhist capital of Russia”, “the eastern gate of Russia” and “the 
capital of the Baikal Asia”.

Key words: post-Soviet Ulan-Ude, city idea, geocultural images.

Â фокусе внимания статьи – пост-
советский Улан-Удэ, столица 

Бурятии. Основанный в 1666 г. в ходе 
хозяйственного освоения края, начатого 
еще царским правительством, Улан-Удэ 
прошел более чем трехвековой путь от 
Верхнеудинского острога до столицы су-
веренной республики. В статье речь пой-
дет в большей степени о современной си-
туации, а именно: о риториках и практи-
ке формирования новой общегородской 
идентичности постсоветского Улан-Удэ 
– идеи «города с азиатской душой». Эта 
идея, опирающаяся в основном на мифо-
поэтические нарративы, включает в себя 
сегодня ряд пространственных представ-
лений, ключевыми среди которых явля-
ются следующие: «Улан-Удэ – столица 
бурятского мира», «буддийская столица 
России», «восточные ворота России» и, 
наконец, «столица Байкальской Азии». 

Каждый из этих культурно-географи-
ческих образов в современной ситуации 
артикулирует преимущественно культур-
ную самобытность и самодостаточность 
города – столицы этнической Бурятии, 
выражает явное стремление местного со-
общества преодолеть ощущение провин-
циальности, заданное советским модер-
нистским мышлением, жестко разделя-
ющим понятия «центра» и «периферии». 
При этом каждый из образов, равно как 
и сама идея, совершенно лишен оттенков 
политического сепаратизма. Переосмыс-
ление общегородской идентичности здесь 
понимается как дискурсивная практика, 
связанная с формированием новых при-
оритетов и координат жизни городского 
сообщества исходя из логики и культуры 
самого места, а не центра (метрополии). 
В случае с Улан-Удэ речь в общем-то 
идет о попытке сформировать и утвер-
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дить «аутентичную», а не «навязанную» 
идентичность города, о представлении 
его обновленной роли в постсоветских 
реалиях России, Средней Азии и т. д.

Улан-Удэ (до 1934 г. – Верхнеудинск) 
был основан продвигавшимися в Сибирь 
казаками, которые построили в 1666 г. на 
возвышенности у места слияния рек Уда 
и Селенга предвестник города – Верхне-
удинский острог. В XVII в. он являлся 
административным и военным центром 
всего Забайкалья. С 1783 г. получает ста-
тус уездного города Иркутской губер-
нии. В XVIII–XIX вв. – один из торговых 
центров региона. В 1920 г. становится 
столицей Дальневосточной республики, 
в 1923 г. объявлен столицей Бурят-Мон-
гольской АССР. В 1934 г. Верхнеудинск 
переименован в Улан-Удэ, с 1958 г. – сто-
лица Бурятской АССР, с 1992 г. – столица 
Республики Бурятия. В этой историче-
ской динамике просматривается, с одной 
стороны, явное укрепление столичных 
функций города, его политической само-
стоятельности, а с другой – его этнополи-
тическая суверенизация. Здесь особенно 
показательны две исторические вехи: в 
связи с приходом советской власти он 
«преодолевает» статус уездного города, 
а в системе постсоветских федеративных 
отношений, когда республика получает 
политический суверенитет – обретает бо-
лее широкие права на историко-культур-
ную самоидентификацию. Вместе с тем в 
контексте данной статьи важно отметить 
и другое обстоятельство.

Улан-Удэ с момента своего основа-
ния и на протяжении нескольких веков 
«азиатским» был сугубо географически 
и стратегически. Внешний облик горо-
да, его архитектура, складывающееся 
местное сообщество, характер социаль-
но-экономических и культурных взаи-
модействий – по этим характеристикам 
Улан-Удэ не выделялся из череды мно-
гих сибирских поселений, развивавших-
ся по схожей исторической колее в ходе 
хозяйственной колонизации края. До 
конца XIX в. население города являлось 

преимущественно русским [10, с. 87], 
сам «Верхнеудинск все еще оставался 
русским поселением на землях коренных 
народов» [14, с. 288]. Преимуществен-
но «русским» Верхнеудинск продолжал 
быть и в первые советские десятилетия. 
Стоит отметить здесь, что «официально 
бурятские поселения были вне границ 
города […] За советский период расши-
ряющиеся границы быстро растущего 
Улан-Удэ не включали бурятские дерев-
ни в качестве новых городских областей» 
[16, c. 7]. В этом смысле Улан-Удэ имеет 
много общего с другими городскими по-
селениями, появившимися на террито-
рии национальных окраин страны в ходе 
их хозяйственной колонизации и, в част-
ности, индустриализации 1930–1950-х гг. 
Для сравнения можно взять, например, 
г. Абакан (хакасы), Новокузнецк (шорцы) 
и некоторые другие.

Специфичным здесь является то об-
стоятельство, что «коренное» (титульное) 
население этих территорий изначально 
составляло в городах количественно не-
значительную группу. Оно в основном 
сосредотачивалось в сельских районах, 
продолжая сохранять элементы тради-
ционной хозяйственной специализации. 
В этом смысле, псевдоколониальный, 
как пишет о нем К. Хамфри [14, с. 288], 
Улан-Удэ никогда не обладал такой су-
щественной характеристикой колониаль-
ного города, как «туземные кварталы»: 
его территория никогда не была разде-
лена на зону, где жили «колонизаторы», 
и зону, где проживали «колонизуемые». 
Как отмечает английский антрополог, 
«получилось, что в городе, превратив-
шемся впо следствии в столицу «наци-
ональной» республики, отсутствуют 
ма териальные объекты, которые вопло-
щали бы культурное наследие коренных 
обитателей данной территории. Этой 
специфиче ской чертой русского колони-
ального поселения в северной части Ази-
атской России обладают и другие города 
– например, Якутск, Хабаровск и Кызыл» 
[14, с. 288]. 
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Значимые трансформации в нашем 
случае произошли в советский период, 
когда Верхнеудинск в контексте совет-
ской же политики нациестроительства 
приобрел новый статус – столицы наци-
онального региона (Бурят-Монгольской 
АССР). Специфика этих трансформа-
ций хорошо обозначена в исследовании 
Т. Д. Скрынниковой, посвященном изу-
чению поэтического метатекста бурят-
ской социалистической культуры [5, 
с. 91–141]. Стоит отметить, в частности, 
что существенно изменилась этносоци-
альная структура городского сообще ства: 
оно пополнилось представителями ти-
тульной – бурятской этнической группы. 
«Буряты начали формировать важную 
часть республиканской администрации, 
интеллигенции и (в меньшей степени) 
рабочего класса города» [16, с. 7; 10, 
с. 87, 101–102]. Вместе с тем «назначе-
ние» Верхнеудинска столицей нацио-
нального региона – центром территории 
проживания бурят имело в определенном 
смысле искусственные основания: «Спе-
цифика организации и концептуализации 
пространства проживания бурят заклю-
чалась в том, что до победы Великой Ок-
тябрьской революции и окончания граж-
данской войны в этом геополитическом 
пространстве не сложилось организа-
ционной, как утилитарной, так и симво-
лической, структуры, способной выпол-
нять роль центра этнической интеграции 
бурят […] В частности, «назначенный» 
быть центром территории проживания 
бурят […], город Верхнеудинск никогда 
не являлся таковым» [5, с. 99–100]. 

В 1934 г. Верхнеудинск переимено-
вывают в Улан-Удэ (Красная Уда). Заме-
на названия с русского на бурятское и 
советское стала важной вехой в его исто-
рии. Это подчеркнуло не только переход 
от русского торгового города к админист-
ративному центру национальной респуб-
лики, но и указало на акт его «второго» 
рождения [16, с. 47; 9, с. 5]. «Знаковым 
становится и название города – Улан-Удэ 
(одной из интерпретаций второй части 
– удэ – предполагается значение – дверь, 

ворота), т. е. он назначается центром рас-
пространения коммунистических идей в 
восточные страны» [5, с. 110].

Вместе с тем в советский период ис-
тории города в его архитектурном облике 
по-прежнему мало что сигнализировало 
о том, что этот город расположен в ази-
атской части России и является столи-
цей национального региона. Во многом 
в связи с жилищным кризисом, а также 
из-за долгого отсутствия в городе (до 
1960-х гг.) собственных архитекторов и 
достаточных средств строительство зда-
ний осуществлялось «неоригинальным» 
методом – преимущественно за счет 
«массового возведения зданий по типо-
вым проектам, индустриальными мето-
дами, из стандартизированных сборных 
элементов» [10, с. 144–145]. «Создание 
красивой и благоустроенной столицы 
национальной республики» [10, с. 134], 
предусмотренное генпланами города 
1936, 1949 и 1966 г., на практике откла-
дывалось. «Дополнительный элемент 
разнообразия и эмоциональной теплоты» 
[10, с. 166] в архитектуру жилых зданий 
вносился за счет единичного декорирова-
ния фасадных панелей отдельных домов 
изображениями бурятских орнаменталь-
ных мотивов. 

Хорошей возможностью привнести 
в городскую общественную архитектуру 
«национальный колорит» стало решение 
о возведении на площади Советов (совет-
ском и нынешнем общегородском центре) 
театра оперы и балета. Однако архитек-
торы столкнулись здесь с непростой за-
дачей: «Хотя бурятский народ в течение 
почти двухсот лет развивал самобытное 
культовое зодчество, не было никакой 
ясности, что надо понимать под бурят-
скими национальными особенностями 
архитектуры в конкретных условиях про-
ектирования здания современного театра. 
Отказавшись от обычных тогда приемов 
классицизма, автор (проекта. – А. Б.) не 
мог себе позволить и заимствования из 
арсенала композиционных приемов и де-
коративных форм культового зодчества 
бурят» [10, с. 171]. Возникшее противо-
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речие вместе с идеологической ангажи-
рованностью архитектурной политики 
того времени так и не превратили театр 
оперы и балета, а впоследствии и стади-
он имени 25-летия Бурятской АССР, при 
разработке архитектуры которого также 
стремились к национальному своеобра-
зию [10, с. 174–176], в отчетливые «на-
циональные» маркеры городского про-
странства. Пожалуй, наиболее интерес-
ным советским примером использования 
традиционного бурятского орнамента и 
декора к интерьерам и фасадам зданий 
является Бурятский государственный 
академический театр драмы им. Х. На-
мсараева, архитектура которого стала 
«концептуальной противоположностью 
театра оперы и балета» [16, с. 79; 10, 
с. 214–217]. 

Памятники и скульптуры, появив-
шиеся в городе в советский период, от-
ражали преимущественно советское же 
прошлое и настоящее. Помимо впечат-
ляющего своими размерами памятника 
В. И. Ленину на площади Советов мож-
но отметить ансамбль площади Сла-
вы, памятник воинам Бурятии, павшим 
смертью героев в годы ВОВ 1941–
1945 гг., памятник первому председате-
лю Верхнеудинского Совета В. М. Серо-
ву, большевику-ленинцу И. В. Бабушки-
ну. В итоге к концу 1980-х гг. город по 
своей морфологии не многим выделялся 
среди других сибирских городов с доре-
волюционной историей. Иными словами, 
Улан-Удэ не приобрел оригинального ар-
хитектурного «этнического колорита». 
Известным исключением в этом смыс-
ле, как мы отмечали, являлся Бурятский 
государ ственный театр драмы им. Х. На-
мсараева и единичные дома, фасад кото-
рых был украшен бурятским националь-
ным орнаментом.

В конце 1980 – начале 1990-х гг. в 
связи с распадом Союза и получением 
республикой суверенитета идея постро-
ения городского ландшафта с использо-
ванием бурятских этнических маркеров 
(волновавшая местных архитекторов, 
и не только их, в советские десятиле-

тия [10, с. 210–211]) становится все бо-
лее актуальной. Вместе с тем до конца 
1990-х гг. ввиду финансовой слабости 
городского бюджета и отсутствия ини-
циативных проектов местного бизнеса 
городской ландшафт так и не претерпел 
каких-либо значимых трансформаций. 

Изменения произошли на уровне 
дискурсов – в этот период существенно 
изменяется прочтение, восприятие горо-
да. На волне этнокультурного возрожде-
ния, «начиная с перестройки, Улан-Удэ 
становится центром, играющим струк-
турообразующую роль в создании вер-
бальных и материальных символов бурят-
ского национального пространства» [3, 
с. 243], которое первоначально (в начале 
1990-х гг.) было сконструировано мест-
ной национальной элитой как основа для 
политической мобилизации этнической 
группы. При этом «поскольку этот пери-
од – перераспределения властных ресур-
сов – довольно быстро завершился и эт-
нополитические элиты, достигшие жела-
емого, стали демонстративно выражать 
лояльность российскому руководству, то 
националистический проект, уже лишен-
ный политического […] пафоса, возвра-
щается в русло этнокультурной иденти-
фикации и воспроизводства этничности» 
[3, с. 31]. В этом смысле, кстати, случай 
постсоветской Бурятии и Улан-Удэ несо-
поставим с ситуацией «национализиру-
ющихся» государств и столиц Средней 
Азии – бывших стран СНГ, прошедших 
существенно иной путь политической и 
культурной самоидентификации [1; 8; 
11].

С угасанием всплеска этнополити-
ческой активности к середине 1990-х гг. 
идеологемы и мифологемы, связанные 
с воспроизводством «бурятского мира», 
развиваются преимущественно в русле 
культурной самоидентификации. Это 
оказалось характерным не только для 
самих бурят как этнической группы, но 
и для города Улан-Удэ, который в скон-
струированном местной этниче ски мыс-
лящей элитой «бурятском мире» при-
обрел роль символического центра. Он 
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стал рассматриваться уже не столько 
как политический центр этнической Бу-
рятии, сколько как ее культурная столи-
ца, призванная отразить историческое 
и культурное своеобразие бурят как эт-
нической группы. «Образ города, впол-
не приобретший в советский период 
качества политико-административного 
центра Республики Бурятия и главного 
доказательства достижений бурят в деле 
социалистической модернизации и ур-
банизации, в постсоветский период пре-
терпевает интеллектуальную трансфор-
мацию и переосмысление в направлении 
пространственно-временных мифологем 
центрального мифа об этничности» [6, 
с. 122].

В частности, при конструировании 
общегородской идеи «города с азиат ской 
душой» были активно использованы 
главные и производные этнические ми-
фологемы, актуализованные еще в рам-
ках политико-идеологического дискурса 
начала 1990-х гг. Речь идет, прежде всего, 
о «великой истории», «принадлежности 
к великой центральноазиатской и буддий-
ской цивилизации», «великих культурных 
героях» (в первую очередь Чингис-хане), 
«праве титульного этноса на этническое 
пространство» [3, с. 6]. Эти мифологемы, 
основывающиеся на воображении дале-
ких исторических предков – «чистых» 
кочевников и присвоении права говорить 
о них и от их имени, связывают случай 
постсоветской Бурятии не только с Мон-
голией, выступившей своего рода стан-
дартом нациестроительства для бурят [3, 
с. 95–103], но и, например, с современ-
ным Казахстаном, в котором евразийские 
теории также популярны [12, с. 175].

Возвращаясь к содержанию рассмат-
риваемой нами идеи «города с азиатской 
душой», рассмотрим формирующие ее 
образы города. Как мы отмечали ранее, 
речь пойдет о четырех мощных про-
странственных представлениях: «Улан-
Удэ – столица бурятского мира», «Улан-
Удэ – буддийская столица России», 
«Улан-Удэ – восточные ворота России» и, 

наконец, «Улан-Удэ – столица Азии Бай-
кальской». Рассмотрим их по порядку.

В качестве «столицы бурятского 
мира» Улан-Удэ рассматривается в двух 
ипостасях. С одной стороны, как един-
ственный и значимый политический 
центр этнической Бурятии, в которую 
наряду с территорией самой республи-
ки включаются Агинский и Усть-Ордын-
ский бурятские автономные округа, к на-
стоящему моменту являющиеся частями 
Забайкальского края и Иркутской обла-
сти. Разделение территории этнической 
Бурятии в 1937 г., образование отдельных 
бурятских округов, а также их недавнее 
включение в состав соседних областей 
до сих пор рассматривается во многом 
как «травма» бурятского народа. В связи 
с этим роль Улан-Удэ в качестве полити-
ческого центра этнической Бурятии не 
могла не возрасти [15, с. 122]. С другой 
стороны, город стал рассматриваться как 
символический центр бурятского нацио-
нального пространства, как главный про-
дуцент идеологии бурятского возрожде-
ния [3, с. 243; 6, с. 120–132].

Представление города в таком каче-
стве было одобрено местной админист-
рацией: «Улан-Удэ при всем своем сло-
жившемся облике типично российского 
сибирского города в то же время несет 
печать национальной культуры […] Гра-
достроительная политика последних лет 
не отличалась особым национальным 
колоритом […] сегодня потребности из-
менились […] Наш город, – говорит мэр 
Улан-Удэ Геннадий Айдаев, – должен от-
личаться именно тем, что это город бу-
рятской культуры, несущий все лучшее, 
что есть в самобытной культуре бурят-
ского народа, его традициях, эстетиче-
ском мировоззрении» [13, с. 424].

С конца 1990-х гг. во многом при 
поддержке крупного бизнеса в Улан-Удэ 
стали появляться объекты, маркирую-
щие городское пространство как наци-
ональное. Речь идет в первую очередь о 
скульптурах и памятниках. Рассмотрим 
наиболее значимые из них.
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Первой скульптурой, отчетливо сиг-
нализирующей об утверждении бурят-
ских этнических маркеров в городском 
ландшафте, стал Мэргэн (лучник, бурят-
ский мифологический герой). Его уста-
новили в локальном центре Улан-Удэ – у 
бульвара К. Маркса, рядом с районной 
администрацией города. Вслед за ним в 
2002 г. в центральной части города поя-
вилась скульптура «Мать Бурятия» или, 
как ее часто называют, «Гостеприимная 
Бурятия». Первоначально она была уста-
новлена за Бурятским государственным 
театром оперы и балета на крутом краю 
возвышенности, господствующей над 
улицей Ленина (ее пешеходным участ-
ком «Арбатом»). Скульптура представля-
ет собой бурятскую женщину, держащую 
в руках традиционный бурятский хадак 
– символ национального гостеприим-
ства, который обыкновенно вручают по-
четным гостям. Местоположение скульп-
туры сразу посчитали неудачным и дол-
го подвергали критике, поскольку ее не 
было видно из-за высокого здания Театра 
оперы и балета. Пожалуй, единственным 
положительным аргументом являлось то 
обстоятельство, что вблизи было распо-
ложено выстроенное в «восточном» сти-
ле в 1999 г. здание консульства Монголии. 
Между тем в связи с активной критикой в 
2008 г. скульптуру перенесли к Селенгин-
скому мосту. Теперь этот самый высокий 
памятник города встречает его гостей, 
двигающихся в центр Улан-Удэ со сторо-
ны аэропорта. Эта новая роль сделала ее, 
как отмечают местные туроператоры, бу-
рятским вариантом нью-йоркской Статуи 
свободы. «Мать Бурятию» называют и 
главным символом постсоветского Улан-
Удэ [3, с. 247].

Следующий знаковый объект – па-
мятник Гэсэру был представлен горо-
жанам в 2006 г. и расположился на воз-
вышенности недалеко от Удинского 
моста, на «батарейной горе», рядом с 
местом основания города. Как отмечает 
Д. Д. Амоголонова, «местоположение па-
мятника глубоко символично: во-первых, 
он расположен на естественной террасе, 

считающейся с советских времен цен-
тром города, во-вторых, находится по-
близости от креста и памятного камня в 
честь казаков-основателей города. Таким 
образом, семантика общей композиции 
состоит как в символическом утверж-
дении единого лица столицы, имеюще-
го одновременно русские и бурятские 
культурно-исторические черты, так и в 
маркировании центра этнического про-
странства» [6, с. 129]. 

Наконец, стоит отметить «Богатыр-
ский» мост, построенный чуть ранее (в 
2005 г.) в 20а квартале и объединивший 
два городских района – Октябрьский и 
Железнодорожный. Благодаря скульпту-
рам богатырей, расставленным по обе 
стороны моста, он и получил соответ-
ствующее название. Внешний же вид 
фигур богатырей, на наш взгляд, отчет-
ливо маркирует связь бурятской истории 
с великой центральноазиатской историей 
эпохи Чингис-хана.

Идею «города с азиатской душой» 
наряду с культурными реалиями бурят-
ского национального возрождения под-
держивает феномен республикан ского 
буддийского ренессанса. Вообще в по-
следние годы в республике все более 
укореняется представление о том, что 
буддизм и шаманизм – религии, в равной 
степени маркирующие бурятское этни-
ческое пространство. Их можно опреде-
лить в качестве национальных символов 
– национальной религии бурят [4, с. 122–
123]. При этом в постсоветском Улан-Удэ 
именно буддизм нашел большее распро-
странение. В городе и его окрестностях 
открылись многочисленные буддийские 
духовные учреждения и организации, 
изменилось отношение к этой религии, 
усилилась ее роль в городском сообще-
стве. Все это, а также то обстоятельство, 
что в сорока километрах от города рас-
положен Иволгинский дацан – офици-
альная резиденции главы Традиционной 
буддийской сангхи России, дает осно-
вание админи стративным структурам и 
туристическому бизнесу представлять 
город в качестве «буддийской столицы 
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России». В этом смысле особые надежды 
городского сообщества связаны с между-
народным признанием феномена нетлен-
ного тела хамбо-ламы Итигэлова, кото-
рый уже рассматривается как удачный 
бренд не только для Улан-Удэ, но и для 
всей республики в целом [2, с. 140–153].

Третьим из наиболее мощных про-
странственных представлений о постсо-
ветском Улан-Удэ, формирующих куль-
турный контекст «город с азиатской ду-
шой», является представление о нем как 
о «восточных воротах России» (как ва-
риант: «ворота» в Азию). Оно опирается 
на сдвоенное видение города в качестве, 
во-первых, транспортных ворот (транс-
портного узла) в центральноазиатские 
страны, а во-вторых, что не менее важно, 
«ворот» в культурный мир Азии (прежде 
всего Монголии и Китая). В этом смысле 
республика и город представляются если 
не частью азиатского мира, то его пери-
ферией (в нейтральном смысле), грани-
цей, преодолев которую, можно попасть 
в азиатское этнокультурное простран-
ство. Так, в изданной к 335-летию города 
книге «Улан-Удэ: история и современ-
ность», в разделе «Восточные ворота 
России» авторы отмечают: «Испокон 
веков территория Восточной Сибири и 
Забайкалья была единственным связую-
щим звеном Запада и Востока, надежным 
южным форпостом Российской державы 
прошлых веков и нынешнего времени 
[…] Улан-Удэ и сегодня по праву назы-
вается «восточными воротами» России в 
страны Азиатского региона, связующим 
звеном, городом, где как нигде ярко на-
блюдается синтез двух великих культур 
Востока и Запада, религий, традиций и 
обычаев» [13, с. 281–282].

Идея «города с азиатской душой» 
тесно увязывается с представлением об 
Улан-Удэ в качестве «ворот» в Азию не 
только в административных, но и в по-
этических нарративах. Хорошей иллю-
страцией этого является недавно вышед-
ший сборник песен и стихов «Любовь 
моя – Улан-Удэ», предисловие к которо-
му было озаглавлено так: «Столица Азии 

Байкальской». Его автор Б. Дугаров пи-
шет: «[…] Селенга – великая централь-
ноазиатская река, несущая свои светлые и 
темные воды из глубин монгольских сте-
пей к священному Байкалу, напоминает о 
вечности и городе, отразившем частицы 
этой вечности в своей истории – от Удин-
ского острога до Верхнеудинска, ныне 
именуемого Улан-Удэ. Улан-Удэ – город 
многоликий […] Его в полной мере мож-
но назвать «восточными воротами» Рос-
сии, памятуя о знаменитом чайном пути 
и о многом другом, что предопределяет 
евразийскую предназначенность столи-
цы Бурятии, или страны Баргуджин-Ту-
кум, ставшей в силу особого геополити-
ческого местоположения и исторических 
судеб своего рода перекрестком на путях 
различных этносов и культур, шедших с 
Запада и Востока» [7, с. 11–12].

Представление Улан-Удэ в качестве 
«столицы Азии Байкальской» активно 
поддерживают городские и республикан-
ские власти. Показательно в этом смысле 
то, с каким проектом город в 2011 г. вы-
играл конкурс туристических маршрутов 
республики: «Улан-Удэ – столица Азии 
Байкальской» – такое поэтичное назва-
ние носит экскурсионный маршрут-по-
бедитель […], являющийся базовым для 
экскурсоводов [9]. Местные власти ис-
ходят здесь во многом из потребно стей 
регионального брендирования. В логике 
туристического вектора развития рес-
публики, отчетливо наметившегося с 
начала 2000-х гг., такое представление 
города актуализирует, с одной стороны, 
его этнокультурное своеобразие, а с дру-
гой – мировое достояние республики – 
оз. Байкал. 

В логике децентрализации городские 
власти пытаются идентифицировать себя 
с местным регионом, заняв в нем «сто-
личные» позиции. Здесь стоит отметить, 
что Улан-Удэ, в постсоветский период не 
сохранивший сколько-нибудь значимых 
экономических и административных по-
зиций в Восточной Сибири, сегодня ак-
тивно использует «байкальский ресурс» 
в символическом перекодировании гео-
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графического пространства и, в частно-
сти, внутри региональных границ. Так, 
в последнее десятилетие город все боль-
ше идентифицирует себя с Байкальским 
регионом, Байкальской Азией, а не с 
Во сточной Сибирью. Принципиальным 
здесь является то обстоятельство, что в 
рамках публично сконструированного ре-
гиона Улан-Удэ приобретает «централь-
ные позиции», позволяющие ему преодо-
леть стигмат «провинции», занять значи-
мое место на карте мира. Это позволяет 
городу и республике преодолеть и доста-
точно распространенное представление о 
Бурятии как «о республике за Байкалом», 
которое вообще-то москвацентрично и 
задает ориенталистский взгляд на регион 
с запада на восток. Вместе с тем Улан-
Удэ в этом смысле становится частью 
Восточной, Азиатской России, привле-
кательной в туристическом и этногра-
фическом смысле. И вполне возможно, 
кстати, что именно поэтому и привычная 
характеристика «город за Байкалом» не 
уступит место, пожалуй, более адекват-
ному современным условиям наименова-
нию «город у Байкала».

Важно отметить, что представле-
ние о городе как о столице Байкальской 
Азии не содержит в административном, 
туристическом, поэтическом дискурсе 
каких-либо острых националистических 
коннотаций, культивации титульного эт-
носа и его наследия. Более того, это пред-
ставление, на мой взгляд, основывается 
во многом на артикуляции этнического 
разнообразия региона и достаточно ко-
лоритной картины дружественного вза-
имодействия в регионе разных этниче-
ских групп и религиозных традиций. В 
этом смысле обращают на себя внимание 
два устойчивых представления о городе: 
«Улан-Удэ как зеркало этнокультурного 
разнообразия республики» и «Улан-Удэ – 
ворота в этнокультурный мир Бурятии». 
Так, в уже упоминаемом издании «Улан-
Удэ: история и современность» авторы, 
рассуждая о феномене забайкальского 
ренессанса, отмечают: «Улан-Удэ, как 
зеркало, отражает разнообразие многона-
циональных культур и вероисповеданий 

граждан республики, является не только 
административным, но и культурным, 
религиозным центром для различных 
конфессий и религий» [13, с. 429].

Вообще, и это важно отметить, пост-
советский Улан-Удэ все более выстраи-
вает свою идентичность как город поли-
этнический и многоконфессиональный, 
город, где встречаются и мирно сосуще-
ствуют множественные культуры и рели-
гии. В действительности, на территории 
современного Улан-Удэ зарегистрирова-
ны и активно действуют организации как 
«традиционных религий Бурятии» (пра-
вославия, буддизма и шаманизма), так и 
относительно «нетрадиционных» – рим-
ско-католической, мусульманской и др. 
В городе организовано несколько нацио-
нальных диаспор: армянская, грузинская, 
еврейская, китайская, польская и некото-
рые другие. При этом, несмотря на слож-
ный этнический и конфессиональный со-
став населения, постсоветский Улан-Удэ 
остается одним из стабильных городов 
России, с высоким уровнем межкультур-
ной, межрелигиозной терпимости.

Показательно в этом смысле, что в 
изучаемый период в городе не возникли 
отчетливо проявляющиеся зоны компак-
тной этнической застройки, равно как и 
относительно гомогенные этнические 
анклавы и гетто по образцу «чайна-тау-
нов» или «маленьких Стамбулов». Этот 
вывод применим как для «коренных» эт-
нических групп, так и для «новых» горо-
жан – постсоветских мигрантов из Сред-
ней Азии (в первую очередь китайцев), 
Закавказья и т. д., сообщества которых в 
городе достаточно многочисленны.

Важно отметить также, что сегодня 
идея «города с азиатской душой», кото-
рую я представил как доминантную, хоть 
и «закрывает» в определенных условиях 
прочие альтернативы в представлении 
города, но не провоцирует радикальное 
отрицание его дореволюционного и со-
ветского прошлого, а также, что немало-
важно, артикулирует факт этнического и 
конфессионального разнообразия город-
ского сообщества.
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Новая городская идея, как представ-
ляется, не явилась продуктом обществен-
ных дискуссий. Ее конструирование – во 
многом заслуга местной элиты. Ученые 
обеспечили новую идею историко-куль-
турным обоснованием, творческая ин-
теллигенция – мифопоэтическим, кле-
рикальная элита, мэрия предоставили 
административные ресурсы. Во многом 
исходя из политической конъюнктуры, 
образы города, содержащиеся в «идее го-
рода с азиатской душой», активно транс-
лируются в рамках дискурса масс-медиа 

и туристического дискурса (на электрон-
ных и печатных продуктах городской 
туриндустрии), постепенно проникая и 
в повседневный дискурс. Сегодня уко-
ренение, натурализация этой идеи, прак-
тика переформатирования городского 
ландшафта в целом поддерживается ад-
министративной властью, творческой и 
академической элитой города (республи-
ки), а также принимается местным этни-
чески и конфессионально разнородным 
сообществом.
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ÐÎËÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
Â ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ È ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ 
ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÂÑÒÓÏËÅÍÈß ÐÎÑÑÈÈ Â ÂÒÎ

Рассматривается роль государственной бюджетной поддержки в реформировании 
агропромышленного комплекса Российской Федерации и Республики Бурятия. Проана-
лизированы методики ВТО и ОСЭР оценки уровня государственной поддержки в аграр-
ной сфере. 

Ключевые слова: государственная бюджетная поддержка, агропромышленный комп-
лекс, модернизация, реформирование.

V. V. Dorzhieva 

THE ROLE OF STATE BUDGET SUPPORT 
IN THE REFORMING AND MODERNIZATION 
OF THE AGRICULTURAL INDUSTRY COMPLEX 
IN THE COURSE OF RUSSIA'S ENTRY IN THE WTO

The article examines the role of the state budget support in reforming the agricultural sec-
tor of the Russian Federation and the Republic of Buryatia. The WTO and the OECD method-
ologies assessing the level of state support in agriculture have been analyzed.

Key words: state budget support, agriculture, modernization and reform.

Â условиях реализации стратегии 
модернизации в агропромыш-

ленном комплексе (АПК) неизбежно 
встает вопрос о роли государства в регу-
лировании отечественного агропромыш-
ленного производства. Необходимость 
государственной бюджетной поддержки 
АПК обусловлена множеством факторов, 
связанных с особенностями отрасли. 
Вопросы формирования методики оцен-
ки уровня государственной поддержки 
АПК разработаны недостаточно полно, 
находятся на начальной стадии развития 
и требуют дальнейшего комплексного 
учета того, что масштабы и возмож-
ности государственного регулирования 
пропорциональны силе государственной 
власти. 

Агрегированный размер государ-
ственной поддержки сельского хозяйства 
в Российской Федерации (РФ) в настоя-
щее время составляет около 10 % от до-
ходов сельхозпроизводителей [2, с. 146]. 
За время реформ, по данным Федераль-
ной службы государственной статистики 
по РФ, доля расходов в консолидирован-
ном бюджете РФ на развитие сельского 
хозяйства сокращена с 23,2 % в 1990 г. до 
1,3 % в 2011-м [6]. 

Аналогичная ситуация наблюдается 
в Республике Бурятия (РФ): доля рас-
ходов по разделу «Сельское хозяйство 
и рыболовство» в расходной части кон-
солидированного бюджета субъекта РБ 
сократилась с 8,62 % в 1993 г. до 2,78 % 
в 2011-м, а доля сельского хозяйства в 
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структуре валового регионального про-
дукта (ВРП) снизилась с 13,8 % в 1999 г. 
до 7 % в 2009-м (рис. 1).

Анализ бюджетных расходов на 
сельское хозяйство в 2006–2009 гг. по 
РБ показал, что объемы государственной 
поддержки АПК достаточно сильно раз-
личались как в абсолютном выражении, 
так и в расчете на одного сельского жи-
теля (табл. 1). Отдача на каждый рубль 
вложенных в сельское хозяйство средств 
существенно снизилась – с 22,8 руб. в 
2006 г. до 6,6 руб. в 2009-м, что говорит о 
неэффективности государственной бюд-
жетной поддержки.

В 2006–2009 гг. объемы бюджетной 
поддержки сельского хозяйства нарас-
тали, несмотря на экономический кри-
зис и снижение отдачи при росте объема 
вложенных средств (выход сельскохозяй-
ственной продукции на рубль субсидий 
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Рис. 1. Изменение удельного веса сельского хозяйства в общей сумме расходов консоли-
дированного бюджета и ВРП по Республике Бурятия за 1992–2011 гг. (Источник: Федеральная 
служба государственной статистики, Министерство финансов РБ)

снижается при росте объема бюджет-
ных вложений и растет при их падении), 
расходы на сельское хозяйство выросли 

более чем в два раза. Так, за четыре года 
объемы поддержки в РБ выросли практи-
чески в четыре раза, в то время как отда-
ча от данной поддержки снизилась более 
чем в три раза. Хотя данные о динамике 
и результатах поддержки сельского хо-
зяйства за четыре года могут не отражать 
долгосрочных эффектов от вложенных 
средств, столь явно проявляющаяся тен-
денция падающей отдачи заставляет за-
думаться.

Поддержка сельского хозяйства в 
РБ имеет безусловный приоритет над 
вложениями в сельское развитие и повы-
шение устойчивости сельской системы 
расселения. В РБ реализуется программа 
развития несельскохозяйственных видов 
деятельности на селе – РЦП «Развитие 
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Таблица 1
Анализ сельскохозяйственных расходов 
в Республике Бурятия в 2006–2009 гг.

Показатели 2006 2007 2008 2009

Продукция сельского хозяйства, в фактически 
действовавших ценах, млн. руб. 10 431 10 546 11 746 12 098

Расходы консолидированных бюджетов на сель-
ское хозяйство, млн. руб. 458 657 873 1 821

Численность сельского населения, тыс. чел. 428,5 430,6 432,3 432,5

ИБР 1,4588 1,5357 1,4985 1,4997
Расходы консолидированных бюджетов на поддер-
жку сельского хозяйства в расчете на одного сель-
ского жителя, с учетом ИБР, тыс. руб. 

0,7 1 1,3 2,8

Расходы консолидированных бюджетов на поддер-
жку сельского хозяйства в расчете на одного сель-
ского жителя, без учета ИБР, тыс. руб. 

1,1 1,5 2 4,2

Выход продукции сельского хозяйства на 1 руб. 
бюджетных субсидий, руб. 22,8 16,1 13,5 6,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство финансов 
РФ, Федеральное казначейство РФ.

несельскохозяйственной деятельности в 
сельской местности Республики Бурятия 
на 2009–2012 годы», причем принята 
она уже в условиях кризиса. Программа 
утверждена постановлением Правитель-
ства РБ от 05.03.2009 № 67 и направлена 
на решение следующих задач:

– создание и развитие несельско-
хозяйственной деятельности в сферах: 
сельского туризма, сельской торговли, 
народных промыслов и ремесел, быто-
вого и социально-культурного обслужи-
вания сельского населения, заготовки 
и переработки дикорастущих плодов и 
ягод, лекарственных растений и другого 
недревесного сырья;

– формирование инфраструктуры и 
материально-технической базы для раз-
вития несельскохозяйственного бизнеса 
в сельской местности;

– повышение уровня занятости сель-
ского населения путем развития несель-
скохозяйственных видов деятельности. 

Запланированный объем финанси-
рования реализации программы на пе-
риод 2009–2012 гг. составляет в ценах 
соответствующих лет 690,5 млн. руб., в 
т. ч. за счет республиканского бюджета 
– 124,0 млн.

Система государственной подде-
ржки сельского хозяйства в РБ сущест-
венно отличается от других регионов и 
является сложной и менее прозрачной. 
Ранее в республике поддержка предо-
ставлялась всем хозяйствам, без учета 
их статуса и эффективности деятельно-
сти. В конце 2008 г. принято постанов-
ление Правительства РБ от 11.12.2008 
№ 529 «Об одобрении Концепции раз-
вития агропромышленного комплек-
са и сельских территорий Республики 
Бурятия на 2009–2017 гг. и на период до 
2020 года», во многом изменившее идео-
логию государственной поддержки сель-
ского хозяйства. Так, в Концепции ста-
вится задача укрупнения производства и 
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развития прогрессивных кооперативных 
и интегрированных формирований, ко-
торую, среди других мер, предлагается 
осуществлять на основе:

– концентрации государствен-
ной поддержки на крупных, эффективно 
функ ционирующих сельскохозяйствен-
ных орга низациях;

– развития адресной государствен-
ной поддержки товаропроизводителей с 
ориентацией на осуществление комплекс-
ных инвестиционных проектов по интен-
сификации производства;

– специализации сельскохозяй-
ственных организаций на производстве 
отдельных видов продукции;

– стимулирования развития соб-
ственной сырьевой базы у организаций 
перерабатывающей промышленности.

С 2008 г. сельскохозяйственные ор-
ганизации отбираются для включения 
в реестр получателей государственной 
поддержки по республиканской целе-
вой программе в соответствии с опре-
деленными критериями, среди которых: 
посевные площади, валовая продукция, 
надои, привесы, уровень средней зара-
ботной платы, уплачиваемые налоги и 
т. п. При этом каждое хозяйство берет на 
себя обязательства по наращиванию эф-
фективности и социальных результатов 
своей деятельности (в частности, уров-
ня заработной платы). Мониторинг вы-
полнения соответствующих показателей 
осуществляется ежеквартально. В 2009 г. 
таких хозяйств было 69 (из примерно 200 
сельскохозяйственных организаций), и 
они получили 84 % всего объема государ-
ственной помощи. Перечень включенных 
в реестр хозяйств несколько обновляет-
ся ежегодно и имеет тенденцию к росту. 
Направления поддержки включенных в 
реестр хозяйств также в определенной 
степени отличаются от остальных. В них 
концентрируется поддержка, направ-
ленная на развитие кормовой базы ско-
товодства в республике (приобретение 
минеральных удобрений, кормозаготови-
тельных комплексов и т. п.), а также на 

приобретение элитных семян, приобре-
тение и содержание племенного скота и 
ряд других направлений. При этом суб-
сидирование процентной ставки по кре-
дитам, развития коневодства и овцевод -
ства, приобретения горюче-смазочных 
материалов распространяется на все 
хозяй ства республики, а не только на 
лучшие. Обращает на себя внимание, что 
если, к примеру, в Калининградской об-
ласти и Пермском крае политика, направ-
ленная на поддержку лучших, отражает-
ся на показателях эффективности поддер-
жки, то в Бурятии, как видно из табли цы 
1, пока подобный эффект не достигнут.

Несмотря на то, что РБ характери-
зуется аграрной направленностью эко-
номики абсолютного большинства му-
ниципальных районов (67 % от общей 
численности или 95 % исходя из статуса 
населенных пунктов) финансово-эконо-
мическое положение предприятий АПК 
сложное. На наш взгляд, к негативным 
последствиям в экономике АПК привели 
ошибки проводимых аграрных реформ в 
стране, сокращение бюджетной поддер-
жки, кредитная и бюджетно-налоговая 
политика, не учитывающая специфику 
аграрного производства, и ряд других 
факторов. 

В АПК как в целом по РФ, так и по 
РБ налицо самые противоречивые исто-
рические тенденции развития с навязы-
ванием государством форм и способов 
хозяйствования. Следует согласиться с 
профессором В. А. Пешехоновым, кото-
рый отмечал, что в России государство не 
столько помогало сельскому хозяй ству, 
сколько пыталось насаждать полюбивши-
еся ему формы хозяйствования [4]. При 
этом аграрный вопрос и устроенность 
крестьянской жизни в России никогда не 
бывали доведены до исполнения замыс-
ла. Казалось бы, с началом демократиче-
ского этапа развития российского обще-
ства, после бесконечных экспериментов 
ХХ в. – столыпинской реформы, военно-
го коммунизма, нэпа, коллективизации, 
Отечественной войны, шоковой терапии, 
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дефолта 1998 г. – село наконец должно 
было обрести адекватную его интересам 
и интересам всего общества аграрную 
политику. К сожалению, у нас так и не 
появилось всесторонне проработанной 
стратегии аграрного развития.

В результате аграрной реформы, 
начавшейся в России после 90-х гг. 
ХХ столетия и продолжающейся по на-
стоящее время, в трансформационном 
периоде АПК находится уже 20 лет 
(1991–2011 гг.). Так, реализация про-
граммы реформирования аграрного 
сектора экономики России, принятой в 
1991 г. и основанной на принципах сво-
боды собственности и предприниматель-
ства, не дала желаемых результатов. 
Большинство аграриев не смогли вос-
пользоваться декларируемыми свобода-
ми из-за неразвитости инфраструктуры 
рынка, отсутствия первоначального ка-
питала, нерешенности проблем кредито-
вания, неупорядоченности земельных от-
ношений. Государство же, придержива-
ясь тактики одномоментного разрушения 
старой системы, фактически устранилось 
от решения этих проблем на волне идео-
логии рыночного саморегулирования 
экономики [3]. Если в расчете на 100 руб. 
произведенной сельскохозяйственной 
про дукции в 1990 г. приходилось почти 
50 руб. бюджетных средств, то в 2009 г. 
– всего 7. При этом следует учесть, что 
объем финансовой помощи сельскому 
хозяй ству весьма незначителен: в 54 
(77,1 %) субъектах РФ в расчете на 1 га 
сельхозугодий в 2007 г. она не превы-
шала 1 тыс. руб., а в среднем составила 
527,2 руб., или 16,5 долл. США. Это в 
10 и более раз ниже, чем в развитых 
странах [1, c. 9]. Кроме того, бюджетная 
поддержка отрасли сильно дифференци-
рована как по регионам (разница между 
максимальной величиной и минималь-
ной в 2007 г. составила 78,4 раза), так и 
внутри них.

Одной из главных составляющих 
работы региональных исполнительных 
органов власти является способность 
предопределить алгоритм решения за-

дачи по эффективному использованию 
средств государственной поддержки 
сельского хозяйства. Определение при-
оритетов государственной поддержки 
и ее оптимальных объемов, возможной 
эффективности использования средств 
бюджетной поддержки является важной 
составляющей принятия верных управ-
ленческих решений.

Бюджетное финансирование АПК 
осуществляется в виде дотаций и бюд-
жетных компенсаций. Первые выплачи-
ваются товаропроизводителям для возме-
щения затрат, которые по объективным 
причинам не покрываются реализаци-
онными ценами на продукцию, произве-
денную в основных зонах товарного про-
изводства. Объективной причиной такой 
ситуации сегодня является диспаритет 
цен на сельскохозяйственную продукцию 
и промышленные товары и услуги, по-
требляемые селом, а также низкая поку-
пательная способность населения. Бюд-
жетные компенсации выделяются для 
обеспечения минимально достаточного 
уровня потребления сельскохозяйствен-
ными производителями промышленных 
товаров и ресурсов, удорожание которых 
не может компенсироваться повышением 
цен на продукцию отрасли.

С помощью бюджетных дотаций и 
компенсаций государство поддерживает 
отдельные стратегически важные виды 
производства, в т. ч. те, которые обеспе-
чивают воспроизводство отрасли, имеют 
социальную и экономическую значи-
мость. 

Бюджетное финансирование АПК 
включает следующие направления: 1) фи-
нансирование бюджетных услуг, включа-
ющих содержание управленческих струк-
тур, НИОКР, образование, мероприятия 
по улучшению земельного устройства 
и пользования, поддержку фермерства; 
2) финансирование программ, направлен-
ных на решение отдельных задач (поддер-
жка животноводства и растениеводства, 
компенсация части затрат на ресурсы, 
льготное кредитование и др.).
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С необходимостью государственного 
регулирования АПК Россия сталкивается 
еще и в связи со вступлением в ВТО. В 
августе 2012 г. Россия официально ста-
нет полноправным его членом. По досту-
пу товаров на российский рынок достиг-
нуты следующие договоренности: около 
50 % всех ставок останется на уровне не 
ниже ныне действующего тарифа, около 
30 % ставок будут снижены не более чем 
на 5 процентных пунктов (табл. 2). 

Большинство аналитиков считают, 
что для России наиболее уязвимым в пер-
вые годы членства в ВТО будет сельское 
хозяйство. Одним из условий вступления 
в ВТО является сокращение господдер-
жки села вдвое, до 2013 г. предельный 
уровень поддержки составит 9 млрд. 
долл. в год, к 2017 г. поддержка должна 
снизиться до 4,4 млрд. долл. Фактически 
же объем дотаций аграриям в ближайшие 
пять лет урезан не будет, так как сегодня 
на развитие АПК тратится чуть больше 4 
млрд. долл. в год.

Кроме того, ограничения касаются 
только поддержки, нарушающей, по мне-
нию ВТО, конкуренцию, это – субсидии 
на поддержку производства, включая 
льготы на топливо, электроэнергию и 
льготное кредитование. Все, что идет на 

Таблица 2
Основные параметры договоренностей по ставкам импортных пошлин

в сравнении с действующим тарифом

Показатели
Действующий таможенный 
тариф: средневзвешенная 

ставка

Договоренности в рамках ВТО:
средневзвешенная ставка

Начальный 
уровень*

Конечный 
уровень**

Вся номенклатура 10,3 11,9 7,1

Сельскохозяйственные 
товары 15,6 15,2 11,3

Промышленные товары 9,4 11,3 6,4

* Максимально допустимый уровень ставок пошлин, который может применяться с даты 
присоединения к ВТО. 

** Максимально допустимый уровень ставок пошлин по истечении переходных перио-
дов.

развитие инфраструктуры, можно при-
менять без ограничений.

Правительством России принято 
решение о выделении дополнительных 
субсидий с 2012 г. на модернизацию 
предприятий, занимающихся переработ-
кой мяса свиней и крупного рогатого ско-
та. Предусмотрено ежегодно в течение 
трех лет выделять по 6 млрд. руб. на мо-
дернизацию этих производств. С целью 
защиты внутреннего рынка с момента 
присоединения к ВТО Россия продолжит 
применение режима тарифного квотиро-
вания при импорте мяса (табл. 3).

При этом квоты на импорт мяса говя-
дины и импортные пошлины останутся 
на уровне 2011 г., при этом отмена квот 
на говядину не предполагается, в случае 
отказа России от квоты пошлина составит 
27,5 %; квоты по свинине сократятся и с 
2020 г. отменятся, будет введена единая 
пошлина в 25 %, при ныне действующих 
пошлинах: по квоте – 15 %, вне квоты 
75 %; квоты на мясо птицы незначитель-
но увеличатся, как и на говядину, обяза-
тельств по отмене квоты нет, но в случае 
отмены пошлина составит 37,5 %.

В Республике Бурятия тарифную 
квоту на поставку говядины из Монголии 
имеет единственное предприятие ОАО 
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«Бурятмясопром». Импортная квота в 
2010 г. составила 1,95 тыс. т, в 2011 г. 
– 2,97 тыс. т. На 2012 г. распределение 
25 % годового объема квоты составило 
0,94 тыс. т при потребности предприятия 
в говядине 6 тыс. т.

Правила ВТО, направленные на ли-
берализацию поддержки аграрного сек-
тора, предполагают не отмену государ-
ственной поддержки как таковой, но 
лишь изменение ее форм. Бюджетные 
услуги в аграрном секторе стран членов 
ВТО включают в себя:

- компенсацию расходов на управле-
ние в сельском хозяйстве;

- научные исследования в АПК;
- подготовку кадров в АПК;
- компенсацию расходов на страхо-

вание;
- улучшение земель (включая капи-

тальные вложения на эти цели);
- создание страховых фондов;
- природоохранные мероприятия;
- помощь при чрезвычайных ситуа-

циях;
- социальное развитие села (вклю-

чая капитальные вложения в развитие 
сельской инфраструктуры);

- маркетинговые и консультацион-
ные услуги;

- инспекционные и контрольные 
функции государства по отношению к 
производимой продукции и использова-
нию сельскохозяйственных ресурсов.

Для оценки уровня государственной 
поддержки отечественного сельского хо-
зяйства важны методики ВТО и Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития (ОСЭР). Их принципиальное 
различие заключается в целях расчета. 
Так, для ВТО важным является опреде-
ление допустимого размера поддержки 
в рамках «желтого ящика», на который 
могут рассчитывать страны, вступившие 
в данную организацию, а для ОСЭР – оп-
ределение уровеня поддержки.

Основным документом ВТО, регла-
ментирующим обязательства членов этой 
организации по внутренней поддержке 
АПК, является Соглашение по сельско-
му хозяйству Уругвайского раунда ГАТТ 
[5], устанавливающее классификацию 
направлений государственной политики 
(рис. 2).

К мерам «желтого ящика» относят-
ся субсидии сельскохозяйственным ор-

Таблица 3
Тарифные квоты и ставки таможенных пошлин на ввозимое в РФ мясо 

Наименование

Тарифная квота, 
тыс. т 

Действующая 
ввозная таможен-
ная пошлина, % 

Договоренности 
в рамках ВТО 

2011 г. 2012 г. по квоте вне 
квоты 

Квота, 
тыс. т 

Ввозная таможенная 
пошлина, % 

по квоте вне 
квоты 

при 
снятии 
квоты 

Говядина 
замороженная 530 530 15,0 50,0 530 15,0 55,0 27,5

Свинина, в т. ч. 
тримминг 500 350 15,0 75,0 430 0 65,0 с 2020 г. 

– 25,0

Мясо птицы 350 330 25,0 80,0 364 25,0 80,0 37,5
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ганизациям, тарифное регулирование, 
т. е. меры, в наибольшей степени искажа-
ющие условия торговли и производства. 
Такие меры являются предметом обя-
зательств по сокращению после присо-
единения к ВТО. Под мерами «зеленого 
ящика» понимают правительственные 
программы по развитию сельских терри-
торий, по расширению доступа к инфор-
мации, научным разработкам и т. д. Та-
кие программы не предполагают перерас-
пределение средств от потребителей и не 
влекут за собой оказание ценовой поддер-
жки производителям, не оказывают пря-
мого искажения условий межстрановой 
торговли. На них ограничительные обя-
зательства ВТО не распространяются. 

Не подлежат ограничению прямые 
выплаты из бюджета, входящие в «го-
лубой ящик», поскольку данные транс-
ферты выплачиваются производителям 
в рамках программ сокращения произ-
водства. 

При вступлении в ВТО страны не 
обязаны также сокращать внутреннюю 
поддержку сельского хозяйства, если она 
соответствует «de minimis» – критерию 
минимума.

Существует много дискуссионных 
вопросов относительно методики распре-
деления бюджетной поддержки сельско-
го хозяйства по видам мер. Хотя, как уже 
было сказано выше, в ВТО установлена 
официальная классификация мер госу-
дарственной политики, остается много 
вопросов по поводу их разграничения. 
Прежде всего это касается тех мер, ко-
торые не подлежат ограничению (меры 
«зеленого ящика» и «голубого ящика», 
меры, соответствующие «критерию ми-
нимума», и политика в случае особого и 
дифференцированного подхода). 

В Соглашении по сельскому хозяй-
ству предполагается, что меры «зелено-
го ящика» не оказывают или оказывают 
минимальное искажающее воздействие 
на торговлю и производство. Однако по-
нятие «минимальное воздействие» так и 
не определено. При описании мер «зе-
леного ящика» в Соглашении основное 

внимание уделяется конкретным направ-
лениям политики, но не накладывается 
ограничений на объем выплат. Кроме 
того, отсутствуют какие-либо требования 
относительно того, что эта поддержка не 
должна быть ориентирована на конкрет-
ный продукт.

ОСЭР определила ряд характеристик, 
которыми должны обладать направления 
политики «зеленого ящика», чтобы эти 
меры оказывали наименьший эффект на 
производство и торговлю. Основательно 
была проанализирована поддержка, ока-
зываемая путем прямых выплат произво-
дителю. Чтобы исключить воздействие 
такой политики на уровень производства, 
прямые платежи должны быть фиксиро-
ванными или связаны с параметром, ко-
торый не может подвергаться контролю 
со стороны производителя. В идеальном 
варианте эти платежи не должны опреде-
ляться на основании текущего или буду-
щего уровня производства и уровня ис-
пользования факторов производства.

В соответствии с Соглашением по 
сельскому хозяйству сумма выплат для 
осуществления не связанной с произ-
водством поддержки в отношении дохо-
да, которая относится к мерам «зеленого 
ящика», не связана с видом или объемом 
производства, с факторами производства, 
внутренними или мировыми ценами. Со-
ответствие, необходимое для таких вы-
плат, определяется на основании дохода 
и статуса производителя, использования 
факторов производства или уровнем про-
изводства. Тем не менее возникают сом-
нения, что использование таких мер в об-
ласти сельскохозяйственной поддержки 
действительно не будет влиять на про-
изводство. В некоторых случаях выпла-
ты такого рода могут привести к росту 
фермерских доходов, что потенциально 
может отразиться на производственных 
решениях через рост инвестиций, при-
влечение дополнительных средств про-
изводства и введение новых технологий.

Подобные проблемы могут возни-
кать и при осуществлении других пря-
мых выплат производителям, например, 
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при страховании урожая, содействии в 
структурной перестройке и осуществле-
нии выплат в рамках программ по охра-
не окружающей среды. В отличие от не 
связанной с производством поддержки 
в отношении дохода, программы прави-
тельства по страхованию дохода и соци-
альной поддержке в части дохода должны 
удовлетворять специальным критериям. 
Например, такие выплаты производятся 
лишь в том случае, если потери дохода 
производителя от сельского хозяйства 
превышают 30 % от среднего валового 
дохода за предшествующий трехлетний 
период или среднюю величину за три 
года предшествующих пяти лет, исклю-
чая самый высокий и самый низкий пока-
затели. Сумма выплат должна компенси-
ровать менее 70 % дохода производителя. 
Введение таких дополнительных ограни-
чений направлено на то, чтобы снивели-
ровать возможный искажающий эффект 
в отношении производства и торговли.

Программы «зеленого ящика», на-
правленные на содействие в структур-
ной перестройке, могут осуществляться 
путем схем раннего выхода производи-
телей на пенсию, путем отказа от ис-
пользования ресурсов и путем инвести-
ционной помощи. Последнее получило 
наибольшее распространение, посколь-
ку инве стирование капитала в производ-
ственные ресурсы стимулирует будущее 
производство.

Выплаты в рамках программ регио-
нального содействия предусматриваются 
для производителей в неблагоприятных 
регионах при условии, что неблагопо-
лучие региона обусловлено долгосроч-
ными обстоятельствами. Сумма выплат 
не должна быть связана с текущими или 
ожидаемыми внутренними и мировы-
ми ценами, а также с видом и объемом 
производства. Кроме того, в Соглашении 
по сельскому хозяйству указано, что «в 
случае взаимосвязи с факторами про-
изводства выплаты осуществляются по 
прогрессивно уменьшающимся ставкам 
свыше порогового уровня рассматрива-
емого фактора». Это условие может со-

здавать искажающий эффект на производ-
ство.

Для получения выплат в рамках 
программ по окружающей среде также 
должны быть выполнены конкретные 
условия, в т. ч. касающиеся методов про-
изводства или средств производства. Как 
показывают исследования ОЭСР, выбор 
тех или иных инструментов для защиты 
окружающей среды может сказываться 
на международных сравнительных пре-
имуществах. Использование различных 
программ по защите окружающей среды 
может приводить к одним и тем же ре-
зультатам с точки зрения охраны приро-
ды, но в то же время оказывать различное 
влияние на торговлю в зависимости от 
той или иной программы.

В случае использования мер «голубо-
го ящика» производство также может ис-
кажаться по причине замещения средств 
производства. Так, например, использо-
вание более прогрессивных и высокотех-
нологичных средств производства может 
привести к более высоким объемам про-
изводства. Кроме того, выплаты в рамках 
«голубого ящика» могут провоцировать 
увеличение поголовья скота и расши-
рение площадей земли до тех пор, пока 
объем производства не превысит 85 % от 
уровня в базовом периоде. Лишь при этом 
условии производители будут получать 
поддержку. Как мы видим, сумма плате-
жей будет напрямую зависеть от объема 
производства, а это значит, что наруша-
ется основной критерий несвязанности с 
производством, установленный для мер, 
не подлежащих сокращению.

Меры, соответствующие «критерию 
минимума», включают себя поддержку, 
как ориентированную, так и не ориен-
тированную на конкретный продукт, в 
частности субсидии на средства про-
изводства, которые хотя и исключены 
из обязательств по сокращению, могут 
опосредованным образом влиять на про-
изводство.

Таким образом, несмотря на то, что 
основной характеристикой для мер, осво-
божденных от ограничения, является их 
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несвязанность с производством, на прак-
тике этот критерий не выполняется. По -
этому многие страны-члены ВТО актив-
но применяют эти меры, с одной сторо-
ны, не нарушая обязательств перед ВТО, 
и, с другой стороны, не в ущерб своему 
сельскому хозяйству.

ОСЭР проводила исследования от-
носительно уровня государственной под-
держки сельского хозяйства в России. По 
ее данным, уровень поддержки в РФ за 
период 2005–2007 гг. составил 14 %, что 
меньше чем в странах ОСЭР. При этом 
основными мерами поддержки являлись 
поддержка доходов производителей пу-

тем установления рыночной цены и пре-
доставления субсидии. 

Расчет показателя «оценка поддер-
жки производителя» для РФ затруднен 
относительно расчета мировых рыночных 
цен на реализуемую продукцию, в связи 
с отсутствием мирового рынка по неко-
торым продуктам из-за специфичности
и различий в качестве производимой 
продукции. В соответствии с методикой 
ВТО для такой продукции применяется 
«эквивалентный показатель поддержки», 
для расчета которого используются цены 
на похожие товары.

Ëèòåðàòóðà

1. Адуков Р. Х., Адукова А. Н. Эффективность и перспективы аграрной политики России // 
Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2010. – № 4(5). – С. 9–13.

2. Карпенко Г. Г. О некоторых особенностях аграрного сектора и его государственном 
регулировании // Экономические и гуманитарные исследования регионов – 2011. – № 3. – 
С. 145–153.

3. Кирюшин В. И. Уроки государственной аграрной политики в России // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2011. – № 1. – С. 19–23.

4. Пешехонов В. А. Государство и экономика. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. университета, 
1998.

5. Серова Е., Карлова Н. и др. Аграрная политика России: перспективы ее реформирова-
ния. – М.: Институт экономики переходного периода, 2004.

6. Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru/bgd/regl /b12_01/
IssWWW.exe/Stg/d02/2-6-1-1.htm.



Китай                                       72                 Вестник БНЦ СО РАН
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À. È. Êîáçåâ 

ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÊÎÍÒÈÍÓÀËÈÇÌ È ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÀÒÎÌÈÇÌ 

Статья представляет собой первое в России обобщенное исследование всех возмож-
ных аналогов атомизма в Китае и истории его проникновения туда из-за рубежа. Подроб-
но рассмотрены современные идентификации понятия атома с терминами из классиче-
ских трактатов: «Мо-цзы», «Чжуан-цзы», «Гуань-цзы», «Чжун юн» и древние способы 
передачи его индийского варианта китайскими переводчиками буддийской литературы. 
Особое внимание обращено на самый ранний текст традиционной школы индийской фи-
лософии – вайшешики, который сохранился только в китайском переводе. Этот атоми-
стический трактат, на санскрите называющийся «Даша-падартха-шастра» (Наука десяти 
категорий), по-китайски – «Шэн-цзун ши цзюй-и лунь» (Шастра вайшешики – школы 
побеждающих суждений о десяти категориях), включен в китайский перевод буддий ской 
Трипитаки. Он демонстрирует удивительные параллели как с платонической, так и с 
древнекитайской нумерологией (учением о символах и числах). Установлен поразитель-
ный факт: в переведенном в VI и VII вв. на китайский язык трактате Васубандху указана 
реальная величина атомов – 10-8 см. Прослежена история формирования современного 
термина «атом», его вариантов, производных и подобий (элемент, молекула, монада) в 
Китае начала XX в. В соответствии со своей общей культурологической теорией глобаль-
ной альтернативы Восток – Запад автор сформулировал концепцию сущностной взаи-
мосвязи западного (средиземноморского, индийского, арабо-мусульманского) атомизма с 
идеализмом и алфавитным письмом, а восточного (китайского и шире – синистического) 
континуализма с натурализмом и иероглификой.

Ключевые слова: философия, Китай, синология, атом, атомистика, алфавит, иерогли-
фика, буддизм, вайшешика, нумерология, Восток, Запад.

A. I. Kobzev

CHINESE CONTINUALISM AND WESTERN ATOMISM

This article represents the fi rst generalized Russian research of all possible analogues of 
atomism in China and history of its penetration from abroad. Modern identifi cations of atom 
concept backed up with the terms from classical treatises: “Mo-zi”, “Zhuang-zi”, “Guan-zi”, 
“Zhong yong” are revised in detail, as well as the ancient ways of transfer of its Indian variant 
by the Chinese Buddhist literature translators. Special attention is focused on the earliest text 
of the Indian traditional philosophical school Vaiśeşika, which came to our time only in the 
translation into Chinese language. This atomistic treatise is called in Sanskrit “Daśa-padârtha-
śâstra” (“Science of the Ten Categories”), in Chinese “Sheng-zong shi ju-yi lun” (“Shastra 
on the Ten Categories of Vaiśeşika / School of Winning [Judgements]”) and included in the 
Chinese translation of the Buddhist Tripitaka. It demonstrates surprising parallels both with 
Platonic, and with оld Chinese numerology («the teaching about symbols and numbers”). The 
amazing fact is established: the real size of atoms was indicated in the treatise of Vasubandhu, 
that was translated in Chinese in 6th and 7th centuries: 10-8 centimetres. The history of the mod-
ern term “atom”, its derivatives and similarities (“element”, “molecule”, “monad”) formation 
in the beginning of 20th century in China is tracked. According to the general culturological 
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theory of global “East – West” alternative, the author has formulated the concept of intrinsic 
interrelation of the Western atomism (Mediterranean, Indian, Muslim) with the idealism and the 
alphabetic writing, and the Eastern (Chinese and widely – sinictic) continualism with natural-
ism and hieroglyphic writing.

Key words: philosophy, China, sinology, atom, atomism, alphabet, hieroglyphics, Bud-
dhism, Vaiśeşika, numerology, East, West.

Îдной из прерогативных инстан-
ций, демонстрирующих фунда-

ментальное различие между китайской 
и западной научно-философскими тра-
дициями и культурами в целом, являет-
ся атомистическая теория. Как показал 
Дж. Нидэм (1900–1905), китайская физи-
ка, оставаясь верной философскому про-
тотипу волновой теории, упорно отверга-
ла атомистику [14, с. 46; 17, с. 23–24; 18, 
с. 781; 75]. Китайские мыслители, по-ви-
димому, самостоятельно не создали ни-
какого варианта атомистической теории. 
Все субстратные состояния как матери-
альных, так и духовных явлений обычно 
мыслились непрерывно-однородными 
(«пневма» – ци 气, «семя-дух» – цзин 精), 
так как господствовали континуально-
волновые представления о веществе. 

Но в литературе довольно часто 
встречается идущее от христианских 
миссионеров, воспитанных на меха-
нистическом атомизме XVII–XVIII вв., 
ошибочное истолкование континуальной 
полеобразной «пневмы»-ци и ее утончен-
ной (эссенциальной) формы – «семени-
духа»-цзин (ср. «сперматический логос» 
стоиков) как атомизированной материи 
(«частицы-ци», «частицы-цзин»). Дело 
доходило даже до абсурда, когда, напри-
мер, патер С. Лёгаль (1858–1916) [68, 
с. 30] трактовал как концентрирова-
ние и рассеивание атомов сгущение и 
разрежение ци в Великой пустоте (тай 
сюй 太虚), сравниваемое Чжан Цзаем 
張載 (1020–1078) с застыванием и таянием 
льда в воде, что, в свою очередь, основы-
валось на популярной в китайской фило-
софии аналогии метаморфоз ци и воды, 
которую уже в I в. н. э. проводил Ван Чун 
王充 («Лунь хэн» – Взвешивание суж-

дений, VII, 1 / гл. 24, XX, 3 / гл. 62) [3, 
с. 296–297; 32, с. 46]. По справедливо-
му замечанию А. Ч. Грэма (1919–1990), 
С. Лёгаль это делал «вопреки тому факту, 
что сравнение с водой ясно показывает, 
что эфир (т. е. ци. – А. К.) представляет 
собой континуум, а не скопление атомов» 
[62, с. 34]. Было бы поистине странно, 
если бы китайцы идею дискретных эле-
ментарных частиц связывали с образом 
воздуха (ци), который в классиче ской 
атомистике (Левкиппа и Демокрита) 
рассматривался скорее как нечто проти-
воположное атомам, т. е. континуальная 
пустота [27, с. 61, 251, фр. 176, с. 64–65, 
252–254, фр. 200–203]. 

Общая для китайской философии и 
науки концепция мировой субстанции 
– воздухоподобной пневмы-ци определя-
ла и более конкретные научные теории, в 
частности повлияв на выбор именно ду-
ховых, а не каких-либо других, например 
струнных, как на Западе, инструментов 
(люй 律– разноразмерных трубок, напо-
минающих флейту) в качестве матери-
альной модели для акустики и музыко-
ведения (подробно см. [7, с. 188–217; 10, 
с. 633–646]). 

Ряд исследователей из КНР, на-
пример, Фэн Ци 冯契 (1915–1995) и Лю 
Вэнь-ин 刘文英 (род. 1939) ([43; 52], об их 
публикациях см. также [12; 24]), обнару-
живают понятие атома в трех терминах 
древнекитайской философии: дуань 端 
– «начало, конец, крайность, основание» 
из «Мо-цзы» (V–III вв. до н. э., гл. 40, 
опр. 61/62), сяо и 小一 – «малое единое» 
Хуй Ши 惠施 («Чжуан-цзы», IV–III вв. до 
н. э., гл. 33) и сяо тянь ся мо нэн по янь 
小天下莫能破焉 – «малое, которое не может 
быть разбито/раскрыто никем/ничем в 
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Поднебесной» из «Чжун юна» (V–IV вв. 
до н. э., чжан 12) (ср. переводы второго 
и третьего терминов [4, т. 1, с. 292, т. 2, 
с. 121]). Последнее выражение Янь Фу 
嚴復 (1853–1921) использовал для опре-
деления европейского понятия атома.

Допускающее разные толкования и 
исправления определение из «Мо-цзы» 
гласит: «Дуань – то, что в теле не име-
ет предшествующего/рядоположенно-
го/толщины/размера （сюй/хоу 序/厚）и 
является самым первым». Еще Чэнь Ли 
陈澧 (1810–1882) отождествил дуань с 
геометрической точкой (дянь 点) в запад-
ном понимании («Дун-шу ду шу цзи» 东塾

读书记 – Записки Дун-шу о чтении книг), 
и эта интерпретация последовательно 
проведена, например, в классическом 
комментарии Гао Хэна 高亨 (1900–1986) 
«Мо цзин цзяо цюань» («“Моистский ка-
нон” со сверкой и толкованиями», 1958). 
Лян Ци-чао 梁啟超 (1873–1923) в «Мо 
цзин цзяо ши» (“Моистский канон” со 
сверкой и объяснениями) идентифициро-
вал дуань как с геометрической точкой, 
так и с мельчайшим и неделимым физиче-
ским телом – индийским атомом (цзи вэй 
极微 – «предельно малое/тонкое», санскр. 
«параману») и электроном, тогда считав-
шимся на Западе пределом деления ато-
ма (см. [58, с. 432]). 

Согласно Фэн Ю-ланю 馮友蘭 (1895–
1990) и Дж. Нидэму, определение дуань 
в «Мо-цзы» близко Евклидову определе-
нию геометрической точки и направле-
но против напоминающего апории «Ди-
хотомия» и «Ахилл» Зенона Элейского 
(V в. до н.э.) афоризма «диалектиков/апо-
ретиков» Хуй Ши и/или Гунсунь Луна 
公孫龍 (IV–III вв. до н. э.) о бесконечно-
сти ежедневного деления пополам даже 
короткой палочки («Чжуан-цзы», гл. 33) 
[61, с. 270; 74, т. 2, с. 194]. Напротив, Ху 
Ши (1891–1962) и А. Ч. Грэм доказыва-
ли, что в «Мо-цзы», как и у «диалекти-
ков/апоретиков», обосновывается бес-
конечная делимость, противоположная 
атомарности [54, с. 120; 63, с. 432–433]. 
Подобное расхождение в авторитетных 

мнениях вызвано характерной для китай-
ской науки в целом и моизма (мо-цзя) в 
частности нерасчлененностью физики и 
геометрии, ибо при отсутствии развитой 
идеалистической теории геометрические 
объекты не получали особого онтологи-
ческого статуса чистых идей. С этим, к 
примеру, связана проблема истолкования 
термина чжун 中 (середина/центр) в опи-
сании моистами оптических особенно-
стей вогнутого зеркала («Мо-цзы», гл. 41, 
опр. 14/15 или 22/23), так как, согласно 
контексту, он означает фокус, но в пред-
шествующей главе (гл. 40, опр. 54/55, 
58/59) определен как центр окружности, 
а следовательно, и здесь должен означать 
центр кривизны.

Поэтому, хотя определение дуань 
расположено в «геометрическом разде-
ле» «Мо цзина» («Моистский канон», 
т. е. гл. 40–45 «Мо-цзы») и, несомненно, 
имеет соответствующий смысл, этот тер-
мин означает также физическую точку, 
как в примере самих моистов (гл. 42, опр. 
2) – «край линейки-чи 尺». Данное «разъ-
яснение» (шо 说) относится к определе-
нию ти 体 («тело/сущность») в значении 
«часть, элемент, член [целого]», т. е. но-
сит явно физический смысл. По спра-
ведливому замечанию А. Ч. Грэма, дуань 
– не любая, а начальная или/и конечная 
точка [63, с. 310]. Такими «начальными 
точками» являются оба «конца» палки, 
что и подтверждает использованный в 
гл. 63 «Мо-цзы» бином лян дуань 两端 
(«два конца / оба края»). В «Чжун юне» 
(чжан 6) он получил более общее значе-
ние «двоица противоположных начал» с 
конкретизацией в виде добра (шань 善) и 
зла (э 恶) (ср. пер. [4, т. 2, с. 120]), а затем 
в неоконфуцианском учении Чжан Цзая 
стал одной из главных мироописатель-
ных категорий, представляя бинарные 
проявления Пути-дао 道. О крайней сом-
нительности атомистической интерпре-
тации дуань свидетельствует и «разъяс-
нение» (гл. 42) к исходному определению 
в «Мо-цзы» (гл. 40, опр. 61/62) – «отсут-
ствие подобного/тождественного» (у тун 
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无同), которое указывает на единствен-
ность данного объекта, не сочетающую-
ся с понятием атома.

