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Уважаемый Борис Ванданович!
Поздравляю Вас и в Вашем лице весь коллектив Института монголоведения,
буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук с
90-летием со дня создания института.
Появившийся в далеком 1922 году Бурят-Монгольский ученый комитет, который возглавил профессор Б. Б. Барадин, стал не только первым научно-исследовательским учреждением на территории Бурятии, но и проводником мудрой политики
государства по отношению к национальным меньшинствам. Достаточно отметить,
что Бурят-Монгольский ученый комитет был создан за год до образования БурятМонгольской АССР. Поэтому не случайно в мае 1923 г. Бурят-Монгольский ученый
комитет стал государственной научной организацией в составе Народного комиссариата образования республики. О высоком уровне научных изысканий красноречиво
свидетельствует тот факт, что было признано необходимым преобразовать его в самостоятельное научно-исследовательское учреждение.
Сегодня институт внесен в реестр ведущих академических востоковедных исследовательских центров страны и занимает лидирующее положение в мировом
монголоведении. На базе института в сентябре 2008 г. был проведен Всероссийский
съезд востоковедов.
Основные направления научных исследований института связаны с историей,
этнографией, философией, религиоведением, фольклором, литературой и языковой
культурой этнических общностей на территориях Республики Бурятия, Монголии,
Китая (Тибета), Индии и Японии. Помимо анализа современного положения в Республике Бурятия и зарубежных странах сотрудники института занимаются переводом
и интерпретацией средневековых трактатов, их описанием, аннотированием фондов
и подготовкой к публикации письменных памятников, проходят научные стажиров-
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ки в странах Центральной и Юго-Восточной Азии, осуществляют многогранную и
активную экспедиционную деятельность. Все это позволило институту начать подготовку специалистов высшей квалификации в области всеобщей истории, истории
отечества, историографии и источниковедения, фольклора и монгольских языков не
только для Российской Федерации, но и для Монголии.
Фактически институт сегодня стал полномочным научным представителем России в диалоге цивилизаций «Восток – Запад», а сама Республика Бурятия в силу геополитического и этноконфессионального положения может стать «воротами» России
в Центральную Азию.
Позвольте еще раз поздравить весь коллектив института с юбилеем и пожелать
новых научных свершений на благо нашей Родины.
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Коллективу Института монголоведения,
буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук
Глубокоуважаемые коллеги!
Президиум Российской академии наук сердечно поздравляет коллектив старейшего научно-исследовательского института Бурятии со славной датой – 90-летием со
дня основания!
Свой юбилей институт встречает как один из известных центров мировой гуманитарной науки. Начав свой путь с небольшой научной структуры – Бурятского ученого комитета, он стал крупным академическим учреждением Российской Федерации
в области востоковедения. Институт приобрел известность, завоевал уважение в
российской и зарубежной науке фундаментальными трудами по истории, этнографии, литературе и фольклору, философии, религии и искусству народов и государств
Азии. Ареал его исследований простирается на сопредельные территории Сибири,
Монголии, Китая, а также Центральной и Южной Азии.
Институт занимает лидирующие позиции в разработке ряда ключевых вопросов
истории и культуры Зауралья. Среди них вопросы кочевых сообществ, их древней и
средневековой истории, языкового и коммуникативного многообразия Центральной
и Восточной Азии, взаимодействия России в обширных контактных зонах Сибири и
Дальнего Востока.
Институт располагает уникальной коллекцией восточных рукописей и ксилографов, являющейся национальным достоянием России. Усилиями его сотрудников
в широкий научный оборот введены памятники письменности, значение которых для
мировой культуры трудно переоценить.
Поздравляя коллектив института с юбилейной датой, Президиум Российской
академии наук желает вам, дорогие друзья, творческих успехов, реализации всех задуманных идей и намеченных планов во славу отечественной науки.
Президент Российской академии наук
академик

Ю. С. ОСИПОВ
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Коллективу Института монголоведения,
буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук
Дорогие друзья, дорогой Борис Ванданович!
Отделение историко-филологических наук Российской академии наук сердечно
поздравляет вас со знаменательной датой – 90-летием образования Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии
наук.
Ваш институт, основанный выдающимися представителями российской ориенталистики Б. Барадиным, Г. Цыбиковым, Ц. Жамцарано, сумел в сложные для страны
далекие двадцатые годы сохранить и приумножить выдающиеся достижения мирового и российского востоковедения и ныне является признанным центром гуманитарной науки, который проводит фундаментальные исследования по проблемам мирового монголоведения, буддологии и тибетологии.
В институте успешно развиваются методологические традиции современной
востоковедной науки. Учеными вашего института на основе многочисленного комплекса исследований созданы фундаментальные монографические труды по истории,
философии, этнографии, археологии, языку, фольклору народов Сибирского региона
и азиатских стран и сообществ. Многие из них получили признание мировой научной общественности. Особенно следует отметить работы, связанные с обширными экспедиционными исследованиями на территориях Монголии, Китая и Индии.
Важнейшей структурой института является центр восточных рукописей и ксилографов – богатейшее собрание знаний древних народов.
Институт имеет давние и плодотворные связи с университетами и академическими центрами стран СНГ, Монголии, Индии, Китая, Японии, Кореи, Непала, США,
европейских стран. Результатом этого сотрудничества явились совместные научные
проекты, экспедиции, коллективные монографии.
Желаем сотрудникам Института монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук доброго здоровья, благополучия,
новых творческих успехов на благо процветания России!
Академик-секретарь
Отделения историко-филологических наук РАН
академик

А. П. ДЕРЕВЯНКО

Заместитель академика-секретаря
Отделения историко-филологических наук РАН
академик

В. А. ТИШКОВ

Заместитель академика-секретаря
Отделения историко-филологических наук РАН
академик