О «малом едином» известно только, 
что это «предельно малое, не имеющее 
внутреннего» (чжи сяо у нэй 至小无内) и 
ему противоположно «великое единое» 
(да и 大一), которое есть «предельно ве-
ликое, не имеющее внешнего» (чжи да 
у вай 至大无外). Неясно, является ли оно 
субстанцией чего-либо. В гл. 36 «Гуань-
цзы», ныне признанной произведением 
современников Хуй Ши – Сун Цзяня 宋鈃 
и Инь Вэня 尹文, аналогичное выражение 
«малое, не имеющее внутреннего» (сяо у 
нэй) в таком же сочетании с «великим, не 
имеющим внешнего» (да у вай) описы-
вает «Путь-дао между небом и землей», 
т. е. нечто единое, процессуальное и кон-
тинуальное, а не множественное, суб-
станциальное и дискретное, как атомы 
(ср. пер. [4, т. 2, с. 27]). В «Люй-ши чунь 
цю» (Весны и осени господина Люя, 
III в. до н. э., XV, 3) эти формулы при-
ложены к «человеку, достигшему Пути-
дао» (дэ дао чжи жэнь 得道之人) (ср. пер. 
[30, с. 225]). В «Хуайнань-цзы» (II в. до 
н. э., гл. 2) сходными выражениями опи-
сано континуальное протобытие, в кото-
ром «еще не начали наличествовать нали-
чие и отсутствие (ю у 有无)» (ср. пер. [37, 
с. 37]). Оно является неограниченным 
«пространством» (юй 宇), для которого 
«не может стать внешней» (бу кэ вэй вай 
不可为外) никакая глубина или ширина и 
«не может стать внутренней» (бу кэ вэй 
нэй 不可为内) даже разрубленная щетин-
ка или расщепленная ость. Иногда вслед 
за Чжан Бин-линем 張炳麟 (1869–1936) 
(«Мин цзянь пянь» – Глава о зорком зре-
нии) и Ху Ши [54, с. 229–233] в термине 
сяо и видят обозначение времени, а в да и 
– пространства и времени [67, с. 72, при-
меч. 2], что также никак не ассоциируется 
с атомарностью. Весьма трудно считать 
Хуй Ши атомистом, ибо его знаменито-
му афоризму: «Если от палки [длиною в] 
один чи ежедневно отнимать половину, 
то не изведешь ее и за 10000 поколений», 

– явно присуща антиатомистическая на-
правленность, подобно апориям Зенона 
Элейского, согласно концепции П. Танне-
ри (1843–1901), опубликованной в 1887 г. 
[79; 36, с. 238–245]. 

Аналог данного афоризма в «Мо-
цзы» (гл. 41, 43, опр. 59/60) отметил 
создатель его первой современной ре-
дакции «Мо-цзы сянь гу» (Свободное 
истолкование “Мо-цзы”, 1894) Сунь И-
жан 孙诒让 (1848–1908) [47, с. 199, 229]: 
вскапывание поля требует предваритель-
ной обработки его половины, а до этого 
еще половины и т. д., что в итоге приво-
дит к невозможности двинуться вперед и 
пребыванию в отправной точке (дуань). 
Такую аналогию как выражение общей 
антиатомистической позиции подде-
ржал А. Ч. Грэм [63, с. 433]. У Юй-цзян 
吴毓江 (1898–1977) счел схожими с этими 
суждениями также определения «малого 
единого» и «малого, которое не может 
быть разбито/раскрыто никем/ничем в 
Поднебесной» [49, кн. 1, с. 582, примеч. 
341], что вообще сводит на нет попытки 
обнаружить древнекитайский атомизм. 
Вместе с тем некоторые специалисты, 
например Мэй Жун-чжао 梅荣照, утверж-
дают, что в «Мо-цзы» не подтверждается, 
а, напротив, опровергается тезис Хуй Ши 
/ Гунсунь Луна о бесконечной делимости 
посредством понятия «нерасполовини-
ваемой» (бу бань 不半) точки (дуань) [46, 
с. 848].

Интересно, что в обоих парадоксах, 
как и в «Дихотомии», речь идет имен-
но о делении пополам. А. Ч. Грэм, как и 
П. Таннери [63, с. 433; 36, с. 245] в случае 
с Зеноном, объяснил это простым удоб-
ством, но, вероятно, здесь кроется более 
глубокая и общая причина – особая роль 
бинарности как в древнекитайской мето-
дологии, так и в древнегреческих пифа-
горействе и атомизме, с которыми поле-
мизировал Зенон. 

Выражение же из «Чжун юна» ха-
рактеризует предельную сокровенность/
непостижимость (инь 隐) Пути-дао (воз-
можно, учения) благородного мужа 
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(цзюнь цзы 君子), также сопоставленную 
с его «величием, которое не может быть 
вмещено/вынесено никем/ничем в Под-
небесной» (да тянь ся мо нэн цзай янь 
大天下莫能载焉). Данный пассаж рождает, 
как минимум, две соблазнительные ассо-
циации. Во-первых, образ «сокровенно-
го благородного мужа» (инь цзюнь цзы) 
– главная характеристика Лао-цзы в его 
основополагающей биографии, поме-
щенной Сыма Цянем 司馬遷 (135–87/86 
до н. э.) в «Ши цзи» (гл. 63). А так как 
фигура Лао-цзы отбрасывает тень Будды 
(подробно см. [21; 22]), то тут допусти-
мо искать и след буддийской атомистики. 
Но еще интереснее эпитет «неразбива-
емое/нераскалываемое», ведущий уже 
не к Индии, где термин «атом» («ану», 
«параману») нес идею «тончайшего/
мельчайшего», связанную с «оппозици-
ей тонкое – грубое состояние вещества 
(сукшма – стхула)» [28, с. 88], а к Греции, 
где таковой означал именно «неделимое/
неразрезаемое» в связи с противопостав-
лением пустоте. Идя еще дальше, можно 
усмотреть здесь семантическую кальку 
не столько греческого «атома», сколько 
«индивида/индивидуума» (individuum), 
особенно с учетом достаточно древних 
связей Китая с Римом. Хотя на первый 
взгляд кажется, что хронологически вы-
ражение из «Чжун юна» скорее соотно-
сится с «атомарными телами» (atoma 
sômata) Демокрита – Аристотеля (V–
IV вв. до н. э.) или «неделимыми» 
(adiaireta) Метродора Хиосского (IV в. до 
н. э.; Феодорет, IV, 57, 9 [27, с. 63, 253, 
фр. 199]), а не идентифицированным 
с «атомом» «индивидуумом» Цицеро-
на (106–43 до н. э.; «О границах добра 
и зла», 45 г. до н. э., I, 6, 17), датировка 
китайского текста очень неопределенна, 
доводится до II–I в. до н. э., когда сло-
жился включающий его канон «Ли цзи» 
(Записки о благопристойности), и пото-
му принципиально не противоречит со-
поставлению с более поздним латинским 
термином. Антропная коннотация «инди-
вида» считается возникшей еще позднее, 

но, следуя методологическому принципу 
«анатомия человека – ключ к анатомии 
обезьяны», можно предположить подоб-
ный семантический потенциал в нем с 
самого начала, тем более что Цицерон 
оперировал и «атомом», а значит, в его 
дубликате был заложен какой-то допол-
нительный смысл. Но даже если бы эта 
яркая гипотеза нашла документальное 
подтверждение, останется непоколеб-
ленным исторический факт отсутствия 
дальнейшего интеллектуального движе-
ния китайцев к атомистике физического 
или психического мира. 

Вместе с буддизмом в Поднебесную 
начал проникать индийский атомизм. В 
391 г. Гаутама Сангхадэва (Сэнцзятипо 
僧伽提婆, Чжун-тянь 众天), Хуй-юань 慧远 
(334–416) и др. перевели «Абхидхарма-
хридая-шастру» («Апитань синь лунь» 
– Шастра сердца высшей дхармы / зако-
ноучения) [73, № 1288; 60, № 1550; 48, 
№ 70] Дхармашри/Дхармоттары/Дхар-
моджины (Фа-шэн 法胜, II в.), в которой 
«идея материального атома (а значит, 
обладающего свойством сопротивления 
и, соответственно, непроницаемостью 
– сапратигхата) впервые эксплицит-
но сформулирована» [29, с. 119]. Она 
получила развитие в комментариях к 
данному тексту: Упашанты/Упаджиты 
(Юбошаньдо 优波扇多, III в.) в перево-
де, осуществленном Нарендраяшасом 
(Наляньтилиешэ 那连提黎耶舍, Цзунь-чэн 
尊称, 517–589) и Гаутамой Дхармапрадж-
ней (Фа-чжи 法智) в 563 г. [73, № 1294; 60, 
№ 1551; 48, № 940], и Дхарматраты (Фа-
цзю 法救, IV в.) [73, № 1287; 60, № 1552; 
48, № 3929], переведенном Сангхаварма-
ном (Сэнцзябамо 僧伽跋摩, Чжун-кай 众铠) 
в 423–442 гг. Эти представления отраже-
ны также в «Вибхаша-шастре» («Бипоша 
лунь» – Шастра обсуждения, цзюани 1, 6) 
[73, № 1279; 60, № 1547; 48, № 308] Кать-
янипутры (ок. I в. до н. э.), переведенной 
Сангхабути/Сангхабхадрой (Чжун-сянь 
众现) в 381–384 гг.; «Абхидхарма-маха-
вибхаша-шастре» («Апидамо да пипоша 
лунь» – Шастра великого обсуждения 



Китай                                       77                 Вестник БНЦ СО РАН

высшей дхармы / законоучения, цзюань 
127) [73, № 1263; 60, № 1545; 48, № 51], 
представляющей собой коллективный 
комментарий к «Джняна-прастхане» Ка-
тьянипутры и переведенной в 656–659 гг. 
Сюань-цзаном 玄奘 (600/602–664); «Йо-
гачарьябхуми-шастре» («Юйцзяши ди 
лунь» – Шастра уровней практики йоги, 
цзюань 1) [73, № 1170; 60, № 1579; 48, 
№ 3829] Майтреи (Милэ 弥勒) и/или 
Асанги (У-чжу, 无著, IV в.) в переводе 
Сюань-цзана 646–647 гг.; «Абхидхарма-
самуччая» / «Абхидхарма-сангити-шаст-
ра» («Апидамо цзи лунь» – «Шастра соб-
рания высшей дхармы / законоучения», 
цзюань 1) [73, № 1199; 60, № 1605; 48, 
№ 55] Асанги в переводе Сюань-цзана 
652 г. и других авторитетных трактатах. 

Отсюда видно, что уже как мини-
мум с конца IV в. китайцы располагали 
закрепленной в канонических текстах 
информацией об индийском атомизме, 
а к VII в. уже имели репрезентативную 
картину его апологии и критики. Более 
того, в китайскую Трипитаку – «Да цзан 
цзин» (Великая сокровищница канонов) 
был включен трактат не буддийской шко-
лы вайшешики (шэн [лунь] цзун 胜[论]宗), 
создавшей самое развитое в Индии ато-
мистическое учение [28, с. 87–106; 29] 
– «Вайшешика-никая-даша-падартха-ша-
стра» («Шэн-цзун ши цзюй и лунь» 胜宗

十句义论 – Шастра вайшешики / школы 
побеждающих [суждений] о десяти кате-
гориях») Хуй-юэ 慧月 (Чандрамати/Мати-
чандра/Джняначандра, V в.) в переводе 
Сюань-цзана 648 г. Индийский оригинал 
этого трактата утрачен (подробно см. его 
английский перевод и исследования [82; 
71; 72]). 

Трансформацию атомов в восприни-
маемые объекты вайшешики объясняли 
с помощью нумерологии, основанной 
на комбинациях диад (двьянука) и триад 
(трьянука), т. е. числах 2, 3 и 6. В част-
ности, в начале шастры Хуй-юэ (I, 3) [82, 
с. 252, 95] сказано, что «тонкие/мелкие 
тела/сущности» (вэй ти 微体) и «корот-
кие» (дуань ти 短体) атомарно двоичны 

(эр вэй го 二微果), а «большие» (да ти 
大体) и «длинные» (чан ти 长体) атомарно 
троичны (сань вэй го 三微果). Подробнее 
эта теория изложена Куй-цзи 窥基 (632–
682) в комментарии к переведенному его 
учителем Сюань-цзаном в 661 г. знаме-
нитому стихотворному трактату Васу-
бандху «Вимшатика» (Двадцать строф) 
[73, № 1240; 60, № 1590; 48, № 3317] 
– «Вэй ши эр ши лунь шу цзи» 唯识二十

论述记 (Записки толкований “Шастры в 
двадцати [строфах] о только сознании”) 
[60, № 1834; 48, № 3318]. Согласно Куй-
цзи, первична атомарная пара («отец» 
и «мать»), порождающая «сына», т. е. 
присоединяющая атом и становящаяся 
триадой. Затем спариваются две триады, 
создавая шестерицу, присоединяющую 
седьмой атом. Далее спариваются две 
семерицы и присоединяют пятнадцатый 
атом [82, с. 129–130]. Простейшая интер-
претация шестерицы «вечных» (нитья) 
«шарообразных» (паримандала) атомов с 
присоединением седьмого представлена 
на рисунке 1. 

Однако не вполне ясный и по-раз-
ному толкуемый комментарий Куй-цзи 
может быть соотнесен и с основополага-
ющей для китайской методологии двоич-
ной порождающей структурой, изобра-
женной на рисунке 2. Она, к примеру, за-
ключена в знаменитом описании в «Чжоу 
и» (Чжоуские/Всеохватные перемены), 
«Си цы чжуань» (Предание привязанных 
афоризмов, I, 11) поэтапного возникно-
вения восьми триграмм (ба гуа 八卦) из 
Великого предела (тай цзи 太极) и его ил-
люстрации в 15-членном «Изображении 
линейной последовательности восьми 
триграмм согласно Фу-си» («Фу-си ба 
гуа цы сюй ту»; рис. 3). В обоих случа-
ях прежде всего совпадает общее количе-
ство описанных структурных элементов 
– 15, воплощающее важнейшую китай-
скую нумерологему сань у 參伍 (троицы 
и пятерицы / троица пятери») (подробно 
см. [16, с. 228–338; 19, с. 803–825]). Для 
понимания связи комментария Куй-цзи 
с указанной структурой следует учиты-
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вать, что увеличение атомарности тут 
может происходить посредством сло-
жения с предыдущей числовой характе-
ристикой. Один атом первого (верхнего) 
уровня рождает диаду (два атома второго 
уровня), которая вместе с ним становится 
триадой. Две триады (два атома второго 
уровня и четыре третьего) рождают шес-
терицу, становящуюся семерицей с ато-
мом первого уровня. Две семерицы (два 
атома второго уровня, четыре третьего и 
восемь четвертого) рождают комбинацию 
четырнадцати атомов с пятнадцатым на 
первом уровне. Отсюда с известной ос-
торожностью можно предположить, что 
концепция вайшешиков испытала влия-
ние китайской нумерологической мето-
дологии («учения о символах и числах» 
– сян шу чжи сюэ 象数之学), в частности 
самой мощной и оригинальной катего-
рии ицзинистики (и-сюэ 易学 – «учение 
о [“Каноне] перемен”») – гексаграммы 
(гуа 卦), построенной на числах 2, 3 и 6 

(2 вида черт, 2 триграммы, 3 диграммы, 
6 позиций). Не исключено, что таким об-
разом через пророков не своего отечест-
ва и в иноземном учении был реализован 
атомистический потенциал гексаграмм, 
отмеченный Дж. Нидэмом. 

Позднее вайшешики стали иначе 
описывать образование мира из атомов. 
Шридхара (ок. 950–1000), возможно из-
лагая ранее возникший взгляд главного 
систематизатора вайшешики Прашаста-
пады (V–VI вв.), стал трактовать триаду 
как соединение трех диад, т. е. шестери-
цу атомов, что также подозрительно на-
поминает гексаграмму. В целом проис-
хождение этой шестеричной (2х3) схемы 
неясно, и общей нумерологической зна-
чимости чисел 2, 3 и 6 тут недостаточно. 
Согласно гипотезе В. Е. Еремеева (1953–
2011), один атом соответствует точке, 
два – линии, а три диады – трем взаимно 
перпендикулярным линиям, задающим 
трехмерные объекты. 
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Подобное истолкование напоминает 
пифагорейско-платонический математи-
ческий атомизм, в котором числа счита-
лись неделимыми сущностями и поэтому 
диады и триады могли сохранять ато-
марную природу [35]. Еще более интри-
гующей становится данная параллель с 
учетом теорий атомарных треугольников 
Платона (427–347 до н. э.) («Тимей», 53с 
– 57d; критика: Аристотель. «О небе», III,
1) и «неделимых линий / атомарных черт» 
Платона/Ксенократа (396–314 до н. э.) 
(Аристотель. «Метафизика», II, 9, 992а 
19–22; аристотелевский корпус: Аристо-
тель/Теофраст. «Пери атомон граммон» 
– О неделимых линиях / атомарных чер-
тах). У Платона мельчайшие «единич-
ные тела», образующие четыре элемен-
та/стихии (stoicheia: огонь, воздух, вода, 
земля), – стереометрические корпускулы 
в виде правильных многогранников (тет-
раэдр, октаэдр, икосаэдр, куб), которые, 
в свою очередь, состоят из геометри-
ческих фигур – треугольников, образу-
ющих «всякую плоскую поверхность». 
«Прекраснейший» из них, выступающий 
«первоначалом» «первородного» и про-
стейшего элемента – огня, представляет 
собой прямоугольный треугольник, по-
ловинный от равностороннего и имею-
щий катеты и гипотенузу в пропорции: 
х, х√3, 2х. Шесть таких треугольников, 
т. е. три пары соединенных гипотенуза-
ми, складываются в равносторонний тре-
угольник, становящийся основой исход-
ного объемного тела – пирамиды-тетра-
эдра. Очевидно, что данное построение 
базируется на числах 2 и 3 и формуле: 
2 х 3 = 6. В нем намеренно выделено удво-
ение и утроение геометрических атомов 
– прямоугольных треугольников со сто-
ронами х, х√3, 2х, поскольку образуемый 
ими равносторонний треугольник проще 
было бы описать как разделенный тремя 
медианами. «Неделимые линии / атомар-
ные черты» Ксенократа представляются 
естественным углублением концепции 
математической атомарности его учи-
теля Платона – переходом от троичной 

двумерности треугольника к двоичной 
(определяемой двумя точками) одномер-
ности линии, что поразительным образом 
созвучно современным физическими те-
ориям суперструн как одномерных бран. 
При этом греческое слово «gramma» (ли-
ния/черта) имеет также значение «пись-
менный знак, буква». 

Достаточно полно представленный в 
Китае индийский атомизм не нашел там 
почвы для укоренения в силу совершен-
ной инородности или, напротив, полно-
стью растворился в местной понятийной 
органике. Для перевода терминов «ану» 
и «параману» использовались главным 
образом иероглиф вэй 微 (тончайшее/
мельчайшее, 1 чи 尺 : 106 = 30 : 106 см) и 
производный от него бином цзи вэй 极微 
(предельно тонкое/мелкое, умопостига-
емый атом), а также чэнь 尘 (пыль/прах, 
30 : 108 см, 10-8) и линь сюй 邻虚 (близкое 
к пустоте) [41, с. 1202–1203; 51, 606; 78, 
с. 403]. Последний термин выразительно 
демонстрирует отсутствие основополага-
ющего для Европы противопоставления 
атомов пустоте. В завоевавшем в Китае 
большую популярность и, как минимум, 
дважды переведенном – Парамартхой 
(Чжэнь-ди 真谛, 499–569) в 563–567 и 
Сюань-цзаном в 651–654 гг. – тракта-
те Васубандху (Ши-цинь 世亲, ок. 316 – 
396) «Абхидхарма-коша» («Апидамо 
цзюйшэ лунь» – Шастра вместилища выс-
шей дхармы / законоучения, цзюань 12) 
[73, № 1267; 60, № 1558; 48, № 58] ска-
зано: «Деление до конца всех руп/цвето-
форм (сэ 色) доходит до одного предель-
но тонкого/мелкого (цзи вэй), поэтому 
одно предельно тонкое/мелкое является 
предельно малой (цзи сяо 极小) рупой/
цветоформой». Там же содержится по-
разительное и требующее специального 
исследования утверждение, что размер 
«предельно тонкого/мелкого» составляет 
1/280 000 000 часть длины средней фалан-
ги указательного пальца, т. е. примерно 
10-8 см, что соответствует современным 
данным о величине атомов. Подобные 
атомы соединяются в «скопления тончай-
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ших/мельчайших» (цзюй вэй 聚微), а те 
– в «тончайшую/мельчайшую пыль» (вэй 
чэнь 微尘), которая может быть увидена. 
В «Апидамо цзюйшэ лунь» (цзюань 11) 
также приведены размеры атомов двух 
из пяти элементов (у син 五行) – металла 
и воды: «Семь предельно тонких/мелких 
(цзи вэй) составляют величину одного 
тончайшего/мельчайшего (вэй). Соеди-
няясь в семерку, тончайшие/мельчайшие 
составляют пылинку (чэнь) металла. Со-
единенные семь пылинок металла со-
ставляют величину одной пылинки воды. 
Соединяясь в семерку, пылинки воды со-
ставляют пылинку кроличьего волоса». 

Благоприятной предпосылкой для 
развития атомизма было использование 
фонетической транскрипции а-ну 阿孥 
для передачи термина «ану», поскольку 
это свидетельствовало об осознании его 
принципиальной новизны. В частности, 
в составленной Куй-цзи энциклопедии 
«Да шэн фа юань и линь чжан» (Отра-
жения леса смыслов парка дхарм ве-
ликой колесницы, т. 5) [60, № 1861; 48, 
№ 949] сказано: «Среди имеющих тело/
сущность (ти 体) и функцию/проявление 
(юн 用) самое предельно малое (цзи сяо) 
называется а-ну и именуется также пре-
дельно тонким/мелким (цзи вэй)». Однако 
это обозначение не только не возоблада-
ло, но и само утратило атомистическую 
специфику, став обозначением одного из 
уровней утончения бытия, а не его пре-
дельной тонкости. А-ну суть доступные 
зрению божеств и бодхисаттв корпуску-
лы чувственного мира (у ши цзин 五识境 
– «сферы восприятий пятью [органами 
чувств]»), каждая из которых образова-
на скоплением семи «предельно тонких/
мелких», т. е. атомов сверхчувственно-
го мира, соотносящихся с первыми как 
«способности/потенции» (нэн 能) с «по-
ложениями/местами» (со 所). Возможно, 
поэтому впоследствии （в частности, 
у Ху Ин-линя 胡应麟 [1551–1602] в ч. 1 
«Вводных суждений о девяти потоках» – 
«Цзю-лю сюй-лунь» 九流绪论 «Собрания 
рукописей из Маломестной уединенной 

обители» – «Шао- ши шань-фан би-цун» 
少室山房笔丛 наряду с вэй чэнь）появи-
лась еще одна фонетическая транскрип-
ция «ану» – а-ноу 阿耨. Напротив, опре-
делившее победу семантической кальки 
вэй представление о «мельчайшем/тон-
чайшем» уровне бытия, в особенности 
Пути-дао, искони присутствовало в ки-
тайской философии. Как одно из основ-
ных определений Пути-дао оно представ-
лено и в «Дао дэ цзине» – «Каноне Пути 
и благодати» (чжан 14): «Хватаешь (бо) 
– и не достигаешь, [поэтому] именуется 
мельчайшим (вэй)». В данной сентенции 
на как будто бы более позднее значение 
«атом» у иероглифа вэй многозначитель-
но намекает значение «разрезать» у бо 搏 
и, соответственно, возможность прочте-
ния: «Разрезаешь (бо) – и не получается, 
[поэтому] именуется атомарным (вэй)». 

В 1962 г. одновременно с опублико-
ванием знаменитой книги М. Мак-Люэ-
на «Галактика Гуттенберга», в которой 
утверждается, что «греки сделали свои 
открытия в искусстве и науке после ин-
териоризации алфавита» [31, с. 87–91 и 
др.], Дж. Нидэм прямо указал на связь 
атомизма с алфавитным письмом [74, 
т. 4, с. 26]. Независимо от этого в 1970–
1980-е гг. автор настоящих строк разра-
ботал теорию двух противоположно-аль-
тернативных типов философии: с одной 
стороны, западной (средиземноморской 
и индийской), в которой субстанциали-
зирующая онтология дискретных сущ-
ностей и идеализирующая методология 
логических отношений основаны на 
флективных языках и аналитичном ал-
фавитно-фонетическом письме, с другой 
стороны, восточной (китайской), в кото-
рой натуралистическая онтология конти-
нуальных процессов и нумерологическая 
методология коррелятивных связей ос-
нованы на изолирующих языках и синте-
тично-визуальной иероглифике. 

Развивая ее и опираясь на концеп-
цию М. Мак-Люэна, согласно которой 
«китайцы, пользующиеся нефонетиче-
ским письмом, сохраняют восприятие 
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опыта целостное и глубокое» [70, с. 105], 
а также исследование Вяч. Вс. Ивановым 
асимметрии мозга и знаковых систем в 
книге «Чет и нечет» ([8], см. переиздание 
[9, с. 381–602]), он в 1989 г. сформули-
ровал следующие тезисы: «В противопо-
ложность иероглифам буквы как фоне-
тические абстракции уже на самом эле-
ментарном уровне письма атомизируют 
фиксируемый в нем опыт. Сам факт рас-
членения слов на буквы рождает мысль 
об аналогичном членении бытия и выяв-
лении в нем доопытных или сверхопыт-
ных подоснов. Именно по такому пути 
и пошла древнегреческая философия… 
Десемантизированность лингвистиче-
ского первоэлемента – буквы оборачива-
лась отсутствием «вторичных», чувствен-
ных качеств у онтологического первоэле-
мента – атома или идеи. В традиционной 
китайской культуре, не пользовавшейся 
десемантизированными лингвистически-
ми единицами, не были выработаны ни 
концепция атомов, ни концепция идей. 
Соответственно отсутствовало здесь раз-
личение «первичных» и «вторичных» ка-
честв, т. е. в лингвистической проекции 
– качеств букв и качеств слов. Поскольку 
понятие письменности онтологизиро-
валось (иероглиф «вэнь» мог означать 
и космологическую структуру, и знаки 
птичьих следов на земле), мир по ана-
логии с набором иероглифов мыслился 
как конечная совокупность чувственно 
воспринимаемых вещей (вань у, вань ю)» 
[15, с. 34]. Наиболее полное выражение 
данная теория получила в монографии 
1993 г. «Учение о символах и числах в 
китайской классической философии», на 
чем в предисловии к ней акцентировал 
внимание Вяч. Вс. Иванов: «…особенно 
ценными мне представляются замечания 
относительно тех идей, которые в грече-
ской науке (и во всей европейской тради-
ции, до настоящего времени продолжаю-
щей то, что было начато греками) прежде 
всего были связаны с понятием буквы и 
алфавита как системы, в качестве элемен-
та которой выступала буква. Естественно, 

что иероглифический характер древне-
китайской культуры способствовал иной 
ее ориентации, в определенном смыс-
ле противоположной алфавитной» ([16, 
с. 6], см. также [77]).

Во-первых, таков исторический, т. е. 
эмпирический, факт: атомизм получил 
развитие только в двух аутентичных на-
учно-философских традициях – евро-
пейской и индийской, единых в исполь-
зовании алфавитного письма общего 
происхождения. Во-вторых, очевидна 
логическая взаимосвязь того и другого: 
буквы суть первоэлементы письменно-
сти, атомы – мироздания. Генетически 
первичное формирование алфавитно-
го письма, опередившего атомизм при-
мерно на полтысячелетия, видимо, и 
обусловило появление последнего, став 
для него, как минимум, эвристическим 
прототипом, что осознавали его древне-
греческие и древнеиндийские творцы, 
сравнивавшие атомы с буквами (Левкипп 
и Демокрит: Аристотель. «Метафизика» 
I, 4, 985b 15–20) и выражаемыми ими 
звуками (индийские фонетисты). Более 
того, Посидоний (139/135–51/50 до н. э.) 
возводил «древнее учение об атомах» к 
финикийцу Моху Сидонскому, «живше-
му еще до Троянской войны» (Страбон. 
«География» XVI, 2, 24; Секст Эмпирик, 
IX, 363), т. е. фактически соединял его 
происхождение с местом и временем 
рождения алфавитного письма.

Помимо этого, оба культурных фено-
мена объединяет фундаментальная фи-
лософская позиция, отличающая Европу 
и Индию от Китая, а именно онтологи-
ческий идеализм. Рожденное большим 
«греческим чудом» малое «чудо» алфа-
витного письма состоит в том, что из не-
знаменательных букв образуются знаме-
нательные слова, т. е. происходит своего 
рода творение из ничего: не наделенные 
прямыми физическими референтами и 
собственными смыслами или имеющие 
таковые в ином аспекте (числовом, фо-
нетическом и др.) буквы складываются 
в слова со смыслами и значениями. По 
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выражению М. Мак-Люэна, «на основе 
связи лишенного значения знака с ли-
шенным значения звуком сформировался 
западный человек» [31, с. 75]. Сходным 
образом вещи складываются из идей или 
атомов, обретая в этой трансформации 
принципиально новые качества. В дан-
ном аспекте показательна общность идей 
и атомов, которые, кстати, Демокрит на-
зывал «идеями» (ideai), или «неделимы-
ми/атомарными идеями» [27, с. 63, 253, 
фр. 198, с. 28, 206, фр. CXVI]. 

Именно исходная протоидеали-
стическая установка на удвоение мира 
и признание инобытия первичным и со-
вершенным генерировала не только пла-
тонизм, но и алфавитное письмо с ато-
мизмом. Она коренилась в архаиче ском 
индо-европейском обычае сожжения 
почивших предков и проявилась в при-
знании Демокритом атомов души огнен-
ными, отождествлении огня с душой у 
пифагорейцев и с логосом у Гераклита и 
стоиков, наконец в навеянном греческой 
философией самоопределении христиан-
ского Логоса: «Аз есмь альфа и омега» 
(Откр. I, 8, 10, XX, 13). Ее развитием так-
же стало осмысление на Западе личности 
как неделимого духовного атома – бук-
вально «индивида», ибо он как душа, 
по слову А. С. Пушкина, «неразделим и 
вечен», в противоположность понима-
нию в Китае – как легко делимого и сов-
сем не вечного психосоматического тела 
(шэнь 身). 

В Китае господствовала другая (на-
туралистическая и холистическая) ми-
ровоззренческая традиция, не позволив-
шая самостоятельно сформироваться ни 
полноценному идеализму, ни атомизму 
и коррелировавшая со всесильной ие-
роглификой, ставшей символом всей 
культуры – вэнь. Иероглифы же, являясь 
полноценными словами, не производны 
от каких-либо первичных письменных 
знаков, они сами первичны, как бук-
вы – в алфавитном письме. Разумеется, 
большинство из них раскладываются на 
элементы, но таковые сами являются ие-

роглифами. Кроме того, здесь не работа-
ет оппозиция простота букв / сложность 
слов, ибо некоторые состоящие из одной 
черты иероглифы проще любых букв. В 
целом алфавитность как продукт «лево-
полушарной психики» аналитична и ло-
гизирована, а значит, ориентирована на 
атомизм и дискретность, напротив, ие-
роглифичность как продукт «правополу-
шарной психики» синтетична и образна 
(гештальтна), а значит, ориентирована на 
холизм и континуальность. 

«Политкорректная» попытка Дж. Ни-
дэма все-таки найти следы атомистич-
ности в т. н. иероглифических ключах/ра-
дикалах (бу шоу 部首), музыкальной нота-
ции и чертах ицзинистических фигур-гуа 
卦 (три-, гексаграмм) вряд ли успешна. 
Ключи суть обычные иероглифы с на-
иболее общим значением, выступающие 
в качестве структурных (графических) 
компонентов близких по смыслу слов, 
т. е. своего рода лингвистические катего-
рии, определяющие основные семантиче-
ские поля и в совокупности образующие 
общеязыковой тезаурус. Традиционная 
музыкальная нотация построена также 
на стандартной иероглифике. Действи-
тельной оригинальностью отличаются 
геометризированные и комбинаторно 
упорядоченные фигуры – гуа, но они, с 
одной стороны, не являются компонента-
ми иероглифов, с другой – точно так же, 
как и последние, считаются «рисунками» 
(хуа 画), «образами/символами» (сян 象) 
и «телами» (ти 体). В силу очевидной 
структурной сложности гуа на роль ато-
мов могли бы претендовать только обра-
зующие их две базовые черты – целая и 
прерванная, что на первый взгляд скорее 
напоминает бинарную оппозицию атомы 
/ пустота, но они являются символами 
сил ян 阳 и инь 阴, т. е. обозначениями 
процессов, а не неизменных сущностей, 
о чем яснее ясного говорит само название 
заключающего их текста – «Канон пере-
мен» («И цзин»), или «Чжоуские/Всеох-
ватные перемены» («Чжоу и») (подробно 
см. [39]). 
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Для нашей темы важна также про-
блема числовой номинации. Одним из 
важнейших источников платонизма был 
пифагореизм, в котором первосущно-
стями мира считались числа как аналоги 
идей. Эта философия возникла в куль-
турном контексте, где для обозначения 
чисел использовались не только обыч-
ные слова, но и буквы – письменные про-
тотипы идей, что впоследствии привело 
к формированию специфического циф-
рового алфавита. В традиционном же 
Китае не возникала потребность в подоб-
ной номинации чисел особыми знаками, 
отличными от всех прочих иероглифов. 
Для классификационных целей, подобно 
хорошо известному нам дублированию 
арабских цифр римскими, использова-
лись два набора циклических знаков: 
10-чный – «небесные пни» (тянь гань 
天干) и 12-чный – «земные ветви» (ди 
чжи 地支), а также 60 их парных соче-
таний и «Тысячесловный текст» («Цянь 
цзы вэнь», 507–521 гг.) (подробно см. 
[25, с. 417–418; 20, с. 928–929]), состоя-
щий из 1000 различных иероглифов. Но 
во всех указанных случаях речь идет об 
обычных иероглифах, а не об атомарных 
знаках – буквообразных цифрах. 

Фундаментальное открытие в Древ-
ней Греции иррациональных чисел на 
ос нове установления несоизмеримос-
ти диагонали и стороны квадрата (или 
гипотенузы и катета равнобедренного 
прямо угольного треугольника) нанес-
ло сокрушительный удар по числовой 
теории пифагорейцев и стимулировало 
геометриза цию древнегреческой матема-
тики. Китай ские же математики как буд-
то не заметили качественной специфики 
иррациональных чисел, что, по мнению 
Дж. Нидэма, обусловливалось исполь-
зованием ими десятичных дробей. В ре-
шении проблем, связанных с теоремой 
Пифагора, они ог раничивались получе-
нием приближенных числовых значений 
и подбором троек Пифагоровых чисел, 
т. е. целых числовых значений. Коренная 
разница в отношении к иррациональным 

числам, видимо, отражает принципиаль-
ное различие между древне греческим со-
матизмом и китайским процессуализмом, 
т. е. осмыслением мира в образах диск-
ретных сущностей (тел или идей), с од-
ной сто роны, и непрерывных процессов 
(изменений, событий, дел) – с другой. В 
рамках китайского натурализма, – не зна-
комого ни с индивидностью (буквально: 
неделимостью) атомов, ни с индивид-
ностью идей/эйдосов, – процессуализи-
ровавшего действительность и представ-
лявшего ее в виде множест ва контину-
альных масс (логико-лингви стическую 
интерпретацию этой «мереологической» 
картины мира в терминах массы дал 
Ч. Хансен: [64]), бесконечная десятичная 
дробь не казалась чем-то необычайным и 
впол не могла пониматься как отражение 
бесконечной делимости любого матери-
ального предмета или явления, как, на-
пример, «палки [длиною в] один чи» из 
афоризма Хуй Ши / Гунсунь Луна. 

Стандартную для Запада ассоци-
ацию первоэлементов мира с буквами 
поддерживает также значение «буква» у 
греческого слова «stoicheion» (см., напр.: 
Платон. «Тимей», 48с, «Кратил», 422а), 
что имеет достойную параллель в эти-
мологии общеевропейского «элемента» 
(см. также [26, № 450; 66, с. 120; 74, т. 2, 
с. 244, 245]). Латинский «elementum» 
обозначает фрагмент алфавита: L M 
N, т. е. построен так же, как «алфавит» 
или «азбука». Известное сходство тут 
демонстрирует китайский термин «син/
хан» 行, обозначающий не только пять 
элементов (воду, огонь, дерево, металл, 
почву), но и иеро глифическую строку, 
а точнее – вертикальный столбец иерог-
лифов (подробно см. [16, с. 289–294]). 
Впрочем, опять же речь идет об иерогли-
фах, а не об соотносимых с идеями или 
атомами буквах. Этимологически грече-
ский и китайский термины очень близки. 
И «stoicheion», и «син/хан» представля-
ют элементы как некоторый ряд, образу-
емый ма териализованными результатами 
двигательных процессов (сдви гов). В 
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этом плане оба существенно отличают-
ся от их индийского аналога «bhūta», 
имеющего философски идеальное про-
исхождение – от глагола «быть» (bhū), 
хотя тоже связанного с процессуально-
стью смысловым оттенком «становле-
ние». В целом как философское понятие 
«stoicheion» гораздо ближе к «bhűta», чем 
к «син/хан», который говорит не об онто-
логической сущности элементов, а об их 
иерархическом статусе в общемировой 
классификации. 

В современном китайском языке 
«атомизму/атомистике» соответствуют 
термины юаньцзы лунь/сюэшо 原子论/学说, 
основанные на биноме юань-цзы 原子

(изначальная частица), данная термино-
логизация которого под влиянием Запада 
началась в XX в. В 1908 г. в статье «Сы хо 
лунь» 四惑论 (Суждения о четырех сомне-
ниях) Чжан Бин-линь идентифицировал 
его с ану (а-ноу) вайшешиков, атомом 
(а-тунь 阿屯) Эпикура и монадой (мао-
най-то 毛奈陀) Лейбница. Главную кон-
куренцию юань-цзы составили старые 
индо-буддийские термины и фонетиче-
ская транскрипция европейского «ато-
ма» – а-тунь, ясно свидетельствуя об 
отсут ствии исконно китайского экви-
валента. В словарях понятие атома до 
падения империи в 1911 г. либо вообще 
отсут ствовало, как, например, в большом 
(ок. 120 тыс. слов) и авторитетном слова-
ре П. С. Попова (1842–1913) 1900 г. [34], 
либо еще связывалось не с юань-цзы, а 
с традиционными терминами, например 
буддийским чэнь-мо 塵塻 – «пылинка» 
[11, с. 11], или их модернизированными 
вариантами, например, юань-дянь 元点 
– «исходная точка», вэй-дянь 微点 – «тон-
чайшая/мельчайшая точка» [80, с. 28]. В 
1910–1920-е гг. оно альтернативно пере-
давалось и модернизированной старой 
терминологией, в частности сочетанием 
цзи-вэй фэнь-цзы 极微分子 – «предельно 
тонкий/мелкий элемент» [56, с. 8], и пер-
спективной новацией юань-цзы [44, разд. 
1, с. 114; 38, т. 2, с. 741], и ею вместе с 
другими семантическими неологизма-
ми на базе традиционной лексики: мо-

по 莫破 – «неразбиваемое/неделимое» и 
вэй-чэнь 微塵 – «тончайшая/мельчайшая 
пыль» [76, с. 68], паронимом юань-цзы 
元子 – «исходный элемент, старший сын, 
наследник» и чжи-дянь 质点 – «матери-
альная точка» [33, с. 18], цзи-вэй фэнь-
цзы [59, с. 79–80] и фонетической транс-
крипцией а-тунь [50, с. 339, 443, 457, 
663], а в 1930-е гг. уже стандартно закре-
пилось за юань-цзы 原子 как компромис-
сным неологизмом в форме традицион-
ного бинома с прозрачной семантикой 
[40, Указатель соответствий английских 
и китайских терминов, с. 4; 69, с. 1154, 
1157], хотя иногда и с указанием в каче-
стве синонима другого юань-цзы 元子 [69, 
с. 1154; 81, с. 52, 94; 42, с. 23].

Смыслообразующие паронимы юань 
– 原 и 元 также синонимично использо-
вались для обозначения химических и 
общеприродных элементов в аналогич-
ным образом конкурировавших биномах 
юань-чжи 原/元质 – «изначальная/исход-
ная материя» и юань-су 原/元素 – «изна-
чальное/исходное вещество». В начале 
XX в. одни справочные издания в этой 
роли предпочитали юань-су (наряду с 
традиционным син/хан, его модерниза-
цией юань-син 元行 – «первоэлемент» и 
вариантами яо-су 要素 – «главное веще-
ство» и чэн-су 成素 – «формирующее ве-
щество») [34, с. 816; 11, с. 755; 50, с. 253, 
443, 455; 33, с. 613; 42, с. 163, 934; 59, 
с. 376–377], другие – юань-чжи 原质 [80, 
с. 147] , третьи – оба термина сразу [76, 
с. 370; 44, разд. 1, с. 69, 114; 38, т. 2, с. 741, 
742, 1174; 40, Указатель соответствий…, 
с. 16; 69, с. 1158]. В итоге же возобладала 
форма юань-су 元素, что и зафиксировал 
в конце 1940-х гг. знаменитый толково-
энциклопедический словарь «Цы хай» 
(Море слов) с характеристикой альтерна-
тивного термина юань-чжи 原质 как ус-
таревшего [55, с. 132]. Там же в качестве 
нормы присутствует и «атом» юань-цзы 
原子 [55, с. 229], показывая в сопоставле-
нии, что закрепление за ним иероглифа 
юань 原 обусловило конечный выбор его 
паронима для юань-су.
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Понятие молекулы исходно соотно-
силось со столь же широким набором 
терминов, отчасти использовавшихся 
и для «атома»: хэ-дянь 合点 – «объеди-
ненная точка», чжи-дянь – «материаль-
ная точка», вэй-ти 微 体 – «тончайшее/
мельчайшее тело» [80, с. 282], фэнь-цзы 
分子 – «частица, дробь, числитель», чжи-
дянь, вэй-чэнь – «тончайшая/мельчайшая 
пыль» [76, с. 758], чжи-дянь [33, с. 213], 
фэнь-цзы, юань-дань 元点 – «исходная 
точка» [69, с. 271, 1154], фэнь-цзы, юань-
цзы 原子 [81, с. 69, 94]. Однако с конца 
20-х годов начал преобладать термин 
фэнь-цзы, закрепленный «Цы хаем» [38, 
т. 1, с. 415; 40, Указатель соответствий…, 
с. 28; 42, с. 61; 59, с. 797; 55, с. 174]. 

Монада наряду с фонетическими 
транскрипциями мао-най-то и мо-на-дэ 
莫纳德 [50, с. 28, 457, 663] обозначалась 
сходным образом с атомом: 微质点 – «тон-

чайшая/мельчайшая материальная точ-
ка», юань-чжи 原质 – «изначальная ма-
терия», юань-цзы 元子 – «исходный эле-
мент» [76, с. 760]. Однако уже в 20-е гг. за 
нею стал преимущественно закрепляться 
позднее возобладавший термин дань-
цзы 单子 – «одиночный элемент, список, 
счет, простыня» [50, с. 663; 33, с. 213; 42, 
с. 503], хотя и в 50-е гг. в качестве вариан-
та еще приводился совпадающий в пер-
вом компоненте бином дань-юань 单元 
(одиночное начало, целостное единство) 
[57, с. 868], который ранее, в отличие от 
дань-цзы как форманта «монадологии» 
(дань-цзы-лунь), служил формантом 
«сингуляризма» (дань-юань-лунь) [50, 
с. 665; 42, с. 838; 81, с. 122; 59, с. 1165; 
55, с. 285], а ныне означает «унитарность, 
ячейку, элемент, концентр» и в бытовом 
обиходе «подъезд» [53, с. 403; 2, с. 121].
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Ñ. È. Êóçíåöîâ

ßÏÎÍÈß È ÑÎÂÅÒÑÊÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ 
ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×Èß ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ

В статье рассматриваются спорные вопросы советско-американских отношений 
после Второй мировой войны, связанные с послевоенным устройством Японии: окку-
пация Японии, противостояние в Союзном Совете, проблема военнопленных советско-
япон ской войны. 

Ключевые слова: Япония после Второй мировой войны, советская внешняя полити-
ка, «холодная война», оккупация Японии, проблема военнопленных. 

S. I. Kuznetsov

JAPAN AND THE SOVIET-AMERICAN CONTRADICTIONS 
AFTER WORLD WAR II

The article considers disputable questions of Soviet-American relations after World 
War II connected with the post-war settlement in Japan: occupation of Japan, confrontation in 
the Allied Council, POWs’ problem of the Soviet-Japanese war.

Key words: post World War II Japan, Soviet foreign policy, Cold War, occupation of Japan, 
POW problem.

Â «холодной войне», которую на 
Дальнем Востоке вели между 

собой СССР и США, Япония была то 
полем битвы, то объектом, за который 
две державы вели ожесточенную схват-
ку. Противоречия между СССР и США 
стали нарастать, подобно снежному 
кому, уже после Ялтинской конферен-
ции, когда СССР вразрез с Декларацией 
об освобождении Европы стал насаж-
дать в Восточной Европе просоветские 
режимы. В этой связи в американских 
правитель ственных и военных кругах на-
чали преобладать настроения «жесткого 
курса» по отношению к СССР. Среди его 
сторонников выделялся американский 
посол в Москве А. Гарриман, который 
рекомендовал президенту пересмотреть 
Ялтинское соглашение по Дальнему 
Востоку. Он фактически прямо указывал 
на то, что СССР, не выполнив решений 
Ялты по Восточной Европе, продолжит 
этот курс и на Дальнем Востоке. Опаса-

ясь коммунистической угрозы со сторо-
ны находящегося под влиянием Кремля 
многомиллионного Китая, А. Гарриман 
предложил сохранить Японию как силу 
на Дальнем Востоке. Решающую роль 
в развязывании «холодной войны» на 
Дальнем Востоке сыграла атомная бом-
бардировка США японских городов На-
гасаки и Хиросимы. Ядерное уничто-
жение Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. 
являлось демонстрацией силы не только 
в отношении Японии, но и Советского 
Союза, причем устрашение Советского 
Союза играло даже еще большую роль в 
политических и стратегических планах 
США. Из наиболее известных пунктов 
советско-американских противоречий 
этого времени, связанных с Японией, 
можно назвать следующие: 

– после окончания войны в Европе 
возникли различия в позициях по вопро-
су безоговорочной капитуляции Японии. 
США приходят к выводу, что желательно 
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закончить войну до того, как в нее всту-
пит СССР. В случае вступления СССР в 
войну, с точки зрения США, необходимо 
было максимально ограничить полити-
ческие последствия этого акта; 

– между СССР и США существова-
ли противоречия, связанные с затяжкой 
советским Генеральным штабом пла-
нирования совместных с союзниками 
военных операций против Японии, от-
казом предоставить США возможность 
базироваться на аэродромах Приморья, 
непонятной позицией советских властей 
в отношении американских военноплен-
ных и раненых летчиков; 

– не было единства по поводу окку-
пации Японии в 1945 г. СССР претендо-
вал на участие в оккупации. Сталин, в 
частности, предложил включить в район 
сдачи японских вооруженных сил совет-
ским войскам северную половину остро-
ва Хоккайдо, примыкающую на севере 
к проливу Лаперуза, находящуюся меж-
ду Карафуто (Сахалин) и Хоккайдо [9, 
c. 285]. Г. Трумэн, учитывая опыт Потс-
дама, препятствовал этому. Некоторые 
отечественные авторы, ссылаясь на 
японских исследователей, утверждают, 
что якобы имелся тайный план советско-
го лидера после оккупации советскими 
войсками Хоккайдо придать этой терри-
тории статус социалистической респуб-
лики и назначить на пост ее руководите-
ля своего выдвиженца из числа высоко-
поставленных японских военнопленных, 
проявивших лояльность к СССР [6]. Од-
нако документального подтверждения 
этому пока не существует. 

После оккупации Японии советско-
американские противоречия, связанные 
с этой страной, продолжали нарастать. 
Главные из них: 1) противостояние в 
Союзном совете для Японии, который 
начал функционировать в Токио в начале 
апреля 1946 г. как орган совместного уп-
равления Японией союзными державами. 
Все годы его существования сопровож-
дались ожесточенной полемикой совет-
ского и американского представителей 

по любым вопросам послевоенного уст-
ройства Японии – аграрной реформе, но-
вой конституции, рабочем законодатель-
стве и т. д.; 2) Советский Союз и США 
отстаивали различные точки зрения на 
Токийском процессе над главными воен-
ными преступниками; 3) противоречия 
обострились и в связи с подготовкой и 
подписанием Сан-Францисского мирно-
го договора 1951 г. Как известно, США 
фактически отстранили СССР от участия 
в разработке мирного договора. Действуя 
монолитным блоком с западными союз-
никами, США подготовили такой проект 
договора, который фактически закреплял 
положение Японии как прямого союзни-
ка Запада. Попутно вводилась своеоб-
разная полоса отчуждения, разделяющая 
СССР и Японию. Вольно или невольно 
США и их союзники выстроили препят-
ствие, на все последующие десятилетия 
предотвращающее сближение СССР и 
Японии, – проблему северных террито-
рий. Альтернативный проект мирного 
договора и все поправки, предлагаемые 
Советским Союзом, оказались лишь бес-
помощной попыткой «сохранить лицо». 

В советско-американских отноше-
ниях по поводу Японии фигурировала 
и проблема «северных территорий». На 
Ялтинской конференции 1945 г. США 
согласились с тем, что Москва сможет 
вернуть себе территории, ушедшие ра-
нее в японские руки (острова Итуруп, 
Кунашир, Шикотан, группа Хабомаи). 
После их оккупации Советским Союзом 
американские оккупационные власти в 
1946 г. объявили японскому правительс-
тву, что вся цепь Курил исключается из 
территории Японии. В 1951 г., несмотря 
на то, что советская делегация покинула 
Сан-Францисскую конференцию, в окон-
чательный текст Сан-Францисского мир-
ного договора было записано, что Япония 
отказывается от всех прав, претензий 
и притязаний на Курильские острова. 
Японский премьер Ёсида Сигэру, крайне 
недовольный такой формулировкой, смог 
добиться от американцев одного: госсек-
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ретарь США Дж. Ф. Даллес заявил, что 
если уж Япония питает к Хабомаи столь 
сильные чувства, она может попытать-
ся обратиться в международный суд. 
Относительно претензий на остальные 
острова американцы промолчали. 

В середине 50-х гг. Япония попыта-
лась добиться от Москвы хоть каких-то 
территориальных уступок. Одновременно 
они пытались склонить США, чтобы те 
согласились впредь не относить Хабомаи 
к тем Курилам, от которых японцы от-
казались в 1951 г. К удивлению Токио, 
СССР согласился с его претензиями 
(Япония и США стремительно сбли-
жались и Москве это очень не нрави-
лось). Когда в 1956 г. для переговоров в 
Москву прибыл министр иностранных 
дел Сигэмицу Мамору, он согласился на 
мирный договор при условии возврата 
Шикотана и Хабомаи. Однако на обрат-
ном пути его «перехватил» все тот же 
Даллес, который предупредил Сигэмицу: 
если Япония перестанет претендовать на 
все северные территории, США откажут-
ся возвращать Окинаву. В результате пе-
реговоры с Москвой были прерваны. 

Ученые немало спорили о том, как 
же это Даллес умудрился сделать такой 
поворот на 180 градусов. Президент то-
кийского университета Тама Грегори 
Кларк приводит в связи с этим несколь-
ко теорий: одна из них утверждает, что 
в 1951 г. США знали, что если они не 
станут соблюдать ялтинские соглаше-
ния по Курилам, Москва может пере-
стать соблюдать ялтинские соглашения 
по Австрии – проблема эта практически 
исчезла к 1956 г. Еще одна интересная 
теория, выдвинутая профессором Мива 
из Университета София в Токио утверж-
дает, что американская позиция 1951 г. 
была результатом сделки с Советами, 
закрепившей решением Совета безопас-
ности ООН Микронезию за США тремя 
годами ранее. 

И, наконец, есть такая теория, что 
коварный Даллес все обдумал и сплани-
ровал заранее. Его намерением с самого 

начала было заставить Японию отказать-
ся от Курил в 1951 г. и, зная, что японцы 
станут позднее пытаться вернуть острова, 
включить в мирный договор статью, поз-
воляющую США обратить в свою пользу 
любую уступку, которую японцы могли 
бы в будущем сделать русским. Короче 
говоря, если Япония позволяет Советам 
удержать хоть часть Курил, США удер-
живают Окинаву [1]. 

Позже официальные представители 
японского МИД стали указывать на энер-
гичную поддержку со стороны США, 
которые начиная с 1956 г. официаль-
но утверждают, что Итуруп и Кунашир 
определенно не относятся к территори-
ям, от которых Япония отказалась в Сан-
Франциско. Ясно, что США, говорящие 
прямо противоположное тому, что они 
же говорили в 1951 г., попросту приме-
няют маленькую уловку в стиле «хо-
лодной войны», чтобы держать Токио и 
Москву на ножах. Характеризуя полити-
ку Японии в отношении СССР в те годы, 
профессор Калифорнийского универси-
тета Хасэгава Цуёси отмечал: «Проблема 
северных территорий позволила встроить 
Японию в глобальную стратегию США 
и, отводя японский национализм от себя, 
направить его против Советского Союза. 
Эта стратегия была удобна и для япон-
ских консервативных правительств... 
Японии был нужен враг для облегчения 
усилий по восстановлению страны после 
поражения в войне, достижения незави-
симости, воссоздания экономики, опи-
раясь на американскую военную мощь в 
обеспечении безопасности» [12].

Таким образом, в обстановке «холод-
ной войны» проблема «северных терри-
торий» послужила средством осущест-
вления американской антисовет ской 
стратегии, а японский и советский наро-
ды стали ее заложниками. 

Все вышеназванные проблемы до-
статочно хорошо изучены как в отечест-
венной, так и зарубежной историографии, 
хотя далеко не всегда мнения авторов 
бесспорны. Одна из попыток по-новому 
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взглянуть на некоторые из них сделана в 
книге Б. Н. Славинского [10]. 

Вместе с тем между СССР и США в 
первое послевоенное десятилетие были 
и другие предметы противоречий, непо-
средственно касающиеся Японии. Речь 
идет о дискуссиях по поводу находив-
шихся в СССР сотнях тысяч японских 
военнопленных, их репатриации, идеоло-
гической обработке и т. д. Каждая из сто-
рон с переменным успехом использовала 
японских военнопленных в СССР и все, 
что с их проблемой было связано, в сво-
их интересах. При этом Советский Союз 
чаще выступал оправдывающейся сторо-
ной, однако имел существенный козырь 
в этой борьбе – страна была закрытой и 
запад получал лишь ту информацию о 
военнопленных, которую ему преподно-
сил СССР. Американцам долгое время 
приходилось довольствоваться информа-
цией от японских репатриантов из СССР. 
Эти сведения были фрагментарными, 
неточными, исходящими от людей, отно-
сящихся к Советскому Союзу с крайней 
неприязнью. 

Первоначально предполагалось, что 
военнопленные японо-маньчжурской 
армии на территорию СССР вывозиться 
не будут, а лагеря военнопленных будут 
организованы по возможности в мес-
тах разоружения японских войск. Для 
организации и руководства вопросами, 
связанными с содержанием военноплен-
ных в лагерях НКВД СССР, приказом от 
16 августа 1945 г. на Дальний Восток был 
командирован начальник Главного управ-
ления НКВД по делам военнопленных 
и интернированных генерал-лейтенант 
М. С. Кривенко с группой офицеров. 
Однако уже 23 августа 1945 г. было при-
нято постановление Государственного 
комитета обороны «О приеме, разме-
щении и трудовом использовании во-
еннопленных японской армии», в кото-
ром говорилось: «Госкомитет обороны 
постановляет обязать НКВД СССР, тов. 
Берия и Кривенко принять и направить 
в лагеря для военнопленных до 500000 

военнопленных японцев» [2]. Понять, 
почему Советский Союз в течение одной 
недели изменил свое решение относи-
тельно судьбы японских военнопленных, 
может помочь переписка И. Сталина и 
Г. Трумэна. Г. Трумэн в письме от 18 ав-
густа 1945 г. фактически отказывается 
от участия советских войск в оккупации 
Японии, упоминая некие «символиче-
ские союзные вооруженные силы», кото-
рые будут участвовать во временной ок-
купации. И. Сталин 22 августа обижен-
но пишет: «Я и мои коллеги не ожидали 
от Вас такого ответа» [9, c. 286–287]. 
Об этой ситуации вспоминал и генерал 
Д. Макартур: «Русские… потребовали, 
чтобы их войска могли оккупировать 
Хоккайдо… и таким образом расколоть 
Японию на две части. Другим требова-
нием было, чтобы их войска не только не 
находились под контролем Верховного 
главнокомандующего (Макартура), но 
и были совершенно независимы от его 
власти. Я решительно отказался» [14, 
p. 285]. Отношения бывших союзников 
дали трещину. Существует версия, что 
приказ от 23 августа был ответом Сталина 
на отказ США от участия советских 
войск в оккупации Японии [5, c. 35]. 
При этом, например, российский иссле-
дователь Е. Л. Катасонова ссылается 
на приказ Л. П. Берия, Н. А. Булганина 
и А. И. Антонова в адрес маршала 
А. М. Василевского от 16 августа об 
устройстве лагерей военнопленных в 
Маньчжурии. В нем интернирование 
японцев в СССР не предусматривалось. 
Нам неизвестны факты, подтвержда-
ющие связь приказа от 23 августа и 
позиции США по вопросу оккупации 
Японии (та же Е. Л. Катасонова свои 
предположения ничем документальным 
не подтверждает). Существует и другая 
гипотеза, согласно которой лагеря воен-
нопленных предполагалось разместить 
на оккупированной СССР части острова 
Хоккайдо. Она также небесспорна, по-
скольку польза для СССР от использо-
вания труда военнопленных в лагерях на 
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территории Японии по меньшей степени 
сомнительна. В то же время известно, что 
крайний дефицит рабочей силы в Сибири 
и на Дальнем Востоке СССР после 
1945 г. подталкивал его к максимальному 
использованию подневольного труда (как 
заключенных лагерей системы ГУЛАГа, 
так и военнопленных). Дальневосточная 
кампания советских войск готовилась 
заблаговременно и очень тщательно. 
В ходе подготовки, конечно же, преду-
сматривалось и возможно большее ко-
личество пленных, необходимость их 
размещения, фильтрации и т. д. Что ка-
сается разночтения в приказах, считаем, 
что приказ (точнее – телеграмма-ди-
ректива Берии, Булганина и Антонова 
№ 72929 Василевскому от 16 августа 
[20, л. 311] был военным (не зря же его 
подписал начальник Генерального штаба 
А. И. Антонов), а от 23 августа – окон-
чательным и политическим решением, 
о чем сам Сталин на заседании ГКО 
23 августа и сказал: «Да, этот вопрос ре-
шен, они (японцы. – С. К.) достаточно 
похозяйничали на советском Дальнем 
Востоке в годы гражданской войны. 
Теперь их милитаристским устремлени-
ям положен конец. Пора отдавать долги. 
Вот они их и отдадут» [4, c. 36]. 

Как известно, в ходе советско-япон-
ской войны в августе 1945 г. советскими 
войсками были взяты в плен (и зареги-
стрированы как военнопленные) 639676 
военнослужащих японской Квантунской 
армии. До 500 тыс. из них были направ-
лены в СССР, в лагеря военнопленных, 
для использования их труда в народном 
хозяйстве, в т. ч. в оборонных отрас-
лях. Госсекретарь США Джеймс Бирнс 
вспоминал, что на встрече минист-
ров иностранных дел в конце сентября 
1945 г. в Лондоне советский министр 
В. М. Молотов заявил ему: «Практика за-
падных стран – разоружение и репатри-
ация войск противника – в применении 
к японцам совершенно недостаточна и 
опасна. Мы должны удержать их в плену 
и заставить работать», что Советы и сде-
лали» [11, p. 213]. 

Важной составляющей жизни ла-
герей военнопленных в СССР было 
«перевоспитание» и «идеологическая 
подготовка» военнопленных. В докладе 
Центрального разведывательного управ-
ления (ЦРУ) США «Советская идеологи-
зация японских военнопленных» указы-
валось, что под контролем МВД СССР 
были не только жизнь и здоровье воен-
нопленных, но и их взгляды. Это была 
гигантская задача – поменять идеалы и 
полностью перевернуть мировоззрение 
японцев. Программа идеологической 
подготовки была сложным механизмом, 
который должен был подчинить себе 
будущую жизнь и деятельность военно-
пленных. Система идеологической обра-
ботки старательно приспосабливалась к 
японским национальным особенно стям 
и проникала в головы военнопленных 
постепенно, шаг за шагом. Орудием 
МВД были группы японских коммуни-
стов, работавшие под советским контро-
лем [23, p. 1]. Большие надежды возлага-
ли политорганы МВД на издаваемую на 
японском языке газету «Ниппон симбун» 
(Японская газета), полагая, что при от-
сутствии другой печатной продукции на 
японском языке, кроме трудов Ленина и 
Сталина, японцы охотно будут ее читать. 
Она стала пропагандистским рупором 
для полумиллиона японцев, рассеянных 
по многочисленным лагерям в СССР, 
Монголии и Корее. Вторая полоса газеты 
была посвящена внутреннему положению 
Японии под американской оккупацией. 
Как правило, здесь помещались перепе-
чатанные из «Правды» или «Известий» 
заметки о «бесчинствах американских 
солдат в оккупированной Японии», «ан-
тидемократических действиях оккупаци-
онных властей» и т. д. Ярко выраженная 
антиамериканская линия в газете стала 
доминирующей в 1947 г. Резко критико-
валась оккупационная политика США в 
Японии и пропагандировалась советская, 
миролюбивая. Американский историк 
В. Ниммо писал: «С весны 1947 г. Сове-
ты изменили направленность идеологи-
че ской обработки японцев. Пропаганда 
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была направлена на то, чтобы дискреди-
тировать союзническую политику в Япо-
нии. Цель состояла в том, чтобы по казать, 
что США, стоя на принципах империа-
лизма, стремятся превратить Японию в 
американскую колонию. Военнопленные 
узнавали, что единственный способ до-
стичь истинно демократических преоб-
разований в Японии – это тесный союз 
с СССР» [6, p. 65–66]. Газета писала, на-
пример, что «американские оккупацион-
ные силы назначают на различные посты 
бывших японских правительственных 
чиновников. Эти люди, носящие в насто-
ящее время гражданское платье, будут 
участвовать в будущей войне, надев аме-
риканскую форму…

... Американцы убивают японцев, 
японец, который попытается возмутить-
ся, жестоко поплатится. Даже американ-
ские газеты были вынуждены сообщать, 
что количество японцев, убитых руками 
солдат оккупационных войск, достиг-
ло чрезвычайно большого количества. 
Пьяные американские солдаты смотрят 
на Японию как на побежденную страну 
и расценивают японцев как своих рабов. 
Рабочие и крестьяне Японии задыхаются 
под гнетом колониальной рабской систе-
мы, созданной американскими реакцио-
нерами» [26, p. 10–11]. В другой статье 
«Ниппон симбун» говорилось, что Со-
единенные Штаты находятся на грани 
краха в результате инфляции и трудовых 
конфликтов. План Маршалла был пред-
ставлен как «капиталистическая уловка, 
чтобы получить контроль над европей-
скими странами, Соединенные Штаты 
вновь обвинялись в попытке поработить 
и колонизировать Японию: «Щупальцы 
американского империализма простира-
ются на весь мир». Одна из статей вышла 
под заголовком «Расширение американ-
ской власти до тех пор, пока они не станут
управлять миром, – цель «трумэнизма». 
В ней объяснялось: «Начиная со объяв-
ления Второй мировой войны, американ-
ские экспансионисты пытались сформи-
ровать переднюю линию безопасности, 
поста вив Грецию, Турцию, Иран и аравий-

ские страны под контроль Соединенных 
Штатов. США превращаются в угрозу в 
Средиземном море. Эта политика Трумэ-
на породила ожесточенное противодей-
ствие не только демократических стран, 
но и прогрессивных элементов в самих 
Соединенных Штатах» [Там же]. 

Реакционная, антияпонская поли-
тика американцев в Японии как бы под-
тверждалась конкретными примерами. 
Советские власти, в частности, объясня-
ли военнопленным причину задержки их 
репатриации происками американских 
оккупационных властей, которые, якобы, 
не выполняют обязательств по предо-
ставлению кораблей для репатриантов. 
Критикуя американские оккупационные 
власти, газета не забывала и японское 
правительство, которое сотрудничает с 
американцами: «Всему миру извест но, 
что кабинет Ёсида Сигэру крайне реакци-
онен и ненавистен подавляющему боль-
шинству японцев. Он открыто поддержи-
вает политику американских военных 
властей в Японии» [8]. Издатели газеты 
при помощи самих японцев (в редколле-
гии работали японские военнопленные, 
бывшие журналисты) атаковали импе-
риализм и эксплуататорскую систему в 
Японии, вели антиамериканскую про-
паганду, умело размещая пропагандист-
ские высказывания малыми порциями во 
всех уголках газеты. Ложь и полуправда, 
печатаемые в газете, вселяли в военно-
пленных неподдельную тревогу за их 
дома и семьи, которые, как писала газе-
та, «оказались захваченными американ-
цами, порождали страх и ненависть по 
отношению к Америке. Редакция хорошо 
знала душевное состояние военноплен-
ных, поэтому быстро добилась успехов в 
этой пропаганде» [22, p. 61–65]. Один из 
японских корреспондентов газеты писал: 
«Мы должны по возвращении объеди-
ниться в сильный пролетарский фронт 
и свергнуть императорскую систему, мы 
станем бороться против помощи Японии 
американским империализмом» [Там же, 
p. 1]. 
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Особая роль в лагерях военноплен-
ных отводилась «политическим шко-
лам», которые проводили массирован-
ную идеологическую обработку военно-
пленных с целью вовлечения их в ком-
партию Японии. Среди тем, изучаемых в 
этих школах, были: «Президент Трумэн 
добивается третьей мировой войны», 
«Провал плана Маршалла», «Наруше-
ние Соединенными Штатами условий 
Потсдамской декларации», «Американ-
ская колонизация Японии и подготовка 
начала агрессивной войны против СССР, 
использования в ней Японии как базы» и 
др. [12].

Некоторая часть японских военно-
пленных, особенно бывшие крестьяне, 
люди с низким образовательным уров-
нем попали под влияние этой пропаган-
ды. Американские оккупационные влас-
ти свидетельствовали, что многие из них, 
вернувшись в Японию, «посеяли страх 
и растерянность в населении страны, 
а не «чувство благодарности к СССР». 
Группа репатриантов, прибывших летом 
1949 г., отправилась из Майдзуру на спе-
циальном поезде. В пути они раздели-
лись, поскольку направлялись в разные 
райо ны Японии. На станциях они пели 
коммунистические песни, танцевали и 
вели себя чрезвычайно буйно, чем при-
вели в заме шательство большинство 
благородных семейств» [24, p. 1]. В это 
время все новые и новые суда с военно-
пленными прибывали в Майдзуру. Им-
миграционные власти, распущенные в 
1945 г. американцами, были в растерян-
ности – репатриантов не успевали ре-
гистрировать, многие из них отказались 
заполнять анкеты и даже называть свои 
имена, другие отказывались ставить при-
вивки от тифа. «Об щее отношение к влас-
тям было дерзким и непочтительным» 
[Там же]. Часть репатриантов в июле 
1949 г. на специальном поезде отправи-
лись в Киото, где организовали широко-
масштабную демонстрацию, кульмина-
цией которой стала сидячая забастовка и 
схватка с местной полицией. Документы 

свидетельствуют, что инцидент в Киото 
«грозил перерасти в нечто большее, если 
бы не умелые и решительные действия 
полиции» [Там же, p. 2]. Днем позже 
большая группа репатриантов добралась 
до Токио, где, собрав большую толпу, они 
две ночи подряд проводили демонстра-
цию у здания японского правительства 
и главных фабрик. Затем демонстрация 
пришла к советскому дипломатическому 
представительству и «выразила свои ис-
кренние и теплые чувства представите-
лям Страны Советов» [Там же].

Инциденты разной степени серьез-
ности происходили по при бытии репат-
риантов в разные префектуры Японии. 
Однако это было только начало. Власти 
со страхом ожидали прибытия оче редной 
большой группы судов с репатриан-
тами, и те «оправдали» эти ожидания. 
Действия этой партии бывших воен-
нопленных власти Майдзуру назвали 
«психической атакой», а один из имми-
грационных служащих заявил: «Наконец 
«холодная война» пришла и в Майдзуру» 
[Там же]. Прибывшие репатрианты вы-
двинули множество жалоб на команду 
корабля, по вине которой и сами пасса-
жиры, и их вещи основательно подмок-
ли, и на центр репатриации, снабжавший 
их негодными продуктами питания. Они 
упорно отказывались представить пол-
ный список пассажиров и наотрез отка-
зались делать прививки. В результате 
разгрузка продолжа лась с 2 по 5 августа 
1949 г. 25 июля другая группа репатри-
антов объявила сидячую забастовку, вы-
двинув властям различные тре бования, 
среди которых было и такое: маршрут 
поезда репатри антов должен проходить 
через станцию Ёоёги, вблизи которой 
располагалась штаб-квартира компартии 
Японии. Около 400 репатриантов 8 ав-
густа 1949 г. пришли к зданию японского 
парламента и потребовали встречи с де-
путатами. Получив отказ, они организо-
вали сидячую забастовку. 