А. Б. КУДЕЛИН
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Уважаемый Борис Ванданович!
От имени Правительства Республики Бурятия и от себя лично поздравляю Вас
и весь коллектив Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского
отделения Российской академии наук со знаменательной датой – 90-летием со дня
образования!
Сегодня Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН внесен в
реестр ведущих академических востоковедных центров страны и занимает лидирующее положение в мировом монголоведении. На базе института в сентябре 2008 г.
состоялся Всероссийский съезд востоковедов.
Основные направления научных исследований института связаны с историей,
этнографией, философией, религиоведением, фольклором, литературой и языковой
культурой этнических общностей на территории Республики Бурятия, а также Монголии, Китая, Тибета, Индии и Японии. Кроме того сотрудники института занимаются переводом и интерпретацией средневековых трактатов, их описанием, аннотированием фондов и подготовкой к публикации письменных памятников народов Центральной Азии. Этому способствуют блестящее образование, полученное сотрудниками в ведущих университетах страны, научные стажировки в странах Центральной
и Юго-Восточной Азии, многогранная активная экспедиционная деятельность, соответствующая языковая подготовка и наличие Хранилища восточных рукописей и
ксилографов, аналогов которому в мире нет.
Но еще важнее для нас является то, что органы республиканской власти и институт является партнерами в реализации многих федеральных программ и ни одно
знаковое республиканское мероприятие не обходится без деятельного участия сотрудников Института. Примером может служить проведение таких крупных мероприятий, как Конгресс монголов мира и празднование 350-летия добровольного
вхождения Бурятии в состав Российского государства.
За 90-летнюю историю своего развития Институт монголоведения, буддологии
и тибетологии стал крупнейшим центром гуманитарных исследований на востоке
России и занял лидирующее положение в регионе.
От всей души желаю вам новых научных свершений на благо нашей родной Бурятии, на благо великой России.
Глава Республики Бурятия,
Председатель Правительства
Республики Бурятия

В. В. НАГОВИЦЫН
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Дорогие коллеги!
Президиум Сибирского отделения Российской академии наук сердечно поздравляет коллектив старейшей научной организации Бурятии со славной датой – 90-летием со дня основания.
Ваш институт ведет свою историю с организации в 1922 г. Буручкома (БурятМонгольского ученого комитета) – первого в истории бурят научно-исследовательского учреждения. В 1929 г. на его базе был создан Государственный институт культуры Бурят-Монгольской АССР, в котором были сформированы многие направления
гуманитарных исследований, и сегодня не утратившие свою актуальность.
Новый этап в развитии института связан с образованием в стране Сибирского отделения Академии наук. В 1958 г. институт вошел в его состав и вот уже 15 лет носит свое
современное название – Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
В настоящее время институт является одним из основных центров востоковедения и в стране, и в мире по комплексному изучению проблем тибетологии, буддологии, монголоведения и закономерностей социально-экономического, исторического
и культурного развития народов Байкальского региона и Центральной Азии.
Широко известны как в России, так и за рубежом выполненные в институте востоковедные исследования тибетоязычных медицинских источников: трактата XVII в.
«Голубой берилл», ставшего известным русскоязычному читателю по Атласу тибетской
медицины – своду иллюстраций и комментариев к этому трактату; источника по истории культуры и традиционной медицине XIX в. «Дзэйцхар-мигчжан». Востоковедами
института издан Краткий тибетско-русский медицинский словарь с монгольскими эквивалентами. Большой интерес представляют исследования по истории буддизма, его философских аспектов, культуре, искусству. Филологи института участвуют в уникальном
проекте – издании 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока». Ими завершен значительный этап развития бурятского языкознания в целом
и бурятской лексикографии в частности: подготовлены и выпущены в свет двухтомный
Бурятско-русский словарь, а также Русско-бурятский словарь.
В последние годы институт подготовил и выпустил ряд крупных обобщающих
работ по древней и средневековой истории и культуре Монголии, по модернизации
российского общества на протяжении нескольких столетий на примере Байкальской
Азии: трехтомную «Историю Бурятии», «Историко-культурный атлас Бурятии», том
«Буряты» из серии «Народы и культуры России», энциклопедический справочник
«Бурятия», «Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье». Институт располагает одним из крупнейших в мире собраний тибетских и монгольских книг, рукописей, ксилографов, представляющих национальное достояние Российского государства. Тесные международные научные связи института с ведущими востоковедными центрами Монголии, Китая, Японии и других стран имеют не только научное, но и большое
культурное значение, способствуют взаимопониманию между народами.
Поздравляя коллектив Института монголоведения, буддологии и тибетологии со
славным юбилеем, желаем ему новых интересных исследований и открытий мирового уровня, здоровья и счастья каждому сотруднику.
Председатель Сибирского отделения
Российской академии наук
академик

А. Л. АСЕЕВ

Главный ученый секретарь Сибирского
отделения Российской академии наук
академик

Н. З. ЛЯХОВ

Год российской истории.
К 90-летию ИМБТ СО РАН

13

Вестник БНЦ СО РАН
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Á. Â. Áàçàðîâ, Á.-Õ. Á. Öûáèêîâà
ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ ÌÎÍÃÎËÎÂÅÄÅÍÈß, ÁÓÄÄÎËÎÃÈÈ
È ÒÈÁÅÒÎËÎÃÈÈ ÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ – 90 ËÅÒ
Рассматриваются основные этапы становления и развития Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН за 90 лет. Особое внимание уделяется достижениям последних лет: публикаторская деятельность, гранты, интеграционные проекты,
международные связи, конференции, выставки, сотрудничество с органами федеральной
и региональной власти.
Ключевые слова: Бурятский ученый комитет, Институт монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН, фундаментальные исследования, российское востоковедение, целевые программы, гранты.

B. V. Bazarov, B.-Kh. B. Tsybikova
THE 90th ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE
OF MONGOLIAN, BUDDHIST AND TIBETAN STUDIES
OF THE SIBERIAN DIVISION
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
The article is focused on the main stages of the making and development of the Institute of
Mongolian, Buddhist and Tibetan studies of the Siberian Division of the Russian Academy of
Sciences over 90 years. Special attention is paid to the recent achievements, such as publishing
activity, research grants, integration projects, international cooperation, conferences, exhibitions, collaboration with the federal and regional authorities.
Key words: The Buryat Scientific Committee, Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan
studies of the Siberian Division of the RAS, basic research, Russian Oriental studies, target programmes, grants.