Репатриация летом 1949 г. достави-
ла японским и оккупаци онным властям 
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множество забот. Однако постепенно 
большинство организованных групп быв-
ших военнопленных, руководимых акти-
вистам, распались – когда забастовки им 
наскучили, они просто разъехались по 
домам. К оставшимся «непримиримым» 
японские и оккупационные власти при-
менили репрессивные меры, справедли-
во полагая, что их деятельность дестаби-
лизирует и без того сложную обстановку 
в послевоенной Японии. Оккупацион-
ные власти проводили мероприятия по 
фильтрации репатриантов в портах их 
прибытия из СССР с целью выявления 
среди них «зараженных коммунистиче-
ской пропагандой». Большинство воен-
нопленных достаточно критически отно-
сились и к коммунистической пропаган-
де, и к газете «Ниппон симбун». В лагере 
№ 30 (г. Улан-Удэ) в июне 1948 г. были 
осуждены по статье 58-11 УК РСФСР к 
10 годам исправительно-трудовых лаге-
рей японские офицеры Мори, Эгути и 
Судзуки, которые уничтожали газету, не 
давая ее читать солдатам. В свою оче-
редь, они вели «контрпропаганду», до-
казывая, что «газета «Ниппон симбун» 
лживая, является русской коммунисти-
ческой пропагандой и призывает солдат 
не подчиняться офицерам. Мори, Эгути и 
Судзуки утверждали, что Америка и Ан-
глия обязательно пойдут войной против 
Советского Союза и в этой войне СССР 
будет побежден. Япония должна в этой 
войне принять участие на стороне США 
и Англии» [21, л. 77].

В самой Японии в конце 40-х гг. 
периодическая печать постоянно стала 
помещать сообщения о положении во-
еннопленных, требовать их скорейшего 
возвращения из СССР. 

Вопрос о репатриации японцев 
стал предметом ожесточенных споров 
в Союзном совете. Советский предста-
витель генерал-лейтенант К. Деревянко 
заявлял, в частности, что Союзный совет 
не правомочен обсуждать этот вопрос, в 
то же время настаивал, чтобы на Совете 
рассмотрели проблемы адаптации репат-

риантов, их возвращения к мирной жиз-
ни. Критике он подверг бюро демобили-
зации, указывая на то, что оно состоит, 
главным образом, из бывших военно-
служащих японской армии. Репатриация 
была предметом многомесячных перего-
воров между Верховным главнокоман-
дующим союзными войсками в Японии 
и советскими представителями. К пере-
говорам подключались и японские поли-
тики. 

Согласно американским источникам, 
запрос из штаба Макартура относитель-
но судьбы японских военнопленных и 
сроков их репатриации был направлен 
в СССР уже в октябре 1945 г. В нем го-
ворилось, что для репатриации можно 
было бы использо вать те японские суда, 
которые оказались под советским контро-
лем. Здесь же упоминалось и о восста-
новлении экономики Японии, в интере-
сах которой было бы использование этих 
судов. Советский Союз ответил на за-
прос только в апреле 1946 г.: «Пе ревозки 
военнопленных должны осуществляться 
за счет прави тельства Японии, а подкон-
трольные СССР японские суда не будут 
использоваться в этих целях» [25, p. 1]. 

Спорным вопросом была и репат-
риация японцев из Север ной Кореи. 
Как известно, японские войска в Корее 
капитулиро вали 15 августа 1945 г. После 
этого в октябре 1945 г. в северной части 
страны была создана Советская граждан-
ская администра ция во главе с генерал-
майором А. А. Романенко. В сентябре 
того же года на юге Кореи высадились 
американские войска. 

Таким образом, страна оказалась по-
деленной на две части по 38-й параллели. 
Вскоре американская военная админи-
страция предло жила начать поэтапную 
репатриацию японских военнопленных 
из Северной Кореи через Южную. Од-
нако обсуждение этого вопроса зашло в 
тупик из-за того, что стороны не могли 
договориться, кто будет оплачивать топ-
ливо для судов репатриантов. Вопрос о 
репатриации японцев из Северной Кореи 
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был решен позднее, а пока шла нелегаль-
ная репатриация через 38-ю параллель. 
Всего около 293 тыс. японцев пересек-
ли границу и к моменту урегули рования 
вопроса о репатриации в Северной Корее 
осталось лишь 15 тыс. человек, ожида-
ющих возвращения в Японию. Надо за-
метить, что репатриация из Кореи стиму-
лировалась еще и тем, что к концу вой-
ны в Японии проживало почти 900 тыс. 
корейцев, большинство которых желало 
бы вернуться на родину. Считаясь в Япо-
нии людьми «второго сорта», они не мог-
ли рассчитывать здесь на полноправное 
существование ни в юридическом, ни 
в материальном плане. Это обстоятель-
ство позволяло японцам на переговорах 
оказывать давление на корейскую сторо-
ну. В период с октября 1945 г. по апрель 
1946 г. между штабом оккупационных 
войск в Японии и советскими властями 
была достигнута договоренность о воз-
вращении в Японию несколь ких групп 
японских военнопленных (в основном 
из районов Мань чжурии), в остальном 
переговоры были безрезультатными. 
23 апреля 1946 г. Верховное главноко-
мандование союзными силами в Японии 
направило СССР предложения по взаим-
ной репатриа ции между Японией и Ко-
реей. Собственно, они являлись копией 
документов, направленных американца-
ми властям других стран, взявших в плен 
японских военнослужащих. Результатом 
этой переписки стало начало 19 июля 
1946 г. в Токио переговоров между пред-
ставителями Советского правительства 
и американ ских оккупационных властей 
в Японии. Соглашение вновь не было 
достигнуто, поскольку советские деле-
гаты потребовали льготного режима ре-
патриации для корейцев, находящихся 
в Японии. Кроме того, СССР отказался 
поставить топливо и другие материалы, 
необходимые для кораблей репатриан-
тов. Перегово ры были возобновлены 
11 июля 1946 г., когда был поднят вопрос 
о репатриации японцев из Северной Ко-
реи, Дальнего (Дайрена) и Порт-Артура. 

Затягивание и отсутствие прогресса на 
переговорах подвигли штаб Макарту-
ра обратиться в военное министерство 
США с просьбой о переводе вопроса о 
репатриации на межпра вительственный 
уровень. 26 сентября советские власти 
инфор мировали Верховное главнокоман-
дование союзных войск в Японии о том, 
«что репатриация японцев из СССР и 
подконт рольных ему территорий может 
начаться в октябре 1946 г.». С 14 октября 
по 19 декабря в Токио прошла очередная 
серия советско-американских перегово-
ров по репатриации, на которой была сде-
лана попытка сближения точек зрения, в 
т. ч. и по воп росу снабжения топливом 
судов репатриантов и их обслуживания в 
советских портах.

В результате 19 декабря 1946 г. меж-
ду членом Союзного со вета для Японии 
генерал-лейтенантом К. Н. Деревянко 
и пред ставителем главнокомандующе-
го союзных войск в Японии генерала 
Д. Макартура было достигнуто согла-
шение о репатриа ции японских военно-
пленных и гражданских лиц с советской 
территории и с территорий, находящихся 
под контролем СССР. Оно предусматри-
вало репатриацию из СССР ежемесячно 
50 тыс. японцев. Тогда же была достиг-
нута договоренность о том, что из Япо-
нии ежемесячно будут репатриироваться 
10 тыс. корейцев. 

СССР и США обменивались взаим-
ными обвинениями по поводу задерж-
ки репатриации в течение всех 40-х гг. 
Советский Союз объявил приостановку 
всей репатриации с декабря 1947 г. до 
апреля 1948 г., ссылаясь на ледовую об-
становку и зимние условия. Когда штаб 
Верховного главнокомандующего в То-
кио предложил отправить ледоколы, что-
бы провести суда с репатриантами, СССР 
ответил, что предложение это напрасно, 
поскольку репатриация задерживается 
еще и из-за трудностей в сборе японцев 
в портах репатриации и перегрузке же-
лезной дороги, что не позволяет доста-
вить репатриантов в Находку [17, p. 138]. 
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Эти задержки провоцировали протест в 
японском обществе, подогреваемый ок-
купационными властями и японской пе-
чатью. Проявления протеста происходи-
ли по всей Японии и несколько семейств 
сделали неудачную попытку направить 
делегации для встречи с генералом Де-
ревянко. Только за один день в январе 
1948 г. обеспокоенные члены семей во-
еннопленных направили более 500 те-
леграмм в Советскую дипломатическую 
миссию, требуя немедленного возобнов-
ления репатриации и возвращения всех 
военнопленных в течение шести меся-
цев. 

Согласно отчетам министерства со-
циального обеспечения Японии, почти 
700 тыс. японцев оставались в советских 
лагерях в апреле 1948 г., (цифра чрезмер-
но преувеличенная. – С. К.) и эта тема 
была тогда наиболее популярна в япон-
ской печати. Многолюдное собрание, 
проведенное в парке Хибия в Токио, по-
требовало от Союзного совета быстрой 
репатриации. На нем выступили двое 
членов японской палаты представителей 
– будущие премьер-министры Японии 
Мики Такэо и Накасонэ Ясухиро. Другая 
массовая акция по сбору подписей под 
требованием немедленной репатриации 
была проведена в крупнейшем универ-
маге Токио Мицукоси. Здесь же прошла 
10-дневная выставка, показывающая 
условия жизни и труда военнопленных 
в советских лагерях. Объективно совет-
ские власти, конечно, оказались в за-
труднительном положении – чтобы под-
готовить к репатриации несколько сот 
тысяч японцев, переправить их в порт 
репатриации, требовалось время и нема-
лые средства. В еще более сложное по-
ложение они попали, когда выяснилось, 
что десятки тысяч военнопленных уже 
никогда не вернутся домой – до 70 тыс. 
японских военнопленных умерли в лаге-
рях от болезней, дистрофии, непривыч-
ного климата, плохого питания, тяжелой 
работы. Согласно заявлению ТАСС от 
22 апреля 1950 г., в Японию было репат-
риировано 510409 японских военноплен-

ных помимо 70880, освобожденных в 
1945 г. непосредственно в районе боевых 
действий. В СССР оставались 1487 япон-
цев, подлежащих передаче Китаю [4].

В октябре 1950 г. Соединенные Шта-
ты, Англия, и Австралия обратились в 
Генеральную ассамблею Организации 
Объединенных Наций с предложением 
назначить комитет, который определил 
бы статус и количество немцев, итальян-
цев, японцев и других военнопленных, 
остающихся в Советском Союзе. Вскоре 
после этого, 14 декабря 1950 г., между-
народная организация приняла решение, 
требующее репатриации военнопленных, 
содержащихся в СССР. В начале 1951 г. 
Генеральный секретарь ООН Трюгве Ли 
назначил комиссию по военнопленным. 
Вошедшие в нее представители Саль-
вадора, Швеции и Бирмы должны были 
изучить вопрос о военнопленных, кото-
рые не были репатриированы, но и не ос-
тавались в советских лагерях. 

Первая встреча комиссии прошла в 
ООН в Нью-Йорке летом 1951 г., позже 
было проведено еще шесть дополнитель-
ных сессий в Женеве с 1952 по 1957 г. 
Представители одиннадцати стран рас-
смотрели наиболее острые проблемы, 
связанные с военнопленными, причем 
приглашения принять участие в их об-
суждении были направлены всем заин-
тересованным странам – Австралии, 
Бельгии, Франции, ФРГ, Италии, Япо-
нии, Люксембургу, Нидерландам, Со-
ветскому Союзу, Соединенным Штатам 
и Вели кобритании. Главным затрудне-
нием в работе комиссии было то, что 
СССР не направлял своих представите-
лей ни на одну встречу в Женеве. После 
3-й сес сии в сентябре 1952 г. комиссия 
выпустила специальное сообщение, в ко-
тором говорилось, что «невозможность 
сотрудничества с Советским Союзом 
как основным ответчиком по проблеме, 
парализует работу комиссии, которая не 
имеет никаких средств для получения и 
проверки информации, полученной от 
других стран» [18]. Годом позже комис-
сия сообщила: «Советский Союз отка-
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зался от приглашений на последние три 
сессии комиссии, отказался назвать име-
на военнопленных, все еще находящих-
ся в СССР, а также представить списки 
умерших» [13]. 

В августе 1953 г. в Женеве проходи-
ла сессия специальной комиссии ООН 
по военнопленным, на которой амери-
канский по сол в Испании Д. Данн сделал 
заявление, что Советский Союз остается 
единственной страной, которая не сооб-
щила сведения о военнопленных. Аме-
риканскими оккупационными властями 
в Японии были подготовлены списки 
японцев, не вернувшихся с войны и, по 
предположению, содержащихся в совет-
ских лагерях, в связи с чем 8 января 
1952 г. правительство США передало со-
ветскому правительству ноту протеста. 
Правительство СССР реагировало на нее 
очень резко. «Американскую ноту нельзя 
расценить иначе, – говорилось в ответной 
ноте, – как клеветниче ский выпад против 
Советского Союза. Уже заявлялось, что 
ре патриация японских военнопленных 
из Советского Союза полностью закон-
чена» [Там же].

Конечно, списки военнопленных 
японцев, подготовленные и представ-
ленные в комиссию ООН Соединенны-
ми Штатами, не могли быть точными. В 
них, например, включались лица, прожи-
вавшие в том или ином районе Японии 
до войны и отсутствующие там к началу 
50-х гг. Среди них были и те, что погибли 
при кораблекрушениях на японо-амери-
канском театре военных действий. Не-
которые военнопленные еще задержива-
лись на островах Тихого океана амери-
канцами и т. д. Скорее всего, спор шел 
о тех десятках тысяч японцев, которые 
погибли в сибирских лаге рях и уже ни-
как не могли вернуться к своим семьям. 
Советское же правительство молчало об 
их судьбе вплоть до начала 90-х гг. 

Отказ японского правительства при-
знать эти очевидные факты, а также со-
хранение в России и Японии многих 
стереотипов периода «холодной войны» 
создавало серьезную преграду для поис-

ка взаимоприемлемых компромиссов об 
условиях заключения мирного договора 
между двумя странами. 

В послевоенный период основным 
ориентиром внешней политики США 
стала доктрина установления «режи-
ма решающего перевеса силы США 
в мире», окончательно оформленная 
президентом Рузвельтом уже в начале 
1943 г., в разгар бушующей войны. По 
существу эта доктрина мало чем отли-
чалась от планов Гитлера установить 
мировое господство Германии. В конце 
марта 1945 г., когда в Европе еще шла 
война, Трумэн заявил, что он собирает-
ся перестроить весь мир под американ-
ский образец, под американский диктат. 
Мы скоро проучим русских и тогда США 
будут командовать миром, так как миром 
следует командовать [19, p. 330–331]. 

После окончания второй мировой 
войны Вашингтон занялся устройством 
мирового порядка, основанного, по сло-
вам Паула Нитче – главного автора ме-
морандума 68 Совета национальной 
безопасности (NSC-68), на абсолютной 
мировой гегемонии США. Эти цели 
мирового владычества имели мало об-
щего с суще ствующим или возможным 
политиче ским курсом Советского Союза. 
В дей ствительности американские руко-
водители знали, что их далеко идущие 
геополитические цели доминации един-
ственно могли только усилить чув ство 
угрозы и небезопасности в Совет ском 
Союзе, а этим и опасность войны... «“Хо-
лодная война” послужила толчком и ре-
шающим импульсом для стратегии сило-
вого перевеса силы США в мире, которая 
была направлена не только против Совет-
ского Союза, но и против западноевропей-
ских стран. Путем интеграции Германии 
и Японии в сеть экономиче ских и воен-
ных соглашений и договоров Вашингто-
ну удалось постичь две важные цели: с 
одной стороны, Германия и Япония были 
включены во враждебную Советскому 
Союзу коалицию, а с другой и столь же 
важной для США целью, эти бывшие вра-
ги сами были сдержаны» [13, p. 5, 7–8].
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ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÐÓÑÑÊÎ-ßÏÎÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ 1904–1905 ãã.

Статья посвящена актуальной и малоизученной теме деятельности японской развед-
ки на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX в. Проанализированы цели и основные 
направления работы японских спецслужб в Северо-Восточном Китае и на территории 
российского Дальнего Востока в период с 1898 по 1904 г.
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JAPANESE INTELLIGENCE 
IN NORTHEAST CHINA 
ON THE EVE OF RUSSO-JAPANESE WAR Of 1904–1905

The article is devoted to the actual and understudied subject of the activity of Japanese 
intelligence in the Far East at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries. In this article 
the purposes and the main directions of Japanese intelligence in Northeast China and in the ter-
ritory of the Russian Far East during the period since 1898–1904 are analyzed.

Key words: intelligence, agents, Japan, espionage, Far East, Manchuria.

Â конце XIX – начале XX в. важную 
роль в активной политике япон-

ского правительства в Северо-Восточ-
ном Китае играла японская разведка [6, 
с. 11–112]. В одном из докладов офицеров 
генерального штаба России говорилось, 
что «при этом военные сферы Японии, 
не стесняясь этикетом международных 
сношений, организовывали разведочную 
службу на таких началах, о каких штабы 
европейских армий не имеют и понятия. 
Пренебрежение этическою стороною 
международных сношений дало япон-
скому разведывательному бюро возмож-
ность знать, видеть и слышать, о чем го-
ворят и что думают русские люди и в кан-
целяриях, и в гостиничных, и в приютах 
низшей пробы... Русские же люди, живя 
обычно нараспашку, не видели шпионов 

ни среди своей прислуги, ни в коробей-
нике, производившем топографическую 
съемку зеленой горы или сопки с одним 
деревом, ни в чернорабочем, фотографи-
ровавшем редуты в Порт-Артуре. Все эти 
умело выполняемые результаты разведок 
пригодились впоследствии японскому 
генеральному штабу...» [1, ф. 892, оп. 1, 
д. 36, л. 20]. 

После подписания договора в 1898 г. 
между Россией и Китаем о передаче в 
аренду портов Дальний и Порт-Артур 
России японское правительство разверну-
ло активную разведывательную деятель-
ность против Российской империи. Так, 
на территории Маньчжурии все большие 
города, как-то: Цицикар, Харбин, Телин, 
Ляоян и Мукден – были поделены на 
разведывательные участки, в каждом из 
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которых работал японский агент. В раз-
ведуправление г. Токио японские агенты 
предоставляли точные описания населен-
ных пунктов Маньчжурии с фотография-
ми, заметки о ее климатических услови-
ях, характеристики местных жителей, в 
т. ч. влиятельных чиновников и крупных 
коммерсантов, количество домов, колод-
цев, скота, состояние дорог и т. д. Поэто-
му японский генштаб обладал подробной 
информацией о провинциях Северо-Вос-
точного Китая [15, с. 229]. Особый инте-
рес для японских спецслужб представлял 
город Харбин, в силу его специфическо-
го геополитического и стратегического 
положения. Поэтому в начале XX в. он 
стал одним из центров разведки Микадо 
в Северо-Восточном Китае [25, с. 4–5]. 

С 1898 г. японцы стали проводить 
политику «насаждения» своего влияния 
в китайской армии. Китайцев приглаша-
ли в высшие военные учебные заведения 
Японии, правительство Микадо орга-
низовывало поставки оружия в Китай. 
В китайской армии работали японские 
инструкторы, которые прилагали уси-
лия для скорейшей «японизации» моло-
дых китайцев, по сути начав серьезную 
подготовку будущих проводников своего 
влияния в Китае. В январе 1899 г. прави-
тельство императрицы Цыси отправило 
из г. Шанхая для обучения в Японию 
40 китайцев в возрасте от 16 до 20 лет. С 
1901 г. в руки японцев стало переходить 
и руководство китайской полицией [10, 
с. 127–131]. Благодаря систематическим 
усилиям, японские военные инструкто-
ры уже к 1901 г. серьезно потеснили всех 
иностранных наемников во вновь соз-
даваемых китайских войсках. Укрепив-
шись в Южном и Центральном Китае, 
японские агенты проникали в северные 
районы страны, в зону интересов России 
[9, с. 16–17].

Японская разведка активно собира-
ла информацию о российских войсках и 
железных дорогах в Сибири и Приморье. 
Так, в декабре 1897 г. майор японского ге-
нерального штаба Куросава получил раз-

решение в российском МИД на проезд в 
Японию через Сибирь. В ходе следования 
поездом майор делал пометки в своей за-
писной книжке, разговаривал с одним из 
российских инженеров и расспрашивал 
его о денежных средствах, затраченных 
на постройку Сибирской железной доро-
ги, об условиях ее по стройки, пропуск-
ной способности и т. п. [1, ф. 102, оп. 95, 
д. 35, л. 3–4].

В 1898 г. майор японской армии Но-
нака обратился с просьбой в МИД России 
о разрешении ему проезда в Японию че-
рез Сибирь, Владивосток и Маньчжурию. 
Однако российское министерство в связи 
с участившимися поездками японских 
граждан выдало последнему разреше-
ние на безостановочный проезд [Там же, 
оп. 96, д. 35, л. 6]. Тем не менее 4 мая 
1898 г. майор Нонака все же остановил-
ся в г. Иркутске и осмотрел помещения 
конной казачьей сотни, резервного ба-
тальона и юнкерского училища [Там же, 
л. 11].

Кроме того, 19 июня 1898 г. в г. Ир-
кутск прибыли японские пехотные 
офицеры, капитаны Васуке Икемура и 
Шинтору Инамура, которые изъявили 
желание осмотреть конную казачью сот-
ню, а также ход работ по строительству 
Забайкальской и Китайско-восточной 
железных дорог. Кроме офицеров развед-
поездки осуществляли японские врачи и 
учителя [Там же, л. 14–16].

В связи с этим 20 июля 1898 г. ми-
нистр иностранных дел России М. Н. Му-
равьев-Амурский сообщил в г. Иркутск о 
наложенном им запрете на проезд всех 
иностранных граждан по центральным 
железнодорожным линиям, одновремен-
но запрещая им посещать стратегиче ски 
важные железнодорожные и военные 
пункты [Там же, л. 20–21].

В ноябре-декабре 1899 г. капитан 
японского генерального штаба Морита 
совершил разведпоездку по Маньчжурии, 
в ходе которой достаточно долго общал-
ся с каждым китайским губернатором [3, 
ф. 560, оп. 28, д. 136, л. 56].
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Японцы усиленно изучали русский 
язык. Так, в г. Благовещенск был по слан 
офицер генштаба Японии Кикучи с груп-
пой японских детей и взрослых. Они 
учились в гимназии, часто бывали на 
учениях, а японец Като изучал даже каза-
чий строй [12, с. 210]. Поэтому благодаря 
разведке на территории Дальнего Вос-
тока, японский генштаб перед началом 
войны с Россией собрал о ней обширную 
информацию.

Для ведения разведки японцы охот-
но нанимались официантами на суда, 
парикмахерами, поварами, лакеями, 
носильщиками, коридорными в гости-
ницах, домашней прислугой. До начала 
русско-японской войны г. Порт-Артур 
был наводнен японскими шпионами, ко-
торые выдавали себя за китайцев. Так, 
по утверждению китайцев, каждый 10-й 
или 12-й кули был японцем. Китайская 
прислуга 1-го Томского, 25-го и 26-го Си-
бирского стрелкового полков гарнизона 
г. Порт-Артура была завербована японца-
ми задолго до начала боевых действий. 
Японскими шпионами являлись носиль-
щики Ляошаньской железной дороги. С 
огромным желанием японцы поступа-
ли на тяжелые работы по строительству 
российских укреплений, где собирали 
подробную информацию о строившихся 
объектах [21, с. 220].

Одним из крупных тайных раз-
ведывательных обществ Японии был 
«Кокурюкай», или «Черный дракон», 
названный так в честь реки Амур. Это 
общество основал в 1901 г. Тиои Ушида. 
В организацию входило высшее воен-
ное и гражданское руководство Японии. 
Главной целью «Кокурюкая» являлось 
вытеснение русских из Маньчжурии за 
Амур [7, с. 499]. Общество имело шко-
лу подготовки агентов на о-ве Хоккайдо, 
центр подготовки в г. Ханькоу, а также 
школу по обучению японской борьбе 
в г. Владивостоке. Срок обучения в по-
следней был рассчитан на два года, кур-
санты изучали методику ведения тайной 
разведки, иностранные языки, японскую 

борьбу джиу-джитсу, способы грими-
рования, умение отвечать на допросах 
и др. Разведывательной деятельностью 
при вышеупомянутом обществе зани-
мался отдел Геньёся, которым руководил 
Мицуру Тояма. Он создал сеть японской 
агентуры в Китае со штаб-квартирой в 
г. Ханькоу. Кроме того, в городах Инкоу 
и Цзиньчжоу были созданы специальные 
школы для подготовки агентов из числа 
китайцев. Большая часть из них работала 
в районах дислокации российских войск 
в крепости Порт-Артур и в г. Дальнем, 
а также в населенных пунктах, где рас-
полагались армейские подразделения и 
части Заамурского округа погранстражи 
[23, с. 54–55].

В 1898 г. японцами было создано 
разведывательное общество «Таодобун-
кай» – «Восточно-Азиатское общество 
единой культуры». Его официальной 
за дачей являлось распространение иеро-
глифической письменности среди китай-
ского населения в целях японо-китайско-
го сближения. Данное общество занима-
лось и сбором разведывательных данных 
о Китае. Его сотрудники осуществляли 
подбор и отправку в Японию китайцев с 
целью подготовки агентурного аппарата 
в Маньчжурии [16, с. 105].

По сообщению российского морско-
го агента капитана 2-го ранга А. И. Ру-
сина, в 1902 г. в Японии существовало 
т. н. Амурское общество, куда входило 
порядка 2 тыс. человек. Председатель об-
щества, князь Каное, был членом палаты 
лордов. Официально общество изучало 
Сибирь и страны, находившиеся под рос-
сийским влиянием. Однако его истинной 
целью было ведение разведывательной 
деятельности посредством японских тор-
гово-промышленных предприятий. Кро-
ме того, общество активно занималось 
составлением и изготовлением секрет-
ных топографических карт территории 
Северо-Восточного Китая [2, ф. 763, 
оп. 1, д. 44, л. 74]. В мае 1902 г. обще-
ством была издана брошюра «Гибель 
России», в которой проводилась мысль 
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о том, что в случае вооруженного столк-
новения Японии с Россией «Микадо име-
ет все шансы на успех» [2, ф. 763, оп. 1, 
д. 44, л. 72–73].

В 1903 г. японские спецслужбы орга-
низовали в Корее корейское националь-
ное общество «Ильтин-Хой», задачей ко-
торого являлось создание японской аген-
туры среди корейцев, способных вести 
разведку в Маньчжурии и Уссурийском 
крае [16].

Необходимо заметить, что при под-
боре агентов из числа иностранцев япон-
ские методы вербовки сводились к сле-
дующему: спецслужбы изучали слабости 
человека, после чего в ход пускались под-
куп, шантаж, обман, угрозы, использова-
ние недостатков и промахов отдельных 
людей [Там же]. 

Генштаб японской армии создал раз-
ветвленную шпионскую сеть в районах 
дислокации российских военных частей 
в Маньчжурии. Большая часть агентов 
генштаба Японии имела легальные при-
крытия, используя профессии представи-
телей сфер обслуживания. Они расселя-
лись в наиболее крупных городах и на-
селенных пунктах, представляющих ин-
терес в военном отношении. При этом в 
каждом из них назначался руководитель 
группы, отвечавший за своих подчинен-
ных. Агенты в лице японских офицеров 
работали на строительстве КВЖД и Си-
бирской железнодорожной магистрали. 
Проникновение японских шпионов в эту 
сферу облегчалось еще и тем, что начиная 
с 1899 г. Российское правительство выпи-
сывало на строительные работы десятки 
тысяч китайцев из городов Тяньцзина и 
Чифу, где были сосредоточены крупные 
японские разведывательные центры [8,
с. 10–11].

Большой интерес для японской раз-
ведки представляли российские укреп-
ленные районы, расположенные на Ляо-
дуньском п-ве. Но особый интерес для 
нее представляла крепость Порт-Артур, 
где 17 августа 1899 г. был арестован 
японский коммерческий агент Фурукава. 

Он был задержан российским караулом 
во время зарисовки схемы крепости с 
расположением боевых батарей и ору-
дий. В ходе обыска у него были найдены 
японская карта восточной части Азии и 
подробная программа для сбора сведе-
ний военно-политического характера 
на Квантунском п-ве [2, ф. 417, оп. 1, 
д. 1711, л. 359]. 

Узнав о провале этого агента, япон-
ское правительство, ссылаясь на право 
юрисдикции в Ляодуне согласно ранее 
заключенному трактату между Японией 
и Китаем, потребовало от российских 
властей немедленного освобождения 
Фурукавы. В связи с этим министр ино-
странных дел России В. Н. Ламздорф 
просил администрацию г. Порт-Артура 
ускорить проведение следствия в отно-
шении пойманного шпиона и выслать 
его из крепости [Там же, ф. 9, оп. 1, 
д. 3, л. 188]. Он писал представителю 
МИД в г. Пекине статскому советнику 
А. И. Павлову: «...сделайте все возмож-
ное к освобождению Фурукавы, которое 
весьма желательно. Убедительно прошу 
телеграфировать мне срочно, какое ре-
шение дано по этому делу, освобожден 
ли Фурукава» [Там же, л. 190]. 

Кроме того, с 1896 г. разведкой на 
территории Маньчжурии занимался 
3-й разведывательный отдел морско-
го генштаба Японии. В период 1897–
1903 гг. японский морской генштаб ор-
ганизовывал и вел разведработу против 
крепости Порт-Артур и сухопутной груп-
пировки российской армии в Маньчжу-
рии [19, с. 18, 26]. Однако накануне вой-
ны с Россией японская военно-морская 
разведка не располагала в городах Порт-
Артур и Дальний устойчивой агентурной 
сетью, поэтому в мае 1903 г. в японском 
консульстве в г. Чифу была развернута 
резидентура военно-морской разведки, 
для которой крепость Порт-Артур была 
одним из главных объектов разведуст-
ремлений. В своей работе резидентура 
опиралась на своих офицеров, потому 
как военно-морская разведка Японии 
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испытывала серьезные трудности с вер-
бовкой агентов из числа жителей г. Порт-
Артур [22, с. 26].

Активный интерес к крепости Порт-
Артур проявляли также английские 
спецслужбы. Так, по ходатайству россий-
ского дипломатического представителя 
в Китае, бывший флаг-офицер адмирала 
Сеймура лейтенант английского флота 
Р. А. Нортон решил отправиться в Вели-
кобританию через крепости Порт-Артур, 
Далейвань, Владивосток и далее через 
Сибирь [2, ф. 467, оп. 1, д. 63, л. 1]. Одна-
ко в мае 1900 г. во время его пребывания 
он был задержан российским караулом 
«за прогулку в местах расположения рос-
сийского оружия в гражданской форме», 
что категорически было запрещено ад-
министрацией крепости [Там же, д. 63, 
л. 6].

Помимо активной разведыватель-
ной деятельности посредством тайных 
агентов японцы успешно производили 
сбор информации о Маньчжурии при 
помощи разведывательных судов. Так, 
военный атташе в г. Тяньцзине полков-
ник К. И. Вогак сообщал в марте 1900 г. 
в штаб Приамурского военного округа, 
что японская канонерская лодка «Атаго», 
разведывавшая в 1899 г. в устье реки Пей-
хо близ станции Так-ку, была замечена 
российскими казаками в том же месте, но 
под названием «Чиохай» [Там же, ф. 466, 
оп. 1, д. 42, л. 10]. 

В 1903 г. японское правительство 
приняло меры по усилению постоянной 
эскадры флота путем включения судов 
из резерва, провело серию учебных мо-
билизаций в армейских частях, практиче-
ские плавания и стрельбы военных судов, 
особенно миноносцев в корейских водах, 
запретило отпуска для офицеров армии 
и флота. В декабре 1903 – начале янва-
ря 1904 г. были зафрахтованы пароходы 
для перевозки войск, в военные порты 
спешно подвозились уголь и боеприпа-
сы, призывались запасные чины во 2-ю и 
12-ю дивизии, были прекращены занятия 
в морской академии и школах морского 

ведомства с целью срочного пополнения 
офицеров на судах, перебрасывались ми-
ноносцы с восточного побережья Японии 
на западное [17, с. 50–53].

Перед началом боевых действий, 
благодаря качественной разведке, японцы 
были хорошо осведомлены о местно стях 
в Маньчжурии. В японском ген штабе 
имелись специальные карты Северо-
Восточного Китая. Так, карта командира 
5-й бригады Вооруженных сил Японии 
генерала Ямагучи по своим данным мог-
ла даже дополнить карту российского 
главного штаба. Все русские укрепле-
ния, многие редуты, места проволочных 
заграждений в районе г. Ляояна были на 
ней точно указаны [22, с. 32].

В конце XIX в., когда Российское 
правительство проводило мероприятия 
по внедрению в Японии традиций право-
славного христианства, японские власти 
стали поощрять деятельность русских 
миссий, внедряя в религиозные группы 
своих агентов. Эти агенты под видом 
«проповедования» религии активно изу-
чали русский язык и создавали в России 
резидентуры. Вместе с тем они прини-
мали участие в составлении русско-япон-
ских разговорников. Составленный япон-
скими православными миссионерами 
словарь был насыщен фразами, приме-
нявшими при разведопросах, такими как: 
«где находятся русские войска», «какова 
их численность», «есть ли кавалерия» и 
т. п. В то же время японо-русские слова-
ри, выпущенные японцами для России, 
были абсолютно не пригодны для пере-
вода японских военных терминов [24, 
с. 425].

Начальник разведывательного отдела 
штаба 2-й японской армии, хорошо знав-
ший русский язык, долгое время прожи-
вал под чужим именем в г. Владивостоке, 
где сделал полное описание оборонитель-
ных сооружений [20, с. 379]. В период с 
1897 по 1904 г. в г. Владивостоке служил 
в буддийском храме «Урадзиохонгандзи» 
монах Ханада Наканосукэ под именем 
Симидзу Сегэцу. Впоследствии выясни-
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лось, что он был подполковником разве-
дывательного отдела генштаба Японии и 
работал в храме под прикрытием, соби-
рая разведывательную информацию [11, 
с. 27].

Статский советник А. П. Давыдов в 
1904 г. писал С. Ю. Витте, что «в насто-
ящее время в Пекинском монастыре на-
ходится несколько японцев, которые впо-
следствии отправятся во внутренние про-
винции Китая, судя по недавнему опыту 
двоих переодетых буддистских монахов-
японцев, намеревавшихся взорвать мост 
КВЖД через р. Сунгари... Японцы избра-
ли, по-видимому, духовную рясу одним 
из наиболее удачных способов для при-
крытия своих негласных целей, которые, 
в данном случае, явно, очевидно, рас-
пространяют в народных массах Китая 
убеждение о превосходстве японцев над 
всеми другими народностями, в видах 
возбуждения ненависти к последним...» 
[3, ф. 561, оп. 28, д. 136, л. 118].

В 1903 г. японский генштаб напра-
вил в Европу специальную комиссию для 
изучения основ и технологий военного 
кораблестроения. В августе 1903 г. эта 
комиссия прибыла в г. Санкт-Петербург, 
где с разрешения российского главного 
морского штаба ее члены осмотрели все 
адмиралтейские заводы. При этом пред-
ставители морского министерства России 
желали подчеркнуть, что не опасаются 
Японии. В связи с этим было разреше-
но показывать все, чем интересовались 
японские специалисты, не скрывая осо-
бенностей состояния постройки россий-
ских кораблей [13, с. 339]. 

Японские агенты действовали так-
же под видом рыбаков, ловивших рыбу у 
российских берегов. Так, за три года до 
начала войны с Японией на р. Амагу сис-
тематично рыбачил один и тот же япо-
нец, православный Григорий Андреевич. 
Он регулярно беседовал с российскими 
рыбаками-старообрядцами на различные 
темы, многое расспрашивал и записы-
вал в свой блокнот. С началом боевых 
действий Японии с Россией Григорий 
перестал появляться на местах рыбного 

промысла впоследствии, и оказалось, что 
этот японский рыбак являлся майором 
японского генштаба [5, с. 294].

В марте 1903 г. в г. Пекине китай-
ские вооруженные силы осуществляли 
учебные маневры, которыми руководили 
японские офицеры, переодетые в китай-
скую военную форму для соблюдения 
мер конспирации. Начальник японского 
отряда в провинции Чжили генерал-лей-
тенант Акияма регулярно встречался с 
генералом китайской армии Юаньшика-
ем [4, ф. 14372, оп. 1, д. 104, л. 5–6].

В апреле 1903 г. военный атташе в 
Китае полковник К. И. Вогак сообщал 
начальнику штаба Квантунской области, 
что «инструкторами в северо-китайской 
эскадре, возможно, будут японцы, а это 
равносильно тому, что в случае войны 
Японии с нами эта эскадра усилит ее 
флот очень хорошими крейсерами. Юань-
шикай, несмотря на свой ум и политиче-
ский такт, легко подвержен влиянию. В 
настоящее время он осажден японцами, 
которых как союзники поддерживают 
англичане. Необходимо, чтобы японцам 
противостояли наши чиновники, задачей 
которых было бы приобретение господ-
ствующего положения над генералом 
китайской армии, что стоит больших де-
нег. Удобнее будет заменить его другим 
лицом, которое более будет расположено 
к русским...» [Там же, д. 104, л. 25–26].

Внедряя своих инструкторов в ки-
тайскую армию, японское командование 
надеялось получить поддержку Китая 
в ведении войны против России. Кроме 
того, английские и японские спецслуж-
бы специально распространяли в Мань-
чжурии информацию о скорой войне с 
Россией. В 1903 г. в Северо-Восточном 
Китае японские агенты распространяли 
среди китайцев всевозможные слухи, с 
помощью которых пытались вызвать не-
довольство маньчжуров российской по-
литикой накануне войны 1904–1905 гг. 
[Там же, л. 32].

Используя различные методы раз-
ведывательной деятельности для усиле-
ния своего влияния в Маньчжурии перед 
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началом русско-японской войны, спец-
службы Японии добились существенных 
результатов, добыв необходимую инфор-
мацию о своем противнике. 

Военный корреспондент и участник 
русско-японской войны 1904–1905 гг. 
Н. Кравченко говорил, что «шпионство в 
крови у японцев, и вся их история полна 
кровавых страниц, на которых шпионы 
из-за угла играют главную роль…» [14, 
с. 3].

Таким образом, задолго до начала 
войны с Россией японцы создали в Мань-

чжурии сеть резидентур и подготовили 
кадры опытных разведчиков. Японские 
спецслужбы наводнили своими шпиона-
ми все более или менее важные пункты 
намеченного ими театра военных дей-
ствий. К моменту начала боевых действий 
в Северо-Восточном Китае японский ге-
неральный штаб собрал необходимую и 
полную оперативную информацию о дан-
ном регионе, что в значительной степени 
повлияло на ход дальнейших дей ствий в 
русско-японской войне. 
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В статье представлены ответы на вопросы о философских основах тибетской ме-
дицины, ее социальной роли, о медицинских духовных практиках и их ценности, об 
исторических школах тибетской медицины, о преимуществах и недостатках тибетской 
медицины перед современной западной медициной, а также о причинах наиболее рас-
пространенных заболеваний и возможном предотвращении некоторых из них. 
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Nida Chenangtsang, I. S. Urbanaeva, S. M. Naydanova 

TIBETAN MEDICINE: PHILOSOPHY, 
SPIRITUALITY AND SOCIAL PRACTICE

The interview provides answers to questions about the philosophical foundations of Ti-
betan medicine, its social role, medical spiritual practices and their value, historical schools 
of Tibetan medicine, advantages and disadvantages of Tibetan medicine vs. modern European 
medicine as well as causes of the most widespread diseases and ways of preventing them.

Key words: Tibetan medicine, Buddhist philosophy, spiritual practice, Yuthok Nyingthig, 
medical schools, society, causes of diseases.  

1. Êîììåíòàðèé È. Ñ. Óðáàíà-
åâîé è Ñ. Ì. Íàéäàíîâîé ê èíòåð-
âüþ äîêòîðà Íèäû

Ïредлагаем вашему вниманию 
интервью, взятое 20 января 

2012 г. у известного на Западе доктора 
тибетской медицины Ниды Ченангцанг 
во время его очередного приезда в Буря-
тию, где он проводит регулярные курсы 
лекций по теории и практике тибетской 
медицины, духовной практике Юток 
Ньинтиг и различным методам исцеле-
ния. Доктор Нида тибетец, получивший 
традиционное образование в области ти-
бетской медицины в Тибете и уже многие 
годы живущий и практикующий на Запа-
де. Он является ректором Международ-

ной академии традиционной тибетской 
медицины (МАТТМ), преподает тибет-
скую медицину и другие естественные 
науки своего народа, распространяет 
учение Юток Ньинтиг во многих странах 
мира, в т. ч. и в России. Юток Ньинтиг 
(тиб. gyu-thok snying-thig) – это тайные 
духовные практики врачей тибетской 
медицины (далее – ТМ), астрологов и це-
лителей. Юток Ньинтиг переводится как 
«Сокровенная сущность учений Ютока» 
[1, c. 18], считающегося по некоторым 
версиям создателем основного трактата 
тибетской медицины «Чжуд-ши». 

Доктор Нида основной своей задачей 
считает поддержание живой традиции 
древней тибетской медицинской науки, 
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ее сохранение и развитие в современном 
мире. Будучи носителем традиционных 
знаний в области медицины и других ти-
бетских наук, а также являясь человеком, 
хорошо образованным в современном 
смысле и знающим особенности запад-
ного общества, мировоззрения и образа 
жизни западных людей и россиян, он 
выступает на Западе и в России не прос-
то в роли пропагандиста традиционных 
знаний, технологий, культуры Тибета. 
Да, он способствует распространению 
знаний и методов тибетской медици-
ны далеко за пределами традиционных 
ее ареалов, а тем самым – обогащению 
медицинской науки и практики вообще. 
В качестве духовного мастера он делает 
также нечто большее – служит посред-
ником в процессах взаимопонимания и 
взаимопроникновения столь различных 
цивилизаций, какими являются мир За-
пада и тибето-монгольский мир, осно-
ванный на буддийской духовности. Д-р 
Нида хорошо понимает особенности со-
временного западного общества, его мас-
сового сознания, ценности и образ жизни 
современных людей, их связь с состоя-
нием общественного и индивидуального 
здоровья, и в своих лекциях обращает 
внимание слушателей на то, что часто 
недопонимают люди Запада: состояния 
тела и духа взаимозависимы, а здоровье 
психическое и нравственное первично по 
отношению к здоровью тела. Он также 
понимает: те различия, что имеются меж-
ду представлениями о здоровье и болез-
ни, о методах исцеления, характерными 
для тибетской медицины и современной 
западной медицины, во многом обуслов-
лены философскими и духовными при-
чинами. Вместе с тем, как разъясняет д-р 
Нида, до определенной степени знания и 
методы тибетской медицины доступны 
любому, кто интересуется ею, и могут 
практиковаться независимо от духовной 
ориентации практикующего. При этом 
непременным условием практики явля-
ется ее этическая составляющая, подоб-
но тому, как клятва Гиппократа является 

обязательной для врачей западной меди-
цинской традиции. 

Ответы, данные д-ром Нидой в ходе 
интервью, помогают понять, что фило-
софские и духовные основания тибетской 
концепции здоровья и болезни, определя-
ющие конкретные подходы и методы ис-
целения, являются неоднородными, хотя 
главными среди них являются принципы 
буддийской философии и духовности. 
Следовательно, специального исследо-
вания требует вопрос о том, каково со-
отношение небуддийских и буддийских 
компонентов философии и духовности 
в системе оснований тибетской медици-
ны. Далее, надо учитывать, что филосо-
фия буддизма исторически и логически 
представлена на уровне четырех класси-
ческих школ древней Индии, и то, что в 
самом Тибете система буддий ской духов-
ности – в единстве сутраяны и тантраяны 
– развивалась в рамках основных четы-
рех тибетских школ буддизма (Ньингма, 
Кагью, Сакья, Гелуг). Поэтому интервью 
с д-ром Нидой подводит к осознанию 
необходимости исследовать конкретные 
механизмы теоретико-методологической 
и духовной связи между медицинскими 
традициями Тибета и этими школами. 
Соотношение буддизма и медицины в 
тибетской традиции – также связанный 
с этим вопрос, требующий специального 
изучения.

Слова д-ра Ниды о том, что имеется 
существенная взаимосвязь между тибет-
ской медициной и астрологией, наводят 
на мысль о том, что очень важно изу-
чение характера этой взаимосвязи, как 
и роли тантраяны, – не только медицин-
ских тантр, изложенных в «Чжуд-ши», 
но и Калачакры и других тантр, – в те-
оретической и практической системе ти-
бетской медицины. 

Наконец, что касается тибетской ме-
дицины как определенной социальной 
практики, д-р Нида как раз объясняет, 
что характерные для современного об-
щества болезни, кажущиеся разными, на 
самом деле имеют одни и те же причины, 
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социального характера и коренящиеся в 
неправильном мышлении, образе жизни 
и питании людей в «больном» обществе. 
Своими лекциями д-р Нида помогает 
осознать, что тибетская медицина и есть 
такая форма социальной практики, ко-
торая предлагает здоровую умственную 
диету, следование законам природы и ви-
дение реальности нашего мира. Для того 
чтобы эта социальная практика стала по-
настоящему эффективной, она должна 
дополняться духовными практиками. Для 
этого «людям нужно поменять мышление 
и философию жизни». А чтобы это про-
изошло, – добавим мы, – современным 
людям на Западе и Востоке необходимо 
также освоить содержание буддизма, 
его универсальную философию, этику и 
науку. 

Благодаря любезно предоставленной 
С. М. Найдановой возможности задать 
д-ру Ниде вопросы появился нижеследу-
ющий текст интервью. В нем вы получи-
те представление о философских основах 
ТМ и ее социальной роли, о медицинских 
духовных практиках и их ценности, об 
исторических школах тибетской медици-
ны, об ее преимуществах и недостатках, 
о причинах наиболее распространенных 
современных заболеваний и о том, как 
возможно предотвратить некоторые из 
них. Доктор Нида дал развернутые отве-
ты, наставления и ценные советы. Интер-
вью проводилось на английском языке в 
один из дней лекционного курса, в виде 
нескольких тематических блоков.

A. Òèáåòñêàÿ ìåäèöèíà è åå ôè-
ëîñîôèÿ

С. Н.: Каждая медицинская система 
имеет свою философско-мировоззрен-
ческую базу. В чем заключается филосо-
фия тибетской медицины (ТМ)?

Д-р Нида: Основная философия за-
ключается во взаимосвязи и взаимоза-
висимости всех вещей. Человек являет-
ся сложным комплексным существом, 
внутри которого все взаимосвязано. Так 
сознание связано с телом, тело с энерги-
ей, внутренние органы также находятся 

во взаимосвязи. Даже если говорить о 
клетках тела, которых в нашем теле трил-
лионы, то все они тоже каким-то образом 
связаны. Наше сознание, которое порож-
дает эмоции, чувства, действия, нераз-
рывно связано с телом и различными ти-
пами энергий. Ничего в нашем мире не 
может существовать самостоятельно, по-
этому взаимосвязь и взаимозависимость 
являются основой философии ТМ.

С. Н.: Иногда многие называют ти-
бетскую медицину буддийской. Является 
ли буддизм философской основой ТМ? 

Д-р Нида: Любая древняя натураль-
ная медицина имеет связь с духовно-
стью: китайская медицина – с даосиз-
мом, Аюрведа с индуизмом, тогда как 
ТМ в большей мере связана с буддизмом. 
В тибетской традиции существует «де-
сять дисциплин»: пять больших (логика, 
искусство и культура Тибета, санскрит, 
медицина, философия буддизма) и пять 
малых (музыка, словесность, поэзия, 
драматическое искусство и астрология). 
Тибетский буддизм и ТМ относятся к 
большим наукам, но нельзя считать их 
чем-то однородным, так как это две са-
мостоятельные науки. Мы не можем 
сказать, что ТМ – это буддийская меди-
цина, необходимо их различать. Можно 
сказать, что они состоят в хороших от-
ношениях, дружат. ТМ использует буд-
дийскую философию, так же как буддизм 
пользуется услугами ТМ. ТМ нуждается 
и заимствует некоторую теоретическую и 
практическую часть буддизма для более 
полного понимания состояния человека 
и определения причин болезней. Таким 
образом, если в медицине отсутствовали 
объяснения тех или иных вещей, этимо-
логия болезней, то в буддизме их было 
предостаточно. Например, понятия трех 
ядов – неведение, привязанность, гнев 
и «болезни от провокаций» – болезни, 
насланные вредоносными духами, в ТМ 
являются понятиями буддизма. Согласно 
ТМ существует 404 болезни, из которых 
101 относятся к «болезням иллюзий» 
– психосоматическим заболеваниям. В 
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случае таких заболеваний людям необхо-
димо совершить определенный ритуал, 
после которого они могут почувствовать 
себя лучше. Ритуалы не всегда помогают, 
но большинство из них оказывают благо-
приятное воздействие. В случае болезней 
от провокаций, когда массаж и принятие 
таблеток не помогают, очень действен-
ным будет лечение мантрами и выполне-
ние духовных практик. 

С. Н.: В ТМ присутствуют концепции 
других медицинских систем – китайской, 
Аюрведы и арабской. Какие конкретно 
положения ТМ позаимствовала у каждой 
из них?

Д-р Нида: Из китайской медици-
ны ТМ взяла систему пяти астрологиче-
ских элементов: вода, земля, огонь, де-
рево, металл. Понятия трех ньеспа (тиб. 
nyes-pa): Ветер, Желчь и Слизь соотно-
сятся с тремя дошами в Аюрведе. Пять 
великих махабхут: огонь, земля, воздух, 
ветер и пространство восходят к индий-
ской традиции и также имеют сходство 
с представлением об элементах в Древ-
ней Греции. А из арабской медицинской 
традиции, я думаю, ТМ заимствовала не-
которые сведения о действии лекарствен-
ных веществ. Наша академия также име-
ет филиал Традиционной ТМ в Африке, 
в Кении, одна из коренных жительниц 
которой является моей студенткой. Она 
знает лечебные методы Африки и гово-
рит, что, например, терапия «потения» 
в Африке схожа с тем, как люди лечатся 
в Тибете. На самом деле очевидно, что 
между различными древними культура-
ми присутствует связь, т. к. многие из 
них имеют схожие традиции.

С. Н.: Одним из основных образо-
вательных учреждений по ТМ является 
Менцикханг (тиб. sman-rtsis-khang) – ин-
ститут ТМ и астрологии, где студенты 
изучают обе дисциплины. Почему ТМ и 
астрология тесно связаны между собой?

Д-р Нида: То, что в Менцикханге 
изучают и медицину, и астрологию свя-
зано с образовательной системой школы 
Чагпори (тиб.lcags-po-ri). Ранее в ней го-

ворилось, «что если ты хороший врач, то 
также наполовину астролог, и наоборот, 
если ты хороший астролог, то наполо-
вину врач». Обычно люди обращались 
к врачу не только с вопросами о личном 
состоянии здоровья, но также с вопроса-
ми, относящимися к астрологии. Поэто-
му для будущих лекарей это становилось 
причиной изучения обеих дисциплин. 
Медицина и астрология взаимосвязаны и 
оказывают друг другу помощь. В таких 
случаях, когда необходимо совершить 
процедуру кровопускания или моксу 
(тиб. me-btsa) – прижигание, врачу необ-
ходимо знать особые точки ла (тиб. bla), 
связанные с энергетическими каналами, 
которые также являются частью понятий 
астрологии. Или для того чтобы собрать 
необходимое растительное сырье для 
приготовления лекарств, необходимо вы-
считать и выбрать определенный благо-
приятный день, также используя знания 
по астрологии. Существует и множество 
других вещей, показывающих связь аст-
рологии и медицины. Если обратиться к 
биографии Ютокпы, то можно увидеть, 
что он занимался не только созданием 
медицинских трактатов, но и написанием 
трудов по астрологии.

С. Н.: По вашему мнению, необходи-
мо ли врачам-эмчи больше объяснять и 
говорить о философии медицины?

Д-р Нида: Конечно! Я думаю, ти-
бетские врачи должны больше общаться 
с пациентами. Ведь очень часто врачи 
выбирают патерналистскую модель от-
ношений с пациентом, т. е. врач ограни-
чивается диагностированием и выдачей 
лекарств. Но люди не должны бесконеч-
но лечиться только таблетками, так как 
этого недостаточно для оздоровления. 
Мы, врачи, должны больше работать на 
психологическом уровне, пропагандиро-
вать здоровый образ мышления и жизни, 
обеспечивая людям целостное понима-
ние природы человека, а также многих 
других аспектов здоровья. Главное – не 
уставать говорить об этом, потому как 
в наших обязанностях и возможностях 
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сделать общество духовно и физически 
здоровым!

Á. Äóõîâíûå ïðàêòèêè ÒÌ è èõ 
çíà÷åíèå

С. Н.: В традиционной ТМ большое 
внимание уделяется не только медицин-
ской, но и, главным образом, духовной 
практике. Каково значение духовной 
практики?

Д-р Нида: Духовная практика со-
относится с областью психологических 
проблем, возникающих из определенного 
мировосприятия индивида. Раньше люди 
не говорили о психологии, это относи-
тельно новый термин. В древние времена 
психология представлялась как сфера ду-
ховности. Когда человек психологически 
чувствовал себя плохо, он шел, к при-
меру, в церковь, исповедовался и после 
чувствовал себя намного лучше, полагая, 
что его грехи прощены. Также Карл Юнг 
говорил, что «духовная вера – это залог 
здравого ума» и она является важным ус-
ловием благосостояния человека. С точки 
зрения ТМ духовная практика помогает 
разрешить психологические проблемы, 
так как, согласно ТМ, все физические бо-
лезни появляются от болезней ума.

С. Н.: Какие еще медицинские ду-
ховные практики существуют помимо 
Юток Ньинтиг?

Д-р Нида: Вообще существует мно-
жество книг-терма о лечении заболева-
ний, таких как «Книга лечения мантрами 
Джу Мипама» (тиб. ju mi-pham), «Ми-
пам Нахбум» (тиб. mi-pham sngags-‘bum) 
– текст, название которого означает 
100000 мантр, а также «Ченце Нахбум» 
(тиб. mkhyen-brtse sngags-‘bum) и др. Они 
не относятся к традиции Юток Ньинтиг, 
но также заключают в себе различные 
способы лечения.

С. Н.: Существует много разных ме-
дицинских традиций, каждая из которых 
относится к той или иной буддийской 
школе. Не могли бы вы объяснить сис-
тему традиций. Различают ли медицину 
сутр или медицину тантр?

Д-р Нида: Прежде всего, я уже го-
ворил, необходимо различать медицину 
и буддизм. В прошлом существовали 
такие врачи, как Юток Младший, Юток 
Старший и многие другие, которые не 
практиковали какие-то особые ньингма-
пинские практики, а выполняли просто 
Юток Ньинтиг, которая была своего рода 
семейной практикой. Другие же врачи 
относились к традиции сакья, которые 
основали свою медицинскую школу под 
названием Сакья Менчжун (тиб. sa-skya 
sman-sbyong) и делали как сакьяпинские, 
так и медицинские практики. Также су-
ществовала школа Гампопы. Этот мас-
тер изначально был врачом и не уделял 
большого внимания своему духовному 
развитию. Но после того как его жена и 
мать умерли, в его сознании произошли 
изменения, и он ушел в монахи, сосредо-
точившись, таким образом, не на врачеб-
ной, а на духовной деятельности. В даль-
нейшем его судьба сложилась так, что он 
стал учеником Миларепы и практиковал 
духовные практики традиции кагью. 

С тех пор как практика Юток Ньин-
тиг, которая была неразрывно связана с 
Чжуд-ши, приобретала все большую важ-
ность, ее начинали применять и другие 
школы. Так, последователи школы гелуг 
в монастыре Гумбум, где существовал 
мамба-дацан – медицинский ин ститут, 
основным трактатом которого был Чжуд-
ши, помимо практик традиции Гелуг 
практиковали также Юток Ньинтиг. 

С. Н.: Сейчас практика Юток Ньин-
тиг является наиболее распространен-
ной? 

Д-р Нида: В реальности – да. Хотя 
это индивидуальный вопрос свободы вы-
бора каждого человека. Здесь нет строгой 
определенности в том, необходимо ли 
ему практиковать именно Юток Ньинтиг, 
если он изучает ТМ и Чжуд-ши. Просто 
эта практика считается наиболее легкой 
и практичной.

С. Н.: Сегодня в мире работает очень 
много квалифицированных эмчи, но не-
многие из них занимаются духовными 
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практиками. Обязательно ли нужно вра-
чам-тибетологам заниматься этим? 

Д-р Нида: Нет, не обязательно. Не-
зависимо от того, какую веру человек 
исповедует, будь то христианин или му-
сульманин, он вправе изучать тибет скую 
медицину без обращения к Юток Ньин-
тиг или Будде Медицины. Если он не ве-
рит в духовные принципы тибет ской ме-
дицины, связанные с буддизмом, то для 
него удобнее всего будет ограничиться 
изучением лекарственного дела и других 
внешних процедур, таких как массаж. 
Но если человек все же хочет полностью 
углубиться во все нюансы тибетской ме-
дицины, тогда необходимо иметь соответ-
ствующую веру и осуществлять духовные 
практики. Тогда у него появится больше 
способностей к врачеванию, методов и 
возможностей лечить болезни, связан-
ные с провокациями, а также это будет 
хорошим путем к самосовершенствова-
нию. В общем, совсем не обязательно 
быть буддистом и духовным практиком 
для того, чтобы заниматься тибет ской 
медициной. Так, например, в Танадук 
(тиб. lta-na-sdug) – чистых землях Буд-
ды Медицины находятся четыре разных 
группы существ. Одна группа относится 
к небуддистам, вторая к буддистам, а ос-
тальные – риши. Можно увидеть, таким 
образом, что в мандале Будды Медицины 
место есть каждому. 

Â. Èñòîðè÷åñêèå øêîëû òèáåò-
ñêîé ìåäèöèíû

С. Н.: Расскажите, пожалуйста, об 
исторических школах ТМ и о различиях 
между ними. 

Д-р Нида: Основные исторические 
школы ТМ – это школы Чжан и Зур, ко-
торые в дальнейшем объединились в 
школу Чагпори. Я думаю, большой раз-
ницы между ними не было. Обычно го-
ворят только, что ученики Зур были зем-
ледельцами, а Чжан – кочевниками, что 
говорит об их различном образе жизни 
и питании: кочевники ели больше мяса, 
а земледельцы – растительной пищи. Но 
необходимо отметить, что школа Зур в 

плане духовного развития была намно-
го сильнее, потому как Зуркхар Нямни 
Дордже (тиб. Zur-mkhar Mnyam-nyid 
rDor-je) – основатель школы Зур являл-
ся практиком Юток Ньинтиг. Когда он 
был маленьким мальчиком, у него было 
видение Ютокпы, который сказал ему: 
«Ты должен очистить Чжуд-ши и Юток 
Ньинтиг». Дело в том, что в те времена 
существовало множество комментариев 
к Чжуд-ши и Юток Ньинтиг, к тому же 
система образования не была достаточно 
четкой. Некоторые наставники говорили, 
что Чжуд-ши не столь важен для изуче-
ния ТМ, и создавали свои новые системы. 
Необходимо было сделать медицинскую 
традицию более чистой. Зуркхар выпол-
нил наказ Ютокпы, он отредактировал 
Чжуд-ши, написал к нему комментарии 
и объединил практику Юток Ньинтиг с 
Чжуд-ши. Поэтому школа Зур считается 
более точной и структурированной. То, 
что сейчас имеется в ТМ, является ре-
зультатом деятельности Зуркхарпы.

С. Н.: К какой медицинской школе 
относится современная ТМ?

Д-р Нида: ТМ имеет систему школы 
Чагпори. Когда Далай-лама V и Дэсрид 
Санчжай Чжамцо учредили школу Чаг-
пори, за основу они взяли систему школы 
Зур, так как она была более определен-
ной. В Чагпори монахи также изучали 
Чжуд-ши и практиковали Юток Ньинтиг, 
возможно, с некоторым добавлением в 
нее мантр Ламы Цонкапы и некоторых 
защитников, таких как Палден Лхамо, 
Ситцу Марпо. Образовательная систе-
ма Менцикханга в Лхасе, где я учился, 
также относится к Чагпори, потому что 
Ченраб Норбу (тиб. Mkhyen-rab Nor-bu) 
– главный мастер и основатель Лхасско-
го Менцикханга был связан с учителями 
школы Чагпори. И хотя во времена куль-
турной революции практика Юток Ньин-
тиг была запрещена, она была сохранена 
и дошла до наших дней в своей истинной 
форме.

С. Н.: Были ли другие медицинские 
школы до Чжан и Зур?
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Д-р Нида: Больших известных школ, 
скорее всего, не было. Однако после 
Чжан и Зур были школы Бригунг (тиб. 
‘bri-gung-lugs) и Лендинг (тиб. lhan-
sdings-lugs) Менчжун, но не такие значи-
мые, как Чжан и Зур.

С. Н.: Раньше, для того чтобы обу-
чаться в Менцикханге искусству враче-
вания, человеку необходимо было об-
ладать хорошими личными качествами, 
по скольку туда проводился отбор. Явля-
ются ли эти условия обучения обязатель-
ными и в наше время?

С. Н.: Если вы хотите стать врачом, 
вы должны знать врачебную этику, ко-
торую обязательно изучают во всех ме-
дицинских традициях. Никто, кроме вас 
самих, заранее не знает, какой мотиваци-
ей вы обладаете для занятий медициной. 
Но когда вы станете врачом, вы должны 
поклясться помогать людям, а не вре-
дить. Примерно то же самое выразил и 
Гиппократ в своей клятве, и то, что он го-
ворил 2500 лет назад, схоже с тем, что го-
ворится в «четырех тантрах». Изначаль-
но это не значит, что если вы не знаете 
этики, вам нельзя изучать медицину. В 
первой тантре говорится, что существует 
множество причин изучения тибетской 
медицины, например, некоторые хотят 
стать богатыми, другие знаменитыми, 
третьи хотят помочь себе и близким, по-
этому независимо от причины ТМ до-
ступна каждому. Но когда вы уже стали 
врачом, необходимо все-таки обладать 
некоторыми благими качествами. И об 
этом говорит не только ТМ, но и любая 
медицина вообще.

Ã. Òèáåòñêàÿ ìåäèöèíà íà Çàïà-
äå

С. Н.: Какими преимуществами и не-
достатками обладает ТМ, по сравнению с 
современной западной медициной?

Д-р Нида: Главный недостаток ТМ 
в том, что она не занимается хирургиче-
скими операциями и не столь эффектив-
на в экстренных случаях. Это является 
недостатком не только ТМ, а, в общем, 
всей альтернативной медицины. Нельзя 

сказать, что все операции являются пра-
вильным решением проблемы, и что они 
всегда проходят успешно, однако несом-
ненным является факт, что в некоторых 
случаях хирургические операции необ-
ходимы, поэтому нужно ценить возмож-
ности современной медицины. В древ-
ности природная (натуральная) медици-
на пользовалась методами хирургии, но 
сегодня большинство из них утеряны 
или же просто являются непрактичными. 
Преимуществом ТМ является то, что она 
не имеет побочных эффектов, тогда как 
в современной западной медицине остро 
стоит проблема с лекарственными пре-
паратами, которые оказывают вредное 
воздействие на желудок и печень. В этой 
области, а также в области лечения хро-
нических заболеваний альтернативная 
медицина лучше.

С. Н.: Как современная западная ме-
дицина и правительства Европы относят-
ся к ТМ с вашей точки зрения? 

Д-р Нида: В Европе нет официаль-
ного разрешения для занятий ТМ, так же 
как и для Аюрведы и китайской медици-
ны. Но если человек является дипломиро-
ванным западным врачом, то тогда у него 
появляется право применять ТМ. Исклю-
чение среди стран Европы составляет 
Швейцария, где существует официально 
зарегистрированная компания «Падма», 
которая изготавливает и реализует ти-
бетские медицинские лекарства, купить 
которые можно в обычных аптеках. Ду-
маю в Бурятии необходимо осуществить 
то же самое.

Ä. Áîëåçíè, ïðè÷èíû, ïîñëåä-
ñòâèÿ

С. Н.: Какие неправильные взгляды 
на жизнь и здоровье вы отметили для 
себя в России? 

Д-р Нида: Прежде всего, это непра-
вильный образ жизни и питание. Сколь-
ко на сегодня россиян безмерно употреб-
ляют алкоголь и сколько из них курят? 
Может, это явление есть в каждой стра-
не, но в России особенно! А это говорит 
об отсутствии понимания у населения о 
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природе человека и работы его организ-
ма. Так, например, люди думают, что в 
холод лучше всего согреться спиртным, 
но не думают о последствиях, которые 
заключаются в снижении метаболиче-
ского огня и нарушениях функций всего 
организма. 

С. Н.: Большинство людей обраща-
ются к врачу в случаях острой боли, ког-
да болезнь приобретает сложные формы 
своего развития. Согласно каким симп-
томам можно определить скрытые болез-
ни, чтобы вовремя принять необходимые 
меры? 

Д-р Нида: В некоторых случаях 
очень просто. Для этого достаточно об-
ратить внимание на болезни ваших роди-
телей или бабушек и дедушек, которые, 
возможно, могут перейти к вам генетиче-
ским путем. Детям тех родителей, кото-
рые имеют раковые заболевания, просто 
необходимо периодически проверяться 
на наличие таких же болезней. Однако, 
к примеру, рак, онкологические заболе-
вания могут появляться вследствие не-
правильного питания. Обычно так и бы-
вает, когда члены одной семьи одинаково 
неправильно питаются и, как след ствие, 
имеют схожие болезни. Некоторые мо-
лодые люди очень часто думают, что их 
не касаются проблемы со здоровьем, 
возникшие у их родителей, в чем силь-
но ошибаются. Людям стоит иной раз 
посещать врачей и при необходимости 
тратить деньги на проверку своего состо-
яния, нежели тратить деньги на что-то не 
столь важное. А тем, кто владеет знани-
ями ТМ, необходимо создавать условия 
для лучшего понимания у людей  взаи-
мосвязи образа жизни, питания с раз-
личными заболеваниями. Необходимо 
больше говорить и просвещать людей о 
причинах болезней, чтобы они были бо-
лее бдительны и осторожны.

С. Н.: Сегодня количество детей с ге-
нетическими аномалиями растет с каж-
дым днем. Возможно ли это предотвра-
тить и каким образом?

Д-р Нида: Нужно устранять причины 

генетических аномалий, которые также 
заключаются в неправильном питании и 
образе жизни. Мы живем в то время, ког-
да большинство продуктов содержат хи-
мические добавки, а окружающая среда 
страдает от загрязнений.

С. Н.: Сегодня рак и сахарный диа-
бет являются одними из самых распро-
страненных заболеваний на земле. Како-
вы причины этих болезней и одинаков ли 
механизм их развития?

Д-р Нида: Причины заболеваний од-
ни и те же: слишком загрязненная окру-
жающая среда, слишком много «химии» 
и чрезвычайно много стрессов. Эти бо-
лезни могут развиваться разными путя-
ми, но причинами является одно и то же.

С. Н.: В зимнее время года в России 
отмечается очень много праздников, ко-
торые не обходятся без пышных бан-
кетов. Люди не по сезону употребляют 
продукты, многие из которых к тому же 
являются несовместимыми, вследствие 
чего происходит скопление ядов в орга-
низме. Дети, мне кажется, подвергаются 
большей опасности, так как на праздни-
ки, например на Новый год, получают 
килограммы сладких подарков, которые 
они успевают съесть за каникулы, что 
тоже отрицательно сказывается на рабо-
те их организма. Как можно устранить 
последствия такого нерационального пи-
тания?

Д-р Нида: Я думаю, что если вы не 
можете соблюдать правильную диету, 
тогда нужно больше заниматься спортом 
и проводить время на природе, чтобы не 
сидеть дома и не поглощать еду в избы-
точном количестве, способствуя даль-
нейшему накоплению ядов в организме. 
Родителям необходимо создавать для 
детей условия лучшего времяпровожде-
ния и питания. В первую очередь, лучше 
всего было бы поменять стиль мышле-
ния, образ жизни и питание, так как они 
взаимосвязаны. Также необходимо сле-
довать законам природы, зимой происхо-
дит естественное снижение физиче ской 
и умственной активности, животные 
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впадают в спячку. Людям также необ-
ходимо меньше работать, больше спать. 
Но современные условия не позволяют 
человеку следовать природе, и все дела-
ется наоборот; люди много работают, уд-
линяют искусственными путями за счет 
электрификации день, мало отдыхают. 
Необходимо прислушиваться к мудрости 
природы. Что касается полезных продук-
тов, то зимой лучше больше потреблять 
гранат и имбирь, которые способствуют 
генерированию внутреннего тепла в ор-
ганизме. 

С. Н.: В современных магазинах ца-
рит изобилие продуктов, но большинство 
из них составляют консервированные и 
замороженные продукты, фрукты и ово-
щи, выращенные в искусственных усло-
виях с добавлением химических препара-
тов. Потребление такой пищи приводит к 
хроническим заболеваниям. Объясните, 
пожалуйста, процесс образования хрони-
ческих заболеваний.

Д-р Нида: Проблема заключается 
в том, что продукты содержат большое 
количество «химии», и их потребление 
равноценно потреблению химикатов в 
чистом виде. Лучший способ избежать 
заболеваний – исключить потребление 
таких продуктов. Ведь сейчас наша про-
блема заключается не в недоедании, а в 
переедании. А это, как правило, являет-
ся целью и залогом успешного бизнеса 
продуктовых компаний, которые заинте-
ресованы, прежде всего, в незнании лю-
дей правильного питания и работы орга-
низма. Так, транснациональные могуще-
ственные корпорации всеми усилиями 
стараются пропагандировать, реклами-
ровать свой недоброкачественный товар 
через СМИ. Поэтому чрезвычайно важно 
давать людям возможность увидеть ре-
альность нашего мира. Возможно, мы не 
успели помочь старшему поколению, но 
мы можем спасти следующее!

С. Н.: Для защиты населения в пери-
од острых инфекционных заболеваний 
государственные медицинские учрежде-
ния заблаговременно принуждают про-

ходить вакцинацию. Как вы к этому от-
носитесь? И является ли она, по вашему 
мнению, эффективной?

Д-р Нида: Да, и в ТМ также суще-
ствует похожая идея предупреждения 
болезней, но заключается она не в вакци-
нации, а в принятии лекарств. Конечно, 
в периоды инфекционных заболеваний 
просто необходимо противостоять опас-
ным заболеваниям. Но, на мой взгляд, 
вакцинация помогает только в некоторых 
случаях, например пожилым людям. Ме-
дикам необходимо больше исследовать 
действия и свойства вакцин, потому как 
есть случаи, когда она убивала людей, 
некоторых парализовало после ее воздей-
ствия, а дети начинали страдать аутиз-
мом. Нужно быть очень осторожными с 
вакцинами, потому как никто заранее не 
знает, какое воздействие она может ока-
зать на человека. Но иногда она реально 
эффективна.

С. Н.: Как вы думаете, является ли 
потеря традиционной веры и утрата 
собственной культуры причиной того, 
что современные люди не заботятся о 
своем духовном и физическом здоровье? 
Взаимосвязано ли это как-то?