Í

ачало гуманитарным исследованиям в Бурятии было положено с организацией в 1922 г. Бурят-Монгольского ученого комитета
(Буручкома) на конференции по культурным делам Бурят-Монгольских автономных областей РСФСР и ДВР в
с. Додо-Анинском Хоринского аймака.
Председателем был избран Базар Барадин
(1878–1937) – выдающийся бурятский
ученый, известный государственный,
общественный деятель. Учреждение научного общества было продиктовано

потребностью в изучении материальной
и духовной культуры Бурят-Монголии.
В его рабочий аппарат были избраны
Б. Барадин, Ц. Жамцарано, М. Забанов,
Г. Цыбиков, М. Малков и др.
В мае 1929 г. решением ЦИК
БМАССР и бюро обкома ВКП(б)
Ученый комитет был преобразован в
Бурят-Монгольский
государственный
институт культуры (БМГИК) (директор
И. П. Хабаев). Институт продолжил разработку вопросов истории, языка и литературы национальной республики, кроме

ÁÀÇÀÐÎÂ Áîðèñ Âàíäàíîâè÷ – член-корреспондент РАН, председатель Президиума Бурятского научного центра СО РАН, директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: bazarov60@
mail.ru.
ÖÛÁÈÊÎÂÀ Áàäìà-Õàíäà Áàäìàäîðæèåâíà – кандидат филологических наук, ученый секретарь
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: imbt2008@rambler.ru.
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того занимался проблемой развития искусства и антирелигиозной пропагандой.
Материальная база исследований была
укреплена передачей в ведение института двух краеведческих музеев Улан-Удэ и
Кяхты.
Постановлением ЦИК БМАССР в
марте 1936 г. БМГИК был реорганизован в Бурят-Монгольский институт языка, литературы и истории (БМГИЯЛИ),
в состав которого входили сектор истории и сектор языка и литературы (в годы
войны недолго просуществовал сектор
экономики). В этот период в институте
были собраны первые фонды научной
библиотеки. Кроме того, он стал первым государственным учреждением, где
был создан рукописный фонд, представляющий собой собрание рукописных и
старопечатных изданий, ксилографов на
восточных языках.
В 1944 г. БМГИЯЛИ переименован
в Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры и экономики (БМНИИКЭ), а в 1949 г. – БурятМонгольский
научно-исследовательский институт культуры (БМНИИК).
До середины 50-х институт возглавляли
Б. С. Санжиев (1943–1945), Г. Ц. Бельгаев (1946–1948), М. А. Рампилова
(1948–1950), П. И. Хадалов (1950–1954),
Ц. Б. Цыдендамбаев (1955–1957). В этот
период здесь сложились опытные кадры
ученых. В 1950-е гг. он пополнился молодыми исследователями, прошедшими
подготовку в научных центрах СССР,
многие из них имели степень кандидата наук. Институтом издавались журнал
«Жизнь Бурятии», «Записки научных
трудов», сотрудники участвовали в издании журналов «Культура Бурятии»,
«Просвещение Бурятии». В эти годы
учеными получены значительные результаты в области истории: изданы монографии А. П. Окладникова «Очерки по истории западных бурят-монголов» (1937),
Ф. А. Кудрявцева «История бурят-монгольского народа» (1940), П. Т. Хаптаева
«Краткий очерк истории бурят-монгольского народа» (вып. I, II, 1942), «Бурят-
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Монголия в период Октябрьской социалистической революции» (1947),
Б. Д. Цибикова «Разгром унгерновщины»
(1948), К. М. Герасимовой «Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в XIX и начале XX в.» (1957), работы
Г. Л. Санжиева по истории коллективизации Бурят-Монгольской АССР. Главным итогом стала коллективная работа
«История Бурят-Монгольской АССР»
(т. I, 1951; 2-е изд. – 1954). В эти же годы
изданы первые словари: Орфографический словарь бурят-монгольского языка
Д. Д. Амоголонова, Д. А. Абашеева (1940),
Краткий словарь общественно-политических терминов Ц. Б. Цыдендамбаева
(1949), Бурят-монгольско-русский словарь К. М. Черемисова (1951), Русскобурят-монгольский словарь под ред.
Ц. Б. Цыдендамбаева (1954), опубликованы крупные исследования по языкознанию: Г. Д. Санжеева «Синтаксис
бурят-монгольского
языка»
(1940),
«Грамматика бурят-монгольского языка»
(1941), Д. А. Алексеева «Наречие в бурят-монгольском языке» (1941), Т. А. Бертагаева «Лексика монгольских народов»,
коллективный труд «Грамматика бурятмонгольского языка».
Фольклористами изданы «Образцы
народной словесности монгольских народов», записанные выдающимся монголоведом Ц. Ж. Жамцарано; эпические
произведения бурят: «Үбгэн Жэбжээнэй
Мэргэн», «Аламжи Мэргэн», «Харалтуур
хаан», «Сагаадай Мэргэн», «Шоно баатар», «Осоодор Мэргэн» и др., сказки А. Тороева, Е. Сороковикова-Магая,
Д. Дмитриева и т. д. Издан сборник
«Старый
фольклор
Прибайкалья»,
подготовленный А. В. Гуревичем и
Л. Е. Элиасовым. Из исследовательских работ можно назвать работы
А. М. Хамгашалова «Опыт бурятскомонгольского стихосложения», Л. Е. Элиасова «Народная революционная поэзия
Восточной Сибири эпохи гражданской
войны».
Новый этап развития института связан с вхождением его в состав создан-
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ного в 1957 г. Сибирского отделения
Академии наук СССР. На базе БурятМонгольского научно-исследовательского института культуры (БМНИИК) был
открыт Бурятский комплексный научноисследовательский институт Сибирского
отделения Академии наук СССР (БКНИИ
СО АН СССР), куда вошли помимо гуманитариев подразделение естественно-научного направления (физика, биология,
почвоведение, химия, геология) и отдел
экономики. Большая научно-организационная работа была проведена директором
института Д. Д. Лубсановым, зам. директора О. В. Макеевым, ученым секретарем,
зам. директора по гуманитарным наукам
Г. Л. Санжиевым. Этот этап развития института отмечен возникновением новых
направлений исследований – создан отдел зарубежного Востока, развернулись
масштабные исследования по археологии, этнографии, философии, социологии, искусствоведению. Немаловажное
значение имеет привлечение потенциала
ученых института к решению исследовательских задач сибирского и всесоюзного масштаба. В институте продолжена
работа по созданию обобщающих трудов: «История Бурятской АССР» (т. II,
1959), «Научно-описательная (академическая) грамматика бурятского языка»
в 2 томах (1962). Регулярно выходили
«Труды» института, сборники научных
статей по различным проблемам гуманитарной науки. В 1950–1960-е гг. освещались проблемы истории дореволюционного и советского периодов (монографии Е. М. Залкинда, И. А. Асалханова,
П. Т. Хаптаева, Б. Д. Цибикова,
А. К. Золотоева, Б. М. Митупова,
Г. Л. Санжиева, Н. Р. Мангутова); этнографии бурят (работы Г. Н. Румянцева,
И. Е. Тугутова, С. П. Балдаева,
И. А. Манжигеева). Заметные шаги в монголоведении, буддологии, тибетологии,
источниковедении, изучении истории и
практики индо-тибетской медицины сделаны востоковедами Г. Н. Румянцевым,
К. М. Герасимовой, Б. В. Семичевым,
Б. Д. Дандароном, Р. Е. Пубаевым,
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П. Б. Балданжаповым, Э. Г. Базароном,
Б. Б. Бадараевым, Н. Д. Болсохоевой,
Г. Н. Заятуевым. Тогда же начата планомерная работа по изучению и описанию
восточных рукописей и ксилографов,
которым располагал рукописный фонд