Д-р Нида: Это социальная проблема. 
Когда люди перестают заботиться о сво-
ем здоровье – это говорит о симптомах 
депрессии, люди лишаются смысла жиз-
ни, впадают в депрессию, потому что, в 
первую очередь, у них отсутствуют поня-
тия, концепции правильного мышления. 
Можно перечислить множество причин, 
но основной является «больное» обще-
ство.

С. Н.: Вы посещаете и даете учения 
во многих странах мира, как на Восто-
ке, так и на Западе. Дайте, пожалуйста, 
свою оценку по распространенности раз-
личных заболеваний в странах Запада и 
Востока. 

Д-р Нида: Каждой стране свойствен-
ны свои заболевания, но сердечно-сосу-
дистые, раковые и онкологические почти 
всюду стоят на первых местах. В России 
особо острое положение с заболевания-
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ми на почве алкоголя и табакокурения. 
В странах Востока, например, в Непале, 
Индии, распространены болезни, связан-
ные с отсутствием гигиены. На Западе 
люди больше всего страдают от психи-
ческих расстройств, особенно в богатых 
странах. Можно сказать, что чем богаче 
страна, тем больше развиты у них де-
прессии.

С. Н.: В Чжуд-ши есть предсказание, 
что «наступят последние 500 лет и при-
дут тяжелые времена, первоэлементы 
потеряют свои соки и люди, лишившись 
пропитания, впадут в нищету; дикие зем-
ли вспашут, сделают полями; дикие воды 
замутят; дикие деревья срубят – все ис-
портят, заполнят зловонием, смертью и 
враждой. Тогда наги, боги разъярятся и 
напустят яды, наступит время болезни 
«ци ти дза ха», от вида которой тошнит, 
от мысли – страх пробирает, эту невыно-
симую болезнь относят к болезни мдзе» 
[2, c. 187]. Как вы считаете, это время 
уже наступило? И что понимать под бо-
лезнями типа мдзе?

Д-р Нида: В Юток Ньинтиг суще-
ствует пророчество, которое называется 
дурука (тиб.du-ru-ka) и описывает время 
инфекционных, вирусных заболеваний. 
Болезни типа мдзе можно соотнести с 
проказой, которая была известна в Евро-
пе. Очевидно, что это ужасная, катастро-
фическая болезнь. В пророчестве гово-
рится, что эти болезни будут происходить 
от новых, неизвестных вирусов. Да, это 
время уже началось, поэтому людям не-
обходимо больше заниматься духовными 
практиками, защищать природу и мно-
жество других вещей. Один знаменитый 
ученый, Стивен Хокинг, ранее сказал, 
что, возможно, в ближайшие тысячу лет 
планета Земля будет уничтожена вслед-
ствие человеческой деятельности, либо 
самоуничтожится. В связи с этим многие 
ученые занимаются поиском и изучени-
ем других планет, пригодных для нашего 
существования. Но зачем говорить о по-
иске других планет, когда нам необходи-
мо просто заботиться о своей планете, о 

своем доме. А для этого, в первую оче-
редь, людям нужно поменять мышление 
и философию жизни.

Å. Òèáåòñêàÿ ìåäèöèíà è îáùå-
ñòâî

С. Н.: Каким общественным потен-
циалом обладает ТМ и каково ее влияние 
на социум в действительности?

Д-р Нида: Это очень важный воп-
рос, поскольку для многих сейчас ТМ 
заключается только в продаже лекарств 
от различных болезней, что является не-
верным мнением о ТМ. На самом деле, 
она намного обширнее и включает в себя 
представления об образе жизни, пита-
нии, внешние процедуры, такие как мас-
саж, акупунктура и многие другие, не 
использующие лекарства. Необходимо 
обеспечивать людям знание и понимание 
всей ТМ, обладающей огромным потен-
циалом в помощи обществу. Сегодняш-
няя проблема общества заключается в 
том, что разные поколения не проявляют 
должного уважения друг к другу. Так, 
большинство подростков считают себя 
умными и самостоятельными, а старшее 
поколение глупым и несовременным, 
поэтому отсутствует преемственность 
поколений в сохранении традиционной 
культуры. Таким образом, ТМ со своей 
философией и методами лечения спо-
собна дать обществу и духовное, и физи-
ческое оздоровление, которые являются 
основными факторами прогрессивного 
развития человечества. 

С. Н.: На ваш взгляд, где ТМ развита 
лучше?

Д-р Нида: Прогрессивнее всего ТМ в 
Тибете. Несмотря на то, что Тибет имеет 
некоторые проблемы с властями Китая, 
ТМ там развивается и приносит большие 
доходы, поэтому она тесно связана с эко-
номикой страны и получает поддержку со 
стороны правительства. В других райо-
нах Китая ТМ известна своей многовеко-
вой историей и практикуется благодаря 
своим универсальным методам лечения. 
В других странах Азии, таких как Бутан, 
Монголия, Индия ТМ также развивается, 
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но не такими темпами, как в Тибете. На 
Западе, в странах Европы и США, она 
приобрела известность около 20–30 лет. 
Для них Тибет и ТМ являются чем-то 
абсолютно новым, поэтому там она раз-
вивается относительно медленно. В Рос-
сии, особенно в бурятском регионе, где 
прошлые поколения бурят практиковали 
ТМ в силу своей исторической связи с 
Тибетом, традиционная ТМ развивается 
гораздо интенсивнее. Надеюсь, что она 
будет медленно, но верно развиваться и 
распространяться.

Н. С.: Доктор Нида, дайте нам, пожа-
луйста, советы на каждый день.

Д-р Нида: Очень важно иметь пра-
вильные воззрения, касающиеся еже-
дневного образа жизни и их соблюде-
ние, а именно: хороший сон, ежеднев-
ные упражнения для тела и ума, отдых в 
меру, своевременное питание. В первую 

очередь очень важно заботиться об ин-
дивидуальном бытии, а затем уже о со-
циальном. Если индивидуальное бытие 
нарушено и неправильно, то социаль-
ное будет соответственным, и наоборот, 
если в личной жизни – гармония, то и в 
общественном наступит гармония. Еще 
одна очень важная составляющая чело-
веческого бытия – духовный мир инди-
вида. Когда у человека нет противоречий 
с самим собою и проблем в обществе, то 
он может спокойно заниматься духовны-
ми делами. Однако нужно сказать, что 
духовное развитие человека может по -
влиять как на индивидуальное поведе-
ние, так и на социальное, т. е. способно 
корректировать, улучшать эти два аспек-
та бытия человека. Если удастся добить-
ся успеха во всех трех аспектах, то тогда 
наступит полная гармония.

Ëèòåðàòóðà
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×. Õóëàí

ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÈ ÌÅÆÄÓ ÊÓËÜÒÓÐÀÌÈ 
ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÛÕ ÑÒÐÀÍ 
È ÌÎÍÃÎËÜÑÊÎÉ ÌÈÔÎËÎÃÈÅÉ 

С завершением «холодной войны» все большее внимание ученых уделяется пробле-
мам кросскультурных отношений между странами и регионами Северо-Восточной Азии, 
например, северо-восточных провинций КНР, КНДР, российского Дальнего Востока, 
Японии, Монголии, Южной Кореи, а также тихоокеанского побережья США и Канады. 
Эти сравнительные исследования открывают новые связи в области мифологии, фоль-
клора и антропологии между этими странами. В новом контексте эти открытия обретают 
особое историческое значение. 

Ключевые слова: древние верования, историческая взаимосвязь, мифы цикла Воро-
на, мотивы мифов о Небесной охоте.

Ch. Khulan

ÑULTURAL RELATIONSHIPS 
BETWEEN NORTH EASTERN COUNTRIES 
AND MONGOLIAN MYTHOLOGY

With the end of the Cold War the growing attention of scholars is being paid to the prob-
lems of cross-cultural relations between countries and regions of Northeast Asia, such as the 
northeastern provinces of China, DPRK, Russian Far East, Japan, Mongolia, South Korea and 
the Pacifi c coast of the United States and Canada. These comparative studies reveal new inter-
relations in the fi elds of mythology, folklore, and anthropology between these countries. In the 
new context these discoveries acquire special historical signifi cance. 

Key words: аncient thinking, historical relationship, Crow cycle myths, motives of the 
Cosmic hunt myths. 

Ïериод, когда впервые был под-
нят вопрос о взаимосвязях куль-

тур северо-восточных стран, включая 
Республику Корея, КНДР, Японию, Мон-
голию, северо-восточные провинции 
КНР, российский Дальний Восток, а так-
же прибрежные регионы США и Кана-
ды, пришелся на 1980-е гг. Эта проблема 
содержит множество интересных фактов 
и свидетельств, которые изучались в рам-
ках различных научных дисциплин – ан-
тропологии, этнографии, лингвистики, 
генетики, фольклористики и мифологии.

Хотя уже абсолютно доказано, что 
Америка была заселена выходцами из 

Азии, мигрировавшими через перешеек, 
позднее ставший Беринговым проливом, 
неясными остаются закономерности этих 
миграций, их датировка и место проис-
хождения людей из Азии, заселивших 
Америку. С одной стороны, модели тихо-
океанского заселения предполагают, что 
выходцы из Азии мигрировали на Аме-
риканский континент по океану, спуска-
ясь по побережью из Северо-Восточной 
Азии перед наступлением последнего 
оледенения. Согласно другой модели, 
Азия заселялась выходцами из Америки 
через тот же перешеек. Однако эта мо-
дель не имеет доказательств.
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Американский ученый немецкого 
происхождения Боас пришел к следую-
щему выводу: Америка была заселена 
древнейшими азиатскими и сибирскими 
племенами после того, как завершилось 
последнее оледенение.

Российский ученый-антрополог 
Вальдемар Богораз пришел к следую-
щему заключению: «Общий характер 
преданий Северо-Восточной Азии, опи-
сания героев и выражение их чувств 
очень напоминает мифы Северо-Запад-
ной Америки, отчасти, без всякого сом-
нения, из-за схожего уровня культуры, 
достигнутого всеми племенами региона 
Берингова пролива, включая эскимосов, 
промышляющих китов и морского зверя, 
прибрежных чукчей, индейцев-рыболо-
вов северной части тихоокеанского по-
бережья, камчадалов, оленеводов-коря-
ков и чукчей и даже беднейших из всех, 
голодающих и вымирающих юкагиров» 
[3, р. 580].

Исследования, сравнивающие мифо-
логию и фольклор американских индей-
цев с мифологией и фольклором жите-
лей Азии, всегда привлекали внимание 
ученых. Некоторые исследования такого 
рода, включая известную статью Мариу-
са Барбо «Азиатские черты в индей ских 
песнях», публиковались в научном жур-
нале «Scientifi c Monthly» в 1942 г. [1, 
р. 303–307]. Кроме того, датский архео-
лог, этнолог и специалист по культурной 
географии Гудмунд Хатт [6] сопоставил 
фольклор и мифологию стран Азии с 
аналогами у американских индейцев и 
систематизировал исследование в ста-
тье «Азиатские влияния в американском 
фольклоре» (1949 г.). Энн Чаунинг изуча-
ла происхождение и распространение по-
пулярного как в Северо-Восточной Азии, 
так и в Северной Америке мифа о вороне 
в статье «Мифы о вороне в северо-запад-
ной части Северной Америки и в Севе-
ро-Восточной Азии» (1952 г.). В статье 
«Сопоставительные исследования трех 
китайских и североамериканских сказок» 
(1985 г.) исследователь Най-тунг Тин [7] 

из Университета Западного Иллинойса 
упоминал, что американские археологи 
обнаружили некоторые неопровержимые 
доказательства миграции племен Азии в 
Северную Америку в доколумбову эпо-
ху. Китайские ученые также публикова-
ли сведения об этом в западной научной 
периодике. Тин Джуй-Хо [10] из Универ-
ситета Индианы отмечал, что некоторые 
темы из фольклора аборигенов Формозы, 
антропологически относящихся к мон-
гольскому типу, а культурно – к малай-
скому, прослеживаются в древнейших 
письменных памятниках Китая и Индии 
и что это доказывает древнее общее про-
исхождение этих азиатских мотивов. Об 
этом ученый писал в статье «Восточно-
азиатские темы в народных сказках або-
ригенов Формозы».

В статье «Небесная охота: варианты 
сибирско-североамериканского мифа» 
российский ученый Юрий Березкин [2] 
упоминал: «Мифологический мотив кос-
мической охоты характерен для Север-
ной и Центральной Евразии и для обеих 
Америк, но не обнаруживается в других 
частях земного шара. Две отчетливо вы-
раженные евразийские версии мифа де-
монстрируют параллели с североамери-
канскими на уровне небольших деталей, 
что может объясняться только опреде-
ленными историческими связями между 
соответствующими традициями».

После завершения «холодной вой-
ны» в Северо-Восточной Азии страны 
региона начали активное сотрудничество 
в областях политики, экономики и куль-
туры, в создании тренда регионального 
развития. 

Действительно, эта тенденция соз-
дала прочный фундамент для сопоста-
вительного изучения литературы и для 
ученых, заинтересованных в исследова-
нии культурных связей между странами 
этого региона. Появились интересные 
статьи корейских ученых, например 
«Сравнительное исследование значе-
ния монгольских и корейских загадок» 
Шин Хьонг Док (1995 г.), «Связи между 
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монгольскими и корейскими мифами и 
сказками» Пак Бьен Ук (1997 г.), «Срав-
нительное исследование трезвенности в 
народной литературе Монголии и Кореи» 
Кай Син Хе (2001 г.), «Животный симво-
лизм в фольклоре Монголии и Кореи» 
И. Анна (2003 г.) и т. д.

Так как «мифологическое сознание 
не является единственной репрезентаци-
ей культуры, религии, философии и эти-
ки, а наоборот, коллективное сознание 
отражает все виды интеллектуальной 
культуры человечества [5, с. 2], эта тема 
представляет интерес с точки зрения 
«чистых» наук – литературы, лингвисти-
ки, археологии, генетики, антропологии 
и этнологии. Поэтому важно эффективно 
и интересно проводить сопоставитель-
ные исследования истоков и корней ин-
теллектуальных культур, мифологии и 
их взаимоотношений у народов Северо-
Восточной Азии.

Монгольская мифология является 
независимым типом культуры, которая 
объединяет основные характеристики 
мифологии – ее роль, смысл, сюжет и 

символизм, играя важную роль в мифо-
логии Северо-Восточной Азии. Из вы-
вода, сделанного В. Богоразом, следует, 
что «легенды этих слаборазвитых при-
митивных народов не могут сравняться в 
богатстве эпитетов и точности деталей с 
творениями монголов или якутов, обще-
ство которых находится на более высо-
кой стадии развития, благодаря кочевому 
хозяйству, более крупным социальным 
единицам и более развитой классовой 
структуре» [3].

Рассуждая о компаративных иссле-
дованиях культурных взаимосвязей и 
взаимоотношений между мифологиями 
и легендами жителей Северо-Восточной 
Азии и Северной Америки, учитывая 
комплексный характер этой научной про-
блемы, невозможно недооценить роли 
монгольской мифологии. Это доказыва-
ется фактом независимого существова-
ния монгольской мифологии и древних 
мифов о Вороне и Небесной Охоте, рас-
пространенных среди аборигенов Юго-
Восточной и Северо-Восточной Азии, 
Камчатки, Чукотки и Аляски.
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УДК 28

Å. È. Çåëåíåâ

ÈÑËÀÌÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ: 
ÎÒ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ê ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ

В статье через призму исламского фактора в современном мире рассматриваются 
основные культурные ценности религии, позволившие ей, несмотря на существование 
двух основных направлений и множества ответвлений, выйти на уровень исламской ци-
вилизации.

Ключевые слова: мусульманский мир, исламский фактор, исламское право, ислам-
ская цивилизация.

E. I. Zelenev

THE ISLAMIC FACTOR IN THE CONTEMPORARY WORLD: 
FROM CULTURE TO CIVILIZATION

In this article, through the prism of the Islamic factor in the contemporary world, the author 
views principal cultural values of religion that enabled it, despite considerable fragmentation, to 
ascend to the level of Islamic civilization. 

Key words: Islamic world, Islamic factor, Islamic law, Islamic civilization.

В каждом человеке идет борьба, похожая на борьбу двух волков. 
Один символизирует зло – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… 

А другой символизирует добро – мир, любовь, надежду, истину, доброту, верность… 
И побеждает в этой борьбе тот волк, которого человек лучше кормит. 

Исламская притча

Íå äóõîì åäèíûì, íî äóõîì 
åäèíû

Ñогласно официальной статисти-
ке, страны-члены Организации 

исламской солидарности – 57 государств, 
общая площадь которых составляет 
32371335 кв. км, формируют основу ис-
ламского геокультурного пространства. 
Больше всего мусульман проживает в 
Индонезии, а самая большая исламская 
страна по площади – Казахстан. Наконец, 
значительное число мусульман прожива-
ет в немусульманских странах: мусуль-
манами себя считают почти 10 % насе-
ления Франции, около 5 % населения в 
Германии и Великобритании. Весьма на-

пряженной выглядит ситуация в Израиле, 
где в течение ближайших двух-трех де-
сятилетий численность палестинцев-му-
сульман может превысить численность 
евреев-иудеев, открыв первым демокра-
тический путь прихода к власти [4, с. 9] 

Исламская цивилизация вполне от- 
ветственно предлагает немусульман-
скому миру критично взглянуть на себя 
в «зеркало ислама» и признать собст-
венную духовную несостоятельность. 
Одновременно с этим внутри исламского 
сообщества (уммы) зреют очаги парти-
куляризма – духовной разобщенности, и 
прежде всего, конечно, весьма болезнен-
ное разделение мусульман на суннитов 

ÇÅËÅÍÅÂ Åâãåíèé Èëüè÷ – доктор исторических наук, профессор, декан Восточного факультета Санкт-
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(около 85–90 % мусульман) и шиитов (10 
или даже 15 % мусульман). Признанными 
лидерами этих двух направлений ислама 
выступают соответственно Королевство 
Саудовская Аравия и исламская респуб-
лика Иран, между которыми сложились 
весьма непростые политические отноше-
ния. Кроме двух основных течений в ис-
ламе существуют многочисленные кон-
фессиональные группы и направления, 
такие как хариджиты, исмаилиты, друзы, 
алавиты и некоторые другие многочис-
ленные секты и созданные на их основе 
религиозно-политические партии, объ-
единения и ассоциации, такие, например, 
как «Братья мусульмане», присутствую-
щие практически во всех мусульманских 
странах и в диаспоральном простран стве. 
Добавим к этому несколько десятков 
крупных суфийских братств – могуще-
ственных центров исламской мистиче-
ской практики, обладающих огромным 
мобилизующим население потенциа-
лом. Есть и независимые авторитетные 
религиозные деятели, объединяющие 
вокруг себя порой сотни тысяч адептов, 
такие, например, как турецкий религи-
озно-политический деятель Мухаммед 
Фетхулла Гюлен, или влиятельный ту-
нисский религиозный деятель, лидер 
движения «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши, 
или верховный наставник египетских 
«братьев мусульман» Мухаммад Махди 
Акеф и его политический единомышлен-
ник, спикер Народного собрания Египта 
(2012) Мухаммад Саад ал-Кататни. Перед 
глазами предстает сложнейшая картина 
современного исламского мира, который 
оказывается силен своим многообразием 
и терпимостью к «инакомыслящим» еди-
новерцам. Если мусульманин совершает 
недозволенное, но не уголовно наказуе-
мое действие, это испытание для осталь-
ных верующих, которым надлежит сде-
лать правильные выводы из ошибочного 
поведения единоверца.

Сегодня в мусульманском мире одер-
живает верх так называемый «универса-
листский, или глобальный, ислам» (со-
гласно терминологии французского ис-

ламоведа Оливье Руа), претендующий на 
глобальное духовное и, возможно, поли-
тическое лидерство. В частности, упоми-
навшийся выше Мухаммад Махди Акеф 
не скрывает стратегических планов рас-
пространения ислама сначала на Европу, 
а затем и на весь мир. Складывается впе-
чатление, что именно этот ислам (а не 
различные партикуляристские направ-
ления и группировки) составляет так на-
зываемый мейн стрим (главный поток) 
современного ислама.

Мусульмане верят, что ислам – это 
религия истины (аль-хакк), которую испо-
ведовали все предшествующие пророки, 
включая Адама, Авраама, Ноя, Моисея и 
многих других, вплоть до Иисуса Христа. 
Это религия справедливости (аль-адала-
тун), гарантом которой выступает сам 
Всевышний. Догматы ислама утвержда-
ют, что все пророки до Мухаммада, да 
благословит его Аллах и да приветствует 
(далее – САВ), получали божественное 
откровение и несли его своим народам, 
однако, кроме Танаха (Ветхого Завета), 
Евангелия и Корана, все они были поте-
ряны. В трех первых книгах части, не со-
ответствующие Корану, считаются иска-
жениями, внесенными людьми. В преди-
словии к сочинению выдающегося ислам-
ского теолога Мухаммада ибн Сулеймана 
ат-Тамими прямо сказано: «Аллах пока-
зал в Коране ошибки предыдущих поко-
лений, сбившихся с ясной дороги еди-
нобожия. Потомки Ибрахима (Авраама) 
обратились в отвратительное язычество, 
начав поклоняться идолам. Иудеи не усто-
яли перед искушением мирских благ, 
отказались от дороги Мусы (Моисея) и 
других пророков и последовали за свои-
ми раввинами, в то время как они знали 
истину, чем вызвали на себя гнев и про-
клятие Аллаха. Христиане слишком пре-
увеличили свою любовь к святому про-
року Иисусу, сыну Марии, стали покло-
няться ему наряду с Аллахом» [3, c. 5].

Согласно исламской традиции, за-
фиксированной в Коране, Иисус был 
предпоследним пророком, которого Бог 
(Аллах) послал, чтобы спасти народ 
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Израиля. Он не был распят, а умер своей 
смертью, был похоронен предположи-
тельно в Кашмире и уже после смерти 
перенесен Богом в рай. Распяли же со-
вершенно другого человека, возможно 
Иуду Искариота. Живя на земле, Иисус, 
будучи избранным Богом для передачи 
божественного откровения своему наро-
ду, во всем остальном ничем не отличал-
ся от других людей и не имел божествен-
ной природы. Это – истина, иные сужде-
ния – заблуждение. 

Ислам утверждает, что только от-
кровения, полученные последним про-
роком – Мухаммадом (САВ), которые 
были собраны и записаны его последо-
вателями, являются бесспорным словом 
Аллаха (Бога, общего для всех моноте-
истов). Коран считается единственным 
неискаженным и потому неоспоримым 
«словом» божьим, сообщенным и запи-
санным на арабском языке и не подлежа-
щим переводу, поскольку любой перевод 
может разрушить божественный смысл 
текста, постигать который мусульмане, 
да и все жители Земли будут постепенно 
все то время, что будет существовать че-
ловечество.

Согласно исламской догматике, Му-
хаммад (САВ) получал божественные 
указания с 610 г., вплоть до своей смер-
ти в 632 г. Обычно они передавались ему 
посредством ангела Гавриила (в арабской 
транскрипции – Джабраила) в самые раз-
личные моменты жизни пророка. Пророк 
же пересказывал божественные послания 
своим сподвижникам, которые запомина-
ли их наизусть (это и легло в основу тра-
диции заучивания Корана). Коран дошел 
до наших дней в форме, которую нельзя 
считать ни чисто поэтической, ни проза-
ической. Бесспорно одно – это величай-
ший письменный памятник, основанный 
на арабской классической доисламской 
поэтической и прозаической письменной 
и устной традиции.

Смерть Мухаммада (САВ) в 632 г. за-
вершила этап ниспослания откровений. 
Возглавлявший мусульманскую общину 
второй праведный халиф Омар (634–644) 

решил собрать все божественные от-
кровения и поручил записать их своему 
секретарю Зеиду. Была проделана тита-
ническая работа по сбору и записи бо-
жественных посланий, оставшихся пос-
ле Пророка, но книга появилась только 
при третьем праведном халифе Османе 
в 651 г. С тех пор существует лишь одна 
каноническая версия Корана, в которую 
не было внесено никаких текстуальных 
изменений.

Коран представляет собой свод не 
подлежащих сомнению положений и 
правил, которым должны следовать все 
верующие. Освещая все аспекты жизни 
– от концепций и практики государствен-
ной власти до мельчайших подробностей 
быта – эти положения и правила форми-
руют систему ценностей, идеологию и 
психологию, образ жизни, модели пове-
дения и мышления как отдельного веру-
ющего, так и всей мусульманской общи-
ны (уммы).

Ислам (араб. аль-ислам) прежде все-
го означает особое отношение между че-
ловеком и Богом: «вручение себя Богу», 
«покорность воле Бога»; последователи 
ислама – мусульмане (буквально – пре-
данные Богу). Характерная черта ислама 
– вера в то, что человек рождается не по-
рочным, а только слабым, и если он про-
должает грешить, то это потому, что он 
упрям и не желает «вручить себя Богу», 
т. е. стать мусульманином. Термин аль-
ислам восемь раз встречается в Коране 
в значении, близком к словам аль-иман 
(вера) и ад-дин (религия, религиозные 
обязанности). Эти понятия – основопо-
лагающие в исламе, их постижение поз-
воляет раскрыть сущность вероучения и 
религиозной практики. 

Согласно широко распространенной 
у суннитов точке зрения, восходящей к 
мнению самого Пророка (САВ), ад-дин 
(религия) – это триединство: вера (аль-
иман), исполнение религиозных пред-
писаний (аль-ислам), искренность веро-
исповедания (аль-ихсан). Они характери-
зуют три главных этапа духовного роста 
и самосовершенствования личности в 
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исламе, будь то мусульманин по рожде-
нию или человек, принимающий ислам в 
зрелые годы. 

Первый этап – это познание 
Всевышнего (ма‘арифат), воспитание 
веры (аль-иман) в истинность Аллаха и 
всего, что сообщил пророк Мухаммад 
(САВ). Краткий символ веры ислама 
уста навливает: «Нет никакого божества, 
кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник 
Аллаха». Смысл его заключается в вере 
в Единого Бога так, как учил Мухаммад 
(САВ), через которого Бог завершил свое 
откровение людям, издревле понемно-
гу раскрывавшееся перед ними через 
преемственный ряд прежних пророков, 
число которых 314 или 315. Аллах – един-
ственный Бог, он не имеет подобных 
или равных. Он вечен и вездесущ, хотя 
не воплощен ни во что. Он не рожден и 
никого не рождает, его форма недоступ-
на пониманию человека. Он всесильный 
и единственный создатель, он знает все 
скрытое и явное. Он – суть всех вещей 
[8, p. 1–3]. Принцип единобожия имеет в 
исламе специальное наименование – ат-
таухид (единение). Для людей, дале-
ких от богословия, всесилие Аллаха за-
креплено в священной формуле такбир 
(буквально – возвеличивание) – «Аллаху 
акбар» (Аллах – велик), многократно по-
вторяющейся во время молитвы. 

«Ищущим истину» свойства Аллаха 
раскрываются в 99 его именах-эпите-
тах, известных как аль-асма аль-хусна 
(прекрасные имена). Это все мыслимые 
свойства Аллаха (сифат), которые чело-
век может себе представить, чтобы хоть 
немного приблизиться к пониманию его 
величия, которому нет определенных 
пределов (хадд махдуд). В предании о 
жизни Мухаммада (САВ) – хадисе – го-
ворится, что сам пророк назвал цифру 99 
и обещал рай тем, кто повторяет имена 
Аллаха в своих молитвах. Случайность 
или нет, но именно 99 эпитетов Бога на-
считывалось и у древних египтян в зна-
менитой Книге мертвых. 

Перевод имен Аллаха на русский и 
любой иной язык считается лишь при-

близительно передающим смысл араб-
ских эпитетов, а потому – неточным. Все 
же обратим внимание на № 30 – Аллах 
есть Справедливость (Аль-Адль) и № 52 – 
синонимом Аллаха – Истина (Аль-Хакк). 

В исламе не существует института 
церкви, нет, в строгом смысле, и духо-
венства, поскольку мусульманство не 
признает посредников между Богом и че-
ловеком. В общении верующего с Богом 
профессиональные служители культа 
– лишь помощники. Но их деятельность 
не сопровождается какой-либо религиоз-
ной санкцией. Богослужение в принципе 
может совершать любой член мусульман-
ской общины. 

Второй этап духовного совершен-
ствования мусульман заключается в по-
виновении во всех делах воле Аллаха. 
Повиновение Аллаху собственно и на-
зывается исламом и наиболее фунда-
ментальные из его предписаний – «пять 
столпов ислама»: символ веры (шахада), 
молитва пять раз в день (салат), пост в 
месяц рамадан (саум), милостыня (за-
кят) и паломничество в Мекку и Медину 
(хадж). Есть и шестая обязанность, но 
она не носит постоянного характера, а 
вводится по мере надобности особым 
решением высших религиозных автори-
тетов – фетвой. Это – обязанность всех 
мусульман (без исключения) принимать 
посильное участие в «войне за веру» 
(джихаде). В отличие от предшеству-
ющих «обязанностей», возлагаемых на 
каждого мусульманина лично, джихад 
– коллективное дело и вводится по мере 
надобности. Хотя дискуссия об индиви-
дуальном джихаде в исламской среде пе-
риодически возобновляется, как правило, 
в связи с необходимостью совершения 
индивидуальных актов самопожертво-
вания, в том числе и террористического 
характера. Едва ли джихад заслуживает 
того, чтобы не упоминаться, поскольку 
он, пожалуй, оказывает решающее вли-
яние на взаимоотношения мусульман с 
немусульманами, а также на жизнь са-
мой мусульманской общины. Обвинение 
во враждебном отношении к исламу и 
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объявление джихада – это не только за-
щитная реакция на внешнюю угрозу, но, 
порой, и идеологическое оружие в руках 
экстремистов, которое освобождает их 
от всякой моральной ответственности 
за содеянное как в отношении немусуль-
ман, так и единоверцев. Джихад может 
быть мирным, и тогда это эффективное 
сред ство мобилизации энергии мусуль-
ман во имя мирных целей, поскольку, как 
когда-то сказал президент Алжира Хуари 
Бумедьен (1965–1978), джихад – это «и 
дерево посадить, и построить фабрику, и 
воспитать ребенка» [4, c. 31]. 

С исламом теснейшим образом свя-
зано воспитание богобоязненности (та-
ква), которая выражается в осознании 
своего долга и чувства ответственности 
перед Богом, в уверенности, что Господь 
строго спросит с верующего за его убеж-
дения, слова и дела. Любой шаг мусуль-
манин обязан сверить с тем, что он узнал 
на первых двух этапах духовного роста, 
и четко различать дозволенное (халаль) и 
запрещенное (харам), правильное и оши-
бочное, доброе, хорошее (таййибат) и 
мерзкое, злое (хаба’ис). Все это должно 
делаться сознательно, и в суннитском 
исламе нет такой силы или авторите-
та, который способен был бы заставить 
мусульманина поступить вопреки собс-
твенному выбору. Несколько иначе об-
стоит дело у шиитов. В шиитском исламе 
авторитет духовных лидеров неизмеримо 
выше, чем у суннитов, и по своему вли-
янию вполне сопоставим с авторитетом 
духовных деятелей-христиан, иудеев или 
буддистов. Но даже у шиитов выполне-
ние заповедей – личное дело каждого, 
определяемое его благочестием. Не слу-
чайно в ответ на популярный в социалис-
тическом движении лозунг: «От каждого 
– по способностям, каждому – по труду» 
исламское сообщество выдвинуло свой 
лозунг: «От каждого – по способностям, 
каждому – по благочестию».

Благочестие закрепляется на послед-
нем, третьем этапе духовного совер-
шенства – этапе утверждения в сознании 
верующего принципа ихсан (буквально 

– улучшение). Его в свое время сфор-
мулировал упоминавшийся выше халиф 
Омар (634–644), заявивший: «Всякое 
дело – (оценивается) по намерению», 
т. е. дело следует оценивать по результату, 
но не достигнутому, а предполагавшему-
ся, в духе христианской пословицы «Че-
ловек предполагает, а Бог располагает». 
Суть ихсана заключается в том, чтобы 
желания верующего совпадали с желани-
ем Всевышнего. Нужно не просто знать, 
что хорошо, и делать это, а быть искрен-
ним в своих делах, делать это с любовью, 
более того, делать постоянно, стремясь 
от хорошего к лучшему.

Приведенное выше описание ислама 
несколько отличается от тех, в которых 
особое внимание уделяется обрядовой 
стороне этой религии. Действительно, 
ислам вводит в жизнь верующего мно-
жество бытовых ограничений и пред-
писаний. Мусульманская система права 
шариат, основанная на Коране, сунне 
(сборниках преданий о жизни пророка 
Мухаммада (САВ)) и традициях (так-
лид), сегодня успешно сосуществует со 
светским законодательством, налагая 
на мусульман дополнительные обязан-
ности и ограничения, по сравнению с 
гражданами-немусульманами. Это каса-
ется семейно-брачных и имущественных 
отношений, воспитания детей, внешне-
го облика, ограничений в пище, много-
численных бытовых сторон, влияет на 
предпринимательскую и финансовую 
деятельность, сферу досуга и отдыха и 
многое другое. Однако такая важная и 
интересная, если так можно выразиться 
– «этнографическая», сторона ислама, к 
слову сказать, весьма различающаяся у 
разных народов и даже групп населения, 
не позволяет ответить на вопрос: «Что 
же заставляет людей добровольно нала-
гать на себя столь суровые ограничения, 
более того, привлекает в ислам все новых 
и новых адептов?» В поисках ответа сле-
дует обратиться к вышерассмотренной 
мировоззренческой стороне ислама и 
увидеть, как религия (дин) влияет снача-
ла на ум (вера – иман), затем на поведе-
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ние (перепоручение себя Богу – ислам) 
и мораль (богобоязненность – таква), и, 
наконец, на чувства верующего (дости-
жение совершенства – ихсан), утверждая 
в его сознании непоколебимую уверен-
ность в правоте и истинности своего ве-
роучения. 

Эта убежденность помогла исламу 
уцелеть в борьбе с язычеством в Мекке, 
иудаизмом в Медине (Ятрибе), зороаст-
ризмом в Иране, христианством в Сирии 
и Египте, когда иноверцы-немусульмане 
составляли подавляющее большинство 
населения. Она же питает непреклон-
ность следования своей вере и у сов-
ременных мусульман. Вера в правоту 
ислама проявляется даже в том, как му-
сульманин отвечает на вопрос о своем 
вероисповедании – сначала целует свою 
ладонь, которую затем прикладывает ко 
лбу, показывая, что Бог облагодетель-
ствовал его, сделав мусульманином, и 
только после этого с чувством гордости 
произносит: «Ана муслим!» (Я – мусуль-
манин!) и обязательно добавляет «Аль-
Хамду ли-Ллахи!» (Слава (спасибо) Все-
вышнему!).

Говоря об исламе, нельзя не ска-
зать об исламском мистицизме, суфизме 
(араб. ат-тасаввуф) и приверженцах 
этого течения – суфиях (араб. мутасав-
виф или суфи). Вопреки тому, что ислам 
не одобряет монашество и самоизоляцию 
от общества, среди населения самопроиз-
вольно возникали группы подвижников, 
стремящихся довести свой образ жизни 
до исламского идеала. Эти ассоциации, 
члены которых с помощью особых ри-
туалов воспитывали в себе духовную 
дисциплину и беззаветную преданность 
Аллаху, образовали со второй половины 
VIII – начала IX в. особое мистико-аске-
тическое течение.

Суфизм и дервишские братства – та-
рикаты далеко вышли за рамки ортодок-
сального ислама. Мусульманские фунда-
менталисты, в том числе и из движения 
«Братьев-мусульман», настороженно, 
если не сказать враждебно, относятся к 
суфизму. Но «народный ислам» находит 

в суфизме то, что не может дать орто-
доксальная вера – выход буре эмоций, 
переполняющих чувствительные души 
верующих. Кроме всего прочего суфизм 
дал миру блистательных мыслителей, 
гордость исламской теософской мысли.

Ñëîâà, ïîìûñëû, îáðàç æèçíè
Согласно священной коранической 

традиции, Всевышний повелел: 
«Скажи: “О, обладатель Писания! 

Давайте держаться одинакового слова 
для нас и для вас: не поклоняться нико-
му, кроме Аллаха, и ничего не придавать 
Ему в сотоварищи, и чтобы одним из нас 
не считать других господами помимо 
Аллаха”. Если же они отвернутся, то 
скажите: “Будьте свидетелями, что 
мы – покорные Аллаху (мусульмане)”» [1, 
3:64]. 

Эти слова «покорные Аллаху» – му-
сульмане – обращают «к иудеям, христи-
анам, буддистам, кришнаитам, атеистам 
и просто ищущим истину», настаивая на 
единобожии и Божественном Единстве 
Мира. Утверждается, что все религии 
были ниспосланы во имя человека. Все 
религии были одинаковыми, каждая из 
них предвещала появление другой, все 
они подтверждали друг друга.

«Он (Аллах) узаконил для вас в ре-
лигии то, что завещал Нуху (Ною), что 
открыли мы тебе и что завещали Ибра-
химу (Аврааму), и Мусе (Моисею), и Исе 
(Иисусу): “Держите прямо веру и не раз-
деляйтесь в ней!”» [Там же, 42:13]. 

Что отличает ислам от других мо-
нотеистических религий, так это его 
приверженность принципу единобожия 
– таухид, и потому ислам называют ре-
лигией единобожия – дин ат-таухид. 
Все пророки великих монотеистических 
религий благовествовали об одной еди-
ной религии, и Всевышний установил 
для каждого из них свой закон (шариат) 
и свой путь.

Только тогда, когда религии стали 
служить не Богу и человеку, а самим 
себе, между ними появились непреодо-
лимые разногласия.
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«Религии были одинаковы, так как 
исходная точка их всех, то есть Бог, 
одна и та же; цель их, то есть человек, 
одна и та же; и колыбель их развития, 
то есть мир бытия, также одна и та 
же! Но, поскольку мы забыли эту цель и 
отдалились от служения человеку, Бог 
отдалился от нас, и мы стали служить 
своим частным интересам и избрали 
другие объекты для поклонения, кроме 
Бога, приведя тем самым человека к са-
моуничтожению» [6, с. 52]. 

Один из основополагающих мораль-
ных призывов современного ислама мож-
но сформулировать так: «объединение 
вокруг слова «равенство» ради счастья 
всех людей». Второй призыв – сохраняя 
религиозные различия, стремитесь к вза-
имопониманию, ибо сказано в Коране: 

«Каждому из вас установили (раз-
личные) законы веры и предписания. Если 
бы хотел Аллах, то он сделал бы вас од-
ной общиной (верующих), однако (он сде-
лал иначе), чтобы испытать вас в том, 
что вам даровал. Так старайтесь же 
превзойти друг друга в добрых деяниях. К 
Аллаху всем вам возвращение» [1, 5:48]. 

Созвучие этих двух призывов мо-
ральным принципам других верований 
несомненно. «Никогда! Никогда любовь 
к Богу не совмещайте с нелюбовью к че-
ловеку!» – восклицает Святой Христос. 
«Никогда не уверовал в Бога и Судный 
день тот, кто сытым идет в постель, а 
его сосед голоден», – вторит ему пророк 
Мухаммад, – Да благословит его Аллах и 
да приветствует. И оба эти голоса были 
созвучны в колыбели времен, и их эхо от-
ражается в языке Папы Римского Иоанна 
Павла II, который говорил по поводу пос-
та: «Христос и бедняк – это единая лич-
ность». В известном письме, названном 
«Прогресс наций», Папа Римский гово-
рит о недопустимости унижения благо-
родства человека. «Эксплуататорские 
режимы, с точки зрения человеческих 
ценностей, есть самые деградировавшие 
режимы, возвысившиеся путем злоупот-
ребления властным положением, попра-

ния прав трудящихся и нарушения всех 
договоров» [6, c. 52]. 

Во имя укрепления и сохранения 
материальных ресурсов воровство было 
признано запретным всеми религиями, 
а сегодня, приняв форму эксплуатации 
ближнего, присвоение чужого оправ-
дывается индустриальным прогрессом, 
коммерцией и удовлетворением искус-
ственно навязанных потребностей. При 
обеспечении своих потребностей и ис-
пользовании своих способностей чело-
век должен быть в гармонии со своим 
обществом. Каждая группа, которая раз-
вивается, презирая права других групп, 
порождает беды. Можно повысить уро-
вень жизни человека за счет его изну-
рительного труда, огромных усилий и 
страданий, но «этот путь не только не 
является наилучшим и высшим спосо-
бом совершенствования человека, но и 
следование по этому пути имеет отрица-
тельные результаты и вызывает психо-
логические трудности», поэтому от сле-
дования этому пути нужно отказаться. 
Ислам предлагает «гуманное общество», 
в котором бы имелась спокойная атмос-
фера умеренных требований к человеку 
и подходящее пространство для развития 
способностей, воспитания человеческих 
талантов, т. е. которое учитывало бы ре-
альные качества людей.

Так называемые «индивидуалисти-
ческие общества» не уделяют должного 
внимания социальному аспекту жизни 
человека, усиливают и даже развивают 
отрицательные стороны человеческой 
сущности, происходящие от внутреннего 
противоречия между личностью и инди-
видуальным эгоизмом, именуемыми в 
Коране нафс аммара би-ссу’ (душа, при-
казывающая дурное) в противополож-
ность нафс мутма’инна (здравая душа). 
В то же время ислам никогда не поощрял 
мусульман отказываться от удовлетворе-
ния своих потребностей и подавлять их. 
Ислам, напротив, призывал к соблюде-
нию в образе жизни принципа «золотой 
середины», поскольку все общепринятые 
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потребности человека «священны». Ис-
лам включил их в число божественных 
благ и установил свои законы на основе 
«руководства» (хидайат) и удовлетворе-
ния этих влечений и желаний. Усилия с 
целью удовлетворения собственных же-
ланий законным с исламской точки зре-
ния путем являются богоугодными, пред-
ставляя собой поклонение Всевышнему. 
«Торговля, сельское хозяйство и работа 
по благоустройству и строительству – это 
поклонение. Труд ради обеспечения доз-
воленного заработка и благосостояния 
для своей семьи – это джихад. В хадисе 
сказано, что молитва тех, кто занят толь-
ко молитвами и оставил усилия по обес-
печению своего заработка, не одобряет-
ся» [6, c. 86–87]. 

Человек – наместник Бога на земле, 
что выражается в трех качествах: не-
зависимость в распоряжении вещами; 
способность к использованию широких 
возможностей; почтение всех живых су-
ществ к человеку. Всевышний сделал че-
ловека вершиной сущего и высшей точ-
кой в системе творения. Только его Бог 
наделил способностью «сподобить свой 
нрав божественной нравственно сти. Ты 
считаешь себя малой частицей, но в тебе 
сокрыт величайший мир. Ты есть ясная 
книга, в буквах которой проступает скры-
тый смысл» [Там же, c. 55, 61, 65]. 

Именно эти качества обеспечивают 
человеку статус божественной миссии 
– статус пророчества, открывая доступ к 
религии – «божественному устроению», 
на котором строится естество людей. 
Ислам признает природу человека со-
вершенно чистой, а его земную миссию 
видит в помощи друг другу. «И что бы вы 
ни потратили из блага, будет полностью 
возвращено вам, и вы не будете обиже-
ны» [1, 2:272]. «И кто сделал на вес пы-
линки добра, увидит его, и кто сделал на 
вес пылинки зла, увидит его» [Там же, 
99:7–8]. «Расходуйте то, что он (Всевыш-
ний) дал вам в распоряжение» [Там же, 
57:7]. 

Независимость человека в действиях 
и распоряжении всем, что есть на земле, 

совершенная и всесторонняя, но она осу-
ществима при условии, что человек спо-
собен к познанию зла и совершению зла 
в равной степени, как и к познанию доб-
ра и совершению благих дел. Этот весь-
ма сложный для понимания тезис ста-
новится более ясным из контекста суры 
23 «Верующие» и 38 «Сад». Всевышний 
Аллах создал человека из веществ, одно-
родных с землей, преобразовал в каплю 
крови, кости и плоть [Там же, 23:12–14]. 
Затем Бог вдохнул в него от духа своего 
и велел ангелам поклониться своему тво-
рению [Там же, 38:73–85]. 

Создатель сотворил мир, сделал че-
ловека своим наместником в нем и дал 
человеку волю и способности противо-
стоять силам зла, вдохновляемым «про-
клятым сатаной» (аш-шайтан ар-рад-
жим). По природе человек совершенно 
чистый, и чтобы сохранить чистоту, чело-
веку запрещается выражать и удовлетво-
рять во всей полноте свои потребности, 
кроме одной сферы – сферы отношения 
с Богом. Настояние на дозволенном (в 
принципе положительном) и запретном 
(в принципе отрицательном), которое 
имеет место в религии, представлено 
лишь для защиты и сохранения человека, 
чтобы он не распустился и не отошел от 
правильного пути в окружающем его ма-
териальном мире.

«Если усилия человека будут на-
правлены только на удовлетворение его 
физических потребностей и если он, не 
сомневаясь, будет постоянно следовать 
за своими эмоциями, инстинктами и 
чувствами, он попадет под влияние мира 
материи и не сможет действовать по-
настоящему эффективно в мире бытия. 
Не сможет стать хозяином мира и все-
го сотворенного и наместником Аллаха 
на земле, но последует за материаль-
ным миром и растворится в нем. Однако 
соблюдение дозволенного и запретного 
сохраняет независимость человека и 
защищает его от растворения и гибели 
в мире материи; так что он больше не 
будет заниматься лишь удовлетворени-
ем “потребностей и нужды”, но также 
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будет обращать внимание на дозволен-
ность этих потребностей» [6, c. 82]. 

Арабо-исламская культура знавала 
много примеров самоограничения, ко-
торые впоследствии составляли предмет 
гордости потомков. Величайший (без 
преувеличения) поэт арабов Аль-Ма-
ари (973–1057), получивший в раннем 
детстве прозвище Абу-ль-Аля1, прожил 
удивительную жизнь одинокого мудреца, 
говорившего стихами. В четыре года он 
заболел оспой, один глаз у него вытек, 
а другой покрылся бельмом. Но слепота 
не помешала ему получить основатель-
ное образование, а блистательная память 
помогла выучить наизусть десятки книг. 
Живя на скромный доход от небольшого 
имения, большая часть которого доста-
валась слуге, ухаживавшему за слепцом, 
Аль-Маари не употреблял в пищу ни 
мяса, ни молока, ни меда, питался чече-
вичной кашей, инжиром и овощами, всег-
да вкушая пищу в одиночестве, посколь-
ку стыдился своей манеры есть. Он носил 
грубую одежду, не имея средств на иную, 
спал на жесткой подстилке, никогда не 
выходил из дома, при этом имел учени-
ков, играл в шахматы (вслепую), не знал 
женщин и не искал встреч с ними, считая 
их источником недозволенного наслаж-
дения, кто знает, может быть, просто не-
доступного. По описанию современника, 
это был «худой старообразный человек, 
невзрачный и беззубый», но сочинявший 
потрясающие стихи.

Мне улыбаются враги пока,
Их стрелы жалят грудь исподтишка.
Я избегаю их, и нам не будет встречи:
Мы буквы «за» и «заль» в арабской 

речи2.

Он обрел небывалую славу, прони-
кавшую во все слои арабского общества. 
Его слова обладали особым смыслом 

1 В переводе с арабского – отец высоты. 
Так родители нарекли мальчика, предчув-
ствуя его великое будущее.

2 Арабские буквы за и заль никогда не 
встречаются в одном слове.

и силой, поэтому, когда он произносил 
стихи, им верили и их боялись, как при-
говора:

На свете живешь, к наслаждениям пло-
ти стремясь,

Но то, что приносят тебе наслажде-
ния, – грязь.

Измыслил названия, сушу и воды нарек, 
И месяц и звезды… Но как ты солгал, че-

ловек! [2, c. 6–10, 61, 93].

Как быть, если человек не разделя-
ет убеждений и взглядов другого, в том 
числе и в сфере религии? В этом вопросе 
ислам весьма далеко продвинулся в на-
правлении личной свободы выбора, как в 
сфере убеждений, так и в практических 
делах. Убеждение, не опирающееся на 
размышление, не имеет силы. Никто не 
может человека заставить верить во что-
либо, ибо «нет принуждения в вере».

Благое намерение достойно поклоне-
ния. Поэтому о каждом человеке судят по 
его намерениям. Аллах освободил свою 
общину от ответственности по девяти 
(ошибочным) поступкам: по забывчиво-
сти, по принуждению, по невозможности 
вынести, по незнанию, по необходимо-
сти, в силу зависти, по рассеянности, а 
также от мыслей об искушениях в сотво-
ренном мире, пока о них ничего не было 
сказано – так записано в благородном 
хадисе. 

Слово, сказанное или записанное, 
имеет огромное значение в исламской 
традиции. Во многих наставлениях исла-
ма делается акцент на облагораживание 
речи. Честная речь толкуется как «сво-
бодная от лжи, сплетен, оскорблений, 
доносительства, брани, легкомыслия и 
порока». Словесное обязательство в виде 
договора или соглашения – обязательно 
к исполнению, а их нарушение – запрет-
но, в еще большей степени это касается 
письменных обязательств. В исламе есть 
особое отношение к знаниям о мире. 
«Человек, в силу своих потребностей и 
склонностей, старается получать сведе-
ния о мире, в котором он живет». Полу-
чив же представления о мире, он меня-
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ет свою жизнедеятельность, что, в свою 
очередь, приводит к изменениям в мире 
в целом. «Поэтому единственным героем 
на сцене истории является человек». На 
этом основании впервые в истории дела-
ется вывод, что в сфере экономики деяния 
человека являются фундаментальным и 
ценным явлением, присвоение которого 
считается запретным. Посягнувший на 
присвоение результатов действия друго-
го человека уравнивается с преступни-
ком, присвоившим чужую собственность 
[6, c. 78, 82–83]. 

Единственный путь достижения 
счастья – «деяние», так считается в ис-
ламе. Только человек строит, меняет, 
приводит в движение историю. В триа-
де, составляющей производство – труд, 
капитал, средства производства, труд 
находится на первом месте. В этом про-
является уважение ислама к человеку. 
Труд имеет три привилегии – постоянная 
оплата, участие в прибыли, защита от 
убытков. У капитала – только одна при-
вилегия: участие в прибыли без страхов-
ки от возможных убытков. Средства про-
изводства не участвуют в прибыли: у них 
только одна привилегия: установленная 
плата за их использование.

Труд – важнейшее составляющее 
благополучия. Трудиться во имя обеспе-
чения себя, своей семьи, своей общины, 
Мира в целом – равносильно поклоне-
нию Аллаху. Пророк Мухаммад, да бла-
гословит его Аллах и да приветствует, не 
признавал членом своей уммы того, кто 
уклонялся от семейной и общественной 
жизни. Среди важнейших вопросов раз-
вития общества ислам уделяет первосте-
пенное внимание роли в нем женщины. 
Ислам полагает, что аспект женственно-
сти, присущий женщине, не должен всту-
пать в противоречие с другими сторона-
ми ее бытия. Ради достижения этой цели 
в исламе женщине запрещается излиш-
няя забота о своей внешности и кокет-
ство, чтобы ее человеческая сущность не 
растворилась в ее красоте. Поэтому муж-
чине необходимо обращать внимание не 
только на женственные аспекты женщин, 

но и видеть ее человеческую сущность. 
Так же и самой женщине обязательно, 
чтобы она смотрела на себя не только 
с точки зрения указанного аспекта и не 
приносила в жертву внешним проявле-
ниям своей женственности подлинные и 
основополагающие стороны своей чело-
веческой сущности. Именно с женским 
вопросом связан такой аспект социаль-
ного бытия, как сохранность человека 
еще до его рождения. Поэтому желающе-
му жениться ислам предписывает выби-
рать «праведную мать для своих детей» 
[Там же, с. 88]. Тема семьи, брака, вза-
имоотношения полов в исламе отражена 
в многочисленных преданиях, легендах и 
притчах. Вот одна из них, в которой го-
ворится, за что мусульманин должен лю-
бить и ценить женщину. 

В Аравии был источник, который 
поил полстраны. Однажды его захватил 
страшный дракон – аждах и стал уби-
вать ударом хвоста всех, кто прибли-
жался. Многие пытались победить дра-
кона, но все погибали. Однажды смелый 
юноша отправился сражаться с дра-
коном. Еще издалека тот почувствовал 
приближение богатыря и взревел: «Разве 
ты не знаешь, что я сражаюсь не ору-
жием? Всем своим противникам я задаю 
один и тот же вопрос, и если ответ не-
правильный, то убиваю противника уда-
ром хвоста». 

– А если я отвечу правильно? – спро-
сил юноша.

– Тогда я сам умру, – ответил дра-
кон.

– Спрашивай, – потребовал юноша. 
Вдруг откуда ни возьмись появляют-

ся две женщины: одна – изумительная 
красавица, а другая – некрасивая стару-
ха.

– Которая из них краше? – спросил 
дракон.

Юноша посмотрел на женщин и от-
ветил:

– Краше та, которая тебе больше 
нравится.

–Ты прав, – прохрипел дракон и ис-
пустил дух.
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Так Аравия была избавлена от чудо-
вища, а весь мир узнал, что там, где лю-
бовь, там и красота, а не наоборот.

Важнейшей проблемой современно-
го человека остается моральный выбор 
между добром и злом. Человек должен 
различать, что рождено нафс мутма’инна 
(здравое сердце) и его противоположно-
стью нафс аммара би-ссу’ (душа, при-
казывающая дурное). Выбор помогает 
сделать Истина – основополагающий 
элемент общего порядка и программ, ко-
торые предлагает ислам обществу. Исти-
на – это твердый принцип, соблюдение 
которого необходимо для всех членов 
общества в их отношениях между собой, 
это вера в единого Бога – Аллаха.

Êîíöåïöèÿ «óìåðåííîñòè»
В Коране сказано:
«И так Мы сделали вас общиной 

“посредствующей” (васат-ан, т. е. «сре-
динной». – Прим. авт.), чтобы вы были 
свидетелями относительно людей, и 
чтобы Посланник был свидетелем отно-
сительно вас» [1, 2:43]. 

Человек, как уже было сказано выше, 
предопределен Богом быть ответствен-
ным за все на Земле. В этом ему помогает 
данная ему Богом природа. В основе этой 
природы лежат принципы «умеренно сти 
во всем, равное отношение ко всему, 
уравновешенность». Все эти понятия со-
держат в себе одно-единственное – васа-
тыйя (буквально – срединность, от араб. 
васат – середина). Первые несколько 
столетий после возникновения ислама 
умеренности продолжала придерживать-
ся вся община. Позже стали появляться 
всплески чрезмерного рвения и стрем-
ление соблюсти все без исключения ре-
лигиозные каноны. Возник фанатизм и 
экстремизм. Но речь шла о периферии 
мусульманского мира по отношению 
к главному направлению развития му-
сульманской цивилизации, которое ос-
новывалось на принципах умеренно сти,
поглощало и интегрировало в себя лю-
бые отклонившиеся от него течения. 

Влияние маргинальных течений в ис-
ламе всегда исторически носило огра-
ниченный характер. Начиная с конца 
XVII в. мусульманские государства пе-
режили шок от столкновения с иными 
(имеется в виду, прежде всего, так назы-
ваемая европейская или западная модель 
развития, именуемая иначе капитали-
стической) цивилизациями. В исламской 
среде появились те, кто возжелал стать 
похожими на европейцев, по сути, отка-
заться от всего мусульманского. Тако-
ва природа человеческого сообщества, 
практически одновременно с тенденцией 
тяготения к Западу возникает оппозици-
онное движение приверженцев ислама 
«эпохи его зарождения». В результате 
одни перестают уделять религии внима-
ние, другие становятся религиозными 
фанатиками и экстремистами. Но и те и 
другие заходят в тупик. 

«Если мы ставим перед собой задачу 
вывести мусульманский мир из цивилиза-
ционного кризиса, вернуть ему положе-
ние, которого он достоин, и ликвидиро-
вать отсталость, которую мы наблю-
даем в настоящее время, мы должны 
четко представлять себе, из чего скла-
дывается современная действитель-
ность… Сейчас как никогда необходимо 
открыть истинное лицо ислама, ниспос-
ланного нам Аллахом Всевышним через 
Пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и да приветствует… Поэтому мы 
и вспоминаем о “васатыйе”, то есть о 
“срединном” подходе ко всему, который 
единственный олицетворяет собой на-
стоящий ислам и является его незыбле-
мым фундаментом» [5, c. 22].

В толковых словарях арабского языка 
(например «Лисан аль-Араб» или «Тадж 
аль-Арус») рядом со словом васатыйя 
находятся такие понятия, как «справед-
ливость» и «умеренность», «уравнове-
шенность» и «равенство», «прямота» и 
«четкое видение цели», а также «беспри-
страстность», «качественность», «доб-
рота» и «ценность». Всевышний назвал 
мусульман общиной «посредствующих», 
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т. е. «срединной» во всех смыслах сло-
ва и определил этот путь как «прямой» 
– сырат мустакым. 

Инициатором распространения в 
мире принципа васатыйя стал эмир Ку-
вейта Его Величество Сабах аль-Ахмад 
ас-Сабах, а главным очагом его распро-
странения – Международный центр 
«Аль-Васатыйя», созданный в 2006 г. 
Ниже приведем положения, характери-
зующие ислам с позиции принципа аль-
васатыйя. 

«“Васатыйя” – путь, призываю-
щий мусульман быть мудрыми и жить в 
мире со всем остальным человечеством, 
поддерживать единоверцев и проявлять 
терпимость по отношению к инакомыс-
лящим, следовать общепринятым кано-
нам ислама и быть снисходительными 
к представителям других школ, если их 
точка зрения отличается по тому или 
иному вопросу. Принимая решения, будь 
то издание фетв или судопроизводство, 
приверженец “срединного” подхода ни-
когда не забывает о том, что время, 
место и обстоятельства меняются, и 
заботится о том, чтобы любые рефор-
мы осуществлялись постепенно и соот-
ветствовали обстоятельствам текуще-
го момента.

“Васатыйя” – это сочетание науч-
ного знания и веры, производство мате-
риальных благ и одновременно стремле-
ние к духовности, экономическая мощь и 
в то же время твердость морали.

“Васатыйя” – это путь социальной 
справедливости и гуманизма, освобож-
дающий женщину как от наследия веков 
отсталости, так и от последствий вли-
яния Запада.

“Васатыйя” – это путь обновления 
религии изнутри, это возвращение му-
сульман к инджтихаду, то есть стрем-
ление самостоятельно дойти до исти-
ны, и опора на лучшее, что мы унаследо-
вали от предков, а именно рационализм 
ученых-богословов, духовность суфиев 
и строгость знатоков мусульманского 
права.

“Васатыйя” – это извлечение уроков 
из прошлого, жизнь в настоящем и взор, 
устремляющийся в будущее… Это чет-
кое следование законам шариата в усло-
виях меняющегося мира» [5, с. 23–25]. 

Аль-Васатыйя – это оружие против 
трех враждебных исламу сил. Влия-
ние так называемых «светских людей», 
позабывших ислам; влияние экстреми-
стов-фанатиков, позабывших интересы 
«уммы» – общины, объявив только себя 
правыми; внешние «завоеватели» – враж-
дебные исламу внешние силы.

Разделяя следование религиозным 
обязанностям и житейские дела, сторон-
ники умеренности предлагают следовать 
хадису. Пророк (САВ) высказал некото-
рые замечания о том, как растить паль-
мы. Люди послушались его, но пальмы 
стали гибнуть. Увидев это, Мухаммад 
(САВ) сказал: Если я говорю вам о том, 
как правильно следовать своей религии, 
слушайтесь. Если же просто высказываю 
свое мнение о чем-то, то я всего лишь 
человек. Свои дела вы знаете лучше, 
чем я». 

Умеренность побуждает проявлять 
равное внимание к «скрытому» и «яв-
ному», т. е. к тому, что предписано и 
очевидно, и к тому, что скрыто в душе 
и что должно чувствовать. Маршрут на 
дорожной карте жизни указан законами 
шариата, верующему остается быть спо-
койным, верить и не нарушать порядок, 
установленный Аллахом на Земле. Вот 
как об этом говорит арабское предание: 

Один бедняк, которого преследовали 
бесконечные неудачи, так отчаялся, что 
начал роптать на судьбу, проклиная все 
на свете, в том числе и Бога. И тогда 
спускается на землю ангел и участли-
во интересуется у бедняка его жизнью. 
Тот продолжает сетовать на нее. Ангел 
предлагает ему в течение месяца найти 
более подходящую судьбу. Бедняк обошел 
всю округу, присмотрелся к судьбам дру-
гих, и ни одна его не устроила. Тогда ан-
гел посоветовал ему взять судьбу само-
го зажиточного и уважаемого в округе 
бая.
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– Я не хочу его участи, ведь у него 
нет детей!

– Тогда возьми судьбу хана большой 
страны, у которого четверо прекрасных 
сыновей и огромное богатство.

– Но мне не надоело жить, чтобы 
по первому зову мчаться туда, где нача-
лась смута, и где меня и моих сыновей в 
любой момент могут убить!

Ангел предлагает и ту судьбу и эту, 
до тех пор, пока бедняк не признает, что 
лучше остаться с собственной судьбой, 
для него она лучшая. Будьте терпеливы 
и жизнерадостны, не сетуйте на свою 
судьбу. Ищите выхода из трудного поло-
жения, ибо Всевышний, подвергая чело-
века болезни, дает и лекарство от нее.

Ислам призывает соблюдать баланс 
между следованием традиции и поиском 
нового, не противоречащего традиции и 
здравому смыслу. Желающий добиться 
успеха должен быть тверд в следовании к 
цели и гибок в средствах. Мудрость долж-
на быть облечена в красивую словесную 
форму, подобающую обстоятельствам. 
Арабская мудрость гласит: «Хочешь сде-
лать что-либо хорошее, подумай сначала 
о том, где ты находишься». Сохраняйте 
умеренность в критике, ибо непорочен 
только тот, кого таким сохранил Аллах. 

Актуальные проблемы современно-
сти сводятся к 13 постулатам сторонни-
ков умеренности:

1. Стремление воспитывать в себе 
религиозность истинную, а не ложную 
(показную).

2. Стремиться к формированию пол-
ноценной личности, ибо человек – комо-
чек глины, который ждет, чтобы из него 
что-нибудь вылепили.

3. Женщина должна сохранять свою 
человеческую природу: искать золотую 
середину между строжайшим целомуд-
рием и аморальным поведением.

4. Сохранение богоданного баланса 
между правами и обязанностями.

5. Сохранение данного Аллахом па-
ритета между теократией и светскими 
формами управления государством.

6. В экономике следовать принципу 
никаких «разбитых корыт» и «роскош-
ных замков».

7. Традиция – важная часть культу-
ры, но культура постоянно требует об-
новления. Мерилом выступает мораль. 
Да восторжествуют те на земле, кто опро-
вергает безнравственность.

8. Возрождение исламской цивилиза-
ции путем перерождения уммы на основе 
таких ценностей, как позитивизм, вдум-
чивое отношение ко всему, стремление 
к совершенству, бережное отношение ко 
времени, разумное использование при-
родных и человеческих ресурсов, плани-
рование на основе научных методов. 

9. Оценив по достоинству духовные 
ценности, полученные от предков, по-
строить на этом фундаменте новую куль-
туру, которая бы соответствовала требо-
ваниям нового времени, миру, в котором 
мы живем.

10. Иджтихад необходим, ибо ничего 
не может быть сделано без поиска новых 
ответов в священных текстах, но исполь-
зовать иджтихад в праве только те, кто 
имеет соответствующую квалификацию.

11. Лучший законодатель тот, кто 
придерживается середины и различает 
общий смысл закона и его конкретное 
применение.

12. Относиться к различным толкам 
ислама исходя из канонов фикха: принять 
то, что правильно, понять, в чем разли-
чие, быть снисходительными к ошибаю-
щимся.

13. В сфере взаимодействия куль-
тур дорожить своей самобытностью, но 
не ограничиваться ею, проявлять терпи-
мость, но не пренебрежение, поддержи-
вать связь с другими культурами, но не 
растворяться в них [5, с. 34–43].

Эти положения вполне исчерпывают 
основные выводы, которые опираются 
на концепцию васатыйя и составляют 
вклад, который ислам может и готов вне-
сти в создание современной морали и 
Образа мира. 
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«Èäåéíàÿ áåçîïàñíîñòü» (Àìàí 
ôèêðè) â ñâåòå çàäà÷ èñëàìñêîãî 
ïðàâà

Слово, переведенное как «безопас-
ность», аман, на самом деле имеет более 
широкое семантическое содержание. Гла-
гольная основа слова аман имеет также 
значение «гарантировать, обеспечивать, 
доверять» и др.

Инициатива выдвижения концепции 
Аман фикри принадлежит главе Выс-
шего законодательного совета Саудов-
ской Аравии, члену Высшего совета уле-
мов, главе Международной ассоциации 
исламского фикха Салеху ибн Абдаллаху 
бен Хамиду. Суть ее – дополнить кон-
цепцию васатыйя, которая призывает к 
развитию и движению вперед на основе 
принципов умеренности, концепцией 
защиты духовных и интеллектуальных 
ценностей.

Заявляя, что обеспечение идеологи-
ческой безопасности является залогом 
здорового общества, Салех ибн Абдал-
лах бен Хамид выделяет пять основных 
направлений ее укрепления: 

1. Обеспечение спокойствия, т. е. 
ощущения безопасности.

2. Создание условий для укрепления 
моральных устоев.

3. Свобода жизнедеятельности.
4. Защита государством моральных 

устоев и добрых традиций.
5. Свободное обсуждение проблем 

безопасности.
Основную причину, требующую 

укрепления идеологической безопасно-
сти, Салех ибн Абдаллах бен Хамид 
определяет так:

«В последнее время стали часто по-
являться новые идеи и веяния, ставящие 
своим девизом такие благородные цен-
ности, как справедливость, равенство, 
свобода, права человека, однако при ре-
ализации этих идей дело оборачивается 
совсем другим, и преобладать начинают 
личные страсти, корыстные интересы и 
двойные стандарты».

Юридическое обоснование идеоло-
гической безопасности проистекает из 

«задач исламского права», суть которых 
сводится к «защите и сохранению души, 
религии, мышления, чести и собствен-
ности. Если человек сохраняет пять этих 
ценностей, то он живет безопасно в этом 
мире и счастливо в загробной жизни». 
Ислам призван сохранять для человека 
вышеназванные ценности, из которых 
важнейшая – сохранение и защита ре-
лигии, поскольку нападение на религию 
включает в себя нападение на убеждения 
людей, попытку их изменить, нарушить 
их идеологическую безопасность, стрем-
ление сбить с верного пути общество, в 
частности молодежь.

Защищать собственные идеологиче-
ские убеждения надлежит в духе ислам-
ских идеалов на этапе детства в семье, в 
процессе получения образования на всех 
уровнях, на государственном уровне, ко-
торый гарантирует защиту образования 
и СМИ от внешнего разрушительного 
влияния. Далее Салех ибн Абдаллах бен 
Хамид приводит 17 методов укрепления 
идеологической безопасности, кратко 
сводящихся к следующему:

1) насаждение правильной веры 
на основе Корана и Сунны, реализация 
курса на умеренность в мыслях и делах, 
воздержание от чрезмерности и неради-
вости на уровне отдельного человека и 
общества в целом;

2) борьба с попытками изменить ос-
новы религии, подорвать единство госу-
дарства и авторитет руководства страны;

3) всестороннее содействие мисси-
онерской деятельности мусульманских 
богословов на основе идей умеренного 
ислама;

4) развитие образовательной систе-
мы с привязкой к социальным и идеоло-
гическим проблемам современности;

5) борьба с нападками на шариат;
6) распространение культуры диало-

га в дозволенных шариатом рамках;
7) оказание особого внимания стаби-

лизации экономического и социального 
положения семьи для усиления ее роли в 
правильном воспитании детей;
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8) прививание обществу уважения к 
труду и производству в семье, через об-
разовательные учреждения и СМИ;

9) проведение политических, эконо-
мических, социальных, административ-
ных реформ на всех уровнях;

10) качественное стремление к еди-
нению духовенства, координации де-
ятельности по изданию фетв, контроль 
исполнения;

11) развитие программ по оздоровле-
нию мышления через различные СМИ, в 
частности Интернет;

12) мониторинг событий из жизни 
государства и ислама, информирование о 
них населения;

13) расширение поля национального 
диалога за счет привлечения к решению 
социальных задач организаций граждан-
ского общества;

14) повышение уровня предоставле-
ния услуг населению во всех частях стра-
ны и на всех уровнях (городском, сель-
ском, деревенском);

15) контроль над СМИ с целью 
укрепления религии, укоренения патрио-
тизма, укрепления правящей власти;

16) воспитание молодежи в духе слу-
жения нации и ответственности перед 
ней;

17) использовать научные дости-
жения для решения проблем общества. 
Учитывать общественное мнение в сфе-
ре перспективного планирования разви-
тия страны.

Важнейшим инструментом укрепле-
ния идеологической безопасности долж-
но быть образование, работа учителей 
и воспитателей, играющих огромную 
роль в формировании сознания нового 
поколения. Важен также научный аспект 
идеологической безопасности. Концеп-
ция васатыйя и концепция Аман фикри 
вместе создают основу для серьезного 
теоретического построения «исламского 
пути развития», которое по замыслу его 
авторов и сторонников находится в гар-
монии с интересами человечества в це-
лом.

«Èñëàì åñòü öèâèëèçàöèÿ»
«Ислам есть цивилизация» (Аль-

Ислам хува-ль-хазара) – так называется 
глава в книге выдающегося египетского 
религиозного и политического деяте-
ля Сейида Кутба (1906–1966) «Маалим 
фи-т-тарик» (Вехи на пути), казненного в 
1966 г. с согласия Гамаля Насера, бывше-
го тогда президентом Египта. Незадол-
го до исполнения смертного приговора 
Сейда Кутба в тюремной камере посетил 
сотрудник египетской службы безопасно-
сти. Он был направлен к заключенному 
по поручению Насера с предложением 
подписать прошение главе государства 
с просьбой о помиловании. Кутб реши-
тельно отказался: «Если я сделал что-то 
не так перед Богом, то я не заслуживаю 
помилования. Но если я не сделал ничего 
плохого, то должен быть отпущен на сво-
боду, и мне незачем просить о помилова-
нии у кого бы то ни было из смертных».

Ислам, согласно мнению С. Кутба, 
признает существование только двух ти-
пов общества – исламского общества и 
общества джахилии, где царит неверие. 
Бог, Всевышний, Аллах – Бог на небесах 
и Бог на земле [1, 43:40]. Только вера в 
единого Бога оправдывает существова-
ние человека на земле. Поэтому высшее 
господство Аллаха воплощается в гла-
венстве божественного закона – шариата 
над всеми иными законами, правилами и 
принципами. Руководствоваться высши-
ми принципами, освященными верой в 
Бога, – это единственный путь сущест-
вования любого общества, который осво-
бождает человека от порабощения дру-
гим человеком. «Человеческая цивили-
зация» – это то, что освобождает людей 
от рабства, исключает господство одних 
людей над другими, оставляет человека 
перед выбором не подчиняться никому 
или подчиняться Всевышнему.

«В обществе, где одни являются 
богами, а другие – рабами, поклоняю-
щимися им, нет ни свободы, ни истины, 
ни уважения к человеческой личности… 
Если основными критериями положения 
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в обществе являются пол, националь-
ность, цвет кожи, принадлежность к 
тому или иному народу, то общество ра-
зобщено. Очевидно, что не это высшие 
человеческие качества. Однако, что 
действительно важно – это душа чело-
века и его мысли. Он не может изменить 
свою национальность и цвет кожи, од-
нако в его власти изменить свою душу и 
мысли, руководствуясь волей. Именно то 
общество, в котором люди поступают 
сообразно своей воле и является разви-
тым, цивилизованным. В противном слу-
чае его характеризуют как отсталое» 
[7, с. 116–117].

Общество бережет человека от рег-
ресса в сторону животного. Семья – ос-
нова общества. Общества, в которых от-
сутствует самоконтроль над животной 
природой человека, нельзя считать циви-
лизованным. В современных обществах 
Запада моральные ценности нередко 
приносятся в жертву экономике и поли-
тике. 

«Исламское общество, в котором 
власть принадлежит одному Аллаху, 
свободно от поклонения одних людей 
другими, то есть обладает реальной че-
ловеческой свободой, которая лежит в 
основе существования всей человеческой 
цивилизации. Всевышний поставил чело-
века своим наместником на земле, и ему 
одному человек должен поклоняться» 
[Там же, с. 119].

Исламское, как и любое именуемое 
цивилизованным, общество называется 
историческим, основывающимся на ис-
торических ценностях, т. е. закреплен-
ных в исторически сложившихся тра-
дициях. Цивилизационный потенциал 
ислама проявляется там, где он распро-
страняется, поскольку люди переходят от 
нравственного нигилизма к следованию 
устойчивым моральным принципам. 

«Умеренный» ислам (васатыйа), 
ислам, защищающий собственные ду-
ховные ценности (аман фикри), ислам, 
выдвигающий в качестве альтернати-
вы классическому европейскому праву 
соб ственную правовую систему на ос-

нове религиозной правовой традиции 
– шариата, сегодня взял на вооружение 
концепцию «цивилизации» (хазара), ко-
торая имеет в исламо-арабской социаль-
ной мысли глубокие корни и очевидную 
специфику. Прежде всего, исламскую 
концепцию цивилизации от европейской 
отличает безусловный религиозный кон-
текст всех постулируемых цивилизаци-
онных ценностей. Второе, понятие «ис-
ламская цивилизация» сближается с по-
нятием «исламская культура» в сущест-
венно большей степени, чем европейские 
значения аналогичных понятий. Наконец, 
концепция исламской цивилизации – это 
не только умозрительный конструкт, 
но и широко распространенная практи-
ка «геокультурного строительства» ис-
ламского сообщества, охватывающего 
57 государств, где ислам объявлен госу-
дарственной религией, и значительные 
территории с мусульманским населением 
в немусульманских странах. Концепция 
исламской цивилизации входит в про-
граммы средней школы и высших учеб-
ных заведений мусульманских стран. Ее 
разрабатывают философы и историки, 
социологи и экономисты, политологи и 
юристы во всех частях исламского мира. 

Чтобы наглядно представить, по 
какому пути развивается исламская ци-
вилизационная концепция, рассмотрим 
схему базовых ценностей современной 
цивилизации, в основе которой лежат со-
циальные цели жизнедеятельности чело-
века. В порядке возрастания энергозатрат 
их можно расположить следующим об-
разом: стремление человека к изобилию, 
представление об изобилии (араб. вуфра); 
стремление человека к справедливости, 
исламская концепция справедливости 
(араб. адаля); стремление человека к кра-
соте, исламская эстетическая традиция, 
выраженная концепцией «красоты веры» 
(араб. джамал-уд-дин); наконец стремле-
ние человека к истине, выраженное ис-
ламской концепцией аль-хакк – Высшая 
истина, т. е. Бог, воплощенный в символе 
веры – Нет божества кроме Аллаха и Му-
хаммад пророк Аллаха – и основополага-
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ющем принципе веры (иман) – единобо-
жии (таухид). 

Раскрыв вышеназванные понятия 
миру исламская цивилизация ожидает 

ответных шагов со стороны представите-
лей немусульманского «мультикультур-
ного» мира.
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ÈÑËÀÌÑÊÈÕ ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÎÂ 
Â ÑÓÄÀÍÅ Â XVI–XVIII ââ. 
(ïî ïðîèçâåäåíèþ Èáí Äàéôàëëàõà «Kitāb al-Ţabaqāt») 

Произведение Ибн Дайфаллаха «Табакат» позволяет проследить формы участия су-
фиев в излечении больных, что являлось важным элементом их деятельности и служило 
существенному росту авторитета конкретных суфийских наставников в общественном 
мнении. Вопрос участия суфиев в лечении людей в период Позднего средневековья Су-
дана рассматривается в предлагаемой статье.
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The work of Ibn Daifallah “Kitāb al-Ţabaqāt” allows tracing the forms of Sufi  participa-
tion in healing the sick, which was an important element of their activities. Healing contributed 
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to signifi cant strengthening of authority of certain Sufi  mentors in the public opinion of that 
era. This article throws limelight on the issue of Sufi  participation in healing the sick in late 
medieval Sudan. 

Key words: Sudan, Sufi , medicine, Ibn Daifallah, education, biography, “Kitāb al-Ţabaqāt”.

Ìедицинская практика в Суда-
не в период с XVI до начала 

XIX в., насколько можно судить после 
ознакомления с текстом «Табакат» Ибн 
Дайфаллаха, а также по сообщениям, 
в основном европейских путешествен-
ников, являлась прерогативой местных 
шейхов суфийских братств. В условиях 
Судана личность образованного челове-
ка, наделенного благодатью, исходившей 
от Аллаха, – «барака» выглядела практи-
чески сакральной в глазах единоверцев 
и соплеменников. Человеку, имевшему 
знания, входившие в качестве обязатель-
ных для учителей-суфиев, приписыва-
лись владение «внешним и скрытым», а 
также сверхчеловеческие, почти волшеб-
ные способности, в числе которых было 
и исцеление неизлечимых недугов. 

Идейной платформой для воспри-
ятия суфием исцеления людей был «та-
ваккул» – упование на Аллаха во всем, 
что касалось как положительного исхода 
– выздоровления, так и смерти. В то же 
время, согласно учению ряда суфийских 
учителей и мыслителей более ранних 
эпох, люди были наделены Всевышним 
по-разному. Одни получали знаний боль-
ше, другие меньше, и если бы все было 
уравнено, то, как писал Абу Хамид ал-Га-
зали, «не потребовалось бы ни отводить 
болезнь, грех, недостаток, бедность или 
вред от того, кто страдает ими, ни отни-
мать здоровье, совершенство, богатство 
или пользу от того, кого Аллах наградил 
ими» [2, с. 228]. С этой точки зрения, по-
мощь от обладавших благодатью «бара-
ка» и высшими знаниями людей прини-
малась с благодарностью. 

Как ни странно, несмотря на разви-
тие медицины на современной научной 
основе, в исламском мире сохраняются 
знания, полученные в прежние столетия, 

которые сосуществуют с современным 
врачеванием. Часть методов так называе-
мого духовного целительства, использо-
вавшихся исламскими лекарями, попада-
ет в современные книги. Примером этого 
может служить недавно изданная и пере-
веденная на русский язык работа Хваджи 
Шамс ад-Дина ‘Азūмū [1].

Практически единственным соб-
ственно суданским произведением, со-
держащим сведения по истории, быту и 
нравам Судана XVI–XVIII вв., является 
«Kitāb al-Ţabaqāt fī khuşūş al-Awliyā’ wa’l-
Şālihīn wa’l-‘Ulamā’ wa’l-Shu‘arā’ fī al-
Sūdān» (Книга разрядов о исламских под-
вижниках, праведниках, ученых и поэтах 
в Судане) Ибн Дайфаллаха. Несмотря на 
то, что это в основном агиографический 
труд, в нем приводятся очень интересные 
и важные сведения по медицине и отно-
шение к ней представителей суфийских 
братств. Это позволяет судить об уровне 
медицинских знаний той поры, образова-
нии, а также о формировании обществен-
ного мнения, отдававшего предпочтение 
тому или иному шейху, создавая предпо-
сылки для его сакрализации и распро-
странения влияния возглавляемого им 
братства. 

В арсенале средств, описанных в «Та-
бакат» и использовавшихся для лечения 
больных, имелись три основные группы 
– лечение словом, лечение прикосновени-
ем шейха к больному и лечение произне-
сением определенных молитв и текстов 
заклинаний, способствующих преодоле-
нию болезни. Помимо этого больным в 
отдельных случаях предлагались различ-
ного рода амулеты, рекомендации по ис-
пользованию плодов, продуктов живот-
ного происхождения, воды. 

Между тем в традиционной судан-
ской медицине, как следует из сообще-
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ний путешественников-европейцев, ар-
сенал был несколько более обширным и 
включал в себя травы, продукты живот-
новодства, заклинания, а также прижига-
ния. В некоторых случаях приглашались 
костоправы. А. Брем который позднее, в 
XIX в., провел в Судане несколько лет, 
так описывал свои впечатления о болез-
нях и их лечении в Судане: «…их врачеб-
ные сведения ограничиваются употреб-
лением нескольких домашних средств, 
дей ствие которых во многих случаях 
весьма сомнительно. Тем чаще прибе-
гают они к суеверию или же к простому 
кровопусканию…» [4, с. 194]. Немецкий 
исследователь называет несколько забо-
леваний, наиболее распространенных и 
опасных для Судана того времени, среди 
которых перемежающиеся лихорадки, 
сеннарская лихорадка, холера, известная 
как «хауа ал-асфар»1, дизентерия [Там 
же, c. 195–196].

Безусловно, местные знахари отчас-
ти заимствовали медицинскую практи-
ку и методы лечения от сложившейся в 
период раннего средневековья арабской 
медицины, принесенной в Судан миг-
рировавшими арабскими племенами. В 
дополнение к этому использовались при-
емы местных врачевателей, практиковав-
ших в предшествовавшие исторические 
эпохи. Заимствовался опыт лечения пле-
менными знахарями центральносудан-
ских (например, Кордофан) и южносу-
данских племен, представители которых 
попадали к северянам в рабство. Однако 
использование так называемых народных 
средств почти не было отражено в тексте 
памятника Ибн Дайфаллаха. Также прак-
тически ничего не сообщается о лекарях 
из народной среды и описании лекарств 
и традиционных методов.

Сложно оспаривать ту точку зрения, 
что медицина в Судане, как, наверное, и в 
некоторых других частях арабского и ара-
бо-африканского мира XVIII в., развива-
лась вне рамок теологической исламской 
науки того времени. Она действительно 
не включалась в программы школ и ис-

1 Хауа ал-асфар можно дословно перевес-
ти с арабского языка как «желтый воздух». 

ламских университетов, но, в то же вре-
мя, изучение ее нисколько не противоре-
чило исламу. Любопытен комментарий к 
этому, сделанный И. Перхо: «Даже если 
медицина была обычно вне рамок стан-
дартной учебной программы в мечетях и 
мадраса, тем не менее, светским и рели-
гиозным ученым не запрещалось интере-
соваться ею и даже изучать ее. Очевидно, 
медицина не считалась неисламской от-
раслью знаний, в отличие от философии, 
поскольку много хадисов показывало, 
что пророк поощрял ее» [7, p. 49].

Во всем произведении Ибн Дайфал-
лаха «Табакат» о владении специальными 
медицинскими знаниями, полученными, 
очевидно, как от местных, так и несудан-
ских лекарей, говорится только в текстах 
трех биографий. В первой из них – био-
графии Абу Сурура ал-Фадли ал-Джаа-
ли – автор сравнил его сына Хиджази с 
Ибн Синой и назвал его «медиком» 2طبيب 
(tabīb), что в литературном арабском и 
диалектном языке Судана обозначает 
специалиста, который лечит лекарства-
ми, а также исцеляет тех, кто подвержен 
душевным недугам [6, p. 107].

В подтверждение тому, что врач طبيب 
специализировался на оказании помо-
щи душевнобольным, имеется еще один 
фрагмент в «Табакат». Он относится к 
биографии Сирхана валад факих Субахи 
валад Таррафа, который «прославился 

2 Для обозначения местных врачевате-
лей, в отличие от получивших определенные 
познания в медицинской науке, обычно ис-
пользуется слово حكيم (hakīm) или بصير. (basīr). 
Люди, обозначаемые этими терминами, обыч-
но придерживаются народных средств, вклю-
чающих использование амулетов, чтение 
заклинаний и специальных молитв, а также 
употребление традиционной пищи, которая, 
как считается, способствует исцелению: мас-
ла, жира животных и т. п. Первоначальные 
сведения по медицине в исламе оформлялись 
в виде сборников хадисов пророка Мухамма-
да, посвященных исцелению, здоровью. Из 
дошедших до настоящего времени известен 
«ат-Тибб ан-набавий» Ахмада ибн Мухамма-
да ибн ас-Сунни ад-Динавари (ум. в 974 г.).
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своим «зикром»1 и был врачом طبيب, ле-
чившим безумие: эпилепсию2 и галлюци-
нации подобно своему отцу» [6, p. 225]. 

В биографии Хасана ибн Хассуны 
ибн ал-Хадж Муса термином (اطباء) на-
званы лекари Египта. Они не смогли 
излечить богатого и знатного торговца, 
и этим успешно занялся сам Хасан ибн 
Хассуна, используя особые лечебные 
свойства своей джуббы3 [Там же, p. 136]. 
Излечение торговца сделало его состоя-
тельным человеком.

В остальных биографиях говорится 
о способностях учителей-суфиев лечить, 
но нигде не используется этот термин.

В Судане к периоду написания «Та-
бакат» не сложилось специальных го-
сударственных лечебных институтов и 
профессия врача не выделилась в само-
стоятельную. Она так и сохранялась в 
рамках тех видов деятельности, которые 
были в той или иной степени с ней свя-
заны. Обладателями навыков врачевания 
и носителями медицинской информации 
были парикмахеры, в определенной мере 
номады-животноводы и представите-
ли некоторых других отраслей. По мере 
увеличения с XVI в. суфийских братств 
и их последователей к обладателям опре-
деленного круга медицинских знаний 
можно причислить и суфийских шейхов. 

Атмосфера суфийского братства с 
присущей ему взаимопомощью, следо-
ванием указаниям шейха и непремен-
ным жертвованием своими интересами 
во имя единства, братства и любви меж-
ду всеми членами сообщества как нель-
зя полнее способствовала поощрению 
знаний о теле человека и возможности 
оказания помощи нуждающимся. Не 

1 Зикр – обязательный обряд произнесе-
ния восхвалений в честь пророка Мухаммада 
у суфиев.

2 В литературном арабском языке صراع 
– (s irā‘) эпилепсия, а وسواس – (waswās) наваж-
дение, помешательство.

3 Вид одежды, наиболее почитаемый у 
суфиев.

случайно суфии могли действовать как 
очень преданные и надежные санитары 
при уважаемом ими больном собрате или 
учителе. Как писала одна из ведущих ис-
следовательниц исламского мистицизма 
А. Шиммель, говоря об обязательных 
принципах гуманизма и милосердия су-
фиев в отношении страдающих недугом, 
«суфий должен заботиться о больном, 
как бы ни было тяжело ему самому» [5, 
с. 182].

Далее в тексте исследования А. Шим-
мель приводится история об Ибн Ха-
фифе, «который ухаживал за гостем 
преклонного возраста, страдавшим от 
поноса. Даже проклятие Ла’анака Аллах 
– «Да проклянет тебя Господь!», кото-
рое старик (гость. – И. Г.) бросил свое-
му хозяину, в ушах последнего звучало 
благословением и лишь заставляло его 
еще больше усердствовать в оказании 
помощи. Ибо, как ворчливо попрекал 
его гость, «если ты не можешь услужить 
людям, как сможешь ты служить Богу?» 
[Там же, с. 182].

Несмотря на коллективизм и взаи-
мовыручку, суфийское братство не могло 
мыслиться как хорошо организованное 
общество, предоставлявшее постоянную 
опеку и уход за больными. Институт ам-
булаторий или госпиталей в период су-
ществования султаната ал-фундж сфор-
мирован не был.

В качестве определенной альтерна-
тивы госпиталям и стационарным лечеб-
ницам, которые были известны в Египте, 
например, уже в период власти мамлю-
ков, в Судане появились лишь специаль-
но выделяемые во время эпидемий4 места 
пребывания пораженных инфекционны-
ми болезнями людей. Их можно назвать 
скорее стихийными карантинными ме-
рами, чем продуманными и сознательно 
организованными государственными или 
частными институтами. Кроме изоляции 
от остального общества, медицинской 
помощи попавшим в беду людям прак-

4 В тексте памятника упоминается эпи-
демия оспы, которая вошла в историю под 
названием Умм Лахм [6, p. 8, 131, 239]. 
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тически не оказывалось или она была 
минимальной. За исключением отдель-
ных представителей братств, которые, 
вероятно, обладали в глазах общества и 
автора «Табакат» особой праведностью и 
способностью противостоять болезням, 
их никто не посещал.

В памятнике Ибн Дайфаллаха, в био-
графии Шараф ад-Дина ибн Абдаллаха 
ал-Араки, помещен фрагмент, свиде-
тельствующий о таком самоотверженном 
поведении суфиев: «И сбылось то, о чем 
он говорил: их поразили оспа и чума1. 
Девяносто душ из числа мужчин сконча-
лись. Их никто не посещал, кроме шейха 
Курани и факиха Али ар-Раджубы» [6, 
p. 233].

Поддержание собственного авто-
ритета среди неофитов происходило по-
средством демонстрации их сверхъестест-
венных способностей к исцелению. Это 
помогало суфиям не только завоевать 
популярность в своем братстве, но и при-
обрести известность у жителей деревень 
вдоль Нила, кочевников, земледельцев в 
оазисах, горожан. Победа на этом попри-
ще существенно поднимала статус шейха 
в глазах не только собратьев, но и всего 
общества. Если сравнивать силу двух 
иногда соперничавших друг с другом 
шейхов, то шансы на победу в глазах об-
щественности и, следовательно, автори-
тет его школы всегда были выше у того, 
чьи возможности оказать медицинскую 
помощь были более внушительны и ус-
пешны, по сравнению с другими. 

Показателен в этом контексте при-
мер того, как шейх Идрис ибн Мухаммад 
ал-Арбаб сумел вылечить мать самого 
макка ал-фундж Умары Абу Сикайкина, 
тогда как шейх Бан ан-Нака потерпел в 
этом неудачу. Несмотря на это, шейх Бан 
ан-Нака постарался как можно выше 
оценить заслуги своего спутника и еди-
номышленника в глазах правителя ал-

1 Оспа – جدري jadra, чума – وبا – (wabā) бо-
лезни, которые распространились в рассмат-
риваемый период в Судане, превратившись в 
масштабные эпидемии.

фундж, и он заслужил милость правите-
ля [Там же, p. 51–52].

Более того, праведники нередко ока-
зывались более удачливыми, чем пред-
ставители тех профессий, которые сами 
были близки к медицинской сфере, к 
примеру парикмахеры.

В биографии Мусы валад Йакуб ал-
Фадли ал-Уасики описан такой случай. 
Из чудесных деяний [Мусы валад Йакуб 
ал-Фадли ал-Уасики] было то, что когда 
парикмахер2 занимался его стрижкой, 
[Муса ал-Уасики] увидел на себе на-
рывы3. Он обратился к [парикмахеру]: 
«На моей коже появились нарывы». Тот 
ответил: «Если угодно Аллаху, они смо-
ются, господин мой». И [Муса] спросил 
его: «Что смоется?» [Парикмахер] сказал 
ему: «Нарывы набухают, господин мой». 
И [Муса] ответил: «Клянусь Аллахом, 
я не из тех, [кто будет их терпеть]». И 
[Муса] произнес: «Нарыв, пропади!» И 
[нарывы] вышли из его тела в тот же мо-
мент» [Там же, p. 326].

Такого рода пример может предполо-
жить владение гипнотическими приема-
ми, посредством которых, воздействуя 
на психику человека, можно ожидать 
смягчения болезни или даже ее полного 
излечения. Люди, способные на это, вы-
соко ценились в обществе, и слух о них 
широко распространялся за пределами 
их родной местности. 

Огромной популярностью среди 
праведников Судана обладали те, кто мог 
совершать буквально невероятное. В част-
ности, в «Табакат» описаны эпизоды, в 
которых, используя свои сверхчеловече-
ские возможности, праведники воскре-
шали мертвых. Наряду с констатацией 
выполнения подобного чуда автор «Таба-
кат» нередко предоставляет и дополни-
тельную информацию о праведнике как о 
личности, носителе определенных идей 
и воспитателе своих учеников. Чудеса в 

2 В суданском диалектном языке парик-
махер مزين (muzaiin).

3 В суданском арабском языке это عواوير 
.[8, p. 541] ( awwāra‘) (عوارة)
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этом случае могут восприниматься как 
воспитательная мера для учеников, а пе-
редача сообщений о них служила назида-
нием для обычных людей.

Наиболее интересной и сильной фи-
гурой в этом отношении являлся шейх 
Хасан ибн Хассуна ибн ал-Хадж Муса. 
Про него говорилось следующее: «Вто-
рой раздел [сведений о нем] касается 
воскрешения им мертвых и излечения 
калек – ذوى العاهات (thawi ’al-‘āhāt). Он 
вернул к жизни дочку капитана корабля 
в ал-Хашшабе1. Ее мать звали Умм Раки-
ма, она пришла к [Хасану ибн Хассуне] и 
сказала: «Господин мой! Моя дочь умер-
ла, у ее отца нет имущества... Оберни ее 
для меня в саван». И [шейх] отправился к 
ней и, увидев ее, сказал матери: «С твоей 
дочерью все хорошо, она не умерла. Под-
нимайся!» И наполнил девочку духом 
[жизни], и она встала. 

Шейх вернул к жизни Ифийша валад 
Абкара, который утонул в реке [Нил] у 
ал-Хашшаба и провел в ней три дня. И 
сказали [шейху]: «Молись за своего уче-
ника (حوار (huwar)». Тот ответил: «Не я ли 
Хасан, первый при Господине моем. Вот 
[уже] три дня, как мой ученик утонул. 
Что мне сказать ему?» Когда он увидел 
своего ученика, произнес: «Поднимись!» 
Тот встал, и жизнь вернулась в него. 
Впоследствии [этот ученик] женился и 
у него родился сын, которого он назвал 
Абкар» [6, p. 144].

Самым высшим проявлением спо-
собности к оживлению было то, что этот 
шейх смог вернуть к жизни тело рабы-
ни, уже погребенной в земле [Там же, 
p. 145].

В описаниях способов излечения, 
связанных с воскрешением людей, инте-
рес представляет биография Исы валад 
Кану. Этот праведник, в отличие от Ха-
сана ибн Хассуны ибн ал-Хадж Муссы, 
нередко сам пребывал в болезненных, эк-
статических состояниях2, которые, прав-

1 Предположительно, это место находи-
лось на берегу Нила недалеко от г. Шенди. 

2 Суфийский термин для человека, спо-

да, воспринимались суфиями как благо 
и знак свыше. В таком состоянии он мог 
исцелять других людей. Приведем фраг-
мент возвращения им к жизни умершего 
человека. «Тогда как [Иса валад Кану] 
находился в экстатическом состоянии … 
людей поразила мощная эпидемия, и они 
сказали ему: «Твой ученик умер от эпиде-
мии». [Иса валад Кану] ответил: «Аллах 
не одарил меня силой с избытком. Нет 
у меня для него ни савана, ни жертвен-
ного животного. Скажите ему: «Вставай 
и пойди к своим родственникам». Дух 
[жизни] наполнил того человека, и он от-
правился к своим родственникам» [Там 
же, p. 278–279]. 

Приведенные здесь сюжеты позво-
ляют оценивать воскрешения как прояв-
ления едва ли не самой высокой степени 
могущества шейха, при этом речь не идет 
о медицинских знаниях. У слушавших 
подобные истории, часто пересказы-
вавшиеся в суданской народной среде, 
создавалось впечатление что шейхи вы-
ступают посредниками между этим ми-
ром и сверхъестественным. Люди могли 
думать, что совершение чудесных исце-
лений – воля Всевышнего, причем шейх 
выступает как его инструмент. Суфиев, 
совершавших чудеса, начинали почитать 
при жизни и продолжали после смер-
ти, народ верил, что посещение могилы 
праведника может помочь от недуга. Это 
делало могилу также фактором спасения 
и медицинского психологического воз-
действия. 

Из произведения Ибн Дайфаллаха 
«Табакат» можно получить информацию 
о медицинских средствах и лекарствах, 
которые шейхи рекомендовали для ус-
пешного излечения ряда заболеваний. 
Они, по всей видимости, были известны 
и в значительно более ранние эпохи, в 
т. ч. в доисламской Аравии, в период жиз-
ни пророка Мухаммада. В частности, это 
касается масла سمن (saman). В биографии 
шейха Аууды ибн Омар Шаккал ал-Кари-

собного впадать в такие состояния مجذوب  
(madgthūb).
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ха рассказывается о том, как шейх прика-
зал употреблять его в виде лекарства.

«Затем к нему пришел человек, а у 
него на шее и локтях рубцы от золотухи1. 
[Шейх Аууда] сказал: «Принеси сосуд2 с 
маслом и приведи красную корову3 четы-
рех-пяти лет». А этот человек действи-
тельно владел коровами. Он привел ко-
рову, [принес] кувшин с маслом и застал 
[шейха Аууду], когда тот нес свой кофей-
ник4 для полуденной молитвы.

Человек произнес: «Я выполнил твое 
условие». Затем [шейх Аууда] заглянул 
в кувшин и сказал ему: «Съешь масло». 
Тот съел немного масла. И во время [со-
вершения] полуденной молитвы ощутил, 
что выздоровел телом и сверху и снизу» 
[6, p. 276–277]. 

Наряду с животным маслом в арсе-
нале лекарственных средств, использо-
вавшихся шейхами, назван жир, который 
можно было получить от журавля. В био-
графии шейха Лиайсира ибн шейх ибн 
Абд ар-Рахман ибн Хамадту об исцеле-
нии журавлиным жиром говорится сле-
дующее: «… [Хамад валад Осман] болел, 
а ему сказали: «Твое исцеление в жире5 
журавля». [Отец Хамада] Осман подбил 
журавля из ружья, принес [жир] к нему, 
и это заболевание у него прошло» [Там 
же, p. 228]. 

Среди медицинских средств расти-
тельного происхождения, используемых 
для лечения, в тексте «Табакат» названы 
финики. С лечением плодами финико-
вой пальмы связано имя шейха Хамму-
ды ат-Тинкара. Его усилия по спасению 

1 Заболевание داء الخنازير (dā’ ’al- khanāzīr) 
– золотуха, представляет собой опухоли или 
язвы на шее, животе, локтях. 

-batta – сосуд, представляющий со بطة 2
бой кувшин из глины (или из тыквы), кото-
рый переплетается сеткой и используется для 
хранения масла. 

3 Имеется в виду корова красно-песоч-
ной масти.

4 Кофейник, в суданском варианте ركوة 
(rakwa),наполнялся водой для омовения.

.жир журавля – (dihn ’al-rahw) دهن الرهو 5

своего родственника и учителя можно 
характеризовать как поведение отзывчи-
вого и благородного человека, поскольку 
они помогли побороть недуг и спасли 
жизнь другого человека. «Он [Хаммуда 
ат-Тинкар] изучал фикх у своего дяди по 
матери факиха Мухаммада ибн Сирхана 
[ал-Ауди] и двигался по пути Людей6, 
следуя шейху Идрису… Когда его дядя 
по матери шейх Мухаммад ибн Сирхан 
заболел, ему сказали: «Твое исцеление 
в финиках». Но в тех краях их не было, 
и Хаммуда, да будет доволен им Аллах, 
доставлял их из сельской местности. Это 
способствовало выздоровлению шей-
ха Мухаммада ибн Сирхана» [Там же, 
p. 187]. 

Судя по тексту, этот шейх не про-
являл каких-либо сверхъестественных 
способностей и не владел основами ме-
дицинских знаний, но добросовестно и 
великодушно исполнил свой долг уче-
ника, друга, родственника и участливого 
человека. Такие качества также ценились 
в среде праведников и простых людей, 
и не случайно поэтому автор «Табакат» 
обращает на них внимание в тексте свое-
го произведения. Финики, как известно, 
всегда были источником жизни в пусты-
не и, по словам арабов, пророк Мухам-
мад во время поста питался именно ими. 
Изречениям пророка приписывается 
также рекомендация использовать лимо-
ны, имевшие лекарственное значение [7, 
p. 107]. Помимо них в текстах трактатов 
по медицине содержатся названия жас-
мина, алоэ и других трав и растений7.

Как видно из текста «Табакат», в роли 
спасительного средства могла выступать 
даже земля, если ее передал человек, об-
ладавший знаниями и набожностью. В 

6 В тексте «Табакат» часто встречается 
суфийский термин طريق القوم (tarīq ’al-qawm), 
который можно переводить как «путь Лю-
дей» (т. е. путь праведников). 

7 Наиболее полным считается список 
плодов и растений, использовавшихся в тад-
жикской и частично арабской медицине, у 
Ю. А. Захарова [3, с. 60–204].
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биографии Хамада ибн Хасана Абу Ха-
лимы ибн факих Каша ибн факих ар-Ри-
каби рассказывается, что «факих Осман 
сын Халимы… известный как сайид ар-
Ривайкиба, сказал своему дяде по матери 
факиху Хамаду: «Ты не дал мне ничего». 
Тот ответил: «Я дал тебе это». И он бро-
сил ему пригоршню земли. [Факих Ос-
ман] взял ее, и люди получали пользу от 
нее живыми или мертвыми. И наступало 
исцеление от всех растений, ранее при-
носящих болезни. О пользе, приносимой 
этой пригоршней земли, стало известно 
во всех краях и селениях» [6, p. 153]. 

В тексте памятника не без иронии 
рассказывается о том, к каким психологи-
ческим уловкам и хитростям, связанным 
с недугами и их имитацией, прибегали 
праведники, чтобы добиться от людей 
нужного им результата. В частности, Абу 
Идрис1, избегая встречи с правителем 
шейхом Аджибом, «лег позади своего де-
рева и его накрыли корзиной. Он сказал 
[суфиям]: «Если вас спросят, говорите, 
что факир в состоянии лихорадки2» [Там 
же, р. 68]. 

Если в этой ситуации шейх прибегал 
к хитрости, чтобы обезопасить себя, то 
примером того, как другому праведнику 
приходилось действовать, чтобы исце-
лить больную, приводится в биографии 
Худжли ибн Абд ар-Рахмана ибн Ибрахи-
ма. В ней говорится, как шейх читал за-
говоры над кофейником с водой, а затем 
дал выпить эту воду больной Фатме бинт 
Убайд. Женщину вырвало этой водой, 
и она начала выздоравливать. К исходу 
ночи она сказала спокойным голосом: «Я 
увидела шейха Худжли стоявшим возле 
сундука, он коснулся меня своим посо-
хом и сказал: «Вставай!» [Там же, p. 199]. 
Выздоровевшая женщина, которая была 
к тому же поэтессой, посвятила этому 

1 Полное имя Абу Идриса – шейх Му-
хаммад ибн шейх Дафааллах ибн Мукбил ал-
Араки.

2 Здесь лихорадка передается словом 
 что в литературном арабском ,(mawrūd) مورود
языке حمى (humā).

шейху-целителю поэтические строки. 
Сам же шейх сказал своим последовате-
лям, что «он боролся за ее дух с ангелом 
смерти и тот оставил ее ему» [Там же, 
p. 200].

Несмотря на способности лечить 
других людей, для самих шейхов болез-
ни часто оказывались непреодолимыми, 
и они расставались из-за них с жизнью. 
Известно, что учитель шейха Ахмада 
ибн шейх Абдаллах ат-Тарифи, которого 
звали Дафааллах ибн шейх Мухамад Абу 
Идрис, скончался от оспы [Там же, p. 98]. 
Та же участь постигла и его ученика.

О поражении одного из шейхов про-
казой3 говорится в биографии Хамада 
ибн Мухаммада ибн Али ал-Машийахи 
Умм Мариума [Там же, p. 181]. На той 
же странице содержатся сведения о мас-
совой гибели людей от оспы, предсказан-
ной шейхом.

Медицинские проблемы нередко 
переплетались с вопросами сохранения 
семьи, поскольку из-за отсутствия детей 
брак того времени мог распасться. В этой 
ситуации супруги опять же обращались 
к шейху. 

Спасителем одной из семей стал 
шейх Аууда ибн Омар Шаккал ал-Карих. 
Перед изложением мер, предпринятых 
шейхом, как это нередко можно встре-
тить в тексте «Табакат», следут цепочка 
передатчиков сведений о шейхе-цели-
теле. «И сообщил мне факих Хиджази, 
внук шейха Идриса, сказав: «Сообщил 
мне факих Исмаил ибн Мустафа, кото-
рый сказал следующее: «В Донголе был 
богатый человек, а у него бесплодная 
жена, не имевшая месячных [циклов]. И 
когда проходил месяц, она натирала свои 
соски кровью курицы. Она сказала свое-
му мужу: «Проводи меня к шейху Аууде, 
он даст мне семя». У нее [был] кубок, и 
она наполнила его хлебом из пшеницы, 
голубем и курицей. Ее рабыня понесла 
его. [Шейх Аууда] сказал ей: «Ты отдашь 
мне свою курицу, браслеты и твои брас-

3 Проказа в тексте обозначается терми-
ном برص (baras).



Исламоведение                            147                 Вестник БНЦ СО РАН

леты с ног. Она ответила ему: «Хорошо». 
[Шейх Аууда] приказал им – женщине и 
ее мужу: «Входите и ложитесь спать на 
мою кровать». Он [сам] начал есть хлеб 
из пшеницы, курицу и голубя. Человек, 
который находился в маджлисе1, порицал 
его всем сердцем. Этот горожанин сказал: 
«Тот, кто много ест лепешек, преступает 
законы Аллаха». А шейх Аууда обратил-
ся к ним обоим: «Я принесу вам сына, за-
тем я дам вам сына, затем дам вам сына, 
затем дам вам дочь, которая [будет] хра-
нить дом». И он же сказал: «Если Аууда 
скажет засохшей палке «роди!», то и она 
принесет плод». Опора крыши ракубы2, 
под сенью которой он сидел, являвшаяся 
пальмовым стволом, тотчас зазеленела и 
принесла плоды» [6, p. 274–275].

Подводя некоторые итоги изучения 
фрагментов текста Ибн Дайфаллаха «Та-
бакат», связанных с медициной и исцеле-
нием людей, можно сказать, что методы 
лечения сводились в большей степени к 
психологическому воздействию, и имен-
но они служили основой медицинской 
практики суфиев того времени.

Вместе с тем в тексте памятника от-
ражается вера людей и самих суфиев в 

1 Гостевое помещение. 
2 Небольшое строение из древесных 

стволов, обычно покрываемых вместо кры-
ши пальмовыми листьями. Устанавливается 
рядом с входом в жилище и служит вместо 
беседки.

сверхъестественные возможности наибо-
лее праведных шейхов оказывать исцеля-
ющее воздействие на больных и лечить 
их, используя свою приближенность к 
Богу и овладение, благодаря этому, эзоте-
рическими знаниями, недоступными для 
остальных людей. Автор «Табакат» дает 
описание ситуаций, в которых страдав-
шие смертельными недугами или даже 
мертвые были спасены. Все рассмотрен-
ные в произведении сюжеты служат ил-
люстрацией и свидетельством обладания 
шейхами особым знанием, полученным 
ими от высших сил. Палитра собственно 
медицинских средств, названных в текс-
те, крайне ограничена, что позволяет де-
лать вывод о предпочтении в суфийской 
среде методам и приемам гипнотическо-
го воздействия, иногда в сочетании с не-
которыми лекарственными средствами. 
Практика местных суданских лекарей, 
к которым можно было с определенны-
ми оговорками отнести парикмахеров, 
обладателей знаний по ветеринарии и 
племенных знахарей, предпочитавших 
использовать местные травы, растения 
продукты животноводства, в произведе-
нии не учитывается. Мало в тексте Ибн 
Дайфаллаха говорится и об элементах 
собственно исламской медицины, полу-
чившей серьезный импульс к развитию в 
первые века ислама. 
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Çнаменитый арабский историк 
Мухаммад ибн ’Ахмад ибн Ийас 

аль-Ханафи был выходцем из семьи 
черкесских мамлюков. Дед его, Ийас 
аль-Фахри (1382–1389), принадлежал 
самому Баркуку (1390–1399) и занимал 

должность второго давадара («храните-
ля чернильницы», т. е. заместителя на-
чальника султанской канцелярии) при 
ан-Насире Фарадже (1399–1405). В се-
мье Ийаса появилось на свет двадцать 
пять детей, но выжили только три маль-
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чика и одна девочка. Отец Мухаммада 
ибн Ийаса ’Ахмад скончался в 1503 г. в 
возрасте восьмидесяти четырех лет. Он 
был состоятельным человеком, пользо-
вался изве стностью среди авляд ан-нас 
(т. е. потомков мамлюков), был вхож в 
круг военной элиты и высокопостав-
ленных чиновников султаната [7, al-j. 4, 
s. 47]. Сам Ибн Ийас имел возможность 
не служить ни в военном, ни в граждан-
ском ведомстве и заниматься только на-
учной работой. Его хроника «Чудесные 
цветы…» (“Bada’i‘ al-zuhur fi  waqa’i‘ al-
duhur”) доведена до 1522 г. и является ис-
точником первостепенной важности для 
изучения периода правления последних 
мамлюкских султанов Кансуха аль-Гури 
(1501–1517) и Туманбая (1517), а также 
истории покорения Египта османами. 

Достоверных сведений о происхож-
дении Кансуха аль-Гури, как и большин-
ства мамлюкских эмиров, нет. Его нисбу 
связывают с казармой аль-Гур в каирской 
цитадели, где он, возможно, проходил 
обучение, как один из мамлюков Каит-
бая (1468–1495) [9, p. 20]. Согласно ги-
потезе, выдвинутой не так давно в одной 
из научных публикаций, посвященной 
аль-Гури, будущий султан был рожден в 
грузинском городе Гори или его окрест-
ностях, поскольку в казарме аль-Гур раз-
мещались преимущественно выходцы 
из этой области. В Египет аль-Гури был 
привезен, предположительно, торговцем 
по имени Бабирди [8, p. 31–32].

Существуют разночтения в нисбе 
султана1. В Копенгагене, в датской Коро-
левской библиотеке хранится рукописный 
сборник стихов Кансуха аль-Гури. Текст 
рукописи полностью огласован. Первая 
буква в нисбе имеет четко проставлен-
ную фатху (краткий гласный а). Также 
огласовано это имя в сборнике стихов 
аль-Гаури под названием «Божественные 
касыды…» (“al-Qasa’id al-rabbaniyya wa-
l-muwashshahat as-sultaniyya al-guriyya”), 
который был записан по повелению са-

1 Имя этого султана также передается в 
двух вариантах – Кансух и Кансав [2, с. 151]. 

мого султана одним из его мамлюков и 
хранится в Институте рукописей в Ка-
ире [6, s. 103] (текст тридцати шести 
из сорока двух стихотворений датской 
рукописи почти полностью совпадает с 
текстом «Божественных касыд…»). Огла-
совка фатхой была обнаружена и в копии 
«Шахнаме» с посвящением Кансуху аль-
Гаури, по заказу которого она была изго-
товлена [8, p. 31–32].

В стихотворении Ибн Ийаса, посвя-
щенном вступлению султана на престол, 
а также в касыде, сопровождающей опи-
сание событий лета 1512 г., буква غ (g) в 
имени аль-Гури огласована даммой (крат-
кий гласный у) [7, al-j. 4, s. 278]. Трудно 
предположить, что Ибн Ийас, известный 
историк, выходец из семьи черкесских 
мамлюков и современник аль-Гури, не 
знал, как произносится имя этого прави-
теля. Еще более невероятной представ-
ляется ошибка в текстах, написанных 
для султана по его собственному зака-
зу. Противоречие, как отмечает египет-
ский исследователь Ша‘бан Мухаммад 
Марса, может объясняться стремлением 
аль-Гури связать свое происхождение с 
арабской областью аль-Гаур (на терри-
тории современных Иордании, Палести-
ны и Израиля) [6, s. 98]. Такое стрем-
ление вполне согласуется с заявлением 
аль-Гури о том, что черкесы ведут свой 
род от Гассанидов, т. е. имеют арабские 
корни [5, s. 51]. Возможно, Ибн Ийас, 
который закончил работу над своей хро-
никой уже после того, как Египет вошел 
в состав Османской империи, не счел 
нужным поддерживать версию арабско-
го происхождения мамлюкского султа-
на. В современной научной литературе 
употребляются оба варианта написания 
имени – аль-Гури и аль-Гаури. В данной 
статье употребляется более распростра-
ненная в публикациях на русском языке 
форма аль-Гури [1–4].

В конце XV в. мамлюкский полити-
ческий режим испытывал серьезные фи-
нансовые затруднения. Кансух аль-Гури 
был вынужден проводить конфискации 
некоторой части икта‘ и вакфов, повы-
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шение налогов и таможенных пошлин, 
чтобы наполнять постоянно пустеющую 
казну. «Непопулярные» меры вызыва-
ли недовольство среди военной элиты 
и гражданского населения [2, c. 151; 8, 
p. 34–36]. Курс жестких репрессий, при-
нятый новым султаном, казался пона-
чалу менее эффективным, чем обычная 
практика удаления проявивших недоволь-
ство оппозиционеров и потенциальных 
соперников из столицы: мятежи следо-
вали один за другим. Под подозрени-
ем находился каждый, немногие могли 
удержаться в администрации более года. 
Только через пять лет своего пребывания 
у власти, когда был раскрыт очередной 
заговор, аль-Гури почувствовал себя до-
статочно уверенно для того, чтобы пере-
местить в цитадель собственную жену из 
частной резиденции в Каире1 [7, al-j. 4, 
s. 80–81; 9, p. 21]. 

Аль-Гури тщательно избегал личных 
отношений со своим окружением. Лишь 
три человека входили в круг приближен-
ных султана: его племянник Туманбай, 
советник по юридическим вопросам 
Сари-ад-дин ‘Абд аль-Барр ибн аш-Ших-
на и «инквизитор» Зайн-ад-дин Баракат 
ибн Муса [9, p. 21]. 

Туманбай был назначен на долж-
ность давдара. В качестве бессменного 
исполнительного секретаря султана он 
проявлял абсолютную лояльность и ни 
разу не дал повода к подозрению в изме-
не. Вопрос о том, что именно ему Кансух 
аль-Гури доверит власть, отправляясь в 
1516 г. в Сирию, чтобы сразиться с ос-
манами, был предрешен. Но казну подоз-
рительный султан все-таки взял с собой 
[Там же, p. 22, 25].

1 Здесь следует сделать оговорку и от-
метить, что незадолго до этого во время эпи-
демии чумы умерла черкесская наложница 
Кансуха аль-Гури (1501–1517), мать его ма-
ленького сына. Через три месяца после того, 
как султана постигла эта утрата, и состоялся 
торжественный переезд жены аль-Гури из 
дома эмира Мамая в цитадель [7, al-j. 4, s. 78, 
80–81].

Аз-Зайни Баракат ибн Мусса, сын 
конюха-бедуина, служил помощником 
сокольничего в свите Каитбая, в 1503 г. 
стал управляющим (бардадаром) аль-
Гури. Его удивительный талант собирать 
информацию, распутывать интриги и 
добиваться признаний от самых стойких 
заговорщиков нашел достойное приме-
нение при дворе безмерно подозритель-
ного правителя. Аз-Зайни Баракат занял 
прочное положение в административной 
элите, при этом он сохранял самые тес-
ные контакты с непривилегированными 
слоями населения. Лучше, чем кто-либо 
другой, он был осведомлен о том, чем 
живут столичные кварталы, о чем гово-
рит каирская улица. Авторитет и попу-
лярность аз-Зайни Бараката росли день 
ото дня. Когда же аль-Гури осознал, 
насколько велика власть этого челове-
ка, и – это произошло в январе 1509 г. 
– попытался избавиться от него, связей 
и влияния аз-Зайни Бараката хватило, 
чтобы остановить все торговые сделки в 
Каире, в городе исчез даже хлеб. Султан 
был вынужден смириться и вернуть ему 
прежнее положение. Преемник аль-Гури, 
Туманбай, не имел никаких шансов про-
тивостоять Баракату и назначил его глав-
ным мухтасибом2 Каира. После падения 
власти мамлюков аз-Зайни Баракат про-
должал служить в египетской админист-
рации и в 1522 г. вернул себе должность 
главного инспектора столичных рынков 
[Там же, p. 22–23, 145–147].

Сари-ад-дин ибн аш-Шихна про-
исходил из семьи известных сирийских 
улемов, перебравшихся в Египет. Он на-
чал карьеру еще в правление Каитбая. 
Юридические манипуляции, с помощью 
которых Ибн аш-Шихна значительно по-
полнил свой кошелек, вызвали недоуме-
ние его отца и гнев султана; за этим по-
следовала высылка на службу в сирийское
провинциальное судебное ведомство. 
Вскоре после того как к власти пришел 
Кансух аль-Гури, Ибн аш-Шихна вернул-
ся в Египет, в 1501 г. получил должность 

2 Мухтасиб – инспектор рынков.



Исламоведение                            151                 Вестник БНЦ СО РАН

главного ханафитского кади Каира. Уча-
ствуя в конфискации вакуфной собствен-
ности летом того же года, он проявил 
себя ловким специалистом и стал одним 
из разработчиков новой финансовой 
стратегии султана [9, p. 22].

В конце 1513 г. случилось событие, 
которое потрясло всех жителей столицы 
и сыграло роковую роль в судьбе Ибн 
Шихны. Один из шафиитских судей, 
Нур-ад-Дин ‘Али аль-Машали полюбил 
и возжелал красавицу-жену ханафитско-
го судьи Гарс-ад-Дина Халиля. Женщи-
на отвечала ему взаимностью. Однажды 
Гарс-ад-Дин отправился к мечети имама 
аль-Лайса, чтобы провести ночь в мо-
лениях. Жена его послала сообщить об 
этом своему возлюбленному, Нур-ад-
Дину аль-Машали. У ее дома в это время 
находился некий Шумайс, который без-
успешно добивался ее благосклонности. 
Он дождался прихода аль-Машали, а за-
тем поспешил к мечети Имама аль-Лай-
са, чтобы рассказать Гарс-ад-Дину о том, 
что произошло. Гарс-ад-Дин Халиль не-
замедлительно вернулся домой. Там, под 
балдахином, он обнаружил свою жену 
в объятиях Нур-ад-Дина аль-Машали. 
Оба умоляли Гарс-ад-Дина сохранить 
их преступление в тайне. Аль-Машали 
предложил обманутому мужу распис-
ку на получение тысячи динаров, жена 
Гарс-ад-Дина Халиля сказала, что отдаст 
ему все принадлежащую ей домашнюю 
утварь, но попытка была тщетной. Гарс-
ад-Дин запер любовников в доме, отпра-
вился к начальнику дворцовой стражи 
и рассказал ему о том, что произошло. 
Нур-ад-Дин аль-Машали и жена Халиля 
были доставлены на допрос. Аль-Маша-
ли признался в совершении прелюбодея-
ния. Тогда начальник дворцовой стражи 
призвал шафиитского судью Шамс-ад-
Дина б. Ухайша, который письменно за-
свидетельствовал признание аль-Маша-
ли и составил протокол. Аль-Машали тут 
же был раздет и побит самым жестоким 
образом, так что чуть было не лишился 
жизни. Избиению была подвергнута и 
жена Халиля. Затем оба они были уса-

жены на ослов «лицом к хвосту» и про-
везены по улицам Каира. После этого 
женщину возвратили в дом Гарс-ад-Дина 
Халиля с условием уплаты ста динаров 
начальнику дворцовой стражи. Несчаст-
ная клялась, что все, что ей принадлежит, 
забрал ее муж. Указанную сумму потре-
бовали от Халиля, но он платить отказал-
ся. Упрямца взяли под стражу. Маленько-
му сына Халиля, который учился вместе 
с детьми приближенных султана, вскоре 
представилась возможность обратиться 
к Кансуху аль-Гури, и ребенок рассказал 
все, что случилось, «от начала до конца» 
[7, al-j. 4, s. 340–342].

Через несколько дней на встрече с 
главными судьями Каира султан в числе 
прочих поднял вопрос о наказании Нур-
ад-Дина аль-Машали и его любовницы и 
высказался за побивание преступников 
камнями. Ибн Ухайш принял соответ-
ствующее решение, на что была получе-
на санкция главного шафиитского судьи. 
Казнь отложили из-за отправки каравана 
паломников [Там же, s. 343].

Тем временем другой шафиитский 
судья, Шамс-ад-Дин аз-Зункулуни, вы-
ступил в защиту аль-Машали и обратил-
ся с вопросом к мусульманским автори-
тетам Каира, в том числе к шейху Бурхан-
ад-Дину б. Абу Шарифу аль-Мукаддаси 
аш-Шафи‘и, о том, отменяется ли нака-
зание в том случае, если некто, совер-
шив прелюбодеяние, признался, а затем 
отказался от своего признания. Ученые 
мужи согласились с мнением Бурхан-ад-
Дина б. Абу Шарифа в том, что в указан-
ном случае наказание следует отменить. 
Узнав об этом, султан разгневался. «Му-
сульмане! – сказал он. – Некто вошел в 
дом другого человека, совершил прелю-
бодеяние с его женой, был схвачен пря-
мо в постели, признался в преступлении, 
своей рукой написал о содеянном, и по-
сле этого вы говорите об отмене наказа-
ния?!» [Там же, s. 355]. Аль-Гури прика-
зал снова созвать совет. Все собравшие-
ся улемы и судьи подтвердили решение 
об отмене наказания. Гнев султана был 
страшен. Ибн Ийас пишет, что аль-Гури 
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едва удержался от рукоприкладства. 
Шейх Бурхан-ад-Дин б. Абу Шариф был 
выслан в Иерусалим, ближайший совет-
ник султана, главный ханафитский судья 
Каира Ибн аш-Шихна впал в немилость. 
После того как караван паломников бла-
гополучно отправился в путь, защитник 
аль-Машали, Шамс-ад-Дин аз-Зункулу-
ни был вызван к Кансуху аль-Гури и по-
лучил тысячу палочных ударов, а его сы-
новья – по шестьсот. Затем аз-Зункулуни 
усадили на осла, чтобы провезти по го-
роду, «…и кровь стекала с его пяток» [7, 
al-j. 4, s. 347]. Несчастный не выдержал 
пыток и умер. О сыновьях аз-Зункулуни 
султан вспомнил в конце января 1514 г.: 
обоих заковали и отправили в местечко 
Мут (mut), где было «много скорпио-
нов и насекомых». За «путешествие» им 
пришлось заплатить пятнадцать динаров 
[Там же, s. 347, 355]. Главные судьи че-
тырех мазхабов были отстранены от ис-
полнения своих обязанностей. В течение 
пяти дней судебные решения в столице 
не принимались. Вали Каира был наде-
лен чрезвычайными полномочиями, в 
частности, ему было приказано хватать 
любого факиха, если тот окажется пьян. 
Султан поклялся жизнью, что ни один су-
дья не вернется на свою должность [Там 
же, s. 344–348]. 

В начале января 1514 г. султан ре-
шил повесить Нур-ад-Дина аль-Машали 
и согрешившую с ним женщину. Местом 
казни он выбрал ворота дома Бурхан-ад-
Дина б. Абу Шарифа, того самого судьи, 
который принял решение об отмене на-
казания. Когда начались необходимые 
приготовления, родные Бурхан-ад-Дина 
б. Абу Шарифа решили, что это его со-
бираются лишить жизни. Плач и стена-
ния огласили квартал. В конце концов, 
несчастных любовников повесили. Они 
были задушены одной веревкой, и лица 
их были обращены друг к другу. Похоро-
нить тела султан разрешил только через 
два дня [Там же, s. 349–350].

После того как казнь свершилась, 
султан назначил новых судей, не взяв 
с них при этом ни одного дирхема, что 
было большой редкостью и в особенно-

сти для Кансуха аль-Гури, как отмечает 
Ибн Ийас. «Упущенная» сумма могла 
бы составить около двенадцати тысяч 
динаров [Там же, s. 350]. Получение взя-
ток с претендентов на тот или иной пост 
практиковалось мамлюкскими султана-
ми и раньше. Аль-Гури не отступил от 
этой практики и нередко ответственную 
должность получали люди, заведомо не 
способные справиться со своими новы-
ми обязанностями. Тем скорее появлялся 
повод их сместить и ожидать поступле-
ния очередной суммы от нового канди-
дата. Это не было проявлением слепой 
алчности и безразличия к тому, как ве-
дутся государственные дела: за любым 
назначением на должность, связанную с 
распоряжением крупными денежными 
средствами, следовал приказ осущест-
влять наблюдение и контроль за челове-
ком, удостоившимся «доверия» султана 
[9, p. 135].

Но вернемся к судьбе Ибн аш-
Шихны. Он был среди тех самых четы-
рех судей, которых отстранил от долж-
ности разъяренный султан. Аль-Гури 
имел все основания рассчитывать на его 
безусловную поддержку. Ибн аш-Ших-
на, по-видимому, недооценил, насколь-
ко важным было это дело для султана. 
Действительно, в свете непопулярной 
финансовой политики и бесконечных 
конфискаций имидж благочестивого пра-
вителя, ревнителя закона и порядка, за-
щитника морали, нравственности и под-
линных ценностей ислама мог сыграть 
немалую роль в укреплении авторитета 
власти. Деятельность аль-Гури в сфере 
строительства, культуры, поддержки ре-
лигии показывает, что султан вполне это 
осознавал. Случай с наказанием за суп-
ружескую неверность мог бы стать пре-
красным поводом для того, чтобы проде-
монстрировать справедливость султана 
и его приверженность законам шариата. 
Ибн аш-Шихна совершил просчет и жес-
токо за это поплатился. Он был вынуж-
ден покинуть столицу и через два года 
умер где-то в полном забвении. 

Итак, «теневой кабинет». Что ждет 
тех, кто вступает в тесный и далеко вы-
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ходящий за рамки должностной инструк-
ции контакт с правителем, кто удостоил-
ся доверия вершителя судеб и поднялся 
на самую верхнюю ступеньку полити-
ческой лестницы? 

Туманбай, мамлюк, родственник сул-
тана полностью ему преданный, погиб 
в схватке с османами, разделив участь 
аль-Гури. Ибн аш-Шихна, ловкий про-
фессионал, блестящий юрист, который 
переоценил свои способности и решил, 
что разбирается в законах лучше султана, 
– просчитался и нашел свой бесславный 
конец в изгнании.

Кто же пережил и султана, и всех его 
приближенных? Аз-Зайни Баракат – че-
ловек, сумевший уравновесить доверие 
правителя осторожным и основанным 
на глубочайшей осведомленности пове-
дением в кругу военной аристократии, 
прочными связями в коммерческой среде 
и популярностью в народе. Наличие ин-
формации и возможность влиять на на-

строение улицы и рынка дали шанс ум-
ному и расчетливому человеку остаться 
на плаву даже тогда, когда корабль влас-
ти пошел ко дну. 

Политика аль-Гури не смогла спасти 
мамлюкский султанат от гибели. Его по-
пытки восстановить блеск и славу было-
го могущества свелись, в конечном счете, 
к расстановке богатых декораций, за ко-
торыми скрывались нищета экономики и 
слабость отсталого в техническом отно-
шении войска. За четыре года до роковых 
событий на поле Мардж Дабик Кансух 
аль-Гури приказал убрать старую ска-
мью, на которой восседали мамлюкские 
султаны, верша дела государства. Вместо 
нее он установил великолепную маста-
бу из драгоценного камня, украшенную 
резьбой и позолотой с бордюром из бело-
го мрамора. Как пишет Ибн Ийас, люди 
сочли это плохим предзнаменованием… 
[7, al-j. 4, s. 203].
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Â. Â. Áîðîíîåâ 

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÐÀÄÈÎÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÒÎÄÎÂ 
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ 
ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÏÀÐÀÌÅÒÐÀÌ 
ÏÓËÜÑÎÂÎÉ ÂÎËÍÛ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÄËß ÈÕ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ (×àñòü 2)

Представлен краткий обзор результатов исследований амплитудно-временных и 
статистических характеристик пульсовой волны в лаборатории пульсовой диагностики 
Отдела физических проблем Бурятского научного центра (ныне лаборатория волновой 
диагностики живых систем Института физического материаловедения) Сибирского от-
деления РАН. Показано, что пульсограмма лучевой артерии по форме принадлежит к 
группе центральных пульсограмм, а оценка состояния человека по пульсу основана на 
амплитудно-временных различиях параметров пульсовой волны. Положено начало фор-
мированию классов аппаратно фиксируемых пульсовых сигналов (каталога пульсов). 

Обсуждается прикладное значение результатов исследований метода диагностики 
по пульсу. Реализация на практике инструментального метода постановки диагноза по-
казала, что пульсовая диагностика принципиально невычленима из самой системы ти-
бетской медицины, и для решения проблемы ее объективизации и автоматизации необхо-
димо изучить всю систему тибетской медицины – ее язык, философию, теорию, а также, 
помимо пульсовой диагностики, другие методы обследования пациента. Установлен ряд 
ограничений в применении метода диагностики по пульсу. Проверены основные прави-
ла пульсовой диагностики. Намечена перспектива использования автоматизированного 
пульсодиагностического комплекса. 

Ключевые слова: пульсовая диагностика, тибетская медицина, пульс, пульсограмма, 
объективизация, 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 2)

This article is a short review of the study results of the pulse diagnostics method obtained 
in the laboratory of pulse diagnostics of the Department of Physical Problems at the Presidium 
of the Buryat Scientifi c Center of the Siberian Division of the Russian Academy of Sciences. It 
is shown that beam artery pulsogram belongs to the central pulsogram’s group, but estimation 
of a person’s condition by pulse is based on the amplitude-temporary difference of the pulse 
wave parameters. The formation of classes of hardware fi xed pulse signals (the catalogue pulse) 
is begun. 

Applied value of research results of the pulse diagnostics method in the laboratory of pulse 
diagnostics of Department of the Physical Problems at the Presidium of Buryat Scientifi c Cen-
ter is discussed. Practical implementation of a tool method of diagnosing has shown that pulse 
diagnostics is essentially indivisible from the system of Tibetan medicine and for its objectiva-
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tion and automation it is necessary to study the entire system of Tibetan medicine: its language, 
philosophy, theory, methods of patient examination other than the pulse diagnostics,. A number 
of restrictions of the pulse diagnostics method is established. Key rules of the pulse diagnostics 
are tested. The prospect of the use of an automated complex of Tibetan Pulse Diagnostics is 
planned.

Key words: pulse diagnostics, Tibetan medicine, pulse, pulsogram, objectivation, automa-
tion. 

2. Àìïëèòóäíî-âðåìåííîé è 
ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ïóëüñîâîé 
âîëíû 

2.1. Èíôîðìàòèâíîñòü äèôôåðåí-
öèàëüíîé ïóëüñîãðàììû ëó÷åâîé àðòå-
ðèè ïðè èññëåäîâàíèè ôàçîâîé (âðå-
ìåííîé) ñòðóêòóðû ñåðäå÷íîãî öèêëà 

Â медицинской практике наиболее 
известен и исследован поликар-

диографический способ измерения фаз 
сердечного цикла по синхронной записи 
электрокардиограммы (ЭКГ), фонокар-
диограммы (ФКГ) и сфигмограммы сон-
ной артерии (СФГса) [5]. Другим часто 
используемым на практике способом яв-
ляется измерение фаз сердечного цикла 
по записям дифференциальных сфигмо-
грамм сонной артерии [4]. Достоинства 
и недостатки каждого из этих методов 
приведены в [2]. Там же отмечено, что 
наиболее приемлемым, удобным и точ-
ным является способ измерения фаз сер-
дечного цикла по скоростной кинетокар-
диограмме (ККГс), записанной синхрон-
но с комплексом опорных кривых: ЭКГ, 
ФКГ и СФГса [1]. При этом по ККГс 
измеряются следующие временные ин-
тервалы: длительность сердечного цикла 
(R-R), фаза асинхронного сокращения 
(АС), фаза изометрического сокращения 
(IC), фаза быстрого изгнания (Em), фаза 
медленного изгнания (Er), протодиастола 
(Р), фаза изометрического расслабления 
(IR), фаза быстрого наполнения (Fr), фаза 
медленного наполнения (Dy) и систола 
предсердия (Sa). Вышеназванные фазы 
сердечного цикла показаны на рис. 2.1.1 
модельной пульсовой волны. 

Упомянутый выше способ измере-
ния фаз сердечного цикла используется 

для получения информации о состоянии 
сердечно-сосудистой системы (а точнее 
– левого желудочка сердца) по ККГс, ре-
гистрируемой в области верхушки серд-
ца. Поэтому с целью упрощения проце-
дуры и повышения комфортности для 
пациентов была поставлена задача полу-
чения адекватной информации с области 
лучевой артерии руки человека. Это, в 
свою очередь, позволит обосновать одно 
из основополагающих положений и пра-
вил тибетской медицины [9] – место об-
следования пульса (положение 3).

Правомерность получения адек-
ватной информации о фазах сердечного 
цикла с использованием СФГ лучевой 
артерии и ККГс вытекает, во-первых, из 
их общей зависимости от фаз сердечно-
го цикла; во-вторых, из теории движения 
крови в режиме повышенной текуче сти 
[8]; в-третьих, из результатов экспе-
риментальных исследований свойств 
сосудистого русла на участке «сонная 
артерия – лучевая артерия» методами 
идентификации систем, согласно кото-
рой функция когерентности принимает 
значения, близкие к единице [7] в том 
интервале частот, где сосредоточена ос-
новная мощность пульсового сигнала, а 
это значит, что канал распространения 
пульсовой волны является линейным. 
Этот же вывод следует из приведенных 
ниже результатов исследований по обос-
нованию принадлежности пульсограммы 
лучевой артерии к группе центральных 
пульсограмм. 

Предлагаемый способ прост и без-
вреден, удобен для пациента, обеспечи-
вает непрерывность исследований в тече-
ние длительного периода. Он может быть 
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использован в качестве дополнительного 
теста для диагностики заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы (CCC) и ее 
функционального состояния в норме и 
при патологии. Потенциальные возмож-
ности способа достаточно широки, и в 
ряде случаев диагностику сердечно-сосу-
дистой системы можно проводить только 
с его помощью.

Далее был проведен сравнитель-
ный анализ пульсограмм сонной и лу-
чевой артерий. Это связано с тем, что 
полисфигмографическим методом в [4] 
обнаружено наличие тесной связи меж-
ду формой и отдельными элементами 
сфигмограмм (СФГ) сонной и лучевой 
артерий как в состоянии покоя, так и 
при функциональных пробах, изменяю-
щих условия си стемной гемодинамики. 

Таким образом, в [4] получено качест-
венное доказатель ство принадлежности 
сфигмограммы лучевой артерии по фор-
ме к группе центральных сфигмограмм. 
Косвенно этот же вывод можно сделать 
из результатов работ [7; 8]. Особую ак-
туальность вопрос о соответствии СФГ 
лучевой артерии по форме группе цент-
ральных пульсограмм приобретает при 
реализации комплексной программы по 
объективизации и автоматизации пульсо-
вой диагностики тибетской медицины.

Сравнительное исследование фор-
мы сфигмограмм сонной и лучевой арте-
рий методом корреляционного анализа, 
с одной стороны, и сравнение фазовых 
характеристик кардиоцикла статисти-
ческими методами по 10 характерным 
точкам (рис. 2.1.2), с другой, показало 

Рис. 2.1.1. Модельная пульсовая волна
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Рис. 2.1.2. Соответствие по форме СФГса и СФГла
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высокую степень сходства между собой 
по форме сфигмограмм сонной и луче-
вой арте рий [10]. 

Поставленная цель достигается тем, 
что в известном способе измерения фаз 
сердечного цикла, заключающемся в 
определении фазовых интервалов R-R, 
AC, IC, Em, Er, P, IR, Fr, Dy, Sa по кри-
вой скоростной кинетокардиограммы, 
записанной синхронно с ЭКГ, ФКГ и 
СФГса, дополнительно проводится за-
пись сфигмограммы лучевой артерии 
(СФГла). Затем проводится вычисление 
первой (СФГла(с)) и второй (СФГла(у)) 
производных СФГ лучевой артерии ме-
тодом сплайн-аппроксимаций (куби-
ческий сплайн, В-сплайн) или методом 
регуляризации А. Н. Тихонова, которые 
позволяют практически без погрешности 
выделять характерные точки пульсовой 
волны при наличии во входном сигнале 
шума до 6 % относительно его макси-
мальной амплитуды, чего невозможно 
получить обычными методами диффе-
ренцирования. Далее, по временным 
параметрам экстремальных и нулевых 
точек обеих производных СФГ лучевой 
артерии (СФГла(с) и СФГла(у)), пред-
ставленных на рис. 2.1.2 для здорового 
пациента, с учетом опорных кривых ЭКГ 
и ФКГ, проводится расчет фазовой струк-
туры сердечного цикла. 

Доказанный количественным мето-
дом факт соответствия по форме сфиг-
мограмм лучевой артерии и центральных 
сфигмограмм позволяет перенести мето-
дики не только контурного, но также и 
фазового анализа с кривых, измеренных 
в области сердца и устья аорты, на сфиг-
мограмму лучевой артерии, что делает 
эти методики более простыми и необре-
менительными для пациента. При этом 
абсолютные значения фаз кардиоцикла не 
зависят от точки регистрации пульсовой 
волны на лучевой артерии. Результаты 
объясняют один из постулатов пульсовой 
диагностики заболеваний в тибетской 
медицине – место обследования пульса 
в традиционных точках пальпации луче-
вой артерии руки человека. 

Экспериментальные данные о си-
столических и диастолических фазах 
кардиоцикла, полученные с помощью 
сфигмограмм сонной и лучевой арте-
рий и опорных кривых (см. рис. 2.1.2), 
статистически однородны, подтвержда-
ют высокую информативность пульса 
лучевой артерии и свидетельствуют о 
достаточности диагностического анали-
за пульсовых сигналов в рамках пуль-
содиагностического комплекса. Отсюда 
становится понятно, почему же исследо-
вание пульсаций в восточной медицине 
проводится именно на лучевой артерии. 
Причина одна: пульс лучевой артерии 
несет информацию о состоянии организ-
ма человека, адекватную информации 
центрального пульса. 

Рассмотрение результатов анализа 
другой группы синхронно зарегистриро-
ванных пульсовых сигналов в традици-
онных точках пальпации (рис. 2.1.3) по-
казало, что с вероятностью 5 % различий 
в абсолютных значениях временных фаз 
кардиоцикла нет. Из этого следует, что 
данные о временных характеристиках 
сердечного цикла статистически одно-
родны, не зависят от точки измерения на 
лучевой артерии и поэтому не противоре-
чат современным методикам измерения 
фаз в европейской медицине. Отметим, 
что это заключение относится только к 
измерению временных характеристик 
кардиоцикла. 

Далее на рис. 2.1.4 приведены приме-
ры расчета объемных и скоростных пара-
метров гемодинамики по соотношениям, 
вытекающим из модели движения жид-
кости в режиме повышенной текучести 
(модель Г. М. Поединцева) для здорового 
и больного человека, оценена погреш-
ность измерений. Расчеты подтверждают, 
что определение фаз сердечного цикла по 
дифференциальным сфигмограммам лу-
чевой артерии позволят более точно про-
водить оценку насосной функции сердца 
и, соответственно, ставить более точный 
диагноз состояния внутренних органов 
по традиции тибетской медицины.
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Рис. 2.1.3. Временной (фазовый) анализ кардиоцикла
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2.2. Èíôîðìàòèâíîñòü àìïëèòóä-
íûõ õàðàêòåðèñòèê ïóëüñîâîé âîëíû 

2.2.1. Âûáîð è îáîñíîâàíèå ìåòîäà 
êîíòóðíîãî àíàëèçà ïóëüñîãðàìì

Восстановление формы пульсовой 
волны по экспериментальной инфор-
мации предложено проводить с исполь-
зованием методов регуляризации или 
сплайн-аппроксимации. При наличии 
такого математического инструмента 
становится возможным использование 
метода контурного анализа пульсограмм, 
обобщающего известные методы и взяв-
шего все наиболее информативные пара-
метры, предлагаемые их авторами. В ка-
честве прототипа усовершенствованного 
метода контурного анализа взят метод 
А. Д. Валтнериса и Я. А. Яуя [4] для цен-
тральных пульсограмм. 

Суть метода заключается в том, что 
предлагается проводить измерения амп-
литудно-временных параметров 10 ин-
формативных точек пульсовой волны, 
характеризующих не только фазы (вре-
менные интервалы) кардиоцикла, но и 
форму волны согласно рис. 2.1.1, а имен-
но: 9 временных интервалов кардиоцик-

Рис. 2.1.4. Оценка насосной функции миокарда левого желудочка: а – ИБС без нарушения 
кровообращения; б – ИБС с нарушением кровообращения; ФО1 и ФО2, % – систола (объем 
крови, изгоняемый в фазу быстрого и медленного изгнания); ФО3, ФО4, ФО5, % – диастола 
(объемы крови, поступающие в желудочек сердца в фазу быстрого и медленного наполнения 
и систолу предсердий; ФО1 + ФО2 = 100 %; ФО3 + ФО4 + ФО5 = 100 %

ла, соответствующих проекциям на вре-
менную ось этих точек. Дополнительно 
к временным интервалам предлагается 
определять абсолютные значения ор-
динат всех информативных точек пуль-
сограммы и 9 углов, характеризующих 
амплитудно-временные соотношения 
парных точек – (1) и (2), (2) и (3), (3) и 
(4)… (9) и (10). Период единичной пуль-
совой волны, или период кардиоцикла T, 
равный (R-R) интервалу, определяется 
точками 1 и 10. При этом точка 10, со-
ответствующая окончанию периода теку-
щей пульсовой волны, является одновре-
менно начальной точкой 1-й следующей 
пульсовой волны. Отметим, что выбран-
ные амплитудно-временные параметры 
пульсового сигнала имеют конкретный 
физиологический смысл. 