института. Серьезные исследования в
области литературоведения проведены
В. Ц. Найдаковым, Г. О. Туденовым,
Ц. А. Дугарнимаевым, по фольклористике – Н. О. Шаракшиновой, М. П. Хомоновым, Л. Е. Элиасовым. Языковедами (И. Д. Бураев, Л. Д. Шагдаров,
У.-Ж. Ш. Дондуков, Ц. Б. Будаев,
Н. Б. Дугаров, Ц. Б. Цыдендамбаев) издан ряд монографий, внесших весомый
вклад в бурятоведение. Искусствоведение
как новое, но уже твердо заявившее
себя направление представлено трудами В. Ц. Найдакова, И. И. Соктоевой,
Д.-Н. С. Дугарова, И. М. Хабаевой.
Следующий значительный шаг в
развитии гуманитарных исследований
связан с деятельностью Бурятского института общественных наук (БИОН)
Бурятского филиала Сибирского отделения АН СССР, являющегося правопреемником БКНИИ СО АН СССР с 1966 г.
Институт вел комплексные исследования.
В его состав входили востоковеды, религиоведы, историки, философы, социологи, филологи, искусствоведы. Руководил
институтом 10 лет Д. Д. Лубсанов, отличавшийся незаурядными организаторскими способностями; с 1970 по 1997 г.
коллектив БИОНа возглавлял В. Ц. Найдаков – замечательный человек, мудрый руководитель, известный ученый.
Основными научными направлениями
института стали фундаментальные исследования по истории, филологии, философии и социологии. Разрабатывались
проблемы этнической истории народов
Байкальской Азии, этнокультурные процессы в регионе. Философско-психологическому осмыслению были подвергнуты различные аспекты буддизма, философские основы экологии, философии
культуры. В этот период приведены в порядок и систематизированы материалы
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Рукописного фонда БИОН, основу которого составили тибетский, монгольский
и общий архивный фонды, завершены
инвентаризация и учет, составление каталогов и описание фондов. Выявлены
особенности религиозного верования бурят, буддийского искусства. Узловые проблемы литературного процесса в Бурятии,
в т. ч. становление литературы Бурятии в
дореволюционный период, театральная
культура, музыковедение, декоративноприкладное, изобразительное искусство
бурят вошли в орбиту исследований литературоведов, искусствоведов института. Закономерности развития жанровой
природы героического эпоса, сказок, песен, легенд и преданий бурят составляли
объект исследований фольклористов наряду с публикациями памятников устного народного творчества. Другой аспект
изучения состоял в исследовании отдельных жанров и сюжетно-тематических
групп русского фольклора в контексте
сибирской истории. Языковедами было
предпринято фронтальное исследование
бурятского языка в синхронном и диахронном аспектах, во всех его письменных и устно-разговорных разновидностях. Полученные значительные результаты коллектива института способствовали выдвижению гуманитарной науки
Бурятии на уровень союзного масштаба,
установлению контактов с другими зарубежными научными центрами.
Очередное переименование института связано с проведением в 1997 г. государственной аккредитации научных
организаций Российской академии наук,
в результате чего были скорректированы
основные векторы его научной деятельности. С новым названием «Институт
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН» было
выработано приоритетное, оптимальное
для его деятельности основное направление исследований: комплексное изучение проблем тибетологии, буддологии,
монголоведения и закономерностей социально-экономического, исторического
и культурного развития монголоязычных
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народов России и Центральной Азии. В
результате проведенной реорганизации
расширилась тематика исследований,
установлены научные, творческие контакты с Академией наук Монголии, рядом академических институтов Китая
и Автономного района Внутренняя
Монголия КНР. Усилилась интеграция
с другими востоковедными центрами
России. В эти годы опубликованы работы философов, отражающие комплексный историко-философский и культурологический подход исследований
буддизма как философского учения.
Монголоведами рассмотрена история
средневекового монгольского общества
в контексте развития мировых цивилизаций и их влияния на историю России.
Развернута активная работа по анализу
и введению в научный оборот материалов и источников, хранящихся в отделе
памятников письменности института.
Сотрудниками этого отдела дан источниковедческий, текстологический и
концептуальный анализ письменных
источников на монгольском, тибетском,
китайском, бурятском и русском языках.
Историками, этнологами и социологами
Института разрабатывались проблемы
общественно-политического и социально-экономического развития Бурятии в
составе Российского государства, исследования были посвящены процессам взаимовлияния культур Запада и Востока,
характеристике социальных структур,
традиционных форм хозяйственной культуры, быта народов Байкальского региона. Исследования археологов велись в области изучения древней и средневековой
истории Центральной Азии. В рамках
этого направления произведены раскопки археологических памятников широкого хронологического диапазона: от палеолита до позднего средневековья в различных районах Бурятии и Монголии.
Фундаментальными изданиями стали три бурятских и два русских тома
серии «Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока», подготовленные фольклористами института.
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Литературоведами была издана «История
бурятской литературы», охватывающая
период с 1956 по 1995 г. В область исследования языковедов входили различные
аспекты звукового строя, грамматических и лексических категорий современных монгольских языков; сравнительно-историческое изучение бурятского
языка, старомонгольских письменных
памятников, языковая ситуация в регионе. Обобщающим трудом коллектива
института стал Историко-культурный атлас Бурятии, в котором нашли отражение
результаты многолетних изысканий ученых по истории, этнологии, археологии,
религиоведению, культурологии, филологии и социологии.
За последние пять лет институт завершил работу над проектами 2007–
2009 гг. «Социальные трансформации в
Байкальской Азии (XIX–XXI вв.)», «Культура, этногенез и политогенез Внутренней
Азии в древности и средневековье», «Буддийские ценности и институты в контексте взаимодействия цивилизаций
в Евразии», «Фольклорное и литературное наследие народов Внутренней
Азии: бытование традиций, текстуальная
манифестация традиционной и актуальной семантики», «Бурятский язык в контексте монгольских языков и диалектов
Внутренней Азии», «Электронная востоковедная библиотека “Историко-культурное наследие народов Внутренней
Азии”».
Завершается работа над проектами 2010–2012 гг. «Цивилизационная
динамика и процессы модернизации
в Байкальской Азии (XVII–XXI вв.)»,
«Культура, этногенез и политогенез Внутренней Азии в древности, средневековье
и современности», «Эволюция буддийских институтов и ценностей в условиях глобализации», «Фольклорное и
литературное наследие народов Внутренней Азии: трансляция традиции»,
«Лингвотипологическое исследование
монгольских языков и диалектов: универсалии, раритарии и уникалии», «Исследование и дигитализация историко-
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культурных ресурсов для сохранения
наследия народов Сибири и Внутренней
Азии: интегрированные подходы».
Издан первый выпуск журнала
«Tartaria Magna» – электронного научного периодического журнала, посвященного актуальным проблемам различных
культур евроазиатского хартленда, объединившего на своих страницах работы
известных ученых.
Институт помимо работы по научным проектам, прошедшим конкурсный
отбор в рамках приоритетных направлений СО РАН, участвует в проектах по программе фундаментальных исследований
РАН, в частности «Адаптация народов и
культур к изменениям природной среды,
социальным и техногенным трансформациям», «Историко-культурное наследие и
духовные ценности России», «Корпусная
лингвистика».
По Лаврентьевскому конкурсу молодежных проектов СО РАН выполнялись
следующие проекты: «Национальная
идеология сквозь призму современной
культуры и искусства тюркских и монгольских народов Центральной Азии»,
«Бурятский и монгольский языки в поликультурном пространстве. Историколингвистическое исследование».
За пять лет 63 проекта института
получили целевое финансирование по
конкурсу экспедиционных исследований
СО РАН: 2007 г. – 14; 2008 г. – 17; 2009 г.
– 12; 2010 г. – 10; 2011 г. – 10.
Среди интеграционных проектов СО
РАН можно выделить такие как «Граница,
трансграничье, мигранты в Центральной
Азии: стратегии и практики взаимной
адаптации», «Принципы и технология
электронного представления книжного
памятника», «Монгольский мир в условиях восточно-азиатского взаимодействия: история и современность».
Сотрудниками института за пять лет
завершена работа и продолжаются исследования в настоящее время по 86 проектам, поддержанным грантами научных
фондов: РГНФ – 33, РГНФ региональный
– 16; РГНФ совместно с Министерством
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образования, культуры и науки Монголии
– 21; РФФИ – 10; РФФИ совместно с
Министерством образования, культуры и
науки Монголии – 2; РФФИ совместно с
немецким научно-исследовательским обществом – 2. Среди них исследовательских – 57; на развитие материально-технической базы – 2, на создание информационных систем – 5; на проведение
конференций – 10, экспедиционных – 10,
трэвэл-грант – 1, издательский – 1.
Сегодня Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН является единственным базовым центром российского востоковедения на рубеже геополитического взаимодействия России
с Центральной и Восточной Азией.
Поэтому особое место и внимание в деятельности Института отводится международному сотрудничеству. За последнее
десятилетие значительно расширилась
география международных контактов
института с зарубежными академическими учреждениями. На карте сотрудничества отмечены Монголия, Китай,
Индия, Япония, Тайвань, Южная Корея,
Германия, Франция, Великобритания,
Украина и др. Большинство из них имеют форму долгосрочных научных перспектив и основываются на партнерских
и дружеских взаимоотношениях, а научные интересы реализуются как в рамках
совместных соглашений и проектов, так
и путем прямых научных связей с зарубежными партнерами.
Институт в течение многих лет тесно и плодотворно взаимодействует с
Академией наук Монголии, имеет широкую схему сотрудничества с научными
коллективами Монголии в области общественных и гуманитарных наук, являясь,
таким образом, научным мостом между
Россией и Монголией. По инициативе института организован совместный конкурс
научных проектов Российского гуманитарного фонда с Министерством образования, культуры и науки Монголии «Мир
Центральной Азии», основной целью которого стала консолидация усилий РГНФ
и МинОКН Монголии для финансирова-
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ния гуманитарных научных исследований, выполняемых учеными Российской
Федерации и Монголии. Помимо совместного исполнения тем, изданий научных
трудов успешно продолжается практика
защиты кандидатских и докторских диссертаций ученых Монголии в Улан-Удэ.
Ежегодно с 2003 г. в «Летней школе молодых монголоведов» в г. Улан-Баторе
проходят стажировку молодые сотрудники института. Вместе с другими участниками школы со всего мира они получают
бесценный опыт общения с ученымимонголоведами, на лекциях знакомятся
с историей археологией, этнографией,
культурой, литературой, фольклором,
языком, экономикой и другими сферами
жизни Монголии.
За 2007–2011 гг. международная деятельность института значительно расширилась. За этот период состоялось 514
поездок сотрудников института в 31 страну (Монголия, КНР, Индия, Германия,
Япония, Турция, Южная Корея, Венгрия,
Великобритания, США, Малайзия, Румыния, Болгария, Непал, Вьетнам, Казахстан, Украина, Австрия, Швейцария,
Израиль, Австралия, Таиланд, Тайвань,
Эстония, Новая Зеландия, Узбекистан,
Кыргызстан, Белоруссия, Швеция, Италия, Сингапур). При этом сотрудники
института принимали участие в международных научных конференциях, проведении совместных научных работ, экспедиционных исследований, подготовке
совместных научных трудов, чтении лекций, решении научно-организационных
вопросов, а молодые ученые проходили
стажировки в рамках различных международных программ с целью расширения
научных связей, обмена опытом, работы
в библиотеках и архивах.
За этот же период в институте побывало 170 ученых из 13 стран мира
(Монголия, Китай, Индия, Германия,
США,
Великобритания,
Ирландия,
Польша, Венгрия, Япония, Южная Корея,
Казахстан, Эстония), которые приезжали
для участия в научных конференциях, в
совместных исследовательских проек-
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тах, в т. ч. экспедиционных, на защиту
диссертаций, по вопросам дальнейшего
сотрудничества с нашим институтом.
Институт поддерживает давние научные и дружеские отношения: в Монголии
это Академия наук Монголии, Институт
истории АНМ, Институт международных
исследований АНМ, Институт языка и литературы АНМ, Институт национального
развития АНМ, Институт философии, социологии и права АНМ, Международный
институт изучения кочевых цивилизаций,
Генеральное консульство Монголии в
г. Улан-Удэ, Университет им. Чингисхана «Их Засаг», Монгольский государственный университет, Монгольский
государственный университет науки и
технологий, Международная ассоциация монголоведов; в Китае – это ХулунБуирский
университет
Внутренней
Монголии КНР, Институт этнологии и
антропологии Китайской академии общественных наук, Академия монголоведения Университета Внутренней Монголии
КНР, Северо-западный университет национальностей г. Ланьчжоу; в Корее – это
научное общество алтаистики; в Индии
– Центральный университет тибетологических исследований, Институт азиатских исследований им. Маулана Абул
Калам Азада, Университет Джавахарлала
Неру; в Германии – Институт по изучению Центральной Азии Боннского
университета; на Украине – Институт
востоковедения им. А. Крымского Национальной академии наук Украины,
Институт философии им. Г. С. Сковороды
НАН Украины.