Рассмотрим некоторые особенности 
формы пульсовой волны. Так, графиче-
ская запись пульсовой волны здорового 
человека имеет наиболее четко выражен-
ный контур, и определение координат ее 
характерных точек, как правило, не пред-
ставляет затруднений. В свою очередь, 
знание амплитудно-временных харак-
теристик этих точек позволяет рассчи-

                                         а                                                                    б

FO2

FO5

FO1
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тывать, в частности, гемодинамические 
параметры ССС человека, оценивать его 
физиологическое состояние.

Таким образом, амплитудно-времен-
ной анализ реальной пульсовой волны 
возможен лишь в том случае, когда ха-
рактерные точки кривой однозначно 
опре деляются. Решение этой задачи воз-
можно, в частности, с помощью предло-
женного ранее алгоритма определения 
амплитудно-временных характеристик 
пульсового сигнала, включающего в себя 
вычислительную процедуру выделения 
единичных волн из их временной после-
довательности с последующим примене-
нием к ним модели разметки единичной 
пульсовой волны.

2.2.2. Àìïëèòóäíî-âðåìåííûå õàðàê-
òåðèñòèêè ïóëüñîâîé âîëíû 

Для клинической практики важно 
количественно оценить форму пульсо-
вой волны по ряду показателей. Для этой 
цели необходима единая стандартизиро-
ванная методика регистрации и анализа 
пульсограмм лучевой артерии, анало-
гичная стандартам измерений и анализа 
вариабельности сердечного ритма, пред-
ложенным Европейским обществом кар-
диологии и Североамериканским элект-
рофизическим обществом [12]. Только в 
этом случае возможно корректное срав-
нение между собой информативных па-
раметров пульсовой волны, получаемых 
разными авторами. 

Это особенно актуально при выпол-
нении работ по объективизации пульсо-
вой диагностики восточной медицины. 
При анализе пульса тибетский врач в 
первую очередь концентрирует внимание 
на амплитудных и временных характе-
ристиках, при этом временные парамет-
ры служат в основном для установления 
взаимного соответствия пульсов, а по ам-
плитудным производится оценка состоя-
ния внутренних органов и систем. Такая 
процедура позволяет минимизировать 
объемы обрабатываемой информации 
без существенного влияния на точность 

по становки диагноза, в то же время дает 
возможность описывать каждую пульсо-
вую волну набором устойчивых призна-
ков, связанных с параметрами характер-
ных точек пульсовой волны, определяе-
мых в результате выполнения некоторой 
формализованной процедуры с последу-
ющим установлением соответствия ее 
формы и других параметров физиологи-
ческой норме или патологии.

Из сказанного следует, что наиболь-
ший интерес с точки зрения диагности-
ки заболеваний представляют элементы 
пульсового сигнала, имеющие устойчи-
вый характер, связанный с протеканием 
физиологических процессов. При этом 
подобие по форме и равенство по амп-
литуде пульсовых сигналов в шести тра-
диционных точках пальпации обеих рук 
одного человека (рис. 2.2.1а – здоровый 
пациент) указывает на соответствие со-
стояния человека в целом, а также его 
внутренних органов и функциональных 
систем физиологической норме и может 
интерпретироваться как здоровое со-
стояние. Отличие пульсовых сигналов 
между собой по форме и амплитуде (см. 
рис. 2.2.1б – больной пациент) при прак-
тически равных временных интервалах 
у всех шести пульсовых сигналов свиде-
тельствует об отклонении от нормы и о 
том, что дифференцирование их по нозо-
логическим формам возможно в основ-
ном по амплитудным характеристикам. 
Это согласуется с тибетской традицией 
врачевания, в которой временные пара-
метры, как правило, служат для времен-
ной привязки процессов и установления 
взаимного соответствия пульсов, а по ам-
плитудным параметрам производится их 
дифференцирование по нозологическим 
формам. На этом же рисунке (правая сто-
рона) показана процедура оценки функ-
ционального состояния человека в целом 
и 12 внутренних органов по параметрам 
пульсовой волны – энергетическому и 
дифференциальному коэффициентам. 

Итак, проведенные исследования ам-
плитудно-временных параметров пуль-
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а

б

Рис. 2.2.1. Оценка функционального состояния внутренних органов по параметрам пуль-
совой волны: а – здоровый человек; б – больной хроническим панкреатитом, хроническим 
холециститом 

Здоровый пациент (Л.Р.)

совой волны позволили приступить к 
расшифровке словесного описания ти-
пов пульса на примере пульсов болез-
ней жара (рис. 2.2.2а) и болезней холода 
(рис. 2.2.2б), связанных соответственно 
с гипер- и гипофункциями внутренних 
органов. 

Прежде чем продолжить объяснение 
этого рисунка, напомню, что в тибетской 
медицине процедура постановки диагно-
за состоит из нескольких этапов. Первый 
этап заключается в определении врож-
денного типа пульса – мужской, женский 
или средний, определяемый не полом, а 
конституцией человека. Второй – в уста-
новлении класса болезни: жар или холод, 
связанных с гипер- и гипофункцией орга-
на. Третий – в определении отклонений 
трех физиологических начал – ветра, 
желчи, слизи, ответственных за гомеостаз 
(равновесное состояние) внутренних ор-
ганов и организма человека в целом. По-
скольку определение врожденного типа 

пульса представляет собой сложную за-
дачу даже для опытных врачей-экспертов 
по пульсовой диагностике, поэтому про-
цедура постановки диагноза начинается 
со второго этапа, принимая равенство по 
амплитуде и подобие по форме пульсо-
вых кривых за соответствие внутренних 
органов физиологической норме.

В качестве основного параметра, 
позволяющего судить о пульсовом сиг-
нале как о пульсе жара, нормы либо хо-
лода, выбрано отношение (в процентах) 
амплитуд точки отрыва 3б в фазе быстро-
го изгнания Em и соседней точки экстре-
мума 4 (рис. 2.2.1б), характеризующей ее 
окончание. 

Обследован контингент в 47 человек, 
включая 27 мужчин и 20 женщин различ-
ного возраста. Выяснилось, что показа-
тели нормы, подтвержденные заключе-
ниями врачей-экспертов, различны для 
мужчин и женщин (табл.). 
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Рис. 2.2.2. Классификация пульсовой волны по классам болезней: болезни жара и бо-
лезни холода: а) пациент 1: а – болезнь жара (цонл), в – болезнь жара (чагл), ЭК < 800, 
ДК < 50; пациент 2: г – норма (цонл), ЭК = 920, ДК = 84; I – фазовый портрет кривой г; 
II – фазовый портрет кривой а

б) пациент 3: а – болезнь холода (цонл), б – болезнь холода (канл), в – болезнь холода 
(чагл), ЭК > 1200, ДК < 90; Пациент 2: г – норма (цонл), ЭК = 920, ДК = 84; I – фазовый портрет 
кривой г; II – фазовый портрет кривой а
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Таблица
Критерии оценки функционального состояния человека 

по параметрам пульсовой волны

Пол Холод Норма Жар
Мужчины
Женщины

Ниже
Ниже

84¸92 %
79¸89 %

Выше
Выше

Для качественной оценки по пульсу 
болезни жара и болезни холода предло-
жено использовать «фазовый портрет» 
пульсовой волны на фазовой плоскости 
U, U', форма контура которого отличает-
ся от контура «фазового портрета» пуль-
са здорового органа (см. рис. 2.2.2а, б) и 
поэтому может использоваться для опе-
ративной оценки их функционального 
состояния.

2.2.3. Ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç ïóëü-
ñîâîé âîëíû 

С учетом вероятностного характера 
физиологических проявлений у обсле-
дуемых рассмотрены статистические ха-
рактеристики длинных реализаций пуль-
сового сигнала и динамических рядов 
его характерных точек в шести традици-
онных зонах пальпации, что позволило 
выявить наиболее вариабельные участки 
пульса и оценить диагностическую зна-
чимость анализируемых параметров. Та-
кой подход связан с необходимостью по-
лучения достаточной физиологической 
информации не за счет мультипарамет-
рического сбора данных, а за счет увели-
чения ее объема, извлекаемого из каждо-
го измеряемого пульсового сигнала. 

Расчеты показали, что наиболее ин-
формативными являются статистические 
характеристики случайных динамиче-
ских рядов (функции от номера перио-
да) характерных точек пульсовой волны. 
К ним относятся автокорреляционные 
функции (АКФ) (рис. 2.2.3а), коэффици-
ент асимметрии (рис. 2.2.3б) и эксцесс 
(рис. 2.2.3в). Показано, что закон распре-
деления амплитуд динамических рядов 
(рис. 2.2.3г) не соответствует известным 

законам распределения случайных ве-
личин (нормальному, логнормальному, 
биноминальному, Бернулли, g-распреде-
лению). Случайность этих рядов обус-
ловлена флуктуациями параметров ха-
рактерных точек единичных пульсовых 
волн. 

Окончательное решение о выборе 
статистических параметров информатив-
ных точек пульсовой волны в качестве 
диагностических признаков и соотнесе-
ние их количественных значений с но-
зологическими формами по классифика-
ции тибетской медицины будет принято 
совместно с врачами и физиологами на 
завершающем этапе исследований.

Таким образом, на последней груп-
пе рисунков рассмотрены статистиче-
ские характеристики пульсовой волны и 
предложены некоторые диагностические 
признаки, которые можно использовать в 
медицинской практике. 

Реализация на практике инструмен-
тального метода постановки диагноза 
показала, что пульсовая диагностика 
принципиально невычленима из самой 
системы тибетской медицины, и для ре-
шения проблемы ее объективизации и 
автоматизации необходимо изучить всю 
систему тибетской медицины – ее язык, 
философию, теорию, другие, кроме пуль-
совой диагностики, методы обследова-
ния пациента. Поэтому работа прово-
дится (рис. 2.2.4) по трем направлениям: 
1) информационные и экспертные си-
стемы, 2) объективизация и автоматиза-
ция пульсовой диагностики, 3) объекти-
визация биологически активных точек 
(БАТ) тибетско-монгольской медицины 
и разработка на их основе электропунк-
турного метода диагностики. Конечная 
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Рис. 2.2.3. Статистические характеристики динамических рядов информативных точек 
пульсовой волны: а – автокорреляционные функции динамических рядов информационных 
точек (3, 3а, 4, 6, 7, 8) пульсовой волны; б – коэффициент асимметрии; в – эксцесс; г –закон 
распределения амплитуд ПВ
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Рис. 2.2.4. Блок-схема способа диагностики
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цель исследований – создание инфор-
мационно-вычислительного диагности-
ческого комплекса тибетской медицины, 
представляющего собой синтез автома-
тизированного пульсодиагностического 
комплекса с экспертной диагностической 
системой. При этом первое направлено 
на реализацию двух методов постановки 
диагноза – опроса и осмотра с помощью 
экспертных диагностических систем. 
Второе – на реализацию метода диагно-
стики по пульсу – ощупывания. Третье 
направление для данной работы является 
вспомогательным. 

2.3. Ïðèêëàäíîå çíà÷åíèå ðåçóëü-
òàòîâ èññëåäîâàíèé ìåòîäà äèàãíî-
ñòèêè ïî ïóëüñó 

Практическая значимость результа-
тов работы лаборатории пульсовой диа-
гностики Отдела физических проблем 
Бурятского научного центра (ныне лабо-
ратории волновой диагностики живых 
систем ИФМ) СО РАН заключается в 
том, что на базе предложенных матема-
тических методов анализа пульсовой 
волны и устройств съема пульсограмм 
разработан, изготовлен и апробирован 
автоматизированный пульсодиагности-
ческий комплекс (АПДК, представлен 
на рис. 2.3.1 и 2.3.2), удовлетворяющий 
канонам пульсовой диагностики заболе-
ваний в тибетской медицине. 

Комплекс предназначен для контро-
ля общего физиологического состояния 
человека и одновременно двенадцати 
внутренних органов. Возможность комп-
лекса – доклиническая (ранняя) диагно-
стика функционального состояния внут-
ренних органов в течение 7–10 минут. 
Выполняемые функции – синхронная 
регистрация и обработка шести пульсо-
грамм лучевых артерий на обеих руках 
человека с помощью персонального ком-
пьютера. Комплекс разрешен и рекомен-
дован Министерством здравоохранения 
(МЗ) Республики Бурятия (РБ) для ис-
пользования в медицинских и научных 
учреждениях региона и сертифицирован 
Бурятским сертификационным центром.

С помощью комплекса проведен фа-
зовый (временной) анализ кардиоцикла и 
контурный (амплитудный) анализ пуль-
совых волн, который показал, что бла-
годаря использованию разработанных 
нами алгоритмов обработки входных 
данных АПДК имеет высокую разреша-
ющую способность, позволяет повысить 
точность постановки диагноза и дать 
оценку эффективности различных видов 
терапии.

Доказанный факт принадлежности 
по форме пульсограммы лучевой арте-
рии к группе центральных пульсограмм 
позволяет перенести методики не толь-
ко контурного, но и фазового анализа 
кривых, полученных в области сердца и 
устья аорты, на пульсограмму лучевой 
артерии. Последнее делает эти методики 
более простыми и необременительными 
для пациента. Предложенные дополни-
тельные диагностические признаки пуль-
совой волны могут быть рекомендованы 
для применения в клинической практике 
в качестве интегральных и дифференци-
альных показателей функционального 
состояния внутренних органов, функци-
ональных систем или человека в целом, 
прогнозировать работоспособность че-
ловека-оператора. Инструментальный ме-
тод диагностики по пульсу может быть 
использован как самостоятельно (авто-
номно), так и дополнительно к поликар-
диографическому и полисфигмографи-
ческому методам исследования состоя-
ния человека.

Испытания АПДК в клинических ус-
ловиях показали, что неподходящее пи-
тание пациента, прием им лекарств, осо-
бенно на синтетической основе, а также 
несоблюдение требований к образу жиз-
ни (правило 1) существенно искажают 
картину болезни, что можно откоррек-
тировать до некоторой степени опросом. 
Именно так поступают практикующие 
тибетские врачи.

Регистрация пульса может прово-
диться практически в любое время дня 
(правило 2). Ночные исследования не 
проводились.
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Рис. 2.3.1. Автоматизированный пульсодиагностический комплекс

Рис. 2.3.2. Процедура диагностики на АПДК

Конституциональный, или врожден-
ный, пульс (правило 6), а также измене-
ния в пульсации в связи со сменой времен 
года (правило 7) не столь существенны 
для постановки диагноза по пульсу, если 
принять за норму общие характеристики 

пульсаций у пациента, а все отклонения 
от нее считать показателями заболева-
ния. 

Полученные выводы позволили 
снять ряд ограничений на процедуру 
постановки диагноза по пульсу, изложен-
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ных в каноническом трактате тибетской 
медицины «Чжуд-ши». Снятие ограни-
чений способствовало широкому приме-
нению автоматизированного пульсодиаг-
ностического комплекса в клинической 
практике.

Однако кроме отмеченных положи-
тельных моментов клинические испыта-
ния выявили ряд существенных ограни-
чений в применении метода постановки 
диагноза по пульсу в рамках европей-
ской медицины. В частности, не пред-
ставляется возможным детализировать 
диагноз, например, в части локализации 
патологии в пределах одного внутренне-
го органа (месторасположение язв, кам-
ней, уплотненных тканей, их размер и 
т. п.); невозможна количественная оценка 
кислотности желудка, а также диагнос-
тика заболеваний мозга, уха, горла, носа 
и т. д. 

По результатам экспериментально-
го исследования метода диагностики по 
пульсу можно сделать вывод о том, что 
он ориентирован на особенности подхо-
да тибетской медицины к объекту иссле-
дования – человеку и направлен, таким 
образом, прежде всего на установление 
класса болезней (жар или холод) и от-
клонения от равновесия трех физиоло-
гических начал (ветра, желчи, слизи) 
двенадцати внутренних органов. Такой 
подход к постановке диагноза отличается 
от соответствующего подхода в европей-
ской медицине и не требует детализации 
диагноза. 

Полученные в результате исследо-
ваний методики и комплекс внедрены в 
Республиканском клиническом госпи-
тале ветеранов войн МЗ РБ (Улан-Удэ), 
Московском авиационно-технологиче-
ском институте им. К. Э. Циолковского, 
Дворце здоровья МЗ РФ в Ростове-на-
Дону, санатории-профилактории госу-
дарственного университета «Львовская 
политехника», ГУЗ «Центр восточной 
медицины» МЗ РБ (Улан-Удэ) и др. 

В учебном процессе госуниверсите-
та «Львовская политехника» комплекс 
используется для проведения практи-

ческих занятий по специальности «Био-
технические и медицинские аппараты и 
системы» и является методической базой 
при ознакомлении студентов с принципа-
ми автоматизированного подхода в меди-
цинской диагностике.

Результаты работы по созданию 
АПДК одобрены на региональной ас-
самблее «Здоровье населения Сибири» 
(Иркутск, 1995), рабочем совещании 
Межрегиональной ассоциации «Здра-
воохранение Сибири» (Улан-Удэ, 1996), 
заседании Президиума СО РАМН (Ново-
сибирск, 1996) и рекомендованы для ши-
рокого внедрения в практическое здраво-
охранение. 

Автоматизированный пульсодиагно-
стический комплекс тибетской меди-
цины включен в список «Важнейшие 
законченные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы ин-
ститутов Сибирского отделения РАН», 
представленный Министерством науки 
и технической политики РФ совместно с 
СО РАН (Новосибирск, 1996) по разделу 
«Медицина и здравоохранение», и реко-
мендован министерствам и ведомствам 
для инвестирования. 

Возможные области применения 
АПДК – медицина (поликлиники, боль-
ницы и пр.; военно-врачебные комиссии, 
судебная медицина), спорт (отбор спорт-
сменов, контроль тренировочного цик-
ла, оценка общего состояния накануне и 
после состязания), образование (подго-
товка студентов мединститутов, врачей 
в институтах усовершенствования). Круг 
потенциальных потребителей: мини -
стерства РФ – здравоохранения, оборо-
ны, внутренних дел, природных ресур-
сов, транспорта; Российское космическое 
агентство, частные лица. 

По результатам исследований защи-
щены 1 докторская и 4 кандидатские дис-
сертации. 

Çàêëþ÷åíèå

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

1. Установлено, что основную ин-
формацию о состоянии здоровья чело-
века несут элементы единичной пульсо-
вой волны лучевой артерии, имеющие 
устой чивый характер, связанный с про-
теканием физиологических процессов. 
К ним относятся амплитудно-временные 
параметры, определяемые формой пуль-
сограммы. Это согласуется с тибетской 
традицией врачевания, в которой времен-
ные параметры, как правило, служат для 
установления взаимного соответствия 
пульсов, а по амплитудным параметрам 
производится их дифференцирование на 
нозологические формы. 

2. Установлена высокая степень 
сходства формы (контура) пульсограмм 
сонной и лучевой артерий, а также фазо-
вых (временных) характеристик кардио-
цикла. Это свойство позволяет перенес-
ти методики не только контурного, но и 
фазового анализа с кривых, измеренных 
в области сердца и устья аорты (кине-
токардиограмма, пульсограмма сонной 
артерии), на пульсограмму лучевой арте-
рии. Процедура обследования становится 
более простой и необременительной для 
пациента. Результаты объясняют один из 
постулатов пульсовой диагностики забо-
леваний в тибетской медицине – место 
обследования пульса (правило 3).

3. На базе экспертных оценок вра-
чей-пульсодиагностов и математически 
определяемых диагностических призна-
ков пульсовых волн разработаны стати-
стические модели пульсов нормы и па-
тологии, пульсов болезней жара и холо-
да. Положено начало созданию классов 
аппаратно фиксируемых пульсовых сиг-
налов (каталога пульсов), соответствую-
щих нозологическим формам болезней 
в тибетской медицине, как основы для 
объединения с ее базой знаний, которое 
приведет к созданию единой интеллек-

туальной системы, предназначенной для 
диагностики заболеваний, выработки ре-
комендаций по лечению и осуществле-
ния его контроля.

4. Реализация на практике инстру-
ментального метода постановки диагноза 
показала, что пульсовая диагностика за-
болеваний принципиально невычленима 
из самой системы тибетской медицины 
и для решения проблемы ее объективи-
зации и автоматизации необходимо изу-
чить всю систему тибетской медицины 
– ее язык, философию, теорию, а также, 
помимо пульсовой диагностики, другие 
методы обследования пациента. 

Клинические испытания АПДК ука-
зывают на необходимость подготовки 
больного перед проведением диагно сти-
ки состояния организма по пульсу со-
гласно требованиям тибетской медицины 
(правило 1). Выбор времени обследова-
ния пациента (правило 2), определение 
врожденного пульса (правило 6) и изме-
нения пульсаций в связи со сменой вре-
мен года (правило 7) не столь существен-
ны для постановки диагноза по пульсу, 
как можно было ожидать. Полученные 
выводы позволили снять ряд ограниче-
ний на процедуру постановки диагноза 
болезни по пульсу, способствующих ши-
рокому применению АПДК в клиниче-
ской практике. 

5. Установлен ряд существенных огра-
ничений в применении метода постанов-
ки диагноза по пульсу в рамках европей-
ской медицины: отсутствие возможности 
детализации диагноза, например, в части 
локализации патологии в пределах од-
ного внутреннего органа (месторасполо-
жение язв, камней, уплотненных тканей 
и т. п., а также их размер); количествен-
ной оценки кислотности желудка; кос-
венная диагностика заболеваний мозга, 
уха, горла, носа и т. д. Показано, что ме-
тод диагностики заболевания по пульсу 
«работает» в рамках системного подхода 
тибетской медицины к объекту исследо-
вания – человеку и направлен на установ-
ление класса болезни – жар или холод и 
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отклонения от равновесия трех физио-
логических начал – ветра, желчи, слизи 
двенадцати внутренних органов. Такой 
подход к постановке диагноза отличается 
от соответствующего подхода в европей-
ской медицине и не требует детализации 
диагноза. Для повышения точности диа-
гноза по пульсу необходимо дополнить 
его двумя другими методами – опросом 
и осмотром, реализованными в эксперт-
ных диагностических системах. 

6. Намечена перспектива использо-
вания АПДК, которая определяется: 

а) спектром его возможностей (функ-
циональная диагностика внутренних 
органов, мониторинг при интенсивной 
терапии и диспансеризации населения, 

входной контроль пациентов в лечебных 
учреждениях и последующее распреде-
ление потока больных по врачам-специ-
алистам, обучение методам диагностики 
заболеваний согласно традициям тибет-
ской медицины с помощью комплекса и 
экспертной системы, создание специа-
лизированных экспертных систем по ти-
бетской и европейской медицине самими 
пользователями); 

б) областями применения (медици-
на, эргономика, образование); 

в) потенциальными потребителями 
(министерства – здравоохранения, при-
родных ресурсов, транспорта, частные 
лица и т. д.). 
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ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÏÓ×ÊÀÌÈ 
ÇÀÐßÆÅÍÍÛÕ ×ÀÑÒÈÖ Â ÂÀÊÓÓÌÅ

Выполнено термодинамическое моделирование (ASTRA-4/pc и TERRA) и обсужде-
но влияние давления (10-2–10-4 Па) и температуры (773–1473 К), состава борирующего 
компонента, роли оксида B2O3 на фа зовые соотношения в системах Ме-В-С-О. Постро-
ены изотермические/изобарические сечения систем МеО2-В2О3-С. Сформированы слои 
МеВ2 на углеродистой стали 45 при воздействии электронного пучка в вакууме. Иссле-
дованы микроструктура, микротвердость и термостойкость покрытий на основе боридов 
переходных металлов.

Ключевые слова: электронный пучок, бориды переходных металлов, самораспро-
страняющийся высокотемпературный синтез, микроструктура, пластичность, микро-
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NANOPATTERNING, PHASE COMPOSITION 
AND STRENGTH PROPERTIES OF BORIDE 
AND NITRIDE LAYERS 
OF REFRACTORY METALS FORMED 
BY CHARGED PARTICLE BEAMS IN VACUUM

The thermodynamic modeling (ASTRA-4/pc and TERRA) was carried out and the in-
fl uence of pressure (10-2–10-4 Pa) and temperature (773–1473 К), the boronizing component 
composition, and B2O3 oxide role on the phase correlations in the Ме-В-С-О systems were dis-
cussed. Isothermal/isobaric sections of the МеО2-В2О3-С systems were drawn. The МеВ2 layers 
were formed on  carbon steel 45 during the exposure to an electron beam in vacuum. Microstruc-
ture, microhardness and thermal stability of transition metal boride-based coats were studied.   

Key words: electron beam, transition metal borides, self-propagating high-temperature 
synthesis, microstructure, plasticity, microhardness, thermal stability.
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Íа сегодняшний день в условиях 
постоянно развивающейся тех-

ники возрастают требования к прочности 
материалов деталей машин, приборов и 
инструментов, а особенно к их жаропроч-
ности и жаростойкости. Бориды переход-
ных металлов обладают высокими тем-
пературами плавления (свыше 2000 °С) и 
значениями твердости, достаточно устой-

чивы к окислению, поэтому представля-
ют особый интерес для формирования 
покрытий на их основе. Боридные слои 
имеют высокие физико-механические 
характеристики. Микротвердость слоев 
достигает 2000 МПа, причем эти значе-
ния микротвердости могут сохраняться 
до температур 600–700 °С, что позволяет 
применять борирование для повышения 
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износостойкости изделий, работающих 
при высоких температурах [3; 4; 6]. 

1. Термодинамические расчеты вы-
полнены с использованием многоцеле-
вых комплексов АСТРА.4/рс и TERRA 
(интерфейс TRIANGLE [5]). Расчеты 
проведены в температурном интервале 
673–1813 К (температура плавления чис-
того железа 1812 К) в диапазоне давле-
ний 105–10-4 Па для стехиометрических 
составов, в которых предполагалось об-
разование боридов ванадия VB2, V3B4 и 
VB. 

В системе V-B-C-О возможными 
компонентами конденсированной фазы 
считались С, B, B2O3, B4C, V, VO, V2O3, 
V2O5, V2O4, V3B4, VB, VB2, VC; для газо-
вой фазы предполагалось присутствие 
O2, C, СО, CO2, B, BO, BO2, B2O2, B2O3, 
B4C, V, VO, VO2.

Термодинамические расчеты поз-
волили при каждой температуре опре-
делить мольные составы фаз, давление 
газообразных компонентов, термодина-
мические свойства, в том числе полную 
энтальпию Н, энтропию S, равновесную 
теплоемкость Сp. Анализ зависимости 
Н(T) в определенных температурных ин-
тервалах предоставил возможность вы-
явить резкие изменения, которые можно 
было отнести к фазовым или химическим 
равновесным превращениям, связанным 
с образованием новых или промежуточ-
ных соединений. Изменение полной эн-
тальпии Н при температуре завершения 
превращения, отнесенное к числу молей 
конденсированного вещества при тем-
пературе начала резкого увеличения I, 
близко к величинам тепловых эффектов 
DH равновесных превращений. Кроме 
того, знание Н позволило определить 
энергозатраты Q (количество энергии 
или тепла), необходимые для нагревания 
1 кг реакционной смеси от 298 К до тем-
пературы ТК [1; 2]. 

В программном комплексе TERRA 
предусмотрен интерфейс TRIANGLE, 
с помощью которого можно построить 
весь фазовый комплекс для конденсиро-

ванных фаз в одном цикле. Программа 
TRIANGLE рассчитывает равновесные 
концентрации для 100 точек (составов) 
концентрационного треугольника, нано-
сит и раскрашивает фазовые области в 
различные цвета в соответствии с содер-
жанием в них фаз автоматически. 

Следует отметить, что программа 
TRIANGLE позволяет исследовать про-
цессы высокотемпературного саморас-
пространяющегося синтеза, т. е. изучать 
системы, способные самопроизвольно 
(с термодинамической точки зрения) в 
адиабатических условиях переходить в 
равновесное состояние с повышением 
температуры. Для этого в программе пре-
дусмотрен алгоритм построения тройной 
системы в условиях адиабатических пре-
вращений. При построении тройной диа-
граммы в каждой точке отображается фа-
зовый состав, соответствующий полному 
термодинамическому равновесию. Для 
решения подобной задачи в программе 
TRIANGLE предусмотрен специальный 
способ задания исходных величин, ког-
да для каждого из трех веществ допол-
нительно даются значения энтальпии 
исходного состояния (энтальпии образо-
вания). В этом режиме по строения диа-
граммы температура является определя-
емой величиной.

На рис. 1 представлены результаты 
расчета диаграммы тройной системы 
V2O3-B-C в условиях адиабатического 
расширения, характеризующих само-
произвольный переход в равновесное 
состояние с повышением температур. 
Расчеты выполнены при давлении в сис-
теме в диапазоне от 105 до 10-4 Па, при 
этом использовали значение энталь-
пии образования оксида V2O3 DH°298= 
-1216801 Дж/моль (для бора и углерода 
– простых веществ DH°298=0). 

Следует отметить, что эти результа-
ты согласуются с выводами о решающей 
роли оксида бора в фазообразовании в 
системе V2O3-B-C, которые были сделаны 
нами ранее. В тройной системе V2O3-B-C 
в области, содержащей 20 мол. % В2О3 



Физические исследования в БНЦ СО РАН    174                 Вестник БНЦ СО РАН

И
зо
те
рм
ич
ес
ки
й 
ра
зр
ез

 (1
07

3 
К

)  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 И
зо
те
рм
ы

а

V
2O

3

60
,0

80
,0

В
0,

0

20
,0

40
,0

60
,0

80
,0

0.
0

0,
0

20
,0

40
,0

60
.0

40
.0

20
.0

80
.0

C
 (м

ол
. %

)

88
0

10
40

12
00

13
60

15
20

16
80

18
40 24
0

40
0

56
0

72
0

V
2O

3

С
В

V
2O

3

В
0,

0

20
,0

40
,0

60
,0

80
,0

0,
0

0,
0

20
,0

40
,0

60
,0

40
,0

20
,0

80
,0

C
 (м

ол
. %

)

11

14

80
,0

60
,0

5 4 3 2

116

1710

9 8 7 6

18

13

12

15

1716151413121110987654321 18

B
2O

3(
c)

, V
C

(c
), 

V
O

(c
)

B
2O

3(
c)

, V
3B

4(
c)

, V
C

(c
), 

V
O

(c
) 

B
(c

), 
B

2O
3(

c)
, B

4C
(c

), 
V

B
2(

c)
 

B
4C

(c
), 

C
(c

) 
B

(c
), 

B
4C

(c
) 

B
2O

3(
c)

, C
(c

), 
V

2O
3(

c)
, V

C
(c

) 
B

2O
3(

c)
, V

3B
4(

c)
, V

C
(c

) 
B

2O
3(

c)
, V

C
(c

) 
B

2O
3(

c)
, C

(c
), 

V
C

(c
) 

B
2O

3(
c)

, V
2)

3(
c)

, V
C

(c
) 

B
2O

3(
c)

, V
2O

3(
c)

, V
3B

4(
c)

, V
C

(c
), 

V
O

(c
) 

B
2O

3(
c)

, V
2O

3(
c)

, V
3B

4(
c)

, V
C

(c
) 

B
2O

3(
c)

, V
2O

3(
c)

, V
3B

4(
c)

 
B

2O
3(

c)
, C

(c
), 

V
3B

4(
c)

, V
B

2(
c)

 
B

2O
3(

c)
, B

4C
(c

), 
C

(c
), 

V
B

2(
c)

 

B
2O

3(
c)

, C
(c

), 
V

3B
4(

c)
, V

C
(c

) 
C

(c
), 

V
2O

3(
c)

, V
C

(c
) 

B
2O

3(
c)

, V
2O

3(
c)

, V
C

(c
), 

V
O

(c
) 



Физические исследования в БНЦ СО РАН        175                 Вестник БНЦ СО РАН

И
зо
те
рм
ич
ес
ки
й 
ра
зр
ез

 (1
07

3 
К

)  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
И
зо
те
рм
ы

б

Ри
с.

 1
. И

зо
те
рм
ич
ес
ко
е 
се
че
ни
е 

(1
07

3 
К

) и
 и
зо
те
рм
ы

 в
 с
ис
те
ме

 V
2O

3-B
-C

: а
)–

 Р
 =

10
5  П

а;
 б

 –
 Р

 =
10

-3
 П
а

V
2O

3

60
,0

80
,0

В
0,

0

20
,0

40
,0

60
,0

80
,0

0,
0

0,
0

20
,0

40
,0

60
,0

40
,0

20
,0

80
,0

C
 (м

ол
. %

)

88
0

10
40

12
00

13
60

15
20

16
80

18
40 24
0

40
0

56
0

72
0

V
2O

3

60
,0

80
,0

В
0,

0

20
,0

40
,0

60
,0

80
,0

0,
0

0,
0

20
,0

40
,0

60
,0

40
,0

20
,0

80
,0

C
 (м

ол
. %

)

5

4

3

2

1

16

11

109
8 7

6

17

15

14

1312

V
2O

3

С
В

1716151413121110987654321
C

(c
), 

V
2O

3(
c)

, V
C

(c
) 

B
2O

3(
c)

, V
2O

3(
c)

, V
C

(c
), 

V
O

(c
) 

B
(c

), 
B

2O
3(

c)
, B

4C
(c

), 
V

B
2(

c)
 

B
(c

), 
B

4C
(c

) 
B

2O
3(

c)
, B

4C
(c

), 
V

B
2(

c)
 

B
4C

(c
), 

C
(c

) 
B

2O
3(

c)
, C

(c
), 

V
3B

4(
c)

, V
B

2(
c)

 
B

2O
3(

c)
, B

4C
(c

), 
C

(c
), 

V
B

2(
c)

 
B

2O
3(

c)
, C

(c
), 

V
3B

4(
c)

, V
C

(c
) 

B
2O

3(
c)

, C
(c

), 
V

C
(c

) 

B
2O

3(
c)

, V
3B

4(
c)

, V
C

(c
), 

V
O

(c
) 

B
2O

3(
c)

, V
2O

3(
c)

, V
3B

4(
c)

 
B

2O
3(

c)
, V

3B
4(

c)
 

B
2O

3(
c)

, V
3B

4(
c)

, V
B

2(
c)

 
B

(c
), 

B
2O

3(
c)

, V
B

2(
c)

 

B
2O

3(
c)

, C
(c

), 
V

2O
3(

c)
, V

C
(c

) 
B

2O
3(

c)
, V

2O
3(

c)
, V

C
(c

) 



Физические исследования в БНЦ СО РАН    176                 Вестник БНЦ СО РАН

наблюдаются максимальные температу-
ры (1200 К), которые способствуют появ-
лению оксида бора в жидкой фазе, при-
сутствие которой увеличивает скорость 
взаимодействия между твердыми фаза-
ми. Для сравнения на рис. 2 представлен 
изотермический разрез (1073) системы, 
построенный в результате термодинами-
ческого исследования с помощью про-
граммного комплекса ASTRA 4/pc. 

2. Синтез боридов ванадия осущест-
вляли на поверхности образцов, изготов-
ленных из углеродистой стали Ст45. Об-
разцы готовили путем нанесения обмазки 
на предварительно подготовленную по-
верхность стали. В состав обмазки вхо-
дили 1:1 по объему смеси оксида V2O3, 
бора аморфного и углерода, а также орга-
ническое связующее – раствор 1:10 клея 
БФ-6 в ацетоне. В качестве исходных 
веществ использовали B-аморфный дре-

весный уголь (березовый), V2O3 – «осч». 
Обработку образцов проводили в течение 
2–5 минут при мощности электронного 
пучка 150–300 Вт. Давление в вакуумной 
камере не превышало 2´10-3 Па.

Электронный нагрев проводили с 
помощью электровакуумной установки, 
содержащей аксиальную электронную 
пушку ЭПА-60-04.2 с блоком управления 
БУЭЛ. 

Сопоставление глубин проникнове-
ния электронного пучка в реакционные 
обмазки (табл. 1), толщин сформирован-
ного слоя и образующихся боридов поз-
воляет предположить наплавочный ме-
ханизм формирования слоев боридов ва-
надия. 

Рентгенографически установлено, 
что в остатках реакционных смесей на-
блюдается преобладание карбидных 
фаз. Это можно объяснить отклонением 

Рис. 2. Изотермическое сечение (1073 К) в системе V2O3-B-C (10-3 Па): 1 – V2O3, V3B4, 
VO; 2 – V2O3, V3B4, B2O3; 3 – V3B4, VB2, B2O3; 4 – VB2, B, B4C; 5 – VB2, B4C, C; 6 – VB2, V3B4, 
C; 7 – V3B4, C, VC; 8 – V3B4, VC, VB; 9 – VB, VO, VC; 10 – V3B4, VO, VB
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Таблица 1
Некоторые физико-химические параметры электронно-лучевой наплавки 

при формировании слоев боридов ванадия при U=20 кэВ

Показатель VB2 V3B4 VB

Толщина реакционной обмазки, мкм 44,8 68,4 78,6

Глубина проникновения е-пучка, ho мкм 3,50 3,27 3,24

Толщина слоя, мкм 100 150 100

Толщина борида, мкм 13,1 24,0 33,5

от стехиометрии при испарении про-
межуточного оксида бора в вакууме. 
Применение защитного слоя аморфного 
оксида В2О3 (1:1 по объему реакционная 
обмазка: обмазка на основе В2О3) приво-
дит к формированию более равномерных 
боридных слоев (рис. 3). 

На рентгенограммах всех исследо-
ванных слоев боридов ванадия можно 
наблюдать рефлексы отражений, при-
надлежащих ванадированному ферриту 
a-Fe-V (соответствующему фазе a-Fe9V 
(PDF 03-065-7509) и карбиду ванадия VC 
(PDF 01-073-0476). 

На рентгенограммах слоев диборида 
ванадия обнаруживаются гексагональ-
ный борид VB2 (PDF 01-073-0476). Слои 
борида V3B4 содержат в своем составе 
ромбический V3B4 (PDF 03-065-2551). 
Наиболее сложный фазовый состав име-
ют слои борида VB: борид VB (PDF 01-
089-2308), оксид VO (PDF 03-065-2896) 
и карбид VC.

На рис. 4 представлено строение 
слоев борида VB2. Толщина слоя VB2 
составляла 100–230 мкм. Микрострук-
тура во всех исследованных слоях была 
гетерогенной, эвтектического типа с ден-
дритными включениями, которые имели 
определенную направленность. Дендри-
ты в исследованных боридных слоях 
представляют собой ферритные вклю-
чения исходной металлической матри-
цы. Поскольку радиусы атомов ванадия 
и железа близки (разница не превышает 
15 %), ванадий растворяется как в рас-
плаве железа, так и твердой фазе (ферри-
те). Как известно, дендритное строение 
слоя в исследуемом образце может быть 
выявлено путем травления поперечного 
шлифа. При этом выявляются и границы 
между дендритами, которые обогащены 
примесями (например, ванадием). Рост 
дендритов в слое отличается от такового 
в слитке, которому свойственна одинако-
вая кристаллографическая ориентация 

Рис. 3. Строение слоя VB2 (а) и (б) VB2 + B2O3 (в) на стали 45

                               а                                                  б                                                    в
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для всех ветвей. В условиях небольшого 
объема расплава металла наблюдается 
рост частично упорядоченных дендри-
тов. Дендриты преимущественно ори-
ентированы вдоль направления отвода 
тепла. В слое наблюдаются отдельные 
светлые и темные включения.

Микроскопическое исследование в 
отраженных электронных лучах сканиру-
ющего электронного микроскопа с одно-
временным определением химического 
состава подтвердило неравномерное рас-
пределение структурных составляющих 
по толщине слоя. Во всех исследованных 
образцах присутствовали включения в 
виде дендритов, которые представляют 
собой ванадированный феррит, раство-
римость ванадия в феррите достигает от 
0,9 до 1,45 мас. %. На рис. 4а в области 
точки 5 показано, как происходит фор-
мирование дендритов. Это подтверждает 
образование на поверхности металли-
ческой основы оплавленной узкой зоны. 
Толщина зоны достигает 5–7 мкм и рав-

номерна по всей площади поверхности 
образцов.

Во всех боридных слоях имеются 
эвтектики с содержанием 2,2–2,5 и 3,13–
3,30 мас. % V, в которых, вероятно, рас-
полагаются включения боридов ванадия 
или карбидов, имеющих очень малень-
кие размеры (например, как на рис. 4б). 
Карбидные фазы ванадия имеют размеры 
от 5–7 мкм (т. 3, рис. 4б). В соответствии 
с фазовой диаграммой Fe-V-C ванадий 
является хорошим карбидообразующим 
элементом. Помимо этого в слое обнару-
живается присутствие интерметаллида 
FeV (т. 4).

При измерении микротвердости сло-
ев боридов ванадия с шагом 20–30 мкм 
обнаружено неравномерное распреде-
ление ее по толщине. Однако во всех 
исследованных образцах наблюдалось 
закономерное распределение микротвер-
дости в зависимости от толщины слоя. 
Отдельные очень редкие включения име-
ют HV ≈ 24000 МПа и располагаются в 

Рис. 4. Микроструктура боридных слоев на стали 20: а – твердофазное борирование; 
б – электронно-лучевое борирование
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Рис. 5. Влияние температуры нагрева на микротвердость НV50 боридного слоя: 1 – твер-
дофазное борирование; 2 – округлые включения (ЭЛБ); 3 – эвтектика (ЭЛБ)
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приповерхностных зонах слоя. Следует 
отметить, что в слоях VB наблюдаются 
самые низкие значения микротвердости, 
слои характеризуются наиболее сложной 
неупорядоченной структурой. Вероятно, 
это можно объяснить тем, что борид пре-
терпевает самые сложные фазовые пре-
вращения при образовании.

Боридные слои испытывали на тер-
мическую устойчивость и жаропроч-
ность. Для этого все образцы нагревали 
в печи сопротивления КО-14 до опреде-
ленных температур и выдерживали в те-
чение 2 часов для установления равнове-
сия. 

На рис. 5 показано влияние темпе-
ратуры дополнительного нагрева после 
формирования боридных слоев на мик-
ротвердость. Измерена микротвердость 
отдельных составляющих боридных сло-
ев, а именно игл, сформированных при 
твердофазном борировании (1), округ-
лых включений (2) и эвтектики (3) в сло-
ях после электронно-лучевого борирова-
ния. Если в исходном состоянии борид-

ные слои, полученные в результате твер-
дофазного борирования, обладают более 
высокой твердостью, по сравнению со 
слоями, полученными при электронно-
лучевом борировании, то при нагреве до 
температуры 800–900 °С микротвердость 
становится практически сопоставимой 
(см. рис. 5).

Исследованием микроструктуры ус-
тановлено, что начиная с температуры 
700 оС в боридных слоях, полученных в 
результате твердофазного борирования, 
начинают образовываться трещины. За-
рождение трещины начинается с поверх-
ности. Увеличение температуры нагрева 
приводит к росту трещины вглубь слоя 
и к ее раскрытию. В слоях, полученных 
при ЭЛБ, трещин не обнаружено (см. 
рис. 4).

Дальнейшее повышение температу-
ры нагрева до 1300 °С на воздухе при-
водит к постепенному уменьшению тол-
щины боридных слоев (рис. 6). Наиболее 
интенсивно это наблюдается в слоях, 
сформированных при твердофазном бо-
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рировании, в которых происходит потеря 
массы слоя и полное его разложение при 
температурах выше 1150–1300 °С. В сло-
ях, полученных при электронно-лучевом 
борировании, трещин не обнаружено.

Известно, что наряду с высокой 
твердостью и износостойкостью борид-
ные слои обладают и существенным не-
достатком – повышенной хрупкостью. 
Проведенные исследования показали, 
что использование электронного нагрева 
позволяет снизить хрупкость и повысить 
пластичность. В таблице 2 представлена 
сравнительная оценка балла хрупкости. 

Из данных таблицы 2 следует, что 
после электронно-лучевого борирования 
слои более пластичны, чем после твер-
дофазного. Кроме того, слои после элек-

              1000 °С                           1100 °С                           1200 °С                           1300 °С

Рис. 6. Термическая стабильность боридных слоев (сталь 20) при нагреве на воздухе 
×250

Таблица 2
Хрупкость боридных слоев на стали 20

Твердофазное 
борирование

Округлые кристаллиты 
(электронно-лучевое борирование)

Эвтектика (электронно-луче-
вое борирование) 

Нагрузка, г Балл 
хрупкости Нагрузка, г Балл 

хрупкости Нагрузка, г Балл 
хрупкости

20 0 50 0 70 0

50 1 70 1 100 0

70 2 100 2 120 0

100 4 120 4 150 1

120 5 150 4 – –

тронно-лучевого борирования имеют 
гетерогенную структуру, сочетающую 
твердые (хрупкие) и более пластичные 
структурные составляющие. Такое соче-
тание отчасти объясняет отсутствие тер-
мических трещин при нагреве боридных 
слоев до высоких температур.

Хрупкость боридных слоев зависит 
от фазового состава. Как известно [3], 
балл хрупкости борида Fe2B меньше в 
два раза по сравнению с FeB. В целом 
балл хрупкости определяется фазовым 
составом боридного слоя. По данным 
рентгенофазового анализа, слои после 
твердофазного борирования составлены 
боридами Fe2B, FeB и борированным це-
ментитом. Слои двухфазны. Первая зона 
состоит из боридов, на поверхности рас-
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полагаются иглы FeB, под ними Fe2B, а 
затем переходная зона, содержащая бо-
рированный цементит. Наряду с высокой 
хрупкостью боридный двухфазный слой 
имеет ярко выраженную склонность к 
скалыванию. Скалывание происходит на 
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границе раздела фаз. В однофазном слое 
скалывание наблюдается на границе не-
прерывного слоя. Следовательно, одно-
фазные слои боридов меньше склонны к 
скалыванию.
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CONDUCTIVE SILVER PASTES 
FOR FILM TYPE MICROELECTRONICS

In this paper the authors suggest the composition of a new silver electric conductive paste. 
Its mineral part is composed of fi ne silver powder and low-melting glass. The processes of paste 
burning-in and peculiarities of low-melting glass behavior have been studied.
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Áлагодаря внедрению пленочной 
технологии были созданы ориги-

нальные конструкции микроминиатюр-
ных и высоконадежных устройств для 
микроэлектроники. В основу пленочной 
технологии положен метод трафаретной 
печати, основанный на нанесении соот-
ветствующих паст (смесь металлическо-
го, стеклянного порошка, наполнителя, 
органического связующего и добавок, 
обеспечивающих определенную конси-
стенцию) на поверхность подложки че-
рез специальный трафарет. При последу-
ющей ступенчатой термической обработ-
ке пасту вжигают и окончательно форми-
руется элемент или его составная часть [2].

Разработчики изделий для микро-
электроники не имеют возможности ре-
гулировать и подстраивать их параметры 
после изготовления. Проектироваться 
микросхемы должны точно, параметры 
устройств связаны со свойствами мате-
риалов пленок, определяются электро-
проводимостью, качеством ее поверх-
ности и распределением тока [3].

Основным компонентом проводни-
ковых паст является металлическая фаза, 
от которой зависит большинство полу-
чаемых пленок. Из-за относительно вы-
сокой температуры вжигания пленок и 
применения химически активного стекла 
в качестве неорганического связующего 
многие металлы и сплавы не могут ис-
пользоваться в проводниковых пастах. 
Необходимо учитывать также химиче-
ские реакции, возникающие в процессе 
пайки и монтажа. В ряде случаев про-
исходит растворение металлов в жидком 
припое. Исходя из этого, практически 

пригодными являются только благород-
ные металлы – золото, платина, палладий 
и серебро.

Для получения элементов с задан-
ными параметрами и с целью хорошей 
воспроизводимости технологического 
процесса пасты должны иметь опреде-
ленную вязкость и пластичность, ко-
торые в основном зависят от свойств 
применяемого в пастах органического 
связующего. Кроме того, органическое 
связующее проводниковых паст играет 
большую роль в повышении разреша -
ющей способности. Эта задача решается 
за счет применения более современной 
оснастки для изготовления схем, а так-
же оптимизации составов используемых 
паст.

Перспективно применение серебря-
ных паст в многослойных схемах. Для 
стабилизации адгезии пленок из таких 
паст в состав вводятся кроме стекла еще 
и оксиды индия, титана, молибдена. За-
патентован состав специальных сереб-
ряных паст для многослойных схем, в 
который вместо стеклянного порошка 
добавляются оксиды недрагоценных ме-
таллов [1].

Нами получена серебряная электро-
проводящая паста, минеральной частью 
которой является мелкодисперсный по-
рошок серебра и легкоплавкое стекло, 
органическим связующим – этилцеллю-
лоза, терпинеол, пластифицирующую 
добавкой – дибутилфталат и каприновая 
кислота. Введение в состав пасты дибу-
тилфталата и каприновой кислоты улуч-
шает растворимость этилцеллюлозы в 
терпинеоле и позволяет в 2,5 раза сни-
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зить время приготовления органическо-
го связующего и самой пасты. Отмечено 
повышение пластичности пасты, она не 
разрывается при трафаретной печати, пе-
чатная поверхность не прилипает к тра-
фарету, проводниковые слои наносятся 
ровные, что открывает возможность ис-
пользовать пасту в микросхемах со слож-
ной топологией. При печати проводников 
толщиной порядка 10 мкм при сложных 
топологических рисунках растекаемость 
пасты не превышала 1,0–1,2 мкм.

Для синтеза низкоплавкого стекла 
использовали (мас. %): CaO – 1,5; BaO 
– 11; ZnO – 5,5; Bi2O3 – 14,5; K3PO4 – 1,5; 
SiO2 – 8,7; Al2O3 – 12,4; B2O3 – 4,5; MoO3 
– 0,5–1,5. После двухступенчатой термо-
обработки стекла при 700–750 °С в тече-
ние трех часов и при 800–850 в течение 
24 часов получено стекло, имеющее тем-

пературный коэффициент расширения 
4,5х10-7 град-1. Резкое снижение темпе-
ратуры плавления стекла обеспечивает 
введение оксидов кремния, алюминия 
и молибдена. Наименьшее отклонение 
состава от эвтектического вызывает ис-
пользование в качестве добавки триокси-
да молибдена. 

В результате микроскопических 
исследований (рис.) установлено, что 
в отсутствии добавок МоО3 в стекле 
фиксируется взаимное прорастание си-
ликатов и боратов кальция, бария, алю-
миния. Вводимый триоксид молибдена 
полностью или частично растворяется в 
появляющейся аморфной фазе, а остаток 
равномерно распределяется между кри-
сталлизующимися фазами. С повышени-
ем содержания МоО3 в стекле при одной 
и той же температуре обжига наблюдает-

Рис. Микроструктура стекла с содержанием МоО3, мас. %: 0,5 (а), 0,7 (б), 1,0 (в), 1,5 (г)

а

гв

б
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ся рост средней плотности и уменьшение 
открытой пористости стеклофазы.

Оптимальное соотношение компо-
нентов пасты определяется эксперимен-
тальным путем по контролю реологиче-
ских свойств пасты и свойств провод-
ника – механических, геометрических, 
электрических.

УДК 534.6 + 532.13

È. Ã. Ñèìàêîâ, ×. Æ. Ãóëãåíîâ

ÀÊÓÑÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
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Продемонстрирована возможность использования поверхностных акустических 
волн для исследования жидкости в граничной фазе. Показано, что акустоэлектронные 
методы могут успешно дополнять существующие методы исследования граничных сло-
ев жидкостей и релаксационных процессов в них. Результаты исследования могут быть 
использованы для разработки чувствительных адсорбционных датчиков.
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liquids and relaxation processes in the boundary layers. The results can be used to develop 
sensitive adsorption sensors.
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Ïод влиянием поля поверхност-
ных сил структура граничащих 

с твердой поверхностью жидких слоев 
и физические свойства жидкостей изме-
нены по сравнению с объемной жидкой 
фазой [12]. В газовой среде, содержащей 
пар полярной жидкости, на поверхности 
твердого тела образуется адсорбционный 
граничный слой. Толщина адсорбцион-
ного слоя зависит от давления пара этой 
жидкости в газовой среде, температуры 
твердой поверхности и энергии взаимо-
действия жидкости с адсорбирующей 
поверхностью [13]. Тонкие жидкие про-
слойки между двумя твердыми поверх-
ностями а также, смачивающие и адсорб-
ционные пленки жидкостей называются 
граничными слоями. Наиболее заметно 
эффекты структурирования выражены в 
граничных слоях полярных жидкостей 
[6; 12; 13]. 

Основой акустоэлектронных мето-
дов исследования параметров граничных 
слоев и свойств жидкостей в граничной 
фазе являются поверхностные акусти-
ческие волны рэлеевского типа (ПАВ) 
[3]. Наиболее просто рэлеевские волны 
возбуждаются и регистрируются на по-
верхности пьезоэлектрических подло-
жек, упругие волны в которых сопровож-
даются электрическими полями. Энергия 
упругой волны сосредоточена в тонком, 
порядка длины волны, слое твердого 
тела. Электрическое поле, сопровожда-
ющее упругую волну в пьезоэлектрике, 
проникает в граничащую с поверхно стью 
диэлектрическую среду также на рассто-
яние порядка длины поверхностной вол-
ны [3]. 

Задача распространения ПАВ на 
границе жидкого слоя и произвольного 
пьезоэлектрического кристалла не под-
дается аналитическому решению. Ана-

лиз существования различных мод ПАВ 
в слоистых структурах заключается в 
решении для слоя и подложки соответ-
ствующей системы уравнений, состоя-
щей из уравнения движения, уравнений 
электростатики совместно с материаль-
ными уравнениями для пьезоэлектриче-
ских сред. На границах слоя и подложки 
накладываются условия непрерывности 
механических смещений и нормальных 
компонент тензора механических напря-
жений, а также условия непрерывности 
электрического потенциала и нормаль-
ной компоненты индукции. На бесконеч-
ности амплитуда ПАВ должна обращать-
ся в нуль. Описанная процедура решения 
в общем случае выполнима только чис-
ленно.

При практической реализации аку-
стоэлектронных методов для упрощения 
расчетов часто используют направления 
«чистых мод». Например, направление 
распространения волны вдоль оси Z по 
плоскости YZ кристалла ниобата лития 
(YZ-срез LiNbO3). В этом случае измене-
ние амплитуды смещений по мере удале-
ния от свободной поверхности имеет тот 
же характер, что и в изотропной среде, 
т. е. ПАВ отличается от рэлеевской вол-
ны только наличием электрического по-
тенциала. Существование пьезоэлектри-
ческого эффекта и электрического потен-
циала увеличивает скорость рэлеевской 
волны. Скорость распространения этой 
волны и детальный вид решения волно-
вого уравнения зависит как от механи-
ческих, так и электрических граничных 
условий на поверхности [11]. 

Рассматривая распространение ПАВ 
в направлении чистой моды можно реаль-
ным физическим параметрам анизотроп-
ной подложки поставить в соответствие 
параметры некоторого изотропного твер-
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дого тела, т. е. использовать изотропный 
эквивалент. Например, известно, что в за-
дачах акустоэлектроники YZ-срез ниоба-
та лития хорошо аппроксимируется изо-
тропной моделью [1]. Изотропная модель 
может применяться при решении задачи 
о распространении ПАВ по поверхности 
пьезоэлектрических кристаллов, покры-
тых различными (полупроводниковыми, 
металлическими и др.) пленками [4].

При распространении ПАВ в слоис-
той структуре, представляющей собой 
тонкий слой жидкости на поверхности 
пьезоэлектрического звукопровода, вли-
яние слоя на параметры поверхностных 
акустических волн сводится к возму-
щениям условий распространения этих 
волн. В результате акустоэлектронного 
взаимодействия изменяется амплитуда и 
скорость ПАВ. Эти изменения несут ин-
формацию о формировании адсорбцион-
ного слоя и свойствах адсорбированной 
жидкости, следовательно, проводя чисто 
акустические измерения, можно изучать 
параметры граничного слоя. Настоящая 
работа посвящена разработке акустоэлек-
тронных методов исследования свойств 
полярных жидкостей в граничной фазе и 
метода измерения толщины наноразмер-
ных жидких слоев. 

Коэффициенты затухания и диспер-
сии скорости ПАВ в системе пьезоэлек-
трическая подложка – тонкий слой жид-
кости определяются выражениями:

где Dk и Dv – изменение волнового числа 
и скорости ПАВ в результате электроакус-
тического взаимодействия. Дисперсион-
ное уравнение условно можно разделить 
на части, учитывающие механическую A 
и электрическую природу возмущений 
В. При малой толщине жидкого слоя h, 
по сравнению с длиной поверхностной 
волны l, механические и электрические 
возмущения могут быть учтены незави-
симо. Было получено простое выражение 
при условии h << l, которое в линейном 

приближении связывает относительное 
изменение скорости ПАВ с нормализо-
ванной толщиной жидкого слоя [7]: 
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где rf и rs – плотность жидкости и плот-
ность твердого тела; εp, εf – относитель-
ные диэлектрические проницаемости, 
соответственно, пьезоэлектрика εp = 
(εyyεzz – εyz

2)1/2 и жидкости; q = arccos(vf /
vs) – угол, под которым звуковые волны 
распространяются в слое жидкости; vf – 
скорость звука в жидкости; vs – скорость 
поверхностной волны; K – коэффициент 
электромеханической связи. Для волн 
рэлеевского   типа 
(здесь скорость ПАВ в случае «закоро-
ченной» v0 и «свободной» v∞ поверхно-
сти). 

Изменению скорости ПАВ в резуль-
тате механического воздействия слоя 
жидкости соответствует коэффициент 
A, выражение для которого получено из 
дисперсионного уравнения для системы 
изотропное твердое полупространство 
– жидкий слой [5]. Выражение для сла-
гаемого коэффициента пропорциональ-
ности A связывает параметры упругих 
поверхностных волн с акустическими 
импедансами твердого тела и жидкости. 

Слагаемое коэффициента пропорци-
ональности B было получено с использо-
ванием импедансного метода [2] из усло-
вия равенства эффективных диэлектри-
ческих проницаемостей слоя жидкости 
и пьезоэлектрика на межфазной границе. 
Выражение для B связывает коэффициент 
электромеханической связи пьезоэлект-
рика, а также диэлектрические характе-
ристики адсорбированной жидкости и 
пьезоэлектрика с изменением скорости 
ПАВ в слоистой системе.

Таким образом, относительное из-
менение скорости ПАВ определяется 



Физические исследования в БНЦ СО РАН        187                 Вестник БНЦ СО РАН

простым аналитическим приближенным 
выражением (1), позволяющим оценить 
влияние физических свойств жидкости в 
слое на параметры поверхностных волн 
рэлеевского типа. Линейный характер 
выражения, а также разделение коэффи-
циента пропорциональности на два сла-
гаемых, учитывающих в макроскопиче-
ском понимании механические и элект-
рические возмущения граничных усло-
вий на поверхности, позволяют разра-
ботать методы исследования параметров 
граничных слоев и дают возможность 
независимо исследовать физические 
свойства жидкостей, адсорбированных 
на поверхности как простого, так и пье-
зоэлектрического твердого тела.

Численное решение точных дис-
персионных уравнений сравнивали с 
приближенным, для различных жид-
костей и пьезоэлектрических подложек. 
Например, при образовании на поверх-
ности подложки (ниобат лития YZ-среза) 
слоя адсорбированной воды (при темпе-
ратуре 20 °C) вклад в изменение скоро-
сти ПАВ механической и электрической 
нагрузки имеет в обоих случаях сравни-
мые значения (A = 0,19468, B = 0,21684). 
Сопоставление численных решений дис-
персионных уравнений и приближенной 
оценки по уравнению (1) показывает, что 
приближенное выражение дает приемле-
мую точность при использовании под-
ложек и граничных слоев с предельно 
возможными физическими параметрами 
жидкости и твердого тела. На частотах 
ПАВ ниже 1 ГГц уравнение (1) может 
быть использовано при изучении пара-
метров как тонких слоев жидкостей с 

объемными свойствами, так и граничных 
слоев, сформированных в результате ад-
сорбции. В последнем случае погреш-
ность, возникающая при использовании 
приближенного уравнения (1), не превы-
шает 10 – 4 % [10].

Разработан новый, оригинальный 
метод измерения малых изменений зату-
хания и скорости поверхностных акусти-
ческих волн (рис. 1), который основан на 
интерференции прямого и задержанного 
сигналов. На излучающий преобразова-
тель 1¢ подается сигнал с выхода гене-
ратора высокой частоты 1. Задержанный 
сигнал с приемного преобразовате-
ля 2¢ передается на вход усилителя 2. 
Одновременно на вход усилителя пода-
ется сигнал, ослабленный аттенюатором 
до амплитуды задержанного сигнала. 
Суммарный сигнал, пройдя усилитель 
3, попадает на вход осциллографа или 
другого регистрирующего устройства 4 
(см. рис. 1).

В результате интерференции величи-
на суммарного сигнала зависит от соот-
ношения как фаз интерферирующих сиг-
налов, так и их амплитуд. Баланс ампли-
туд достигается регулировкой аттенюато-
ра, а баланс фаз – перестройкой частоты 
генератора. Генератор настраивается на 
частоту интерференционного минимума. 
Любое изменение состояния поверхно-
сти и приповерхностной области твер-
дого тела приводит к изменению усло-
вий распространения ПАВ, появлению 
сигнала на приемном преобразователе и, 
соответственно, к увеличению выходно-
го сигнала, фиксируемого регистрирую-
щим устройством. Причиной изменения 

Рис. 1. Линия задержки (а) и блок-схема установки (б) для измерения малых изменений 
затухания и скорости поверхностных акустических волн
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условий распространения волн может 
стать изменение состояния поверхно-
сти в результате адсорбции, осаждения 
тонких пленок, изменения давления или 
температуры окружающей газовой среды 
и т. д. Сигнал, который зарегистрирует 
прибор, будет следствием изменения как 
фазы, так и амплитуды одной из взаимо-
действующих волн. В модифицирован-
ном варианте метода, реализованного в 
установке, устранено влияние основных 
паразитных сигналов. Чувствительность 
метода при регистрации изменений ско-
рости составила порядка 10–8

 отн. ед. и 
примерно 10–5 дБ/см - при измерениях 
изменений коэффициента затухания.

Как уже отмечалось, толщина адсорб-
ционного слоя зависит от давления пара 
в зоне адсорбции и температуры поверх-
ности адсорбента. 

Необходимое давление пара в зоне 
адсорбции получали, помещая подлож-
ку над поверхностью парообразующей 
жидкости и варьируя разность темпера-
тур – температуры твердого тела (следо-
вательно, адсорбционного слоя) и темпе-
ратуры жидкости. Различные значения 
относительного давления пара p/ps в зоне 
адсорбции можно получить, поддержи-
вая двумя термостатами разницу темпе-
ратур подложки и жидкости (рис. 2). При 

разнице температур до 10 °C для опре-
деления относительного давления пара 
приемлемо воспользоваться уравнением 
Клапейрона – Клаузиуса: 

где Q и R – теплота испарения (конден-
сации) и газовая постоянная полярной 
жидкости.

Наиболее чувствительными к изме-
нению структуры параметрами жидко-
сти являются вязкость и диэлектрическая 
проницаемость. Из анализа уравнения 
(1) следует, что наибольшее возмущение 
скорости ПАВ вызывает именно измене-
ние диэлектрических характеристик жид-
кости в граничном слое. Акустические 
характеристики жидкости (плотность и 
скорость звука) изменяются в меньшей 
степени и в первом приближении мо-
гут использоваться табличные значения. 
Исследуя дисперсию скорости ПАВ при 
фиксированных значениях толщины 
слоя, можно определить диэлектриче-
ские характеристики жидкости в гранич-
ной фазе. В случае полярных жидкостей 
структурные изменения, следовательно 
и изменения диэлектрических характери-
стик, выражены наиболее заметно.
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Рис. 2. Схема измерительной ячейки: 1 – адсорбционный слой; 2 – линия задержки 
(1¢, 2¢ – встречно-штыревые преобразователи); 3 – пьезоэлектрическая подложка; 4 – би- 
ди стиллированная вода; 5 – парогазовая среда
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Частотная зависимость комплекс-
ной диэлектрической проницаемости 
диэлектрика с полярными молекулами 
в области частот, соответствующих ди-
польной релаксации Дебая, может быть 
представлена выражением (3), в котором 
e¢ и e¢¢ – действительная и мнимая части 
комплексной диэлектрической проницае-
мости:
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(5)

где af – коэффициент ослабления зву-
ка в жидкости, учитывающий поте-
ри на вязкое трение (в воде af /f 2 = 25´
´10–17 Нп/см). 

Экспериментально акустоэлектрон-
ный метод исследования диэлектриче-
ских характеристик был апробирован на 
адсорбированной воде. Было обнаружено 
существенное снижение частоты дебаев-
ской релаксации и увеличение вязкости 
[7].

В исследованном диапазоне частот 
(20–400 МГц) экспериментально обна-
ружена аномалия дисперсии диэлектри-
ческой проницаемости адсорбированной 
воды, обусловленная дипольной релак-
сацией. Частотная зависимость диэлек-
трической проницаемости воды в твер-
дой (лед), в жидкой и граничной фазах 
представлена на рисунке 3. Кривые 1, 2, 
3 дисперсии диэлектрической проницае-
мости соответственно льда, адсорбиро-
ванной воды и жидкой воды построены 
с использованием действительной части 

где ef ; es, e¥ – соответственно низко- и вы-
сокочастотный предел области диспер-
сии; w = 2pf – круговая частота; t – время 
релаксации.

При малых значениях толщины жид-
кого слоя, когда справедливо линейное 
приближение (1), действительная и мни-
мая части комплексной диэлектрической 
проницаемости жидкости в слое связаны 
с затуханием a и изменением скорости 
Dv поверхностных акустических волн 
выражениями:

Рис. 3. Дисперсия диэлектрической проницаемости воды в твердой, жидкой и граничной 
фазах: 1 – лед при температуре 0 °C; 2 – адсорбированная вода (20 °С, p/ps = 0,7); 3 – вода 
(20 °С)

20

40

60

80

ε'

107 1011105103
0

3

21

ω, рад/с109



Физические исследования в БНЦ СО РАН    190                 Вестник БНЦ СО РАН

уравнения Дебая (3). Эксперименталь-
ные данные диэлектрической проницае-
мости адсорбированной воды (маркеры 
на рис. 3) были получены с использова-
нием уравнений (4) и (5).

Существенное увеличение времени 
дебаевской релаксации, вероятнее всего, 
вызвано изменением структуры воды в 
слое под влиянием поля поверхностных 
сил кристалла. Из анализа эксперимен-
тальных данных следует, что дисперсия 
диэлектрической проницаемости адсор-
бированной воды достаточно хорошо 
описывается уравнением Дебая. Можно 
предположить, что с уменьшением тол-
щины адсорбционного слоя и темпера-
туры жидкости структурирующее воз-
действие адсорбирующей поверхности 
усиливается, именно это приводит к воз-
растанию вязкости и времени диэлект-
рической релаксации адсорбированной 
воды. 

Если на поверхности пьезоэлектри-
ческого звукопровода сформировать ме-
таллическую пленку, то электрическое 
поле будет «закорочено», т. е. слагаемое 
коэффициента пропорциональности B в 
уравнении (1) отсутствует. Относитель-
ное изменение скорости ПАВ в этом 
случае будет определяться только акус-
тическими параметрами жидкости в гра-
ничном слое. 

Линейная зависимость изменения 
скорости ПАВ в слоистых структурах 
при малых значениях толщины слоя поз-
воляет определять физические свойства 
материала слоя. Для этого необходимо 
было использовать распространение 
ПАВ в различных направлениях одного 
и того же кристаллографического среза. 
Скорость ПАВ в этом случае зависит от 
направления распространения. Следова-
тельно, можно измерить изменение ско-
рости, обусловленное влиянием слоя, 
для разных направлений. Система полу-
ченных линейных уравнений позволяет 
однозначно определять параметры мате-
риала слоя.

Был разработан метод определения 
адиабатической скорости звука в тонком 
слое жидкости, который основан на ре-
гистрации изменения параметров разно-
направленных (отличающихся по скоро-
сти) ПАВ в слоистой системе.

Схема расположения ПАВ-преобра-
зователей, используемых в данной мето-
дике, представлена на рисунке 4. Две па-
ры встречно-штыревых преобразователей 
2 и 3, нанесенных на поверхность пьезо-
электрической подложки 1, образуют две 
линии задержки со скоростями ПАВ, со-
ответственно v1 и v2. Полимолекулярная 
адсорбция пара полярной жидкости осу-
ществляется на металлическую пленку 4, 
нанесенную между излучающими и при-
емными встречно-штыревыми преобра-
зователями. Пунктиром выделена зона 
взаимодействия ПАВ с адсорбционным 
слоем.

Учитывая, что относительное изме-
нение скорости ПАВ равно относитель-
ному изменению частоты интерферен-
ционного минимума в описанном выше 
методе (∆f/f = ∆υ/υ), адиабатическую ско-
рость звука vf в адсорбированной жид-
кости можно оценить на основе прибли-
женного выражения:

Рис. 4. Схема распространения поверх-
ностных акустических волн
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где ∆fi– изменение частоты интерферен-
ционного минимума при полимолекуляр-
ной адсорбции пара исследуемой поляр-
ной жидкости. При отличии скоростей 
ПАВ в первой и второй линиях задержки 
на δv = v1 – v2 (v2 / v1 = 0,99) погрешность 
приближенного выражения (6) не превы-
шает 1,5´10–3 %. 

Найденное значение адиабатиче ской 
скорости звука позволяет определить 
адиабатическую сжимаемость и плот-
ность жидкости граничного слоя. На ос-
нове измерений скорости звука можно 
определить комплекс теплофизических 
свойств исследуемой жидкости. Методы 
расчета теплофизических параметров 
жидкостей в объемной фазе достаточ-
но хорошо разработаны в молекулярной 
акустике [8] и могут быть использованы 
в случае граничных жидкостей. 

На основе метода был изучен ха-
рактер изменения плотности адсорби-
рованной воды в диапазоне температур, 
в котором в объемной воде наблюдается 
максимальное значение плотности [9]. 
Установлено, что тепловое расширение 
адсорбированной воды происходит мо-
нотонно, без минимального объема, ее 
плотность при температуре 4 °C больше, 
чем плотность объемной воды. 

На рисунке 5 представлен график 
теплового расширения адсорбированной 
воды (кривая 1) и для сравнения приве-
ден график расширения воды в объемной 
фазе (кривая 2). Как видно, расширение 
адсорбированной воды при нагревании 
от 0 до 10 °C происходит монотонно, без 
минимального объема (без максимума 
плотности) при 4 °C. Естественно до-
пустить, что плотность адсорбированной 
воды при высоких температурах мало 
отличается от плотности воды в объем-
ной фазе. Поэтому из данных по расши-
рению адсорбированной воды можно 
сделать вывод о том, что ее плотность в 
диапазоне от 0 до 4 °C больше, чем плот-
ность воды в объемной фазе. На основе 
измерения теплового расширения адсор-

бированной воды была получена темпе-
ратурная зависимость ее коэффициента 
теплового расширения (кривая 3). С рос-
том температуры коэффициент теплово-
го расширения адсорбированной воды 
линейно увеличивается.