Институт постоянно взаимодействует с органами государственной власти,
выполняет работы по государственным
программам в интересах Республики
Бурятия, других субъектов Российской
Федерации, федеральных структур. Так,
по заказу Министерства труда и социальной защиты населения РБ были проведены исследования по выявлению
тенденций изменения демографической
структуры населения республики, социально-экономического положения се-
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мьи, определению путей роста рождаемости. Сотрудники института приняли
участие в общественных слушаниях по
«Программе социально-экономического развития РБ на 2008–2010 годы и на
период до 2017 года» и по «Стратегии
социально-экономического развития РБ
до 2027 года». По итогам слушаний были
подготовлены предложения института в
«Программу социально-экономического
развития РБ на 2008–2010 годы и на период до 2017 года», которые были представлены в Министерство экономики и
внешних связей РБ.
По заданию отдела охраны культурных памятников Министерства культуры и массовых телекоммуникаций РБ
и федерального национального парка
«Тункинский» была проведена экспертиза и подготовлено культурно-историческое описание и заключение о культовых
объектах Тункинского района РБ для подготовки паспортных данных объектов и
внесения в республиканский реестр особо охраняемых культурно-исторических
памятников природы.
Ученые института приняли участие
в разработке Концепции развития языков
народов Бурятии, выступив на заседании
комиссии по развитию бурятского языка
при Правительстве Республики Бурятия
17 сентября 2008 г., предложив основные
положения для разработки Программы и
комплекса мероприятий по развитию бурятского языка.
В администрацию Президента Российской Федерации представлена справка
«О присоединении Байкальского региона
к Российскому государству», а в аппарат
Президента Республики Бурятия – справка «Об обосновании даты 350-летия присоединения Бурятии к Российскому государству».
Было также составлено заключение о законопроекте Народного Хурала
РБ «Закон Республики Бурятия о государственной национальной политике
Республики Бурятия», разработан проект РЦП по развитию бурятского языка
на 2010–2016 гг., подготовлено заклю-
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чение о рукописных книгах на классическом монгольском языке по заданию
Минобразования РБ.
Сотрудники института проводят исследования по заказу федеральных органов. Так, по заказу Министерства образования и науки РФ исследование «О
последствиях отмены национально-регионального компонента в федеральном
законе «Об образовании» проводилось в
двух школах г. Улан-Удэ методом анкетирования родителей учащихся и бесед
с учителями; исследование «О подготовке Бурятии к переписи населения-2010»
проводилось по заказу Госкомстата РФ.
По заказу Министерства регионального
развития РФ сотрудники института участвовали в реализации проекта «Анализ
этнополитической ситуации в Республике
Бурятия за 2010 г. по материалам СМИ и
Интернет-источников».
По заказу Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации
Президента и Правительства РБ проведено исследование и принято участие в
подготовке монографии по истории татарской диаспоры в Бурятии.
По заданию Народного Хурала РБ
в 2009–2010 гг. проводилось социологическое исследование по проекту
«Вариативность формирования органов
местного самоуправления в Республике
Бурятия»; подготовлены отзывы-заключения о законопроектах Народного
Хурала РБ «О государственной национальной политике Республики Бурятия»,
«О внесении изменений в Конституцию
Республики Бурятия» (фракция КПРФ),
заключения на проекты инициативных
групп Народного Хурала РБ «Об общественной палате РБ», «Об уполномоченном по правам человека в РБ».
В течение нескольких лет сотрудниками ИМБТ выполнялись работы в рамках ведомственной целевой программы
«Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия Республики Бурятия», утвержденной приказом Республиканской
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службы государственной охраны объектов культурного наследия. Проведены
работы по проектам «Установление границ территорий объектов археологического наследия Тарбагатайского района
Республики Бурятия», «Паспортизация
объектов археологического наследия
Хоринского района Республики Бурятия».
По заказу Бурятской таможни был обследован участок планируемого строительства международного пропускного пункта в местности Желтура Джидинского
района Республики Бурятии.
По заданию Правительства Республики Бурятия к 350-летию присоединения Бурятии к России проведена работа
по составлению «Антологии бурятской
поэзии».
Для государственной программы
Республики Бурятия «Сохранение и
развитие бурятского языка» на 2011–
2014 годы» отделом языкознания подготовлен раздел «Научное обеспечение»,
который регламентирует проведение
фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ в области бурятского языка – лексикографии, социолингвистики, корпусной (компьютерной)
лингвистики, грамматики бурятского языка и т. д. Кроме того, проведена экспертиза старопечатных и рукописных изданий
в качестве эксперта Росохранкультуры
для Министерства культуры РБ, Музея
истории, Национальной библиотеки. В
рамках долгосрочной правительственной программы «Семейские в панораме
веков» организована и проведена региональная конференция школьников
«Историко-культурное наследие старообрядцев Забайкалья».
По заказу Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Администрации
Президента и Правительства РБ сотрудники института участвовали в подготовке словаря-справочника по религиозным
конфессиям. Результаты исследования
изложены в издании «Религиозные организации Республики Бурятия: словарьсправочник».
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По государственному контракту с
Министерством образования и науки
Республики Бурятия, в рамках проекта
«Реализация национально-региональной
программы возрождения и развития национального языка и национальной культуры народов Бурятии в системе общеобразовательных учреждений» проведены
сбор и анализ документально-статистических и эмпирических материалов, полученных в ходе анкетного опроса.
За период 2007–2011 гг. пять сотрудников защитили докторские диссертации, один сотрудник и 20 аспирантов успешно защитили кандидатские
диссертации. В двух диссертационных
советах, функционирующих в институте, состоялись защиты 104 диссертаций
по пяти специальностям. Кроме того,
27 сотрудников института преподают в
вузах, руководят дипломными работами
и археологической практикой студентов
вузов, председательствуют на государственных аттестационных комиссиях и
на защите выпускных квалификационных работ студентов вузов, участвуют в
приеме вступительных экзаменов.
Ежегодно институт проводит от четырех до шести крупных международных научных конференций.
Институт обладает одним из крупнейших в мире собраний письменных
памятников – тибетских и монгольских
книг, рукописей, ксилографов, уникальных материалов и документов по истории и культуре народов Южной Сибири и
Центральной Азии, представляющих собой национальное достояние Российского
государства. Ныне это Центр восточных
рукописей и ксилографов ИМБТ СО
РАН, расположенный в отдельном, специально построенном для восточных
письменных коллекций здании. Институт
занимает лидирующие позиции в мире
в области сохранения и изучения культурного наследия, обработки и введения
в широкий научный оборот коллекций
на тибетском и монгольском языках. На
базе уникальных фондов памятников
письменности народов Центральной
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Азии создан информационный ресурс,
на котором публикуются продуцируемые
в институте информационные ресурсы
историко-культурной направленности.
Значительная часть электронных каталогов выставлена для широкого круга пользователей на данном востоковедческом
портале http://imbtarchive.ru (двуязычная
англо-русская онлайновая база данных
по тибетской и монгольской книжности,
куда вошли 2200 сочинений, 800 источников, опубликованы электронные базы
данных, содержащие 3540 ед. хр.).
Сегодня в коллективе института трудятся 120 чел., в т. ч. 91 научный сотрудник, среди которых 1 член-корреспондент
РАН, 33 доктора и 52 кандидата наук.
Руководство института постоянно
уделяет внимание подготовке молодых
научных кадров высшей квалификации.
В аспирантуре в настоящее время обучаются 36 человек, в докторантуре – 2.
В институте функционирует совет молодых ученых, призванный стимулировать профессиональный рост, активность
научной молодежи. Значительную роль
в подготовке научных кадров высшей
квалификации играют 2 докторских диссертационных совета по историческим и
филологическим специальностям.
Сегодня коллектив института ставит
перед собой исследовательские задачи,
касающиеся углубленного изучения региональных экономических, социальнополитических и культурных процессов,
распространения географии исследований на юг и восток, а также изучение
процесса межрегионального взаимодействия и взаимовлияния культур региона
и сопредельных территорий, по отношению к которым Байкальская Азия выступает в качестве трансконтинентального
перекрестка. В широком диапазоне представлен круг проблем, охватывающих
основные направления исследований
древней и средневековой истории и культуры Монголии, Забайкалья и Сибири,
среди которых – формирование материальной культуры и развитие духовного мировоззрения древнего населения,
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проблемы этно-, социо- и политогенеза.
Планируется последовательное изучение динамики развития материальной и
духовной культуры, этногенеза и политогенеза Внутренней Азии в рамках значительного промежутка времени от палеолита до средневековья включительно.
В целях дальнейшего сохранения и
изучения восточных коллекций и архивного фонда необходима масштабная и
планомерная работа по идентификации и
научно-технической обработке книжнодокументального наследия; накопление
страховых и рабочих копий в форматах и
на носителях, позволяющих их множественное копирование; максимальная замена оригиналов копиями. Важными представляются консервация и реставрация
книжно-документальных
памятников,
создание нормативных условий хранения и использования документов.
Институт продолжит углубленное
изучение трансформации вероучения, религиозных практик институтов буддизма
в процессе межкультурного взаимодействия в Азиатской России, Центральной
и Восточной Азии, изучение буддийских
текстов, категорий и понятий как отражения единства мировоззренческих
принципов буддизма и многообразия
их проявления в культурах народов
Центральной и Восточной Азии; модернизационные процессы в буддизме в контексте его взаимодействия и взаимовлияния с шаманизмом, православием и исламом и др.; идентификационные практики в контексте буддийских ценностей
и институтов. Предусматриваются экспедиции в районы Бурятии, Монголии,
Тибета, Китая для исследования религиозной ситуации, выявления процессов
модернизации буддизма, его взаимодействия и взаимовлияния с другими конфессиями, изучения идентификационных процессов в буддийском цивилизационном пространстве.
На выявление функций и форм бытования традиционного бурятского фоль-
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клора и фольклора русских старожилов в
изменяющейся действительности будут
направлены исследования фольклористов. Эпосоведение обогатится расширением семантического поля изучаемых
произведений, углубленным компаративистским анализом эпоса разных народов, вводом новых эпических текстов в
научный оборот. В этих целях предполагается продолжение сбора архивного и
полевого фольклорно-этнографического
материала.
Традиционно приоритетными научными направлениями исследований языковедов являются синхронные и диахронные исследования бурятского языка в контексте монгольских языков и диалектов
северо-восточного ареала Центральной и
Внутренней Азии, анализ языковой ситуации в Республике Бурятия и сопредельных регионах, где распространен бурятский язык. В планах издание толкового,
диалектологического и грамматического
словарей, составление проекта академической грамматики бурятского языка,
формирование национального корпуса
бурятского языка. Решение всех представленных исследовательских задач
невозможно без традиционных полевых
исследований по районам Бурятии, в
АРВМ КНР, Монголии, Забайкальского
края и Иркутской области.
За 90-летнюю историю Институт
монголоведения, буддологии и тибетологии стал крупнейшим центром гуманитарных исследований на востоке России.
Географическое расположение института, его близость к Центральноазиатскому
региону, а также коллектив исследователей, обладающий высоким научным потенциалом и продолжающий традиции,
заложенные предыдущими поколениями
ученых института, обязывают продолжать проведение в регионе приоритетных и стратегических исследований в
области гуманитарных наук на мировом
уровне.
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The article presents greetings from the colleagues from the Institute of Oriental Studies
of the Russian Academy of Sciences. It shows the main stages of development of the Institute
over 90 years.
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июля 2012 г. исполнилось 90 лет
со времени создания первого в
истории Бурятии научного учреждения –
Бурятского ученого комитета (Буручком),
который в ходе неоднократных преобразований и переименований стал исходной базой современного Института монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН (ИМБТ СО РАН). У истоков
Буручкома стояли такие прогрессивные
бурятские просветители и ученые, как
Б. Барадин, Г. Цыбиков, Ц. Жамцарано и
др.
Качественно новый этап в развитии института наступил с образованием Сибирского отделения АН СССР
(1957 г.). В 1958 г. был создан Бурятский
комплексный научно-исследовательский
институт СО АН СССР (БКНИИ СО
АН СССР), преобразованный в 1966 г.
в Бурятский филиал СО РАН. В его состав входил Бурятский институт общественных наук (БИОН СО РАН), который
в 1997 г. был переименован в Институт