Таким образом, поверхностные акус-
тические волны могут успешно исполь-
зоваться для исследования граничных 
слоев жидкостей. Разработанные акус-
тоэлектронные методы позволяют опре-
делять диэлектрические характеристики 
(диэлектрическую проницаемость, тан-
генс угла диэлектрических и время ди-
электрической релаксации) жидкостей в 
граничной фазе. Используя зависимость 
скорости поверхностных акустических 
от направления их распространения уда-
ется определить акустические парамет-
ры жидкости в граничном слое. Показана 
возможность определения комплекса 
теплофизических параметров гранич-
ной жидкости на основе акустических 
измерений адиабатической скорости зву-
ка в жидкости слоя. Чувствительность 
акустоэлектронных методов позволяет 
определять толщину наноразмерных ад-
сорбционных жидких слоев и проводить 
исследования полимолекулярной адсорб-
ции паров полярных жидкостей.

Рис. 5. График теплового расширения 
воды
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Â. Ê. Õðóñòàëåâ

ÏÎÑÒÊÎËËÈÇÈÎÍÍÛÅ ÌÀÍÒÈÉÍÎ-ÊÎÐÎÂÛÅ 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÂÅÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÛ 
ÓÄÈÍÎ-ÂÈÒÈÌÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÀËÅÎÇÎÈÄ 
(ÇÀÏÀÄÍÎÅ ÇÀÁÀÉÊÀËÜÅ)

Изучены в зонах глубинных разломов благороднометалльные и редкометалльные 
совмещенные мантийно-коровые структурно-вещественные комплексы на примере Уди-
но-Витимской системы палеозоид. 

Ключевые слова: Западное Забайкалье, палеозоиды, глубинный разлом, золоторуд-
но-россыпной узел, редкометалльное оруденение, рудоносный гранитоидный массив.

V. K. Khrustalev 

POSTCOLLISION MANTLE-CRUST 
STRUCTURALLY MATERIAL COMPLEXES 
OF THE UDA-VITIM SYSTEM OF PALEOZOID 
(WEST TRANSBAIKALIA)

Based on the example of the Uda-Vitim paleozoid system the noble metal and rare metal 
composite mantle-crust structurally material complexes in deep fracture zones have been stud-
ied.

Key words: West Transbaikalia, paleozoid, deep breaks, gold-bearing deposit, rare metal, 
ore-bearing granitoid massive.

Ê настоящему времени на осно-
ве концепции тектоники плит, 

обобщения геолого-структурных, геохи-
мических, изотопно-геохронологических 
и палеомагнитных материалов разработа-
на модель геодинамической и металлоге-
нической эволюции рифей-палеозойских 
тектонических структур Забайкалья [1; 
6]. Удино-Витимская система палеозоид 
(УВСП) располагается в юго-восточном 
обрамлении Сибирского кратона и яв-
ляется составной частью Центрально-
Азиатского складчатого пояса. Террито-
рия УВСП ограничена на юго-западном 
фланге Морским хребтом, на юге вклю-
чает хребет Улан-Бургасы, на западе 
– Икатский хребет и прослеживается на 
восток до р. Витим. При изучении бла-
городнометалльной плитотектонической 
минерагении УВСП нами получены но-
вые данные о модельных возрастах руд-

ных галенитов (ТМа), рассчитанных по 
двустадийной модели Стейси-Крамерса 
в координатах 207 Pb/ 204 Pb, которые поз-
волили определить нижнюю возрастную 
границу формирования ряда золоторуд-
ных объектов и уточнить их привязку к 
конкретным геодинамическим обстанов-
кам [7].

По нашим данным, в УВСП с ран-
него докембрия и до кайнозоя с различ-
ной активностью функционировали две 
системы региональных глубинных раз-
ломов (диагональная и ортогональная), 
к которым приурочен ряд фрагментов 
структурно-вещественных островодуж-
ных ком плексов в виде останцов рифей-
средне палеозойских осадочно-вулкано-
генных пород, закартированных в ареалах 
позднепалеозойских гранитоидов [2]. В 
этих структурах сосредоточен основной 
потенциал профилирующего в регионе 

ÕÐÓÑÒÀËÅÂ Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ – кандидат геолого-минералогических наук, доцент, старший науч-
ный сотрудник Геологического института СО РАН. E-mail: vkhrustalev@andex.ru.
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оруденения (цветные, редкие, черные 
металлы), золоторудно-россыпные узлы 
(РРУ) – Черемшанский, Абагинский, 
Ямбуйский, Кыджимитский, Озернин-
ский, Верхне-Онинский, Олдындинский, 
Турокчанский и золоторудные площа-
ди – Амбарчики, Верхне-Курбинская и 
Гульматлы [6].

Наиболее древние (верхнерифей-
ские) структурно-вещественные комп-
лексы УВСП развиты в юго-западной 
части площади в бассейне р. Хаим, на 
стыке с Селенга-Хаимским перикратон-
ным прогибом, преобразованным процес-
сами каледонской коллизии в кратонный 
террейн. Прогиб, расположенный на пас-
сивной окраине Сибирского кратона, вы-
полнен средне-верхнерифейскими (Rb-
Sr-изохронный возраст 1200±70 млн. лет) 
вулканогенно-осадочными породами итан-
цинской (черносланцевой) и бурлинской 
(карбонатной) свит. В северо-восточном 
замыкании Селенга-Хаимского остаточ-
ного морского бассейна по единичным 
реликтам трассируется палеоостровная 
дуга, сложенная низкохромисто-никеле-
выми базальтами – индикаторами акти-
визации палеосубдукционных процессов 
в зоне Котокель-Холойского глубинного 
разлома. Во фронтальной части палео-
островной дуги в междуречье Бурли 
– Б. Билюты располагается Черемшан-
ский золоторудно-россыпной район, в 
котором обнаружены проявления золо-
то-кварц-сульфидной и золотосодержа-
щей полиметаллической формации, ло-
кализованные в черносланцевой толще. 
Модельный возраст галенитов (ТМа) из 
полиметаллических руд Придорожной 
зоны (Au – до 1 г/т, Ag – 3–5 кг/т), при-
уроченных к прожилково-вкрапленной 
золоторудной зоне (0,1–1,0 г/т Au, 70–
170 г/т Ag), варьирует в пределах 1003–
1012 млн. лет. По углеродистым сланцам 
в маломощных (1–10 см) зонках кливажа, 
косо секущих слоистость, установлена 
неравномерная вкрапленность округлых 
каплевидных, мелких (0,001–0,100 мм) 
зерен высокопробного золота.

В пределах УВСП на рифейском ос-
новании сформировались теригенно-вул-

канические толщи (V – Cm – O) поздних 
каледонид Забайкальского спрединго-
вого океанического бассейна. В зонах 
спрединга в УВСП, контролируемых глу-
бинными разломами, в раннекаледонское 
время была сформирована древняя океа-
ническая кора, уничтоженная последу-
ющими процессами коллизии, интрузив-
ного магматизма и эрозии. Лишь в узлах 
пересечения северо-восточных разломов 
с Атархан-Ямбуйским и Котокель-Холой-
ским глубинными разломами сохрани-
лись реликты энсиматической островной 
дуги, сложенные гарцбургитами, дуни-
тами, перидотитами и серпентинитами 
абагинского комплекса. В этих участках 
устанавливаются признаки проявления 
(совмещения) мантийно-коровых благо-
роднометалльных систем: в Абагинском 
РРУ в экзоконтакте дунит-гарцбургито-
вого массива Гольцы в серпентинитах 
выявлена прожилково-вкрапленная хро-
мит-золото-платиновая минерализация 
(Pt – 0,05–1,20 г/т; Pd – 0,03–2,00 г/т; Au 
– до 0,6 г/т); в Ямбуйском РРУ в перидо-
титах из приконтактовой зоны установ-
лены знаки золота и повышенные содер-
жания Pt – до 0,5 г/т и Pd – до 0,8 г/т.

В каледонское время в пределах 
УВСП существовала система эшелони-
рованных вулканических островных дуг 
различной зрелости и океанических ост-
ровов, в которых преобладали вулканиты 
толеитовой серии и интрузии: плагио-
граниты муйского комплекса и габбро-
диориты (иногда содержащие ксенолиты 
метабазальтов) атарханского комплекса 
(Rb-Sr-изохронный возраст 460–410 млн. 
лет). К этому времени относятся про-
явления золоторудных березитов (0,1–
10 г/т Au) в Черемшанском РРУ, про-
странственно совмещенных с «чер-
носланцевой» золоторудной минерализа-
цией (Rb-Sr-возраст 400±35 млн. лет), и 
вторичных кварцитов с содержанием Аu 
до 80 г/т в задуговом бассейне Мылдыл-
генского РРУ (модельный возраст гале-
нитов 481 млн. лет).

Формирование островных дуг в 
УВСП завершилось аккреционно-кол-
лизионными процессами сжатия, скру-
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чивания, складчато-надвиговыми де-
формациями и становлением гранитои-
дов Ангаро-Витимского батолита (320–
280 млн. лет). Нами установлена в Мыл-
дылгенском РРУ в пределах В.-Курбин-
ского рудного поля пространственная 
связь жильно-прожилковых золото-квар-
цевых тел (1–10 г/т Au), локализованных 
в площадных ареалах березитоидов (0,1–
1,0 г/т Au) с автохтонными порфировид-
ными гранитами баргузинского комп-
лекса. Модельный возраст галенитов из 
золото-кварцевого тела № 1 интерпрети-
руется как нижняя возрастная граница 
золотого оруденения – 276 млн. лет.

Постколлизионный гранитоидный 
магматизм в УВСП представлен гипа-
биссальными штокообразными трещин-
ными массивами, сложенными ультра-
кислыми и субщелочными гранитоидами 
витимканского, зазинского и кыджимит-
ского комплексов, формирование кото-
рых, по данным многочисленных изотоп-
ных датировок, происходило в интервале 
275–250 млн. лет [7; 8]. В локализации 
позднепалеозойских интрузий основную 
роль играли зоны глубинных разломов. 
Геолого-структурная позиция рудонос-
ных гранитоидных массивов полностью 
определяется разломно-блоковым типом 
контроля их ареалов [3]. Эволюция и ди-
намика структурного режима рудонос-
ных интрузий в значительной степени 
обусловлены сложным пространственно-
временным взаимодействием двух глав-
ных в регионе систем глубинных разло-
мов – диагональной и ортогональной. 
Узлы их пересечения являются главным 
фактором структурного контроля рудо-
носных интрузий. 

Из изученных в пределах УВСП 
одиннадцати массивов зазинского комп-
лекса пять выделены в разряд рудонос-
ных: 1 – оловоносные (профилирует Sn, 
второстепенные Li, B и U) – Левокыджи-
митский, Она-Кыджимитский и Мало-
яровский; 2 – вольфрамоносные (про-
филирует W, второстепенные Mo, F, U) 
– Маректиканский и Алтанский.

Маректиканский массив сопровож-
дается высокотемпературной гидротер-

мальной кварц-вольфрамитовой мине-
рализацией. В его северо-восточном эн-
доконтакте (Андреевский выступ) распо-
ложено одноименное вольфрамовое ру-
допроявление, представленное сери ей ма-
ломощных кварц-вольфрамитовых жил,
в составе которых наряду с кварцем и 
вольфрамитом (главными минералами) 
присутствуют магнетит, висмутин, пи-
рит, реже флюорит.

С Алтанским массивом ассоцииру-
ет вольфрам-молибденовое оруденение 
грейзеновой формации. В юго-западном 
экзоконтакте массива, во вмещающих 
раннепалеозойских гранитоидах уста-
новлена серия мощных субпараллельных 
зон грейзенов со среднетемпературными 
вольфрамит-гюбнерит-кварцевыми жи-
лами и прожилково-вкрапленной шток-
верковой кварц-молибденитовой мине-
рализацией.Типоморфными минералами 
жил являются кварц, вольфрамит, гюб-
нерит, арсенопирит, халькопирит, пирит, 
молибденит, висмутин, реже галенит и 
сфалерит. 

Оловянная минерализация, сопро-
вождающая Она-Кыджимитский массив, 
представлена тремя рудными формация-
ми – пегматитовой, касситерит-силикат-
но-сульфидной и касситерит-кварцевой. 
В составе формаций выделяются шесть 
минеральных типов. В размещении ору-
денения намечается определенная зо-
нальность: к эндоконтактовым частям 
массива приурочены проявления пре-
имущественно пегматитовой формации, 
ближние (0,1–1 км) экзоконтакты ха-
рактеризуются наличием грейзеновых 
рудопроявлений касситерит-кварцевой 
формации, и на значительном (1,5–
2,5 км) удалении от массива выявлены 
оловорудные зоны касситерит-силикат-
но-сульфидной формации.

Существенным признаком генети-
ческой связи гранитоидов Она-Кыджи-
митского массива с редкометалльным 
оруденением является зафиксированное 
в его северо-западном экзоконтакте, в 
пределах площади Верхнекыджимит-
ского уранового месторождения, тесное 
взаимоотношение рудных тел с эндокон-



Геология                                   196                 Вестник БНЦ СО РАН

тактовыми гранит-порфирами. Здесь 
околорудные процессы по зонам дробле-
ния прослеживаются непосредственно от 
рудных тел в гранит-порфиры, автомета-
соматически измененные разновидности 
которых обладают резко повышенной (в 

3–4 раза выше кларков) концентрацией 
редких элементов. Геохимические дан-
ные позволяют рассматривать эти изме-
нения как признаки генетической связи 
оруденения с гранитоидами (табл. 1). 

Таблица 1
Геохимическая характеристика позднепалеозойских гранитоидов

№
Среднеарифметические содержания

% г/т
K Na Li Rb Pb Zn Sn W Mo Be B F Ba Sr U

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4,0 2,8 160 160 15 90 7,6 7,3 3,7 7,1 34 600 350 100 7,6
1а 4,4 2,7 195 270 15 80 8,8 8,6 4,2 7,9 31 700 400 100 7,7
2 3,9 2,5 30 230 36 70 6,1 9,2 5,1 3,0 32 1600 400 200 13,1
2а 3,9 2,6 30 230 29 69 5,7 9,3 5,1 6,8 34 1700 250 100 12,7
3 3,9 2,6 15 230 27 54 16 5,6 0,5 4,6 81 800 250 100 8,8
3а 4,0 2,8 30 240 28 56 17,2 6,4 0,6 4,3 83 800 250 80 9,7
4 4,0 2,8 290 220 34 61 8,0 4,0 2,6 6,3 54 550 400 50 11,4
4а 3,4 2,9 90 200 28 44 3,9 2,4 1,6 4,9 19 350 100 50 10,2
4б 4,5 2,9 190 370 43 66 12 6,1 5,4 9,5 52 700 500 100 13,0
4в 3,7 2,8 24 210 23 49 4,3 1,9 1,1 5,4 10 200 450 150 7,7
5 4,0 3,0 41 210 24 65 6,3 3,0 3,0 6,7 33 700 400 200 10,2
6 3,8 2,7 44 210 24 65 9,1 2,4 2,4 5,3 39 750 450 200 9,6
6а 3,9 2,8 46 210 26 66 9,7 2,5 2,4 5,4 42 750 350 200 9,7
6б 3,9 2,7 46 210 24 62 10 2,4 2,3 5,2 40 750 350 150 9,7
7 3,5 2,8 36 210 22 51 4,0 3,9 1, 5,1 17 450 250 150 4,7
7а 3,4 2,7 46 200 20 53 4,3 4,0 1,3 5,5 16 450 250 100 5,1
8 3,6 2,1 32 180 20 59 3,6 1,1 0,7 2,8 10 400 400 150 7,3
8а 4,1 2,2 41 180 20 53 3,6 1,5 0,9 4,0 18 450 300 100 7,8
9 3,9 2,1 29 190 25 49 2,8 1,2 1,1 2,6 11 300 600 150 7,0
10 4,5 2,5 22 190 25 49 2,8 1,2 2,2 2,6 8 200 100 300 6,0
11 3,3 3,0 16 140 20 60 3,4 0,8 0,6 2,9 11 400 300 150 4,0

Примечание. Изученные гранитоидные массивы: Маректиканский: 1 – лейкократовые 
граниты, 1а – гранит-порфиры; Алтанский: 2 – лейкократовые граниты, 2а – микрогранит-
порфиры; Левокыджимитский: 3 – лейкократовые граниты, 3а – микрограниты; Она-Кыд-
жимитский: 4 – морионовые граниты, 4а – пегматоидные граниты, 4б – гранит-порфиры, 
4в – лейкократовые граниты; Хакусинский: 5 – лейкократовые граниты; Малояровский: 
6 – лейкократовые граниты, 6а – гранит-порфиры, 6б – аплиты; Хильминский: 7 – лейкокра-
товые граниты, 7а – аляскиты; Хортякский: 8 – лейкократовые граниты, 8а – гранит-порфиры; 
Удачный: 9 – лейкократовые граниты; Водораздельный: 10 – лейкократовые граниты; Гунды-
хенский: 11 – лейкократовые граниты. Рудоносные массивы (Sn, W, U) выделены жирным 
шрифтом.
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С Левокыджимитским массивом свя-
зано одноименное рудопроявление, кото-
рое относится к касситерит-скарновому 
типу касситерит-силикатно-сульфидной 
формации.

Оловянная минерализация в экзо- 
и эндоконтактах массива представлена 
известковыми магнетитсодержащими 
оловорудными скарнами и кварц-турма-
линовыми метасоматитами. Веществен-
ный состав руд: касситерит, турмалин, 
диопсид, гранат, магнетит, реже арсено-
пирит, пирит, халькопирит, сфалерит и 
галенит.

Ю. В. Комаровым и др. [2] установ-
лено, что ареалы рудоносного магматиз-
ма и пространственное размещение ред-
кометалльной минерализации в регионе 
контролируются широтной «сквозной» 
рудоконтролирующей структурой Тур-
кино-Витимского глубинного разлома 
(рис. 1). Эта структура является источни-
ком рудогенерирующих магм и рудонос-
ных растворов и основным флюидопро-
водником [3]. Анализ взаимодействия 
структуры разлома с диагональными 
синклинорными системами позволил вы-
делить в ее пределах три элементарных 
тектономагматических блока – Ямбуй-
ский, Верхнекыджимитский и Мало-
яровский. В пределах выделенных бло-
ков находятся как рудоносные массивы, 
так и наиболее перспективное золотое, 
оловянное, вольфрамовое, молибденовое 
и урановое оруденение.

Вышеприведенные данные свиде-
тельствуют о «дискретности» редкоме-
талльного магмо- и рудообразования, 
развитого в полосе Туркино-Витимского 
глубинного разлома.

В пределах изученного участка этой 
тектонической структуры, имеющей 
длину около 200 км, выявлены три очага 
рудоносного позднепалеозойского маг-
матизма, с которыми пространственно 
совмещаются две рудоносные площади 
и одно рудное поле. Рудопродуктивные 
участки зоны разлома неритмично чере-
дуются с нерудоносными и составляют 
примерно 50 % от ее общей длины.

Среди рудопродуктивных участков 
наибольший интерес представляет Верх-
некыджимитский.

В пределах Верхнекыджимитского 
элементарного геоблока выявлено три 
рудоносных массива: Она-Кыджимит-
ский, Алтанский и Левокыджимитский. 
Их заложение контролировалось узлами 
пересечения широтных фрагментов Тур-
кино-Витимского глубинного разлома с 
поперечными. Так, Она-Кыджимитский 
массив располагается в узле пересечения 
трех разломов: широтная зона пересека-
ется субмеридиональными (СВ 10–20° 
– СЗ 330–340°) разломами – Вершино-
шовокиканским и Жирондинским. Веду-
щую роль при этом играет широтная зона 
разломов. Она определяет общую вытя-
нутую в широтном направлении фор-
му массива, ограничивает его северную 
контактовую плоскость и контролирует 
генетически связанное с массивом ура-
новое оруденение.

Для расшифровки структуры Верх-
некыджимитской рудоносной площади, 
кроме фиксации определяющих широт-
ных фрагментов Туркино-Витимского 
глубинного разлома и установления ме-
стоположения конкретных рудоносных 
массивов, большое значение имеют опе-
ряющие дренажные зоны и зоны повы-
шенной проницаемости. Таких зон в пре-
делах рассматриваемого геоблока уста-
навливается две: Олдында-Кыджимит-
ская и Алянга-Хакусинская. Они имеют 
северо-восточное (40–50°) направление. 
Дренажная роль их для рудоносных мас-
сивов несомненна, так как два из изу-
ченных массивов (Левокыджимитский и 
Алтанский) в своей северной части про-
низаны серией северо-восточных дизъ-
юнктивов, представляющих собой юго-
западные тектонические составляющие 
Олдында-Кыджимитской оперяющей 
структуры.

Поэтому при изучении в регионе 
структур рудных полей и узлов необхо-
димо учитывать три фактора: 1 – выявле-
ние местоположения рудоносного масси-
ва; 2 – фиксацию основных зон глубин-
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ных разломов и особенно участков их 
пересечения; 3 – установление дренаж-
ной дизъюнктивной структуры. Тесное 
пространственно-временное сопряжение 
отмеченных факторов – одно из обяза-
тельных условий редкометалльного ру-
дообразования, а участки их максималь-
ного проявления могут быть главными 
рудолокализующими структурами.

С мелкими интрузиями и сопровож-
дающим их жильно-дайковым комплек-
сом постколлизионного этапа связаны 
другие проявления – золото-вольфрам-
молибденовой формации в Кыджимит-
ском РРУ, золото-кварцевой и золото-
сульфидно-кварцевой в Мэлдэлгенском 
РРУ, золото-колчеданной в Абагинском 
и Озерном РРУ. Исследованиями по-
следних лет выявлен новый в УВСП зо-
лото-медно-молибден-порфировый тип 
(рудопроявление Амбарчики), который 
ассоциирует с постколлизионным магма-
тизмом.

В 2010–2011 гг. из ранее изученных 
массивов зазинского комплекса детально 
исследован Левокыджимитский мас-
сив, который расположен на левобережье 
р. Кыджимит, в верховьях рч. Таборного 
(рис. 2). 

Площадь выходов его на дневную 
поверхность около 1 км2. Форма массива 
близка к изометричной; западный и юго-
восточный контакты ограничены разло-
мами. Массив интрудирует толщу ниж-
некембрийских эффузивов, превращая 
их в экзоконтактовой зоне, шириной 100–
200 м, в биотит-кордиерит-кварцевые ро-
говики. Левокыджимитский массив сло-
жен среднезернистыми лейкократовыми 
гранитами, приобретающими в его крае-
вых частях более мелкозернистую струк-
туру. Граниты секутся многочисленными 
дайками микрогранитов и гранит-порфи-
ров мощностью 1–3 м. Для них характер-
но северо-восточное простирание и кру-
тые (70–75°) углы падения.

Породы массива объединяет ряд об-
щих черт: 1) сравнительно небольшой 
эрозионный срез; 2) дискордантное поло-

жение относительно вмещающих пород; 
3) однотипные контактовые изменения, 
выраженные в ороговиковании; 4) бед-
ность видового состава слагающих мас-
сив пород – по количественно-минерало-
гической классификации они относятся к 
группе собственно гранитов (табл. 2).

Типоморфные акцессорные минера-
лы пород массива приведены в табли це 3.
По преобладающим акцессориям изу-
ченные гранитоиды относятся к ортит-
монацит-апатит-ильменит-магнетитово-
му типу.

Главной типоморфной особенностью 
изученных пород массива является их 
ультракислый состав (74 % и выше), нор-
мальный и субщелочной лейкократовый, 
отличающийся большим постоянством 
состав (табл. 4). Другая особенность – 
ведущая роль калия в балансе щелочей.

По геохимическим данным породы 
массива отличаются высокими дисперси-
ями и содержаниями редких элементов: 
3 кларка для олова, 4 – для вольфрама, 
5 – для бора, 3 – для урана (табл. 5).

Поскольку массив приурочен к узлу 
пересечения Таборного и Туркино-Ви-
тимского глубинных разломов, характе-
ризующихся аномально высокими кон-
центрациями восстановленных флюидов 
(CH4, H2, N2, CO2), здесь предполагается 
функционирование мантийно-коровой 
гидротермально-метасоматической си-
стемы [7]. 

В эндо- и экзоконтактах массива ло-
кализовано Левокыджимитское олово-
скарновое рудопроявление с повышен-
ными (0,01–0,2 г/т) содержаниями золота 
[5]. Модельный возраст (МТа) галенитов 
из оловоносных скарнов – 257 млн. лет.

Рудопроявление расположено в 
16 км восточнее Кыджимитского мес-
торождения олова, среди нижнекемб-
рийских вулканогенных пород среднего и 
основного составов, перемежающихся с 
горизонтами известняков и сланцев, про-
р ванных лейкократовыми биотитсодер-
жащими гранитами позднепалеозойско-
го возраста [2]. Вулканогенно-осадочные 
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Рис. 2. Схематическая геологическая карта Кыджимит-Алтанского междуречья 
1 – эффузивные породы нижнего кембрия; 2 – силикатные сланцы нижнего-среднего 

кембрия; 3 – вольфрамит-кварцевые жилы; 4 – молибденит-кварцевые прожилки и жилы; 
5 – кварцевые жилы; 6–12 – среднепалеозойские гранитоиды: 6 – дайки диабазовых порфи-
ритов; 7 – дайки аплитовидных гранитов; 8 – дайки гранит-порфиров; 9 – гранит-порфиры; 
10 – порфировидные; 11 – лейкократовые; 12 – морионовые граниты; 13–16 – раннепалео-
зойские гранитоиды: 13 – порфировидные, 14 – гнейсовидные граниты, 15 – гранодиори-
ты, 16 – граносиениты; 17 – габброиды атарханского комплекса; 18 – разрывные нарушения; 
19 – фрагменты Туркино-Витимского глубинного разлома; 20–22 – рудопроявления и место-
рождения: 20 – вольфрама, 21 – молибдена, 22 – олова; 23 – скарны; 24 – Левокыджимитский 
массив; 25 – площадь исследований
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Таблица 2
Количественно-минеральный состав гранитоидов, об. %

Порода Кол-во 
шлифов

Калиевый 
полевой 
шпат

Плагио-
клаз Кварц Био-

тит
Акцессорные 
минералы

Лейкограниты 34 53,1 23,1 20,93 2,8 0,07
Микрограниты 2 52,0 24,2 22,2 1,4 0,2
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отложения слагают моноклиналь северо-
восточного простирания (50–60°), круто 
погружающуюся на северо-запад. Моно-
клиналь осложнена мелкими флексуро-
образными перегибами и изоклинальны-
ми складками. Южная половина площа-
ди занята лейкократовыми гранитами, в 
экзоконтактовой зоне которых вмещаю-
щие вулканогенные породы повсеместно 
превращены в плагиоклаз-биотит-эпи-
дот-роговообманковые, плагиоклаз-рого-
вообманковые и плагиоклаз-микроклин-
биотит-роговообманковые роговики.

Рудопроявление непосредственно ло-
кализовано в блоке метаморфизованных 
известняков и ороговикованных туфов 
[2]. Прослеженная длина блока составля-
ет 250 м при ширине 40–90 м. Ограни-
чивающие блок разломы имеют крутое 
северо-западное падение и сопровожда-
ются милонитизацией и брекчировани-
ем вмещающих пород. Мощность зон 
брекчирования достигает 8–10 м. Кроме 
того, на площади рудопроявления ши-
роко проявлены более мелкие тектониче-
ские нарушения субширотного и субме-
ридионального направлений. Оловянная 
минерализация представлена кварц-тур-
малиновыми метасоматитами с касси-
теритом и известковыми скарнами с маг-
нетитовым и оловянным оруденением.

Кварц-турмалиновые минерализо-
ванные зоны обычно локализуются в 
трещинных структурах субширотного и 
субмеридионального простираний сре-
ди ороговикованных вулканитов, лейко-
кратовых гранитов и мраморизованных 
известняков. В строении кварц-турма-
линовых зон отчетливо проявлена попе-
речная метасоматическая зональность: 
внешняя зона метасоматической колонки 
представлена кварц-альбит-биотит-тур-
малиновыми метасоматитами, промежу-
точная – кварц-серицит-турмалиновыми, 
а внутренняя – кварц-турмалиновыми.

Морфологически кварц-турмалино-
вые метасоматиты, залегающие среди 
гранитов и вулканогенных пород, пред-
ставлены серией сближенных, ветвящих-

ся метасоматических жил (5–10 см), со-
ставляющих единую минерализованную 
зону мощностью до 3–5 м. В участках 
интенсивной гидротермальной прора-
ботки кварц-турмалиновые жилы и про-
жилки сливаются в монолитные мине-
рализованные зоны. По периферии они 
обычно обрамлены кварц-серицит-тур-
малиновыми метасоматитами, которые, 
в свою очередь, сменяются кварц-аль-
бит-биотит-турмалиновыми. Последние 
в случае развития по гранитам обычно 
проявлены в виде сети прожилков и гнез-
довых обособлений вновь образованных 
минералов.

В процессе метасоматического изме-
нения гранитов происходит замещение 
плагиоклаза альбитом и биотитом вдоль 
трещин и межзерновых границ. Микро-
клин замещается шахматным альбитом, 
а кварц испытывает перекристаллиза-
цию и частично переотлагается. Турма-
лин образует длиннопризматические кри-
сталлы, вкрапленные в биотите, альбите 
и кварце. При этом постоянно сохраня-
ются реликты плагиокла за, микроклина 
и кварца. При замещении вулканогенных 
пород кварц-альбит-биотит-турмалино-
выми метасоматитами в них практиче ски 
не встречается реликтовых минералов 
вмещающих пород. В вулканитах основ-
ного состава вместо данной ассоциации 
развивается альбит-биотит-турмалино-
вый парагенезис с резким пре обладанием 
биотита над остальными минералами. 
Иногда наблюдаются участки, сложен-
ные только биотитом и турмалином.

При замещении кварц-турмалино-
выми метасоматитами известняков воз-
никают минерализованные зоны с не-
отчетливо выраженной зональностью. 
Зоны представлены неправильной фор-
мы ленто- и гнездообразными телами, не 
имеющими отчетливых контуров с вме-
щающими известняками. В их сложении 
принимают участие биотит, серицит, тур-
малин и кварц, обра зующиеся при заме-
щении кальцита. В большинстве случа-
ев новообразо вания биотита, серицита, 
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турмалина и кварца присутствуют в виде 
равномерно рассеянной вкрапленности 
идиоморфных кристаллов или скоплений 
изометричных зерен. Иног да они груп-
пируются в виде прерывистых цепочек 
и лент, подчеркивающих ориентировку 
ослабленных зон в известняках. Намеча-
ется преоб ладающее развитие биотита на 
флангах метасоматических тел, а кварца 
и турмалина – в тыловых их частях. В 
целом же метасоматические зо ны в из-
вестняках характеризуются устойчивым 
парагенезисом биотита, серицита, тур-
малина и кварца, присутствующих совме-
стно во всех зо нах в различных количе-
ственных соотношениях.

На основании изложенного факти-
ческого материала процесс борно го ме-
тасоматоза в известняках можно пред-
ставить как растворение кальцита и от-
ложение на его месте биотита, серицита, 
турмалина и кварца вследствие нейтра-
лизации кислых бороносных растворов 
при взаимодействии их с известняками. 
Возникновение парагенезиса биотит-
серицит-турмалин-кварц, по-видимому, 
связано с повышением активности прак-
тически вcex петрогенных компонентов 
при нейтрализации растворов, проника-
ющих в известняки.

Собственно оловорудная минера-
лизация Левокыджимитского рудопро-
явления представлена кварц-касситери-
товыми и кварц-касситерит-турмалино-
выми прожилками, крайне не равномерно 
распределенными среди кварц-турма-
линовых метасоматитов. На данной ста-
дии разведанности выявлены три мало-
мощные (1,0–3,0 м) кварц-турмалиновые 
зоны с непромышленным содержанием 
олова и лишь в одном сечении в дезин-
тегрированных рудах отмечаются повы-
шенные концентрации касси терита – до 
300 г/т. Однако, учитывая крайне нерав-
номерное распределение оловянной 
ми нерализации в кварц-турмалиновых 
ме тасоматитах, можно предполагать на-
личие богатых руд на флангах минерали-
зованных зон.

Известковые скарны пользуются 
широким развитием на площади Лево-
кыджимитского рудопроявления. Их 
структурное положение определяется 
контактовой поверхностью известняков 
и гранитов. В некоторых случаях они ло-
кализуются в зоне контакта известняков 
с дру гими алюмосиликатными породами 
(вулканиты, роговики) или же за легают 
в виде мелких инфильтрационных про-
жилков в массивных известняках.

Наиболее крупное тело скарнов 
представлено пластовой залежью северо-
восточного простирания, пространствен-
но приуроченной к тектоническому бло-
ку известняков, расположенному среди 
гранитов. По простиранию скарны про-
слежены почти на 250 м при мощности 
15–25 м. В строении скарновой залежи 
наблюдается отчетливая биметасомати-
ческая зональность, возникшая при ре-
акционном взаимодействии известня-
ков и гранитов. При этом в поперечном 
сечении скарновой залежи установлено 
следующее изменение минерального со-
става реакционных зон гранит → эпидо-
зит мономинеральный или кварцевый→
пироксен-эпидот-гранатовый скарн →
пироксен-гранатовый скарн → грана-
товый скарн → пироксеновый скарн → 
известняк. Главные породообразующие 
минералы скарнов представлены пирок-
сеном, эпидотом, гранатом, квар цем, об-
разующими собственно скарновые пара-
генезисы.

Пироксен является наиболее распро-
страненным минералом скарно вых зон. 
Встречается в пироксеновых, пироксен-
гранатовых и пироксен- эпидот-грана-
товых зонах в виде короткопризматиче-
ских кристаллов и изометричных зерен. 
Обычно бесцветный, но иногда имеет 
бледно-зе леный оттенок. Угол погасания 
бледно-зеленого пироксена cNg=43–45°, 
Ng'=1,732, Np'=1,708. По оптическим 
свойствам моноклинный пироксен от-
вечает ферросалиту – промежуточной 
разности изоморфного ряда диопсид 
– геденбергит с 55 % -ной геденбергито-
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вой молекулой. При ги стерогенном раз-
ложении скарнов пироксены замещаются 
феррогастинг ситом, амфиболами тремо-
лит-актинолитового ряда, карбонатом и 
хлоритом.

Гранаты слагают мономинеральные 
гранатовые скарны, а также встречают-
ся в пироксен-гранатовой и пироксен-
эпидот-гранатовой зонах. В скарновых 
залежах встречаются две разновидно сти 
граната: изотропная и анизотропная. 
Изотропный гранат обычно слагает мо-
номинеральные гранатовые зоны, кото-
рые рассечены тонкими прожилками, 
вы полненными анизотропным грана-
том. Анизотропный гранат пользуется 
преимущественным развитием в пирок-
сен-гранатовой и пироксен-эпидот-гра-
натовой зонах и участвует в сложении 
маломощных инфильтрационных пирок-
сен-гранатовых прожилков среди изве-
стняков. Обычно он образует агрегатные 
скопления идиоморфных кристаллов, 
обладающих секториальным угасанием 
с отчетливо выраженными зонами роста. 
Иногда анизотропный гранат образует 
внешние зоны вокруг кристаллов изо-
тропного граната.

Результаты рентгеноструктурного и 
оптического исследования гра натов сви-
детельствуют о значительных колебани-
ях параметров их кристаллических реше-
ток и показателей преломления. Судя по 
этим параметрам, гранаты по составу от-
вечают промежуточным разно стям ряда 
гроссуляр – андрадит, с преобладанием 
в их составе андрадитовой молекулы. 
Содержание пиральспита не превышает 
10 %. Характерно, что анизотропный 
гранат, сосуществующий с изотропным, 
содержит в своем составе меньше анд-
радитовой молекулы. При развитии по 
скарнам апоскарновых пород и магне-
титового оруде нения гранат замещает-
ся феррогастингситом, клиноцоизитом, 
эпидотом и магнетитом.

Эпидоты являются главными по-
родообразующими минералами эпидо-
зитов, мономинеральных и кварцевых, 

встречаются в пироксен-эпидот-грана-
товых зонах, а также развиваются при 
наложении на скарны более низкотем-
пературных минеральных ассоциаций. 
Состав их колеблется от клиноцоизита 
(+2V) до эпидота (-2V).

В результате гистерогенного раз-
ложения и наложения низкотемпе-
ратурных процессов скарновые ми-
нералы разлагаются и замещаются фер-
рогастингситом (cNg=24°, Ng'=1,702, 
Np' = 1,688, -2V=0), тремолит-актиноли-
том, хлоритом, клиноцоизитом, кварцем, 
серицитом, флюоритом. При разложении 
скарнов возникают апоскарновые породы 
– феррогастингсит-клиноцоизит-магне-
титовые, кварц-амфиболовые, гранат-ам-
фиболовые, кварц-кальцит-флюоритовые 
и др. С формированием апоскарновых 
пород связано повсеместное отложение 
магнетита, который образует вкраплен-
ные зоны, а также гнездо- и линзообраз-
ные залежи в скарнах.

Оловянное оруденение простран-
ственно локализовано как в скарнах, так 
и в замещающих их апоскарновых по-
родах. Оловорудные тела в скарновых 
залежах выделяются только по данным 
опро бования. Их морфология в принципе 
повторяет морфологию скарновых тел. 
Оловорудные тела с содержанием олова 
от 0,15 до 0,42 % прослеживаются на сот-
ни метров, согласно простиранию скар-
новой залежи. Минералогическое изуче-
ние скарнов с повышенным содержани-
ем олова показало, что присутствие в них 
касситерита не превышает 100–200 г/т. 
Для выяснения минеральной формы на-
хождения олова в скарнах был выполнен 
количественный спектральный анализ 
породообразующих минералов из скар-
нов и апоскарновых пород. Содержание 
олова в гранате составляет 0,20–0,27 %, 
эпидоте – 0,22, магнетите – 0,079–0,43, 
в феррогастингсите – 0,17 %. Изучение 
характера распределения олова в мине-
ралах скарнов показало, что до 80–90 % 
олова находится в виде изоморфной при-
меси в породообразующих минералах.
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Рис. 3. Пространственное взаимоотношение касситерита с шеелитом в кварц-турмали-
новых метасоматитах

ct Mineral Total Si Ti Al Fe Ca Sn W Re O
1 Oxide 114,85 79,54 35,32
2 Oxide 100,29 13,65 60,89 3,23 22,53
3 Oxide 101,79 46,1 55,68
4 Titanite 105,78 13,68 20,51 0,73 0,41 19,17 4,99 46,34
5 Oxide 113,4 80,08 33,32

По данным электронно-микроско-
пических исследований установлены 
срастания касситерита с шеелитом в оло-
ворудных метасоматитах, что указывает 
на тесную генетическую связь олова с 
вольфрамом в процессе эволюции рудо-
носных флюидов (рис. 3).

Принципиально важной особенно-
стью является повышенная золотонос-
ность оловорудных скарнов. Более чем 
в 30 % бороздовых проб присутствует 
золото в количестве от 0,01 до 0,2 г/т. 
Минералогическим анализом в кварц-
турмалин-касситеритовых метасомати-
тах кроме касситерита, магнетита, пи-
рита, галенита и халькопирита установ-
лено содержание свободного золота в 
гранулометрических классах -0,1+0,07 
и -0,16+0,1 мм. Проба золота варьирует 
от 750 до 850. Для золотин характерны 
типичные интерстиционные формы: про-
жилково-пластинчатые, проволочковид-
ные, угловатые, линзовидные индивиды. 

По данным исследований обога-
тимости руды Левокыджимитского ру-
допроявления олова, выполненных в 
ДВИМСе (Хабаровск, 1973), установ-
лено, что в пробе оловоносных скарнов 
(содержание олова 0,38 %) основной 
полезный компонент – олово на 72,7 % 
представлен тонко- и равномерно рассе-
янным касситеритом, который находится 
в тесной связи с пироксенами, амфибо-
лами, магнетитом и частично с кварцем. 
В результате получен кондиционный 
(шламовый) гравитационный концентрат 
с содержанием 7,9 % олова, при извле-
чении 30,4 % от запаса металла в руде. 
Кондиционных флотоконцентратов не 
получено. Для получения положитель-
ных результатов обогащения необходима 
постановка специализированных иссле-
дований, включающих гидрометаллур-
гические и другие методы.

Прогнозные ресурсы Левокыджи-
митского рудопроявления составляют 
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около 50 тыс. т олова, сосредоточенного 
в бедных трудноизвлекаемых рудах, ко-
торые потенциально являются перспек-
тивным сырьем будущего. При этом для 
рентабельного освоения этого объекта 
необходимы разработки новых техноло-
гических схем извлечения олова из маг-
нетита и скарновых минералов.

В мезозое территория УВСП оказа-
лась в сфере влияния Центрально-Азиат-
ского плюма. Проявления внутриплитного 
магматизма этого времени представлены 
двумя типами: щелочным (куналейский, 
сайженский интрузивные комплексы) и 
ультракислым (гуджир ский, зазинский 
интрузивные комплексы). С ни ми ассоци-
ируют пояса даек смешанного состава с 
базальт-комендитовыми вулканиче скими 
ассоциациями (хурай-бай бинский ком-
плекс). Со среднеюр ским рифтогенезом 
связано Хортякское золото-полиметал-
лическое месторожде ние (модельный 
возраст галенита 151 млн. лет) в Кыджи-
митском РРУ, а также Гундыхенское про-
явление золота балейского типа в золото-
рудной площади Гульматлы. 

Îñíîâíûå âûâîäû
1. В генетической связи с интрузи-

ями позднепалеозойских гранитоидов 
зазинского комплекса находится много-
стадийный рудный комплекс, в состав 
которого входят различные формацион-
ные типы оловянного, вольфрамового 
и редкометалльного оруденения: кварц-
касситеритовое, касситерит-силикатно-
сульфидное, кварц-вольфрамитовое и 
штокверковое кварц-молибденитовое, 
золото-урановое.

2. Поскольку значительная часть 
купольных и апикальных рудоносных 
интрузий с высокотемпературным после-
магматическим оруденением уничтоже-
на эрозией, значительный интерес пред-
ставляет редкометалльная (Sn, W, U, Au) 
минерализация, связанная с низкотемпе-
ратурными нижнекамерными рудонос-
ными очагами, которая может оказаться 
промышленной и крупномасштабной.

3. Выявленные рудоносные интрузии 
региона локализованы в пределах пло-
щадей очаговых структур, в узлах пере-
сечения широтного Туркино-Витимского 
глубинного разлома поперечными (суб-
меридиональными) разломами.

4. Модель формирования позднепа-
леозойских мантийно-коровых посткол-
лизионных структурно-вещественных 
комплексов для изученного региона мо-
жет быть представлена следующим об-
разом: тесная пространственная связь 
рудоносных гранитоидных массивов и 
профилирующего редкометалльного ору-
денения с узлами пересечения зон глу-
бинных разломов указывает на то, что и 
рудоносные гранитоиды, и редкометалль-
ное оруденение являются следствием 
одной причины – усиленного теплового 
флюидного потока. Так как исходный 
состав и режим поступающих флюидов 
зависит от ряда факторов (температуры, 
давления, вмещающей среды и т. д.), то 
они не могли быть постоянными. Этим, 
в конечном итоге, было обусловлено раз-
дельное или совмещенное магмо- и рудо-
образование в регионе.
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ÀÑÏÅÊÒÛ ÎÒÐÀÆÅÍÈß ×ÓÂÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÂÎÑÏÐÈßÒÈß 
Â ÌÎÍÃÎËÜÑÊÈÕ ßÇÛÊÀÕ 

Рецензия на монографию Е. В. Сундуевой «Звуки и образы: фоносемантическое исследо-
вание лексем с корневыми согласными [r/m] в монгольских языках» (Улан-Удэ: Изд-во БНЦ 
СО РАН, 2011. – 342 с.)

Рецензируемая монография посвящена проблеме связи между звуком и смыслом. 
Автором предпринята попытка спроецировать сетку признаков образных слов монголь-
ских языков на признаки базовой лексики с затемненной внутренней формой. Данная ра-
бота позволяет не только прикоснуться к истокам существующих лексических значений, 
но и выявить некоторые закономерности в лексической организации языка.

Ключевые слова: фоносемантика, синестезия, корень, доминантный согласный.

D. A. Suseeva

ASPECTS OF SENSORIAL PERCEPTION REFLECTION 
IN THE MONGOLIAN LANGUAGES

The monograph is devoted to the problem of the connection between sounds and semantics. 
The author tries to apply semantics of fi gurative words to the meanings of so called basic words 
of obscure etymology. The problem concerns not only the origin of present lexical meanings, 
but also defi nes the systemic organization of the lexicon.

Key words: phonosemantics, sensual perception, synesthesia, root, dominant consonant. 

Ðабота Екатерины Владимировны 
Сундуевой посвящена теме, ак-

туальной не только для монгольского, но 
и для всего теоретического языкознания. 
Актуальность данной работы не вызыва-
ет сомнений, так как в ней впервые фено-
мен изобразительных слов монгольских 
языков рассматривается в русле совре-
менной лингвистики с ее антропоцен-
трической направленностью, на новой 
базе данных, отражающих такую сферу 
деятельности, как физическое воспри-
ятие.

Материалом для исследования по-
служила лексика монгольских языков, 
которая имеет системный характер и 
представлена звукоподражательной и 
образной подсистемами в историческом 
аспекте. Материал был собран по разным 

источникам: 1) по двуязычным, этимоло-
гическим, толковым и другим словарям; 
2) по записям разных экспедиций (диа-
лектологических, фольклорных) и т. д.

Цель исследования – «спроецировать 
сетку признаков образных корней с “про-
зрачной” семантикой на признаки так 
называемой базовой лексики». Базовая 
лексика в работе представлена словами, 
которые обозначают природные явления, 
элементы флоры и фауны, части тела, ко-
личество, действие, признак и т. д. Четко 
сформулированы задачи исследования.

Монография состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка ис-
пользованной литературы, списка назва-
ний языков и говоров, упоминаемых в 
работе, корпуса анализируемых в работе 
слов. Общий объем монографии состав-

ÑÓÑÅÅÂÀ Äàíàðà Àêñåíîâíà – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и общего 
языкознания Калмыцкого государственного университета. E-mail: giichul@pochta.ru. 
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ляет 342 страницы. Список литературы 
включает 184 работы на русском языке и 
40 работ на иностранных языках. 

В первой главе – «Морфологиче-
ская структура первичного лексическо-
го ядра с корневыми согласными [r/m]» 
Е. В. Сундуевой впервые в монголисти-
ке раскрывается морфемный состав слов 
(типа er- ‘мужчина’ и em- ‘женщина’), 
содержащих корни с доминантными со-
гласными [r] и [m]. Исследователь дает 
акустико-артикуляционную характери-
стику указанным согласным, показывает 
их доминирующую функцию в составе 
корней и роль в формировании как плана 
выражения производных слов, образо-
ванных с помощью таких корней, так и 
их семантики.

Во второй главе – «Вербализация 
слухового восприятия» автором всесто-
ронне описаны звукоподражательные 
возможности корней с доминантными 
согласными [r] и [m] в образовании про-
изводных слов. При этом отмечается, 
что корни доминантной согласной [r] 
отличаются более широкой словообра-
зовательной возможностью, чем корни 
с доминантной согласной [m]. По ре-
зультатам такого описания определен 
корпус слов, отражающих общие типо-
логические черты звукоизобразительной 
лексики монгольских языков. В работе 
Е. В. Сундуевой представлено подробное 
описание выделенных ею четырех лек-
сико-семантических групп, связанных 
с вербализацией разных звуков: 1) зву-
ков живой природы; 2) звуков человека; 
3) звуков неживой природы и 4) звуков 
смешанного типа. Заслуживает высокой 
оценки то, что автор постоянно привлека-
ет для сравнения звукоизобразительную 
лексику тюркских и тунгусо-маньчжур-
ских языков, что позволило ей сделать 
ряд интересных наблюдений.

В третьей главе – «Интерпретация 
зрительного восприятия формы объек-
тов» впервые в монголистике автор чет-
ко констатирует, что корни (слова) могут 
возникать на базе синестезии (смешения 
чувств). В данной главе исследователь 

рассматривает смешение двух чувств: 
слухового и зрительного. Е. В. Сундуе-
ва обращает внимание на то, что корни 
с доминантными согласными [r] и [m] 
по-разному участвуют в формировании 
образных понятий, отраженных в лекси-
ке монгольских языков. Положительным 
является то, что исследователю удалось 
четко выделить семантические фигуры 
(первичные значения) в двух группах 
корней: 1) группа образных корней (слов) 
с доминантной согласной [r] и 2) группа 
корней (слов) с доминантной согласной 
[m]. В корнях слов первой группы авто-
ром выделено пять первичных значений 
(генеральных признаков): 1) ‘нечто тор-
чащее’ (с двумя подтипами: ‘нечто ос-
троконечное’ и ‘нечто растопыренное, 
лохматое’); 2) ‘нечто ровное’; 3) ‘нечто 
округлое, курчавое’; 4) ‘нечто круглое, 
зияющее’; 5) ‘нечто надутое, пузатое’. В 
рамках второй группы были выделены 
два первичных значения (ГП): 1) ‘нечто 
круглое, мелкое’; 2) ‘нечто остроконеч-
ное’. 

Эти семантические фигуры, отража-
ющие генеральные признаки объектов 
(предметов), свидетельствуют о том, что в 
практической деятельности человека два 
разных чувственных восприятия (в дан-
ном случае слуховое и зрительное) могут 
взаимодействовать, сочетаться, порождая 
более сложные понятия и представления, 
которые соответственно находят выраже-
ние в изобразительной лексике.

В четвертой главе – «Манифестация 
ощущений с помощью акустико-артику-
ляционных характеристик согласных [r] 
и [m]» Е. В. Сундуева обобщила и пред-
приняла принципиально новое описание 
звукоизобразительных слов на базе сине-
стезии слуха, осязания, обоняния, вкуса 
и зрения. Высокой оценки заслуживает 
использование автором разных методов 
и приемов лингвистического анализа, 
как-то: сравнительно-исторического, ти-
пологического, описательного, количе-
ственного, этимологического, компонент-
ного и др.
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По результатам исследования нам 
хотелось бы обратить внимание Е. В. Сун-
дуевой на такие моменты в ее работе, ко-
торые требуют уточнения.

Во-первых, в первой главе она ис-
пользует термин «морфологическая 
структура первичного лексического 
ядра». В данном случае уместно употре-
бить термин «морфемный состав», так 
как объектом исследования являются 
значимые части слова – морфемы, участ-
вующие в словообразовании (корни и 
словообразовательные аффиксы). Тер-
мин «морфологическая структура» здесь 
не совсем уместен, так как он обычно 
используется при грамматической харак-
теристике слова, когда в словах выделя-
ют основы и грамматические морфемы, 
несущие в себе грамматические значения 
(падежа, числа, вида, залога, времени и 
т. п.). 

Во-вторых, желательно в будущем 
более подробно расписать морфонологи-
ческие явления морфемного шва в плане 
диахронии и синхронии, так как именно 
эти явления углубляют фонетические 
различия между родственными языками, 
порождая в каждую новую эпоху различ-
ные варианты идентичных корней, суф-
фиксов. Как показывают наши, например, 
наблюдения, надо четко выделять вари-
анты идентичных морфем как на уровне 
родственных языков одной эпохи, так и 
на уровне идентичных морфем в рамках 
одного языка, но разных эпох.

В-третьих, видимо, было бы лег-
че проводить этимологический анализ, 
если бы Е. В. Сундуева использовала та-
кие понятия, как опрощение, переразло-
жение и другие исторические процессы, 
происходящие со временем в морфемном 
составе слов.

Наши замечания никак не снижают 
теоретической значимости рецензиру-
емой работы. Монография «Звуки и об-
разы: фоносемантическое исследование 
лексем с корневыми согласными [r/m] в 
монгольских языках» является сущест-
венным вкладом в монголистику, напи-
сана на должном теоретическом уровне 
и отвечает всем требованиям, предъяв-
ляемым к работам такого рода. Впервые 
в ней вопросы фонетики, лексики, сло-
вообразования изобразительных слов 
монгольских языков рассматриваются в 
тесной связи с биологическими характе-
ристиками человека. Впервые обращает-
ся внимание на то, какие биологические 
свойства человека влияют на восприятие 
и как происходит их вербализация. Работа 
новаторская. Подобных работ по другим 
монгольским языкам пока нет. Видимо, в 
дальнейшем изыскания других ученых в 
этом направлении выявят более широкий 
спектр исследований, внесут определен-
ные дополнения, уточнения. Рецензируе-
мая монография Е. В. Сундуевой в таком 
аспекте открывает новое направление в 
монголистике.

УДК 75С2

Ñ. È. Êóçíåöîâ, È. Â. Íàóìîâ
ÃÀËÅÐÅß ÏÎËÜÑÊÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ

Путешествие по Восточной Сибири Леопольда Немировского: рисунки, лито-
графии, акварели / авт.-сост. Е. Добрынина; авт. ст. Б. Шостакович, Е. Добрынина, 
Т. Огородникова. – Иркутск: Артиздат, 2010. – 148 с.: илл.

ÊÓÇÍÅÖÎÂ Ñåðãåé Èëüè÷ – доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного универси-
тета. E-mail: s.kuznetsov@mail.ru.

ÍÀÓÌÎÂ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ – доктор исторических наук, профессор Иркутского государственного тех-
нического университета. E-mail: histor@istu.irk.ru.



Критика и библиография               211                 Вестник БНЦ СО РАН

S. I. Kuznetsov, I. V. Naumov 

GALLERY OF THE POLISH-SIBERIAN LIBRARY

Â 2010 г. в Иркутске при совме-
стной материальной поддержке 

Генерального консульства Республики 
Польша в Иркутске и трех ведущих му-
зеев Иркутска и Иркутской области был 
подготовлен и издан альбом рисунков, ак-
варелей и литографий польского худож-
ника и политического ссыльного ХIХ в. 
Леопольда Немировского под названием 
«Путешествие по Восточной Сибири». 
Альбом вышел в рамках основанной в 
2009 г. книжной серии «Польско-сибир-
ская библиотека», посвященной связям 
Сибири и Польши и пребыванию поля-
ков в этой части России. Альбом, в свою 
очередь, открывает подсерию «Галерея 
польско-сибирской библиотеки» и посвя-
щен 200-летию со дня рождения худож-
ника Леопольда Немировского, участни-
ка национально-освободительного дви-
жения в Польше, сосланного в Сибирь. В 
него включено 100 произведений, выяв-
ленных его составителями в Националь-
ном музее в Варшаве, в Государственном 
музее А. С. Пушкина в Москве, в музеях 
Иркутска и Улан-Удэ.

Леопольд Немировский (1810–1883) 
– человек удивительной и непростой 
судьбы. Он не готовился к карьере про-
фессионального художника, тем не менее 
в свое время его творчество получило 
достаточно широкую известность. Его 
«сибирские» работы экспонировались 
на художественных выставках в Париже 
(1867) и Варшаве (1870, 1883), публи-
ковались в литографических альбомах 
«Путешествие по Восточной Сибири 
И. Булычова» (СПб., 1856), «Атласе к 
23-му тому материалов к познанию Рос-
сийской империи и сопредельных стран» 
(СПб., 1861 – на немецком языке).

Леопольд Немировский родился в 
семье польского помещика-шляхтича в 
Волынской губернии (Украина). После 
окончания школы в Луцке он переехал 

в Вильно (нынешний Вильнюс) и по-
ступил вольнослушателем в Виленский 
университет, где изучал право и лите-
ратуру, а также брал уроки рисования, 
предположительно, у известного ли-
товского художника Яна Рустема, кото-
рый в университете заведовал кафедрой 
изящных искусств. В 1830 г. он переехал 
в Варшаву и принял активное участие в 
восстании 1830–1831 гг. (польское вос-
стание 1830–1831 гг., в польской историо-
графии – ноябрьское восстание (польск. 
Powstanie listopadowe), русско-поль-
ская война 1830–1831 гг. (польск. Wojna 
polsko-rosyjska 1830 i 1831), «нацио-
нально-освободительное» (в польской и 
советской историографии), либо «анти-
русское» (в русской дореволюционной) 
восстание против власти Российской им-
перии на территории Царства Польского, 
Литвы, частично Белоруссии и Правобе-
режной Украины), а затем эмигрировал в 
Австрию.

В 1833 г. Л. Немировский вернулся 
в Россию, где был арестован как участ-
ник восстания и до 1836 г. находился в 
тюрьме Киева. После выхода на свобо-
ду он вступил в польскую нелегальную 
организацию «Содружество польского 
народа», по фамилии ее руководителя 
Ш. Конарского получившую распростра-
ненное нарицательное название – конар-
щики, которая ставила целью восста-
новление независимой Польши наряду с 
основательными преобразованиями в ее 
социальном и политическом устройстве. 
Он являлся секретарем Ковельского уезд-
ного отделения конарщиков, затем пере-
ехал в Одессу, где организовал ячейку 
конарщиков. В 1838 г. его арестовали и 
приговорили к смертной казни, которую 
заменили 20-летней каторгой в Восточ-
ной Сибири. 

Л. Немировский отбывал каторгу на 
солеваренном заводе под Иркутском с на-
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чала 1840 г. Вскоре директор завода, уви-
дев рисунки каторжника, освободил его 
от принудительных работ и поручил за-
няться обучением рисованию собствен-
ных детей. Затем он стал давать такие 
же уроки рисования и детям влиятель-
ных чиновников в Иркутске, включая 
генерал-губернатора Восточной Сибири 
В. Я. Руперта. В 1843 г. по ходатайству 
последнего Л. Немировского освободи-
ли от каторги и перевели на поселение в 
одно из сел в ближайших окрестностях 
Иркутска. В 1844–1845 гг. по распоряже-
нию В. Я. Руперта он участвовал в каче-
стве художника в экспедиции на Камчат-
ку и Тихоокеанское побережье России. 
В по следующие годы ему довелось со-
вершить еще несколько поездок по Вос-
точной Сибири – в Забайкалье, Саяны 
и в окрестности оз. Байкал. В 1857 г. по 
амнистии Л. Немировский вернулся на 
родину в Волынскую губернию, где про-
жил последнюю часть жизни.

Помещенные в альбоме работы ху-
дожника условно можно разделить на 
три группы. Это виды сибирских городов 
Иркутска, Киренска, Якутска, Охотска, 
Петропавловска-Камчатского и других 
населенных пунктов. Это изображения 
пейзажей тех местностей, в которых он 
побывал. И это работы этнографического 
характера. Сегодня каждая из этих групп 
представляет большой интерес. Так, бла-
годаря работам Л. Немировского мы мо-
жем составить точное представление, как 
выглядели сибирские города и поселения 
более 150 лет назад, в то время, когда 
еще не было фотографии. Его пейзажи 
передают первозданный облик суровой 
сибирской природы. При этом художник 
предпочитал панорамный принцип по -
строения пейзажей, позволявший охва-
тить большие пространства. Особенно 
интересны этнографические художест-
венные работы Л. Немировского. На них 
запечатлен облик, быт и традиции сибир-
ских народов – бурят, якутов, коряков, 
эвенков и др. Для его работ характерна 
тщательная, прорисовка в деталях, изоб-

ражаемого, будь то детали одежды, жи-
лья, различные предметы быта, украше-
ния и т. п. Он стремился точно передать 
антропологический тип сибирских наро-
дов, особенности фигур, одежды, быта, 
предметов их материальной и духовной 
культуры. В этом плане работы Л. Не-
мировского представляют значительный 
интерес для этнографов и историков, 
изучающих Сибирь и сибирские народы, 
как важные документальные свидетель-
ства той эпохи.

Несколько рисунков Л. Немиров-
ского, воспроизведенных в издании, 
находятся в Музее истории Бурятии 
им. М. Н. Хангалова. Эти рисунки содер-
жатся в альбоме, некогда принадлежав-
шем генерал-губернатору Восточной Си-
бири В. Я. Руперту, с которым художник 
общался довольно тесно. Упомянутый 
альбом некоторое время оставался в лич-
ном распоряжении доцента Восточно-
Сибирской государственной академии 
культуры и искусства В. В. Гапоненко. 
При этом изучение акварелей, хранящих-
ся в Улан-Удэ, преподнесло исследовате-
лям сюрприз. В правом углу акварельных 
работ художника, в овале, образуемом 
росчерком его характерной монограммы 
– «L. N.», им же обозначен 1841 г. Эта 
деталь вносит новое в представление 
о ссылке Л. Немировского. Становится 
очевидным, что и до 1844 г. он покидал 
место отбывания своего принудительно-
го наказания. Можно предположить, что 
в 1841 г. польский художник побывал в 
Бурятии и, возможно, в Монголии, буду-
чи прикомандирован к очередной русской 
духовной миссии в Пекине, следовавшей 
тогда к месту своего назначения.

Альбом «Путешествие по Восточной 
Сибири Леопольда Немировского» пред-
варяют вводные статьи генерального 
консула Республики Польша в Иркутске 
К. Чайковского; профессора Иркутского 
госуниверситета Б. Шостаковича, много 
лет изучающего пребывание польских 
ссыльных в Сибири; директора Иркут-
ского музея декабристов Е. Добрыниной 
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и искусствоведа Т. Огородниковой. В 
них раскрывается жизненный путь и осо-
бенности творчества художника, а так-
же подробно рассказывается об истории 
подготовки и издания данного альбома. 
В альбом включены фрагменты писем 
Л. Немировского к известному деятелю 
польского освободительного движения 
Ю. Сабиньскому, позволяющих понять 
его мироощущение во время путеше-
ствия по Восточной Сибири. Эпистоляр-
ное наследие художника опубликовано в 
переводе и с комментариями профессора 
Б. С. Шостаковича и параллельно в виде 

автографов, никогда прежде на русском 
языке не публиковалось и является су-
щественным вкладом в историографию 
польской ссылки.

Изданный альбом позволит позна-
комиться с достойным внимания и вы-
сокой оценки наследием польского пев-
ца природы и людей Сибири более чем 
полуторавекового прошлого. По словам 
консула К. Чайковского, альбом позво-
ляет польскому художнику спустя почти 
150 лет вернуться в Восточную Сибирь и 
совершить с современниками очередное 
«путешествие».

УДК 94 (517)
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д.и.н. В. Ц. Ганжуров. – Улан-Батор: Эмгэнт, 2004. – 560 с.

L. V. Kuras, B. D. Tsybenov

THE 100th ANNIVERSARY OF THE 1912 
RUSSO-MONGOLIAN AGREEMENT

Ñтановление независимого Мон-
гольского государства в XX в.

напрямую связано с деятельностью 
выдающегося российского дипломата 
И. Я. Коростовца, чьи решительные 
действия стали основой для развития 
последующих российско-монгольских 
отношений. Российский дипломат барон 
Б. Э. Нольде в книге «Далекое и близкое. 

Исторические очерки» (Париж, 1930) 
оставил о нем следующие строки: «Со-
здание Монголии – одно из крупных 
дипломатических достижений импера-
торской России. Прочность его доказана 
событиями. В курьезном обличье сове-
тизированной Монгольской «народной 
республики» до сих пор остается непри-
косновенным то построение, которое, 
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именем «Белого царя», создал И. Я. Ко-
ростовец во время исторической миссии 
в Монголию в 1912–1913 гг.». Похожего 
мнения придерживаются ныне и ряд со-
временных монгольских ученых. В част-
ности, О. Батсайхан в предисловии к кни-
ге «Девять месяцев в Монголии. Дневник 
русского уполномоченного в Монголии. 
Август 1912 – май 1913 г.» пишет: «Так 
как в начальной стадии восстановления 
Монголии И. Я. Коростовец сделал дей-
ствительно очень многое для Монголии, 
монголы должны были бы воздвигнуть 
ему памятник, нежели В. И. Ленину» 
(2009, с. 19).

Его труд под названием «От Чингис-
хана до Советской республики (Краткая 
история Монголии с особым учетом но-
вейшего времени)» состоит из 41 главы, 
охватывающих историю Монголии с XIII 
до середины 20-х гг. XX в. В нем кратко 
рассмотрены вопросы, связанные с им-
перией Чингис-хана, периодом подчине-
ния маньчжурам, становлением и разви-
тием института ургинских хутухт и т. п. 
Более подробно изучены русско-китай-
ские и русско-монгольские отношения, 
анализируются многие двусторонние со-
глашения, заключенные в XIX – начале 
XX в., уделено большое внимание 
особенно стям переговоров в Урге, Кяхте. 
Вторая анализируемая книга – «Девять 
месяцев в Монголии. Дневник русского 
уполномоченного в Монголии. Август 
1912 – май 1913 г.» является подробней-
шим описанием как самого процесса 
подписания российско-монгольского до-
говора 1912 г., так и событий, предшест-
вовавших ему и последовавших позднее. 
Он представляет собой не только описа-
ние политической истории и ситуации в 
Монголии в 1911–1912 гг., но и освеще-
ние всех действий или бездействия от-
дельных дипломатов и чиновников, в це-
лом правящих кругов России, Монголии, 
Китая, Японии, Тибета, Англии. Весьма 
ценны его этнографические наблюдения, 
заставляющие по-новому взглянуть на 
культуру и быт, религию, обычаи и тра-

диции монголов начала XX в. Подготовка 
к печати дневника дипломата, как пишет 
составитель О. Батсайхан, была испол-
нена в рамках проекта МинОКН Мон-
голии «Российский фактор в установле-
нии независимости Монголии: XX век». 
Заметим, что указанные книги И. Я. Ко-
ростовца были изданы ранее: например 
«Девять месяцев в Монголии. Дневник 
русского уполномоченного в Монголии. 
Август 1912 – май 1913 г.» была опуб-
ликована профессором О. Бакич, внуч-
кой генерал-лейтенанта царской армии 
А. С. Бакича в журнале «Россияне в 
Азии» (1995. № 2. – С. 85–211; 1996. 
№ 3. – С. 225–292). Книга «От Чингис-
хана до Советской республики» (Краткая 
история Монголии с особым учетом но-
вейшего времени) впервые была издана 
в 1926 г. на немецком языке в Берлине и 
Лейпциге; в 1930 г. – на японском язы-
ке. В подготовке к изданию настоящего 
труда И. Я. Коростовца О. Батсайхан в 
основном использовал рукопись авто-
ра на русском языке, долгое время хра-
нившуюся в Архиве внешней политики 
Российской империи МИД РФ. О. Бат-
сайханом проделана большая работа, вы-
разившаяся в сличении и скрупулезном 
анализе следующих доступных ему текс-
тов книги: 1) рукописи на русском языке; 
2) перевода с немецкого на русский, вы-
полненного исследователем Ц. Александ-
рой; 3) немецкого издания книги; 4) пере-
вода работы с немецкого на монгольский 
язык, начатого в свое время монгольским 
писателем Д. Нацагдоржем. В книгу 
включены ранее не публиковавшиеся 
фотографии, сделанные в Монголии рос-
сийским дипломатом и ныне хранящиеся 
в Национальном архиве Монголии.

В настоящей работе на основе ана-
лиза двух монографий И. Я. Коростовца 
нами освещаются вопросы становления 
российско-монгольского сотрудничест-
ва в начале XX в. и подписания россий-
ско-монгольского соглашения 21 октября 
(3 ноября) 1912 г. Конечно, ввиду недо-
ступности многих ценных источников, 



Критика и библиография               215                 Вестник БНЦ СО РАН

на данный момент не представляется 
возможным осуществить более глубокий 
сравнительно-сопоставительный анализ 
приводимых в указанных книгах сведе-
ний, и мы ограничиваемся лишь рассмот-
рением былых событий через призму 
субъективного мнения российского дип-
ломата. Тем не менее, как нам кажется, 
сведения о ситуации в Монголии в его из-
ложении во многом правдивы и отража-
ют реалии того времени. В примечаниях 
к работам составителем О. Батсайханом 
приведены достаточно полные характе-
ристики по всем членам монгольского 
правительства, российским советни-
кам, консулам, использованы материалы 
М. Г. Торновского «События в Монго-
лии-Халхе в 1920–1921 годах. Военно-
исторический очерк (воспоминания)», 
вошедшие в сборник «Легендарный ба-
рон: неизвестные страницы граждан ской 
войны» (сост. и ред. С. Л. Кузьмин. М., 
2004); А. Н. Гарашенко «История стро-
ительства Русского консульства в Урге» 
в книге «Сибирский архив» (Иркутск, 
2000. Вып. 2); «XX зууны Монголын 
түүхийн эх сурвалж 1911–1921» (Улан-
Батор, 2003) и др. В качестве небольшого 
замечания хотелось бы обратить внима-
ние на имеющие место в тексте, особен-
но в примечаниях, грамматические и сти-
листические ошибки, например, в книге 
«Девять месяцев в Монголии. Дневник 
русского уполномоченного в Монголии. 
Август 1912 – май 1913 г.» на с. 76, 77, 86 
и др. В некоторых местах, например на 
с. 72, в примечаниях о В. Котвиче, ошиб-
ки идут буквально друг за другом, что 
бросается в глаза и, конечно, на наш 
взгляд, нежелательно для работ подобно-
го уровня.

В начале XX в. важное стратегиче-
ское значение для ведущих держав АТР 
– России, Китая и Японии приобрели та-
кие маргинальные территории, как Внеш-
няя Монголия и Маньчжурия. Для Китая 
было важно не потерять окончательно 
свои национальные окраины – Тибет, 
Синьцзян и Внешнюю Монголию и, по 

возможности, укрепить свои позиции в 
этих номинально зависимых от него ре-
гионах. Позиция России в монгольском 
вопросе была больше оборонительной 
(создание дружественного буферно-
го государства), в отличие от японской 
внешней политики, которую можно обо-
значить как наступательную. В 1907 г. 
Россия и Япония заключили секретное 
соглашение, по которому были определе-
ны сферы влияния: Внешняя Монголия 
отходила России, Внутренняя Монголия 
(за исключением Барги) – Японии. В 
дальнейших планах Японии территория, 
условно названная японскими военными 
теоретиками «Ман-Мо» (Маньчжурия, 
Монголия), после захвата превращалась 
в плацдарм для покорения всего Ки-
тая и сибирской части России до Урала. 
В России все же имелись политики и 
дипломаты – сторонники активных дей-
ствий, которые не смирились с итогами 
русско-японской войны 1904–1905 гг. и 
были полны решимости отстаивать инте-
ресы отечества на восточных рубежах. К 
таковым относился и И. Я. Коростовец. 
Бурятский деятель Э.-Д. Ринчино в свое 
время писал о нем: «…искренне русский 
человек без кавычек и патриот, в корот-
кое время успевший завоевать симпатии 
монгол». По данным О. Батсайхана, еще 
в 1907 г. он, будучи чиновником в Ази-
атском департаменте МИД, отдал сек-
ретный приказ пограничному комиссару 
в Кяхте Хитрово об изучении состояния 
монголов и китайцев, их взаимоотно-
шений в регионе с целью установления 
возможности отделения монголов от 
маньчжурской династии. На основе ана-
лиза доклада Хитрово опытный дипло-
мат пришел к выводу, что национально-
освободительное движение будет ус-
пешно в Халха-Монголии, нежели в Бар-
ге и Восточной Монголии (2009, c. 87). 
Из трудов И. Я. Коростовца становится 
ясно, что еще до отправки в Ургу для 
подписания соглашения им была прове-
дена большая подготовительная работа, 
заключавшаяся в продвижении в правя-
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щих кругах России своего мнения отно-
сительно необходимости действовать в 
данной ситуации, не теряя ни минуты. 
Однако большинство чиновников, в т. ч. 
министр иностранных дел С. Д. Сазонов, 
придерживались традиционного мнения, 
что Россия должна быть европейской, а 
не азиатской державой. Во время беседы 
с дипломатом в декабре 1911 г. Сазонов 
был весьма категоричен в своих рассуж-
дениях: «монголы неспособны к самоуп-
равлению и заварят такую кашу, которую 
нам придется расхлебывать, т. е. придет-
ся установить протекторат или даже при-
соединить Северную Монголию. Россия 
не может справиться даже с нынешней 
своей сибирской территорией. Все это 
будет иметь авантюристический харак-
тер, поссорит Россию с Китаем, вызовет 
огромные расходы и ослабит положение 
России в Европе». Настроение министра 
иностранных дел несколько изменилось 
после провозглашения Китайской рес-
публики. В январе 1912 г. состоялась вто-
рая встреча И. Я. Коростовца с Сазоно-
вым, где первый указал министру на то, 
что экспансия России в сторону Монго-
лии не может вызвать ничьих опасений, 
и даже исконный противник Англия едва 
ли найдет там так называемые «британ-
ские интересы». Что касается Японии, 
то согласно секретному договору 1907 г. 
все разногласия были устранены, и Япо-
ния признавала наличие «специальных 
интересов» России в этой части Цинской 
империи и обязалась воздерживаться от 
всякого вмешательства, способного на-
нести ущерб этим интересам. Однако 
и эти доводы не встретили сочувствия 
мини стра, заявившего, что эти софизмы 
не оправ дывают политического авантю-
ризма (2004, c. 173–174). Опытный Коро-
стовец прекрасно понимал, можно ска-
зать «читал», сложившуюся ситуацию и 
не стал выжидать. Встретившись с ки-
тайским посланником в России Луцзэн-
цзяном, он выяснил, что тот, казалось, 
не придавал значения факту отпадения 
Монголии, называя тамошние события 

«бунтом лам», и выражал уверенность, 
что великодушное Русское правитель-
ство не будет пользоваться политической 
анархией в Китае, чтобы создавать ему 
затруднения. Проницательный дипломат 
после разговора с китайским посланни-
ком все же пришел к выводу: новое рес-
публиканское правительство в Пекине 
увлечено шовинизмом и будет продол-
жать политику проволочек, стараясь в то 
же время посеять рознь между русскими 
и монголами. Позже, когда его назначили 
российским уполномоченным в Монго-
лии, он сам составляет инструкцию по 
ведению переговоров, одобренную ми-
нистрами и утвержденную императором.

Ход политических событий осени 
1912 г., изложенный в трудах И. Я. Ко-
ростовца после его приезда в Ургу, для 
большего удобства, на наш взгляд, мож-
но условно разделить на следующие две 
части: 1) краткая характеристика правя-
щих кругов Монголии; 2) вопросы о мон-
гольском суверенитете, статусе Внутрен-
ней Монголии.

1. После знакомства с монгольскими 
чиновниками Коростовец вынес о них 
следующее впечатление. Министр внут-
ренних дел Да-лама неподкупен, упрям и 
подозрителен. Председатель Совета ми-
нистров Сайн-нойон-хан Намнансурэн 
умен, но осторожен и нерешителен. Ми-
нистр финансов Тушету-хан Чагдаржав 
(прямой потомок Чингис-хана) недалек, 
но честен, бескорыстен и добросовес-
тен, почему ему и вверено заведование 
казной. Министр юстиции Намсарай-ван 
– оппортунист, большой приятель Хутух-
ты. Он прямо заявил, что соглашение с 
Россией необходимо Монголии, если она 
не хочет подпасть под власть Китая. Во-
енный министр Далай-ван Гомбосурэн – 
открытый сторонник России. Влиянием 
пользуются также Бинтуван, Шанзотба 
и русский протеже Тохтохо (2009, c. 90, 
157). Богдо-гэгэн производит впечатление 
человека с характером и определенными 
взглядами. По-видимому, он не совсем 
точно осведомлен о происходящем вок-
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руг него. Многое делается данирами и 
министрами без его ведома. По причине 
своей божественности и обособленности 
он не может входить в дело (2009, с. 375). 
Личность Богдо-гэгэна в большей степе-
ни характеризуют слова, произнесенные 
им во время первой встречи с россий-
ским дипломатом. Он благодарил за при-
ветствие Белого царя (Цаган батыр) и 
считал необходимым для Монголии под-
держивать добрые отношения с Россией. 
В своей речи Богдо-гэгэн выразил жела-
ние вступить с русским правительством 
в договорные отношения, которые были 
бы одинаково выгодны обеим сторонам 
и оградили бы самостоятельность Мон-
голии и монгольского народа от внешних 
покушений (2009, c. 107). Влиятельным 
сторонником подписания соглашения 
являлся и министр иностранных дел 
циньван Ханддорж, противник сохране-
ния какой бы то ни было связи с Китаем 
(2009, c. 89). Чиновник Министерства 
иностранных дел Б. Цэрэндорж – чело-
век ловкий и работоспособный, но без 
определенной политической окраски. 
(Это единственный монгольский чинов-
ник, сумевший пережить все политиче-
ские потрясения, испытанные Монголи-
ей и удержаться у власти) (2004, с. 214). 
И. Я. Коростовец из всех министров вы-
деляет Да-ламу Цэрэнчимэд как самого 
толкового и деятельного из членов Мон-
гольского правительства, также извест-
ного своей борьбой с князьями и ламами 
(2004, с. 213; 2009, c. 86, 89). В одной из 
многих дискуссий по поводу включения 
в соглашение статей о суверенитете Мон-
голии и статусе Внутренней Монголии 
Да-лама неожиданно стал рассуждать о 
нормах международного права. И удив-
ленный дипломат задается вопросом: 
«Кто это обучает Да-ламу таким тонко-
стям?» По данным японского исследо-
вателя Тачибана Макото, Да-ламе и его 
соратникам была известна книга Генри 
Уитона «Основы международного права» 
(Henry Wheaton. Elements of International 
Law), изданная в 1836 г. В начальный 

период восстановления независимо сти 
она была переведена с китайского на 
монгольский язык (2009, c. 135). Мно-
гие рассуждения и споры сблизили Коро-
стовца с монгольскими министрами, и 
он немного начал понимать их характер. 
По словам дипломата, «это самонадеян-
ные, наивные, подчас дерзкие, но добро-
душные дети. Монголы, как дети, боятся 
опеки и не любят советов, и я по опыту 
узнал, что лучше предоставлять им сво-
боду действия. Они очень консервативны 
и дорожат стариною, но гораздо меньше 
китайцев, и вообще выгодно отличаются 
от последних большей откровенностью и 
искренностью. Они религиозны в смыс-
ле обрядовом, суеверны и, видимо, очень 
привязаны к своей религии и к ее пред-
ставителям – Хутухте, разным хубилга-
нам и ламам. Во время переговоров они 
неизменно ставили вопрос о том, уважа-
ем ли мы «желтую веру» (буддизм) и нет 
ли у нас намерения вмешаться в их ре-
лигиозные дела. Китайский национализм 
им совершенно чужд» (2009, c. 140).

2. На первом совещании, состояв-
шемся 22 сентября 1912 г., стало ясно, что 
переговоры будут трудными. Разногласия 
были вполне ожидаемыми и возникли по 
вопросам о статусе Монголии и присо-
единении Внутренней Монголии. Кроме 
того, монгольские министры боялись, 
подозревая в предпринимаемых россий-
ской дипломатией шагах вероломный за-
мысел или ловушку (2009, c. 89). Всего 
до подписания соглашения и протокола 
о торговле состоялось девять официаль-
ных заседаний (22, 25, 28, 30 сентября, 3, 
4, 7, 9, 16 октября 1912 г.) уполномочен-
ного с представителями Монгольского 
правительства. Сюда не включаются не-
официальные встречи, во время которых 
российский дипломат пытался убедить 
со беседников в целесообразности поддер-
жки его проекта соглашения. Из днев-
ника дипломата явствует, что кризисная 
точка переговоров пришлась на 30 сен-
тября 1912 г., когда после слов Да-ламы 
о желании России обмануть Монголию и 
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предать ее Китаю раздраженный донель-
зя вызывающим тоном и притязательно-
стью министра И. Я. Коростовец взял ле-
жавший перед ним монгольский проект 
договора и, скомкав, бросил его в угол 
комнаты. После совершения этого далеко 
не дипломатического поступка он через 
Москвитина все же пояснил министрам, 
что его действия были вызваны дерзо-
стью Да-ламы, обвинившего русское пра-
вительство в обмане и вероломстве. По-
жалуй, один этот пример свидетельствует 
о всех тяготах переговорного процесса. К 
тому же поступали тревожные известия 
о выезде в Ургу китайских посланников 
Наянту и Ларсоне, приходили телеграм-
мы из МИД России с различными, порой 
противоречащими или малозначащими 
указаниями, агентские телеграммы, в 
частности о ходе войны коалиции бал-
канских государств с Турцией, о разго-
воре министра иностранных дел Англии 
Э. Грея с членом палаты общин Гинне-
лем. Последние, по мнению дипломата, 
являлись характерной иллюстрацией за-
висимости от Англии, в которой находи-
лась российская восточная политика. 

В условиях цейтнота и сопротивле-
ния части монгольских чиновников Ко-
ростовец выказал решимость и качества 
настоящего государственного деятеля. 
Российскому дипломату пришлось по-
долгу объяснять монгольским чиновни-
кам многие геополитические реалии того 
времени, например, что «объединение 
народностей достигается не сразу, а пу-
тем медленного исторического процесса 
и часто многолетней борьбой за незави-
симость. И если монгольские князья до-
биваются объединения всей Монголии, 
то им, верно, придется вести войну не 
только с Китаем [за Внутреннюю Мон-
голию], но и с Россией, ибо мы едва ли 
согласимся уступить Забайкалье добро-
вольно» (2004, с. 224; 2009, с. 111). Все же 
стороны сумели прийти к компромиссно-
му решению, необходимо заметить, что 
большую роль в согласии монгольских 
министров сыграл Богдо-гэгэн, который 

настаивал на подписании соглашения и 
побудил их пойти на некоторые уступки. 
Заключение договора состоялось 21 ок-
тября 1912 г. Министры приехали в кон-
сульство поздно вечером. Задержка была 
вызвана гаданием придворного астроло-
га, в итоге сообщившего, что этот день 
является счастливым для подписания. Об 
этом министры заявили с видимым удо-
вольствием. Затем стороны приступили 
к сличению текстов и подписанию. Ми-
нистры внимательно прослушали чтение 
и тщательно записали свои имена. После 
подписания соглашения министр финан-
сов шутливо заметил, что со времен мон-
гольского нашествия на Россию настоя-
щее событие есть первый шаг к восста-
новлению прямых сношений Монголии 
с Россией. Теперь монголы могут быть 
спокойны за судьбу своей страны, ибо 
Россия и Цаган батыр, т. е. Белый царь, 
не выдадут ее никому (2004, с. 233). На 
следующий день после подписания Со-
глашения, 22 октября 1912 г., состоялось 
подписание еще одного документа – Про-
токола о торговле, который закреплял за 
русскими право беспошлинной торговли, 
свободы проживания и передвижения по 
всей территории Монголии. Согласно 
статье 7, русским подданным предо-
ставляется право вступать в соглашения 
с монгольским правительством относи-
тельно эксплуатации горных и лесных 
богатств, рыбных промыслов и т. п. Это 
была еще одна победа внешней полити-
ки России на азиатском направлении, 
одержанная без каких-либо конфликтов, 
бесшумно и без всякого намека на по-
литическую авантюру, во многом ценой 
личных стараний российского диплома-
та-патриота И. Я. Коростовца.

В 1913 г. перед подписанием нового 
русско-китайского соглашения о призна-
нии китайского сюзеренитета над Мон-
голией Коростовец еще находился в Урге 
и, будучи не в силах выносить очередные 
уступки России в монгольском вопросе, 
по сути, легко и бездумно перечеркива-
ющие все итоги его дипломатической де-
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ятельности, писал: «У нас принято обви-
нять иностранную политику в неискрен-
ности и эгоизме, противопоставляя ей 
наше благородство и бескорыстие. Мы 
обвиняли в вероломстве поочередно Анг-
лию, Австрию, Германию и других. Мне 
кажется, что подобные же упреки заслу-
живает и русская политика, особенно в 
отношении народов Азии. За примерами 
ходить недалеко. В 1896 г. мы заключили 
договор с Китаем, обязавшись защищать 
его территориальную неприкосновен-
ность. Когда в следующем году Герма-
ния заняла Киао-Чжао и китайцы обра-
тились к нам за помощью, мы не только 
не оказали таковой, но воспользовались 
затруднительным положением китай-
ского правительства, чтобы совершить 
захват в форме аренды Квантуна. Столь 
же эгоистично поступили мы с Кореей, 
поддерживая ее националистические 
стремления и давая надежды на помощь 
и покровительство России, а в конце кон-
цов предоставили ее собственной судьбе. 
В Тибете мы заигрывали с Далай-ламой, 
ссылаясь на религиозные связи тибетцев 
с нашими бурятами Забайкалья и поощ-
ряя антианглийские тенденции Лхасы и 
обскурантизм духовенства. Дело кончи-
лось договором с Англией, которой мы 
в сущности предоставили свободу дейст-
вий в Тибете. Наша политика в Персии 
была такой же смесью византийского 
двуличия и славянской маниловщины 
и дала столь же печальные результаты» 
(2009, с. 384).

Труды И. Я. Коростовца «Девять 
месяцев в Монголии...» и «От Чингис-
хана до Советской республики…», из-
данные во многом благодаря усилиям 
д.и.н. О. Батсайхана и при содействии 
чл.-кор. РАН Б. В. Базарова и д.и.н. 
В. Ц. Ганжурова, безусловно, актуальны 
и своевременны, содержат богатейший 
материал по истории, политике, этно-
графии, административному устройству 
Монголии. На наш взгляд, специального 
рассмотрения требуют разделы, посвя-
щенные позиции других стран (Англии, 
Китая, Японии, Германии) в монгольском 
вопросе, участию в переговорах бурят – 
переводчика Цыремпилова и Ц. Жамца-
рано, встречам с А. Доржиевым, характе-
ристике русской колонии в Монголии. Ин-
тересны и новы данные дипломата о рус-
ских консулах и советниках (В. Ф. Люба, 
Ф. С. Москвитине и др.), военных и раз-
ного рода авантюристах, находившихся в 
Монголии в начале XX в. (Огнев, Ветер-
штранд, Малиновский). В целом труды 
И. Я. Коростовца, несомненно, окажут 
большую помощь историкам, востокове-
дам, этнографам в их научных изыскани-
ях. Как наглядные письменные образцы 
достижений российской дипломатии они 
будут полезны специалистам, занятым в 
сфере внешней политики и международ-
ных отношений, работникам различных 
дипломатических служб, консульств Рос-
сийской Федерации.
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Çначимым событием в политоло-
гической науке стал выход в свет 

монографии Татьяны Батомункуевны 
Цыреновой «Государственное управле-
ние в области охраны и использования 
водных ресурсов в условиях трансгра-
ничья (на примере России и Монголии)» 
(Улан-Удэ, 2011), которая представляет 
собой весьма своевременное научное ис-
следование.

Актуальность исследуемой в моно-
графии темы определяется такими фак-
торами, как повышение роли государства 
в управлении водными ресурсами, важ-
ность межгосударственного регулирова-

ния водных отношений, и, наконец, зна-
чимость самих водных ресурсов. 

Импонирует хорошо продуманная ав-
тором и логически выстроенная структу-
ра организации материала, позволившая 
предложить читателю модель государ-
ственного управления водными ресурса-
ми в условиях межгосударственного вза-
имодействия России и Монголии. Пони-
мание данной модели во многом облег-
чает предложенный автором всесторон-
ний анализ структурно-функциональных 
ком понентов государственного управле-
ния водными ресурсами, составляющих 
понятийный аппарат государственного 
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управления в области охраны и исполь-
зования водных ресурсов. Автор вполне 
справедливо отмечает, что существует 
множество вопросов методологического 
характера, связанных с недостаточной 
разработанностью понятийного аппара-
та государственного управления водны-
ми ресурсами. Необходимо уточнение 
понятий, имеющих непосредственное 
отношение к управлению водными ре-
сурсами, а само понятие управления вод-
ными ресурсами рассмотреть в контексте 
понятия государственного управления». 
В этой связи в работе представлен обсто-
ятельный анализ понятий «управление», 
«государственное управление», «госу-
дарственное управление водными ресур-
сами», в результате которого выделяются 
присущие этим понятиям существенные 
и необходимые компоненты: субъектно-
объектные отношения; целеполагание; 
средства достижения цели; способы до-
стижения цели; формы, через которые 
реализуется цель. 

Выводы аналитического исследо-
вания представляются новаторскими и 
методологически оправданными. Они 
позволили сформулировать собственную 
концепцию государственного управления 
водными ресурсами. 

Следующая задача, которая решает-
ся в методологической части моногра-
фии, – это рассмотрение политических 
норм и принципов межгосударственно-
го взаимодействия в области охраны и 
использования трансграничных водных 
объектов. Здесь автор выделяет три ком-
понента, которые оказывают влияние на 
процесс межгосударственного регулиро-
вания водными отношениями: 1) взаи-
модействие через систему структурных 
подразделений Организации Объеди-
ненных Наций посредством реализации 
международных конвенций, соглашений, 
договоров и протоколов; 2) взаимодей-
ствие на основе двухстороннего межго-
сударственного сотрудничества; 3) взаи-
модействие через международные непра-
вительственные организации. 

В работе исследуется процесс фор-
мирования международных политико-
правовых принципов в области водных 
отношений, дается анализ эволюции 
доктрин международного водного регу-
лирования, делается вывод о том, что в 
настоящее время «основой межгосудар-
ственного политического регулирования 
в области водных отношений выступает 
доктрина общности интересов». 

Большого внимания заслуживает 
представленный в монографии анализ 
роли и места транснациональных кор-
пораций (ТНК) в системе международ-
ных отношений. Нельзя не согласиться 
с выводами автора о негативных послед-
ствиях возрастающего влияния ТНК на 
процесс государственного управления 
водными ресурсами, который приводит 
к усилению противоречий интересов на-
циональных государств и интересов са-
мих ТНК. В этом контексте роль государ-
ственного управления водными ресурса-
ми должна неизменно усиливаться. 

В монографии исследовательское 
внимание Т. Б. Цыреновой вполне оправ-
данно акцентируется на политико-пра-
вовых принципах государственного 
управления водными ресурсами в Рос-
сийской Федерации и Монголии. Ею 
дается достаточно аргументированное 
обосно вание тому, что водные отноше-
ния представляют собой политические 
отношения, затрагивающие государства, 
общества, различные социальные группы 
и слои населения в области охраны и ис-
пользования водных ресурсов. Исследуя 
основные политико-правовые докумен-
ты Российской Федерации и Монголии, 
отражающие принципы водных отноше-
ний обеих стран, автор предлагает весь-
ма содержательный и научно значимый 
сравнительный анализ политиче ских 
основ и принципов государственной по-
литики в области водных отношений 
России и Монголии. Следует также от-
метить, что выделенные в исследовании 
пробелы и недостатки в политических 
нормах и принципах регулирования вод-
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ных отношений в обеих странах имеют 
не только научную, но и практическую 
значимость. Анализ политико-правовых 
принципов государственного управления 
водными ресурсами России и Монголии 
дополняется анализом его администра-
тивных механизмов управления. Здесь 
раскрывается институциональная основа 
государственного управления водными 
ресурсами обеих стран. При построении 
концепции, положенной в основу модели 
государственного управления водными 
ресурсами, автор применил методологию 
Дэвида Истона, согласно которой компо-
ненты государственного управления в 
указанной области анализируются и рас-
сматриваются как «элементы политиче-
ского процесса на уровне макросисте-
мы», что, несомненно, является большим 
достоинством работы. 

Избранный автором институцио-
нальный подход позволил представить 
государственное управление водными 
ресурсами как модель взаимодействия 
политических институтов, которые иг-
рают роль инструмента государствен-
ной политики, связанной с разработкой 
общественной стратегии и тактики в 
области водных отношений. Сравнитель-
ный анализ административных систем 
государственного управления в области 
охраны и использования водных ресур-
сов России и Монголии позволил автору 
сделать вывод о схожести композиций 
модели государ ственного управления 
водными ресурсами в Российской Феде-
рации и Монголии. По мнению автора, 
аналогичная модель существует и в дру-
гих странах, в частности в Венгрии, Ни-
дерландах, Германии. 

В заключительной части моногра-
фии дается анализ основных принципов 
взаимодействия Российской Федерации и 
Монголии в области охраны и использо-
вания трансграничных водных объектов, 
который придает законченную картину 
предложенной автором модели государ-
ственного управления водными ресур-
сами в условиях межгосударственного 

взаимодействия России и Монголии; вы-
является закономерность в межгосудар-
ственном взаимодействии России и Мон-
голии в области использования и охра ны 
водных ресурсов трансграничных водных 
объектов; анализируются политические 
предпосылки взаимодействия двух стран 
в рассматриваемой области, обусловлен-
ные наличием общей границы, общно-
стью политических, экономических и 
социальных интересов обоих государств. 
Большое внимание уделяется рассмотре-
нию существующей в настоящее время 
практики межгосударственного взаимо-
действия Российской Федерации и Мон-
голии в области охраны и использования 
трансграничных водных объектов. 

Институциональную основу межго-
сударственного российско-монгольского 
управления в области использования и 
охраны трансграничных водных объектов 
составляет институт уполномоченных 
Правительства Российской Федерации 
и Правительства Монголии по выполне-
нию соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правитель-
ством Монголии по охране и использо-
ванию трансграничных вод, который, 
по мнению автора, на сегодняшний день 
является наиболее устойчивой и эффек-
тивной формой межгосударственного 
взаимодействия Российской Федерации 
и Монголии в области охраны и исполь-
зования трансграничных вод. 

Исследуя политические основы и 
институциональный механизм межго-
сударственного взаимодействия России 
и Монголии, автор приходит к выводу о 
том, что политические предпосылки вза-
имодействия двух стран обусловлены не 
только наличием общей границы, но и 
экономическими и социальными интере-
сами двух государств. Сегодня межгосу-
дарственное регулирование вопросов ис-
пользования и охраны трансграничных 
вод представляет собой сложный поли-
тический институт, деятельность кото-
рого направлена на скоординированное 
экологически обоснованное управление 
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трансграничными водными объектами 
и во многом зависит от эффективности 
реализации моделей государственного 
управления водными ресурсами на наци-
ональном уровне в России и Монголии. 

Указанные выше суждения позволя-
ют нам сделать вывод о том, что моно-
графия Т. Б. Цыреновой написана на до-
статочно высоком теоретическом уровне, 
в ней впервые представлено комплексное 
исследование государственного управ-

ления водными ресурсами в России и 
Монголии, развернута целостная карти-
на их межгосударственного взаимодей-
ствия в области охраны и использования 
трансграничных вод. Она открывает но-
вые перспективы в разработке теории 
государственного управления водными 
ресурсами и межгосударственного вза-
имодействия в области использования 
совместных трансграничных вод.

УДК 001.32+398=512.31
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Ìихаил Иннокентьевич Тулохо-
нов родился 10 августа 1932 г. в 

улусе Улей (точнее Тулгайл 1-го Онхото-
евского рода Улейского булука Бильчир-
ского района Боханского аймака Бурят-
Монгольской АССР). 

После окончания Улейской семилет-
ней школы в 1946 г. поступил в Осинскую 
среднюю школу. В 1949 г. стал студентом 
бурят-монгольского отделения истори-
ко-филологического факультета Иркут-
ского государственного университета 
им. А. А. Жданова. По окончании уни-
верситета М. И. Тулохонов был направ-

лен преподавателем русского языка и ли-
тературы в Бильчирскую среднюю школу 
Осинского района Иркутской области. 
С 1957 г. работал инспектором школ в 
Осинском районном отделе народного 
образования, а с 1959 г. – его заведую-
щим.

Недолго проработав затем редак-
тором районной газеты «Знамя комму-
низма», М. И. Тулохонов2 был назначен 
заведующим кабинетом политического 
просвещения Осинского РК КПСС. Но 
по причине отсутствия возможности со-
вмещать работу партийного функционе-
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ра с исследовательской деятельностью, 
Михаил Иннокентьевич снова перешел в 
сферу образования. Вначале преподавал 
русский язык и литературу, а с сентября 
1964 г. занимал должность завуча.

Огромное желание заняться изу-
чением бурятского фольклора привело 
Михаила Иннокентьевича в Бурятский 
комплексный научно-исследовательский 
институт (БКНИИ), аспирантом которого 
он стал в ноябре 1965 г. После окончания 
аспирантуры был назначен младшим на-
учным сотрудником сектора бурятской 
литературы и фольклора. В январе 1969 г., 
приняв во внимание уникальные органи-
заторские способности, высокое чувство 
долга, широкую эрудицию, творческую 
активность, дирекция института назна-
чила его ученым секретарем Института 
общественных наук Бурятского филиала 
СО АН СССР.

В апреле 1973 г. М. И. Тулохонов 
был выдвинут на должность старшего 
научного сотрудника, с 1978 по 1984 г. 
заведовал сектором бурятской литерату-
ры и фольклора, а с 1984 по 1992 г. руко-
водил отделом литературоведения, фоль-
клористики и искусствоведения. После 
небольшого перерыва в 1993 г. он вновь 
стал заведующим отделом, проработав в 
этой должности до 2002 г.

В 1980–1982 гг. М. И. Тулохонов из-
бирался заместителем секретаря партор-
ганизации Бурятского института обще-
ственных наук (БИОН), был членом идео-
логической комиссии горкома КПСС. 

Михаил Иннокентьевич на протяже-
нии многих лет занимался организацией 
полевых экспедиционных работ отдела 
литературоведения, фольклористики и 
искусствоведения по сбору произведе-
ний устной поэзии бурят, в т. ч. совет ско-
монгольских экспедиций, уделял при-
стальное внимание налаживанию связей 
со знатоками национальной культуры и 
фольклора. М. И. Тулохонов руководил 
теоретическим семинаром по марксист-
ко-ленинской эстетике Государственного 
русского драматического театра и фило-

софским методологическим семинаром 
в отделе литературоведения, фольклори-
стики и искусствоведения института.

Много времени и сил он уделял рабо-
те с коллективом РНМЦ1, совместно изу-
чая бытования бурятского фольклора, его 
форм и тенденций, развитие современно-
го самодеятельного народного творчест-
ва. Давал ценные советы и рекомендации 
фольклорным коллективам «Магтаал», 
«Уряал», «Нэрьелгэ», снабжал их фольк-
лорным материалом, оказывал ценную 
методическую помощь в подготовке от-
дельных программ и художественных 
номеров. Михаил Иннокентьевич тесно 
сотрудничал с литературным музеем им. 
Х. Намсараева в сборе историко-литера-
турных, фольклорных материалов и под-
готовке тематических экспозиций, был 
председателем совета лектория научных 
и художественных знаний в подшефных 
хозяйствах Селенгинского района.

Творческая обстановка в институте, 
в котором работали такие ученые, как 
А. И. Уланов, Л. Е. Элиасов, Ц. Б. Цы-
дендендамбаев, составившие цвет бу-
рятской науки, природное чувство сло-
га и бле стящая самоорганизация также 
способствовали формированию научных 
интересов М. И. Тулохонова. С первых 
статей – «Хангалов М. Н.» и «О харак-
тере исторических песен о Бабжа Барас-
баторе» им был взят старт, и окончатель-
но определилась дальнейшая судьба мо-
лодого ученого. Работы эти отличались 
высоким профессионализмом, умением 
автора выявлять наиболее ценные факты. 
Статьи были написаны на основе тща-
тельного изучения малоизвестных архив-
ных материалов, их вариантов, впервые 
введенных автором в научный оборот.

В 1970 г. М. И. Тулохоновым успеш-
но защищена диссертация на соискание 
ученой степени кандидата филологиче-
ских наук по теме «Исторические песни 
бурят» на Восточном факультете Ленин-

1 Республиканский научно-методиче-
ский центр.
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градского университета. Впервые в бу-
рятской фольклористике была предпри-
нята успешная попытка исследовать жан-
ровые особенности исторических песен 
бурят и классифицировать их по циклам. 
Ученый систематизировал разрозненные 
материалы с точки зрения принадлеж-
ности к жанровому явлению, характе-
ризующиеся специфическими чертами 
самостоятельного идейно-эстетического 
мира. Особое внимание уделено анализу 
исторических основ песен, особенности 
характера отраженных в них событий и 
лиц, принципам типизации явлений дей-
ствительности. Некоторые исторические 
песни рассмотрены в сопоставлении с 
произведениями героического эпоса и 
других жанров фольклора.

На протяжении всей творческой де-
ятельности М. И. Тулохонов особо инте-
ресовался вопросами, связанными с эво-
люцией жанров бурятского фольклора. 
Он как опытный исследователь глубоко 
анализировал и выявлял специфические 
черты эпического сознания, проявляю-
щиеся в различных жанрах традицион-
ного бурятского фольклора. Ученый за-
нимался вопросами эпического жанра, 
воплотившего основы народного мен-
талитета, своеобразного кода духовной 
памяти бурят, на фоне которого можно 
проследить развитие художественного 
мышления народа. Особое значение он 
придавал вопросам поэтики, генезиса, 
типологии, историзма и стиля эпических 
жанров. Проблемы, затрагиваемые им, 
всегда отличались новизной и свободой 
от догматических толкований.

Итогом многолетних плодотворных 
изысканий М. И. Тулохонова стала за-
щита докторской диссертации в 1993 г., 
представленной в форме научного докла-
да: «Героический эпос бурят: вопросы 
поэтики и стиля». В ней выявлены спе-
цифика языка, поэтика и стиль бурятских 
улигеров, установлена их взаимосвязь, 
исследованы особенности эпического 
миропонимания. На основе детального 
изучения всего арсенала изобразительно-

языковых средств и стилевых приемов 
языка автором показана вся сложность 
взаимоотношений персонажей в эпосе, 
интриги и способы разрешения конфлик-
тов в улигерах.

В числе других сибирских ученых 
М. И. Тулохонов был автором проекта 
«Основные принципы подготовки и из-
дания серии «Памятники фольклора на-
родов Сибири и Дальнего Востока», на 
основе которого были определены глав-
ные требования к текстам, научному ап-
парату, переводам. Важно подчеркнуть, 
что в институте М. И. Тулохонов руково-
дил подготовкой томов серии бурятско-
го и русского корпусов в качестве члена 
редколлегии «Памятники…». Вместе с 
ним в подготовку томов серии включи-
лись ученые отдела Е. В. Баранникова, 
С. С. Бардаханова, Р. П. Матвеева, 
Н. В. Соболева, Е. Н. Кузьмина, Д. С. Ду-
гаров, В.Ш. Гунгаров, Б.-Х. Б. Цыбикова 
и др.

В «Отчете о координации научно-ис-
следовательских работ отдела литерату-
роведения, фольклористики и искусство-
ведения за 1977 год», хранящемся в на-
учном архиве БНЦ СО РАН (Ф. 4. Оп. 1. 
Д. 286. Л. 31–32), отмечено, что «по ини-
циативе отдела предприняты усилия для 
создания общесибирской фольклорной 
серии «Памятники устной народной поэ-
зии народов Сибири». На основе рекомен-
дации всесоюзной научной конференции 
«Эпическое творчество народов Сиби-
ри и Дальнего Востока» (г. Якутск, 15–
17 июня 1977 г.), после проведения пред-
варительной работы было созвано рабо-
чее совещание представителей научных 
учреждений Сибири и Дальнего Востока, 
участвующих в создании данной серии. 
Это совещание состоялось в Бурятском 
институте общественных наук 29 но-
ября 1977 г. На нем обсуждался доклад 
к.ф.н. М. И. Тулохонова «Об актуально-
сти создания серии «Памятники устной 
поэзии народов Сибири и Дальнего Вос-
тока» и принципах ее подготовки». По-
сле всестороннего обсуждения доклада и 
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рабочих документов было принято реше-
ние рабочего совещания, состоявшее из 
девяти пунктов, и основные принципы 
подготовки серии «Памятники устной 
поэзии народов Сибири».

Сибирь и Дальний Восток привле-
кают специалистов литературоведения, 
языкознания, этнографии, культурологии 
как особый регион компактного прожива-
ния малых народностей с их уникальной 
словесной культурой, сохранившейся в 
устном виде. Именно в этом регионе Рос-
сии можно прочувствовать пульсацию 
древней речи, которая сохранилась в вер-
бальной форме. Она передавалась из уст 
в уста на протяжении столетий, вобрала в 
себя всю мудрость предков, и потому уст-
ная художественная традиция предстает 
в ней во всей полноте и многообразии. В 
этой уникальной серии, аналога которой 
нет в мире, каждый человек может озна-
комиться с неповторимыми памятниками 
устного народного творчества различных 
народностей, живущих на огромном про-
странстве, не только на русском, но и на 
языке оригинала, а их более 30 в серии. 
Особую сложность представляли дву-
язычные издания: перед учеными стояла 
непростая задача – достоверно, не отходя 
от текста оригинала, донести до читателя 
национальное своеобразие текста.

Об этапах подготовки к изданию 
«Памятника фольклора…» достаточно 
полно написано в статьях Е. Н. Кузь-
миной «Шаги сибирской серии», С. П. Рож-
новой «Александр Бадмаевич Соктоев: 
феномен научного лидера», С. С. Бар-
дахановой «Талантливый ученый, ор-
ганизатор науки»1 и другие, где отме-
чен вклад одного из основателей серии 
А. Б. Соктоева, возглавившего инноваци-
онное научное направление.

Из семи бурятских томов на настоя-
щий момент издано три: «Аламжи мэр-
гэн хүбүүн Агуй гоохон дүүхэй хоёр» 
– «Аламжи Мэргэн молодой и его сест-

1 Эти статьи опубликованы в сборнике 
«Филологические чтения памяти А. Б. Сок-
тоева». – Улан-Удэ, 2010.

рица Агуй Гохон» (Новосибирск: Наука, 
1991. 20,2 п.л / сост. и пер. М. И. Туло-
хонов); «Буряад арадай онтохонууд шэ-
дитэ онтохонууд» – «Бурятские волшеб-
ные сказки» (Новосибирск: Наука, 1993. 
26,9 п.л. / подг. текстов, пер. Е. В. Баран-
никовой, С. С. Бардахановой, В. Ш. Гун-
гарова и др.); «Буряад арадай онтохонууд 
амитад ба ажабайдал тухай» – «Бурят-
ские народные сказки о животных. Бы-
товые» (Новосибирск: Наука, 2000. 
23,7 п.л. / сост. Е. В. Баранникова, 
С. С. Бардаханова, В. Ш. Гунгаров, 
Б.-Х. Б. Цыбикова). Осталось издать ули-
гер «Осодор Мэргэн. Героический эпос», 
«Песни», «Обрядовая поэзия», «Мифы, 
легенды и предания». 

Из русских томов2 изданы «Русские 
сказки Сибири и Дальнего Востока: ле-
гендарные и бытовые» (Новосибирск: 
Наука, 1993. 23,6 п.л. / сост. Н. В. Со-
болева, Н. А. Каргаполова); «Русские 
сказки Сибири и Дальнего Востока: вол-
шебные о животных» (Новосибирск: На-
ука, 1993. 27,5 п.л. / сост. Р. П. Матвеева, 
Т. Г. Ле онова); «Русский календарно-
обрядовый фольклор Сибири и Даль-
него Востока. Песни-заговоры» (Ново-
сибирск: Наука, 1997. 46,9 п.л. / сост. 

2 В научном архиве БНЦ СО РАН хра-
нится протокол второго рабочего совещания 
фольклористов Сибири и Дальнего Востока 
по изданию серии «Памятники фольклора 
Сибири и Дальнего Востока» (Ф. 4. Оп. 1. 
Д. 310. Л. 15). В нем содержится информа-
ция о том, что на начальном этапе русский 
фольклорный корпус не входил в состав 
«Памятника…», а должен был стать частью 
русского фольклора в 100 томах, к подго-
товке которого приступил Институт русской 
литературы (Пушкинский дом АН СССР). 
«Что же касается серии русского фольклора 
Сибири, то представляется целесообразным 
опубликовать ее в общем своде русского 
фольклора, к подготовке которого приступил 
сейчас Ин ститут русской литературы (Пуш-
кинский дом АН СССР)», – писал академик 
М. Б. Храпченко д.филос.н. Д. Д. Лубсанову 
(Там же. Л. 15).
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Ф. Ф. Болонев, М. Н. Мельников, 
Н. В. Леонова.); «Русские сказки Сиби-
ри и Дальнего Востока: легендарные и 
бытовые» (Новосибирск: Наука, 1993. 
24 п.л. / сост. Р. П. Матвеева); «Русская 
эпическая поэзия Сибири и Дальнего 
Востока» (Новосибирск: Наука, 1991. 
39,4 п.л. / сост. Ю. И. Смирнов); «Рус-
ские лирические песни Сибири и Даль-
него Востока» (Новосибирск: Наука, 
1997. 41,2 п.л. / сост. С. И. Красноштанов, 
В. С. Левашов, В. М. Щуров). В русском 
корпусе осталось издать два тома неска-
зочной прозы.

Одним из первых в этой большой се-
рии стал изданный в 1991 г. и переиздан-
ный затем на английском языке в Центре 
изучения мировых цивилизаций (США) 
«Бурятский героический эпос “Аламжи 
Мэргэн”, перевод и предисловие которо-
го были осуществлены М. И. Тулохоно-
вым. Этот том был признан образцовым. 
К сожалению, семья Тулохоновых до сих 
пор не получила упомянутого издания.

В 2001 г. Михаил Иннокентьевич был 
выдвинут на соискание Государственной 
премии Российской Федерации в обла сти 
науки и техники. В архиве БНЦ СО РАН 
(Ф. 4. Оп. 1. Д. 815. Л. 20) хранится до-
кумент под названием «Справка о творче-
ском вкладе д.ф.н. Тулохонова Михаила 
Иннокентьевича в подготовку и издание 
тома «Аламжи Мэргэн молодой и его се-
стрица Агуй Гохон» в серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего 
Востока» – 20, 2 п.л. за подписью ди-
ректора Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН д.и.н., 
проф. Б. В. Базарова (стиль и пунктуа-
ция сохранены полностью): «Институт 
монголоведения, буддологии и тибето-
логии Сибирского отделения Российской 
Академии наук выдвигает на соискание 
Государственной премии Российской 
Федерации 2001 г. в области науки и тех-
ники: Тулохонова Михаила Иннокентье-
вича, доктора филологических наук, за-
ведующего отделом литературоведения, 
фольклористики и искусствоведения 

Института монголоведения, буддологии 
и тибетологии СО РАН за издание книги 
«Бурятский героический эпос “Аламжи 
Мэргэн молодой и его сестрица Агуй Го-
хон”». – Новосибирск: Наука, Сибирское 
отделение, 1991 – в первом цикле томов 
серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока» в 20,2 п.л.

Впервые в мире осуществлено акаде-
мическое двуязычное издание уникаль-
ного памятника героического эпоса бурят 
на основе записи 1903 г., составленного в 
соответствии с системой академической 
транскрипции на основе русской графи-
ки. М. И. Тулохонов является автором 
исследовательских статей, перевода на 
русский язык, комментариев, примеча-
ний, словаря.

Выполненный им объем и характер 
текстологической работы обеспечивает 
высокий уровень текстологической до-
стоверности. Подача текста памятника 
на русском языке базируется на принци-
пах научного перевода с максимальным 
приближением к смысловой основе и 
художественной природе первоисточни-
ка. Сюжетная структура, образная сис-
тема, специфика поэтических средств 
эпиче ского памятника исчерпывающе 
раскрыты в развернутых исследователь-
ских статьях, научных комментариях, 
примечаниях, словаре. Публикация па-
мятника вводит в научный оборот одно 
из самых совершенных художественных 
произведений национального эпическо-
го жанра, которое дает полное и всесто-
роннее представление о традиционных 
философских, нравственных и эстети-
ческих представлениях творцов фоль-
клора, об их воззрениях о смысле бытия 
и предназначении человека; дает полное 
представление о природе и специфике 
эпического жанра бурят, национального 
художественного мышления.

Учитывая большое теоретическое 
и практическое значение публикации и 
исследований памятника по эпосоведе-
нию, фольклористике и культурологии, 
за вклад в реализацию концепции серии 
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Институт монголоведения, буддологии 
и тибетологии выдвигает доктора фило-
логических наук Тулохонова Михаила 
Иннокентьевича на соискание Государ-
ственной премии Российской Федерации 
2001 г. в области науки и техники».

В последние годы М. И. Тулохонов 
много внимания, труда и времени уде-
лял подготовке специалистов, читал курс 
лекций «Русское устное народное твор-
чество» в Бурятском государственном 
университете.

При составлении списка трудов 
Михаила Иннокентьевича Тулохонова 
были просмотрены каталоги и картотеки 
Национальной библиотеки г. Улан-Удэ, 
картотеки трудов сотрудников БНЦ СО 

РАН. В списке выделены следующие раз-
делы: I. Отдельные издания; II. Работы 
общего характера; III. Эпосоведческие 
работы; IV. Малые жанры; V. Персона-
лии; VI. Наука, культура, образование; 
VII. Публикация и подготовка текста; 
VIII. Редактирование монографий и на-
учных сборников; IX. О жизни и творче-
стве; X. Библиографические издания.

Принцип расположения материа-
ла внутри разделов хронологический. 
За публикациями на бурятском языке 
следуют публикации на русском. Знак 
ххх служит разделителем между раз-
ными по составу и языку документами. 
Хронологические рамки списка трудов 
М. И. Тулохонова – 1967–2010 гг.
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1. Бурятские исторические песни: автореф. дис. … канд. фил. наук. – Л., 1970. 
– 20 с.

2. Бурятские исторические песни / АН СССР, Сиб. отд-ние Бурят. фил., Ин-т об-
ществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1973. – 245 с.1

3. Героический эпос бурят: вопросы поэтики и стиля: дис. … д-ра филол. наук в 
форме науч. докл. / РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ, 1993. 
– 51 с.
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70-å ãã.

4. Үльгэр түүхые таһагай аргаар шэнжэлэлгэдэ эсэс табиха = [Положить конец 
недобросовестному изучению улигеров] / Л. Элиасов, В. Найдаков // Буряад үнэн. 
– 1974. – Майн 26.

ххх
5. Развитие бурятского фольклора // Очерки истории культуры Бурятии. Т. 1. 

– Улан-Удэ, 1972. – С. 400–409.
6. Заметки о рабочем фольклоре // Фольклор Урала. – Свердловск, 19772.

80-å ãã.

7. Бурятская фольклористика // Развитие науки Бурятии. – Улан-Удэ, 1982. – 
С. 113–123.

Общий итог развития фольклористики.
8. Бурятский фольклор и современность // Современность и традиционная куль-

тура народов Бурятии. – Улан-Удэ, 1983. – С. 20–31.
Ученый, рассматривая развитие фольклора во времени, анализирует современ-

ную жанровую систему, сложившуюся в фольклоре, затрагивает вопросы ценности 
фольклористического наследия М. Н. Хангалова.

9. Бурятский фольклор советского периода // Актуальные проблемы истории 
Бурятии: тез. докл. и сообщ. – Улан-Удэ, 1987. – С. 153–156.

Анализ состояния жанра фольклора на современном этапе.
1 Ответственный редактор не указан.
2 Источник взят из личного дела М. И. Тулохонова. 
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10. Бытование бурятского фольклора в МНР / В. Ш. Гунгаров // Исследование по 
истории и культуре Монголии. – Новосибирск, 1989. – С. 137–144.

Статья написана по материалам фольклорной экспедиции института в 1966 г. 
в Селенгинский, Центральный, Булганский, Хубсугульский, Хэнтэйский и Восточный 
аймаки Монголии. Учеными проанализированы особенности устных произведений, 
их бытование, репертуар и исполнительское искусство.

11. Фольклор бурят // Культурное наследие народов Сибири и русского народа. 
– Новосибирск, 19891.

90-å ãã.

12. Аман зохёол – арадай бэлиг: БИОНдо ноябриин 17-до болохо баяр ёһололые 
= [Фольклор – богатство народа. К предстоящим торжествам 17 ноября в БИОНе] // 
Буряад үнэн. – 1995. – Нояб. 15.

Обзор научных изысканий сотрудников отдела литературоведения, фолькло-
ристики и искусствоведения.
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13. Все краски и звуки народного слова: о литературной серии «Памятники фольк-

лора народов Сибири и Дальнего Востока» // Бурятия. – 1994. – 3 дек.
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14. «Эпическая традиция в фольклорной концепции Ц. Жамцарано // Цыбен 
Жамцарано: жизнь и деятельность: докл. и тез. науч. конф., посвящ. 110-летию 
Ц. Жамцарано. – Улан-Удэ, 1991. – С. 142–145.

Анализ фольклорной концепции Ц. Жамцарано при рассмотрении им эхирит-бу-
лагатских и хори-бурятских улигеров.

15. Актуальные проблемы бурятской фольклористики // Проблемы бурятской 
филологии и культуры. – Иркутск, 1995. – С. 18–19.

О работе и планах сектора фольклора Института общественных наук.
16. Народное творчество бурят // Современное положение бурятского народа 

и перспективы его развития: мат-лы науч.-практ. конф. Вып. 3. – Улан-Удэ, 1996. – 
С. 50.

Анализ современного бытования и изменения художественной структуры фольк-
лорного жанра.

17. Бурятская фольклористика // Гуманитарные исследования в Бурятии. 
К 75-летию БИОН. – Улан-Удэ, 1997. – С. 106–112.

О развитии бурятской фольклористики.
18. Роль фольклора во времени // Традиционный фольклор в полиэтнических 

странах: мат-лы междунар. науч. симп. (28 июня–5 июля 1998 г.). Ч. 1. – Улан-Удэ, 
1998. – С. 10–18.

Проанализированы основные жанры фольклора, и их роль в сохранении генети-
ческой памяти народа. Дана краткая характеристика жанрового состава фолькло-
ра как особой традиционной культуры, обоснована среда обитания.

19. Устное знание и фольклор // Проблемы традиционной культуры народов 
Байкальского региона. – Улан-Удэ, 1999. – С. 143–145.

Автор рассматривает роль и значение фольклора в системе устного знания, где 
сказитель выступает как хранитель народной мудрости. Ученым проведена класси-
фикация знатоков старины по жанрам фольклора.

1 Источник взят из личного дела М. И. Тулохонова.
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туры кочевых цивилизаций Центральной Азии: мат-лы междунар. науч. конф. Т. 3. 
Язык. Фольклор. Литература. – Улан-Удэ, 2000. – С. 278–287.

В статье рассмотрены генезис и эволюция традиционных жанров фольклора 
до наших дней в аспекте выяснения причин их ускоренного развития.

22. Бурятская фольклористика // Ученые-исследователи Института монголове-
дения, буддологии и тибетологии СО РАН. К 80-летию института. Ч. 1. – Улан-Удэ, 
2002. – С. 107–111.

23. Бурятский фольклор и современность // Мир Центральной Азии. Т. 4. Ч. 2. 
Языки, фольклор и литература. – Улан-Удэ, 2002. – C. 141–147.

Об особенностях бытования фольклора на современном этапе.
24. Традиции и современный фольклорный процесс // Буряты. – М., 2004. – 

С. 305–316.
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Саяан (Хэрэн). – 1967. – Дек. 14; Улаан туяа (Нарһата тосхон). – 1967 – Окт. 4; Шэнэ 
Үдэ (Хори). – 1967. – Дек. 28.

26. Так звучен был его напев // Правда Бурятии. – 1969. – 4 апр.
Заметка о переводе С. Липкиным эпоса «Гэсэр».
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27. К характеристике эпического мира улигеров // Джангар и проблемы эпиче-
ского творчества народов: тез. докл. и сообщ. (Элиста, 17–19 мая 1978 г.). – М., 1978. 
– С. 113–117.

О понятии улигерного времени.
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28. Особенности эпического стиля «Гэсэра» // Эволюция эпических жанров бу-
рятского фольклора. – Улан-Удэ, 1985. – С. 60–74.

Рассмотрены типы и значение «Сэг даралга» как стабильной формулы, разно-
образие поэтических приемов, бытование пословиц и поговорок в художественной 
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29. Фразовая синонимия в языке улигера «Гэсэр» // Типология традиционных 
жанров бурятского фольклора. – Улан-Удэ, 1989. – С. 3–17.

Исследование фразовой синонимии как важного фактора в раскрытии худо-
жественного образа или явления.
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С. 39–41.
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31. Бурятский героический эпос «Аламжи Мэргэн и его сестрица Агуй Гохон» // 
Бурятский героический эпос. Аламжи Мэргэн молодой и его сестрица Агуй Гохон. 
– Новосибирск, 1991. – С. 10–37.

В предисловии к улигеру ученый уделяет внимание истории изучения фольклор-
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32. Поэтика героического эпоса бурят // Линч Гэсэр: мат-лы научн. конф. – Лхаса, 
19921.

33. Образное иносказание в языке улигеров // Искусство сказителей: мат-лы на-
учн. конф. – Якутск, 19942.

34. Бурятский героический эпос «Гэсэр» / Соавт. В. Ц. Найдаков // Гэсэриада 
– духовное наследие народов Центральной Азии. – Улан-Удэ, 1995. – С. 6–14.

Характеристика бурятского эпоса.
35. Основные итоги изучения улигеров // Гэсэриада – духовное наследие 

Центральной Азии.– Улан-Удэ, 1995. – С. 36–42.
36. Бурятский героический эпос «Гэсэр» // Абай Гэсэр могучий: Бурятский герои-

ческий эпос. – М., 1995. – С. 446–477.
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37. Варианты бурятского героического эпоса «Гэсэр» // Абай Гэсэр могучий: 
Бурятский героический эпос. – М., 1995. – С. 477–505.

Сюжетный состав вариантов, записанных от Маншуда Имегенова, Пехона 
Петрова, Папы Тушемилова, Альфора Васильева, Парамона Дмитриева, Николая 
Иванова, Платона Семенова, Бажея Жатухаева, Аполлона Тороева.

38. Основные итоги изучения улигеров // Гэсэриада – духовное наследие народов 
Центральной Азии. – Улан-Удэ, 1995. – С. 36–43.
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39. Исследование профессора Г. Д. Санжеева по бурятскому эпосу // Санжеевские 
чтения-5: мат-лы науч. конф. Ч. 1. – Улан-Удэ, 2003 – С. 44–48.

О концепции Г. Д. Санжеева при исследовании героического эпоса бурят.
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– Вып. 14. Сер. Филол. Бурятский фольклор. – С. 81–106.

1 Материал взят из личного дела М. И. Тулохонова.
2 Там же.
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Фольклор и историческая действительность: тез. докл. всесоюз. науч. конф. 
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43. Исторические предания как отражение жизни народа // Мат-лы всесоюзн. 
науч. конф. – М., 19783.

80-å ãã.

44. Бурятские исторические предания // Поэтика жанров бурятского фольклора. 
– Улан-Удэ, 1982. – С. 3–17.

Об особенностях жанра преданий, отразивших реальные исторические собы-
тия через призму художественного осмысления.
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2 Там же.
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В. Ц. Найдаков.– Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1974. – 141 с.

86. Дебют состоялся // Байкал. – 1976. – № 1. – С. 130–131. 
Рец. на кн.: На отшибе: повести / М. Осодоев; авториз. пер. с бурят. 

Э. Софронова. – М.: Современник, 1975. – 189 с.
Обзорная оценка, рассмотрены образы.

80-å ãã.

87. В единстве традиции и новаторства // Наука в Сибири. – 1982. – 7 окт. – 
С. 6, 8.

1 Взято из оригинального списка литературы, сделанного М. И. Тулохоновым.
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О монографиях «История бурятской литературы» (кол. авт.), А. Б. Соктоева 
«Становление и развитие бурятской литературы: дооктябрьский период», 
В. Ц. Найдакова «Традиции и новаторство бурятской советской литературы».

90-å ãã.

88. Гэсэриада – река времени / С. С. Бардаханова, Н. В. Соболева // Правда 
Бурятии. – 1994. – 29 июля.

О монографии С. Ш. Чагдурова «Поэтика Гэсэриады».

2000-å ãã.

89. От Блока до наших дней // Бурятия. – 2000. – 29 янв.
Рец. на кн. Н. Д. Хосомоева «От Блока до наших дней».

Ïåðåâîäû è ïîäãîòîâêà òåêñòîâ
60-å ãã.

90. Еренсей / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. ин-т обществ. наук; подгот. текста, 
пер. и примеч. М. П. Хомонова; отв. ред. М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-
во, 1968. – 207 с.

80-å ãã.

91. Песни осинских бурят / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. 
наук; сост. Т. М. Болдонова; отв. ред. М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 
1985. – 72 с.

90-å ãã.

92. Аламжи мэргэн хүбүүн Агуй гоохон дүүхэй хоёр = [Бурятский героический 
эпос. Аламжи Мэргэн молодой и его сестрица Агуй Гохон] / АН СССР, Сиб. отд-ние, 
ин-т истории, филологии и философии; вступ. ст., подгот. текстов, пер. и коммент. 
М. И. Тулохонова; отв. ред. А. Б. Соктоев; ред. пер. С. П. Рожнова, А. Б. Соктоев; 
музыковед. ст. Д. С. Дугарова, Ю. И. Шейкина. – Новосибирск: Наука, 1991. – 312 с.

93. Абай Гэсэр Богдо хаан: Буряадай морин үльгэр / РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. 
Ин-т обществ. наук; Всебурят. ассоц. разв. культ.; сост. С. П. Балдаев; подгот. текста 
М. И. Тулохонова, Д. Гомбоин; науч. ред. А. И. Уланов. – Улан-Удэ, 1995. – 521 с.

ххх
94. Бурятские волшебные сказки / РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т 

обществ. наук; отв. ред. М. И. Тулохонов; сост. С. С. Бардаханова, Б.-Х. Б. Цыбикова. 
– Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1996. – 169 с.

95. Сказки бурят Монголии / РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т об-
ществ. наук; отв. ред. М. И. Тулохонов; сост. предисл. и коммент. С. С. Бардаханова. 
– Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1997. – 122 с.

96. Фольклор Курумчинской долины / РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, 
Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии; Отв. ред. М. И. Тулохонов, сост. 
С. С. Бардаханова. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1999. – 138 с.



Критика и библиография               237                 Вестник БНЦ СО РАН

Ðåäàêòèðîâàíèå
Ìîíîãðàôèè

70-å ãã.

97. Уланов А. И. Древний фольклор бурят / А. И. Уланов; отв. ред. М. И. Тулохонов; 
АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ, 1974. – 176 с.

90-å ãã.

98. Гомбоин Д. Д. Эхирит-булагатские улигеры / Д. Д. Гомбоин; отв. ред. 
М. И. Тулохонов; АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т обществ. наук. 
– Улан-Удэ, 1990. – 112 с.

99. История бурятской литературы (1917–1955). Ч. 2: Бурятская литература воен-
ных лет и послевоенного десятилетия (1941–1955) / РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. 
центр, Ин-т обществ. наук; отв. ред. М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 
1995. – 194 с.

100. История бурятской литературы. Современная бурятская литература. Т. 3 
(1956–1995) / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т обществ. наук; ред. 
кол. М. И. Тулохонов (отв. ред.), В. Ц. Найдаков, Э. А. Уланов. – Улан-Удэ, 1997. – 
297 с.

101. Хундаева Е. О. Бурятский эпос о Гэсэре: связи и поэтика / Е. О. Хундаева; 
отв. ред. М. И. Тулохонов; РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т монголове-
дения, буддологии и тибетологии. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1999. – 165 с., 
библиогр. С. 150–164.

102. Хундаева Е. О. Бурятский эпос о Гэсэре: символы и традиции / Е. О. Хундаева; 
отв. ред. М. И. Тулохонов; РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1999. – 96 с.

2000-å ãã.

103. Баяртуев Б. Д. Предыстория литературы бурят-монголов / Б. Д. Баяртуев; 
отв. ред. М. И. Тулохонов; РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии. – Улан-Удэ, 2001. – 224 с.

Íàó÷íûå ñáîðíèêè
60-å ãã.

104. Бурятский фольклор. Вып. 8: Сер. филол. Тр. / БИОН / АН СССР, Сиб. отд-
ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук; отв. ред. М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ, 1968. 
– 221 с.

80-å ãã.

105. Поэтика жанров бурятского фольклора / АН СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. 
фил., Ин-т обществ. наук; отв. ред. М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ, 1982. – 110 с.

106. Эволюция эпических жанров бурятского фольклора / АН СССР, Сиб. отд-
ние, Бурят. фил., Ин-т обществ. наук; отв. ред. М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ, 1985. 
– 124 с.

107. Типология традиционных жанров бурятского фольклора / АН СССР, Сиб. 
отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т обществ. наук; отв. ред. М. И. Тулохонов. – Улан-
Удэ, 1989. – 152 с.
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90-å ãã.

108. Гэсэриада – духовное наследие народов Центральной Азии: мат-лы меж-
дунар. науч. конф. / РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т обществ. наук, 
Правительство Республики Бурятия; отв. ред. М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ. – 1995. 
– 174 с.

109. Биобиблиографический словарь репрессированных писателей Бурятии / 
РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т обществ. наук, ОНЦ «Сибирь»; отв. ред. 
М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ, 1996. – 76 с.

110. Портреты писателей Бурятии / РАН, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т 
обществ. наук; отв. ред. М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ, 1996. – 169 с.

111. Творчество сказителей: традиции и импровизация / РАН, Сиб. отд-ние, 
Бурят. науч. центр, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии; отв. ред. 
М. И. Тулохонов, Р. П. Матвеева. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1998. – 110 с.

112. Творческое наследие ученых-литературоведов / РАН, Сиб. отд-ние, 
Бурят. науч. центр, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии; отв. ред. 
М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001. – 141 с.

113. Филологический сборник «Памяти В. Ц. Найдакова» / РАН, Сиб. отд-
ние, Бурят. науч. центр, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии; отв. ред. 
М. И. Тулохонов. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1998. – 330 с.

Î æèçíè è òâîð÷åñòâå

114. Звание «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия» присвое-
но К. Д. Басаевой, Ц.-А. Н. Дугар-Нимаеву, П. Б. Коновалову, Р. П. Матвеевой, 
М. И. Тулохонову // Правда Бурятии. – 1992. – 18 июня; Бурятия. – 1992. – 17 июня.

115. Соболева Н. В. Плод содружества: памятник духовного наследия / 
Н. В. Соболева // Правда Бурятии. – 1992. – 31 марта.

О работе над книгой «Аламжи Мэргэн».
116. Достояние республики. Звание лауреата Государственной премии России 

присвоено группе филологов из нескольких институтов СО РАН // Наука в Сибири. 
– 2002. – № 32–33. – С. 1.

А. Б. Соктоеву, М. И. Тулохонову, А. П. Деревянко, Е. Н. Кузьминой и др.
117. О присуждении Государственной премии РФ 2001 г. в области науки и тех-

ники: Указ Президента РФ от 5 авг. 2002 г. № 83 // Российская газета. – 2002. – 7 авг. 
– С. 10–11.

118. О присуждении Государственной премии // Наука в Сибири. – 2002. – 
№ 32–33. – С. 1.

119. М. И. Тулохонов: некролог // Бурятия. – 2003. – 19 дек.
120. Памяти ученого: М. И. Тулохонов // Наука в Сибири. – 2003. – № 50. – 

С. 11.
121. Памяти М. И. Тулохонова // Правда Бурятии. – 2007. – 9 авг.

ххх
122. Путилов Б. Н. Новые труды по эпосу народов Сибири и Крайнего Севера 

(1965–1969) / Б. Н. Путилов // Сов. этнография. – 1971.– № 2. – С. 154–1611.
123. Азбелев С. Н. Фольклор Сибири и Дальнего Востока / С. Н. Азбелев // Живая 

старина. – 1995. – № 22.

1 Взято из сборника «Ученые-иследователи Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН. Ч. 2. К 80-летию института. – Улан-Удэ, 2002. 

2 Там же. 
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124. Новиков Ю. Доброе начало – половина дела / Ю. Новиков // Кан-Алтай. 
– 1995. – № 4/81.

125. Тулохонов М. И. // Ученые-исследователи Бурятского института обществен-
ных наук СО РАН. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1997. – С. 195–196.

126. Тулохонов М. И. // Ученые-исследователи Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН. Ч. 2. К 80-летию института. – Улан-Удэ, 2002. – 
С. 123–124.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèå èçäàíèÿ

127. Тулохонов М. И. // Писатели Восточной Сибири: библиографический ука-
затель. Вып. 2: Писатели национальных литератур Восточной Сибири (1965–1974). 
– Якутск, 1979. – С. 110–111.

128. Тулохонов М. И. // Этнография бурятского народа // Библиогр. указатель. 
1768–2002. – М., 2006. – С. 355, 360–361, 362, 368–369, 370, 372, 373, 378, 381, 384, 
388 394–395,400, 511.

1 Взято из сборника «Ученые-исследователи Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН. К 80-летию института».
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Á. Â. Áàçàðîâ, Ë. Â. Êóðàñ

ÍÀÓÊÀ ÊÀÊ ÑÌÛÑË ÆÈÇÍÈ. 
Ê 50-ëåòèþ ðîññèéñêîãî ó÷åíîãî, èñòîðèêà, 
àðõåîëîãà, àíòðîïîëîãà, äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîðà, ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà ÐÀÍ Í. Í. Êðàäèíà

B. V. Bazarov, L. V. Kuras

SCIENCE AS THE REASON FOR BEING.
Toward the 50th Birthday of the Russian Scholar, 
Historian, Archaeologist, Anthropologist, Professor, 
Corresponding Member 
of the Russian Academy of Sciences N. N. Kradin

Íиколай Николаевич Крадин ро-
дился 17 апреля 1962 г. в поселке 

Онохой Заиграевского района Бурятской 
АССР в семье известного в последую-
щем российского историка архитектуры, 
член-корреспондента РААСН Николая 
Петровича Крадина.

Детство Николай провел с родителя-
ми в г. Ленинграде, где в 1970 г. пошел в 
школу. После окончания обучения отца в 
Академии художеств в том же году пере-
ехал вместе с родителями в г. Хабаровск, 
где в 1979 г. закончил среднюю школу 

№ 34. В 1980 г. Н. Н. Крадин поступил 
на дневное отделение исторического 
факультета Иркутского государствен-
ного университета, который закончил в 
1985 г. С этого же года Н. Н. Крадин ра-
ботает в Институте истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН. В 1990 г. досрочно, за год до 
окончания аспирантуры, в специализи-
рованном совете при Институте истории, 
археологии и этнографии народов Даль-
него Востока ДВО РАН Н. Н. Крадин 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Социально-экономические отно-
шения у кочевников (Современное со-
стояние проблемы и ее роль в изучении 
средневекового Дальнего Востока)» под 
руководством доктора историче ских наук 
Э. В. Шавкунова. А в 1999 г. в Санкт-Пе-
тербургском филиале Института восто-
коведения РАН Н. Н. Крадин защитил 
докторскую диссертацию на тему «Им-
перия Хунну (структура общества и влас-
ти)». Через два года ему было присвоено 
звание профессора по кафедре социаль-
ной антропологии. 

В декабре 2011 г. Н. Н. Крадин был 
избран членом-корреспондентом Россий-
ской академии наук.

ÁÀÇÀÐÎÂ Áîðèñ Âàíäàíîâè÷ – член-корреспондент РАН, председатель  Президиума Бурятского научного 
центра СО РАН, директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: primpred@pres.
bscnet.ru.

ÊÓÐÀÑ Ëåîíèä Âëàäèìèðîâè÷ – доктор исторических наук, профессор, главный сотрудник отдела истории 
и культуры Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: kuraslv@yandex.ru.
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Будучи крупным российским уче-
ным, Николай Николаевич 18 лет препо-
дает в вузах Дальнего Востока. Препода-
вательскую деятельность начал в 1994–
1995 гг. профессором кафедры всеобщей 
истории Уссурийского государ ственного 
педагогического института, затем в Даль-
невосточном государственном техниче -
ском университете (ДВГТУ) и Дальне-
восточном государственном универси-
тете (ДВГУ), причем в ДВГТУ в 1999–
2011 гг. руководил первой на Дальнем 
Востоке кафедрой социальной антропо-
логии. Ныне все три вуза объединены в 
Дальневосточный федеральный универ-
ситет (ДВФУ), где Н. Н. Крадин с 2011 г. 
возглавляет кафедру всеобщей истории, 
археологии и антропологии. Он читал 
курс лекций в университетах Монголии, 
Чехии и Германии, приглашался в ка-
честве исследователя в лабораторию со-
циальной антропологии НЦНИ (CNRS) 
Франции (Париж) и исследователя в Ин-
ститут доисторической археологии Бон-
нского университета.

Многообразие его научных интере-
сов потрясает и восхищает: кочевники 
Евразии, политическая антропология, 
социальная археология, теория социаль-
ной эволюции, мир-системный подход, 
клиодинамика. При этом его особая лю-
бовь – это изучение кочевничества (нома-
дизма). В этой области Н. Н. Крадиным 
была выдвинута теория самостоятель-
ного пути эволюции обществ кочевни-
ков-скотоводов, которая была изложена 
в его монографии «Кочевые общества» 
(1992). Н. Н. Крадину удалось обойти 
многочисленные ловушки и ограниче-
ния марксистской теории и создать цело-
стную теорию особого экзополитарного 
(от греч. «экзо» – наружу и «полития» 
– суверенное общество, государство) 
способа производства, имея в виду, что 
наиболее крупные общества кочевников 
основывались на различных способах 
внешней эксплуатации земледельческих 
обществ (набеги, вымогание даров, за-
воевания и др.). Позднее он стал исполь-

зовать другой термин – «ксенократия». 
В последующие годы эти идеи, но уже с 
других методологических позиций, были 
развиты в его книгах и статьях, посвя-
щенных наиболее крупным обществам 
кочевников, так называемым «кочевым 
империям» – хунну, киданям, монголам 
и др. По сути дела, им была разработана 
целостная теория кочевых империй.

Н. Н. Крадин известен не только как 
историк, но и как антрополог (этнолог) 
и археолог. Он проводил этнографиче-
ские исследования в Бурятии, Монголии, 
Туве, Китае, на Дальнем Востоке России, 
вел археологические исследования в 
Приморье, Приамурье, Забайкалье и 
Монголии. Особо важный вклад был 
сделан им в изучение городской культу-
ры кочевых империй. С 2004 г. под руко-
водством Н. Н. Крадина ведутся раскопки 
средневековых городов кочевых империй 
(уйгуров, киданей, монголов). В 2011 г. 
была опубликована книга «Киданьский 
город Чинтолгой-балгас», в которой сум-
мированы результаты изучения этого 
уникального археологического памятни-
ка эпохи империи Ляо, расположенного 
на территории Монголии.

Помимо изучения степных обществ 
Евразии Н. Н. Крадин занимается разра-
боткой теоретических вопросов истори-
ческой науки (в частности, он известен 
своими публикациями в области мир-сис-
темного анализа), он внес большой вклад 
в теорию происхождения государства и 
политическую антропологию. В этой об-
ласти Николай Николаевич впервые ввел 
понятие «суперсложного вождества» как 
особой формы социально-политической 
организации кочевников, не встречаю-
щейся у оседлых земледельческих наро-
дов. Его учебник «Политическая антро-
пология», ставший лучшим учебником 
по этой дисциплине, неоднократно пере-
издавался в 2001–2011 гг. 

Н. Н. Крадин – лауреат премии 
Европейской академии для молодых уче-
ных (1994), лауреат конкурса Фонда со-
действия отечественной науке для докто-
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ров наук РАН (2005), награжден малой 
золотой медалью Монгольской академии 
наук за вклад в развитие российско-мон-
гольских научных связей (2006), награж-
ден медалью в честь 800-летия монголь-
ской государственности (2006), является 
заслуженным деятелем науки Монголии 
(2008).

Он автор более 300 научных работ, в 
т. ч. 19 коллективных книг и 9 моногра-
фий. Среди них: «Кочевые общества». 
Владивосток: Дальнаука, 1992. 240 с. 
(14 п.л.); «Империя Хунну». Владивос-
ток: Дальнаука, 1996. 164 с.; 2-е изд. 
перераб. и доп. М.: Логос, 2001/2002. 
312 с.; «Альтернативные пути к циви-
лизации». М.: Логос, 2000 (совместно с 
Д. М. Бондаренко, А. В. Коротаевым, 
В. А. Лыншей и др.); «Политическая 
антропология: учебник». М.: Логос, 
2004, 270 с.; «Мемуары Великого Хана» 
Т. 1–3, М.: Нестор, 2004, 1241 с.; «Импе-
рия Чингис-хана». М.: Восточная литера-
тура, 2006. 557 с. (в соавт. с Т. Д. Скрын-
никовой); «Предварительные результаты 
изучения урбанизационной динамики 
на территории Монголии в древности и 
средневековье» // История и Математи-
ка: Макроисторическая динамика обще-
ства и государства / ред. С. Ю. Малков, 
Л. Е.  Гринин, А. В. Коротаев. М.: 
КомКнига / УРСС, 2007. С. 40–48; «Ко-
чевники Евразии». Алматы: Дайк-Пресс, 

2007. 416 с.; «Киданьский город Чинтол-
гой-балгас» / Н. Н. Крадин, А. Л. Ивлиев, 
А. Очир и др. М.: Восточная литература, 
2011. 173 с. 

Н. Н. Крадин – член редколле-
гии журналов «Россия и АТР», «Social 
Evolution and History», «История и со-
временность», «Вестник Бурятского на-
учного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук», серии «Гео-
археология. Этнология. Антропология», 
«Известий Иркутского государственного 
университета»; член объединенного уче-
ного совета ДВО РАН по гуманитарным 
наукам, диссертационного совета по за-
щите докторских диссертаций по исто-
рическим наукам при Дальневосточном 
федеральном университете и диссерта-
ционного совета по защите докторских 
диссертаций по историческим наукам 
при Иркутском государственном универ-
ситете.

22 декабря 2011 г. на ежегодной 
сессии Российской академии наук 
Н. Н. Крадин избран членом-корреспон-
дентом РАН.

Дорогой Николай Николаевич! От 
всей души поздравляем тебя с 50-летием. 
Желаем творческого долголетия, новых 
учеников, новых открытий и новых зва-
ний. Убеждены, что ты проявишь себя 
не только как член редколлегии нашего 
журнала, но и как постоянный автор.
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