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН (ИМБТ
СО РАН), а его директором был назначен
молодой, 37-летний, энергичный, одаренный ученый, ныне видный ученыйисторик и организатор науки Бурятии,
председатель Президиума Бурятского научного центра СО РАН, член Президиума
СО РАН, заслуженный деятель науки
Бурятии, вице-президент и почетный
член Международной ассоциации монголоведения, председатель Российского
общества монголоведов, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук,
профессор Борис Ванданович Базаров.
За истекшие годы ИМБТ СО РАН сохранил лучшие традиции своих основателей и последующих поколений ученых
и превратился в крупный, современный
научно-исследовательский центр в области монголоведения, буддологии и тибетологии, широко известный не только
в России, но и далеко за ее пределами – в
Монголии, Китае, Японии, Индии, США

ÍÀÓÌÊÈÍ Âèòàëèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ – член-корреспондент РАН, директор Института востоковедения РАН.
E-mail: vinaumkin@yandex.ru.
ÃÐÀÉÂÎÐÎÍÑÊÈÉ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ – доктор исторических наук, заведующий сектором Монголии
Института востоковедения РАН. E-mail: graiv2000@mail.ru.
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и в других странах Азии, Европы и Америки.
Основными направлениями научных исследований института является
комплексное изучение проблем монголоведения, буддологии и тибетологии,
закономерностей социально-экономического, политического, исторического и
культурного развития народов России и
Центральной Азии.
Одним из главных направлений научной деятельности института на протяжении всех лет его существования было
и остается изучение закономерностей социально-экономического, политического,
исторического и культурного развития
бурят и других народов, населяющих Бурятию и сопредельные территории, комплексное исследование истории Бурятии
с древнейших времен до современности,
сравнительно-историческое изучение общественной мысли, культуры, языка, художественного творчества бурятского и
других соседних народов Центральной и
Восточной Азии.
По этим направлениям сотрудники
института разных поколений проделали
огромную научно-исследовательскую работу, собрали, сохранили и освоили многочисленные археологические, исторические, этнографические, фольклорные
источники и памятники, подготовили и
опубликовали десятки и сотни крупных,
обобщающих исследований – коллективных и индивидуальных монографий, тематических сборников статей, сборников
архивных материалов, памятников истории и культуры.
Трудно переоценить заслуги историков и обществоведов института в отстаивании исторической правды, в исправлении искажений истории бурятского
народа и Бурятии, допущенных в советский период, в восстановлении доброго
имени и чести многих государственных,
общественных деятелей и ученых Бурятии, незаслуженно репрессированных в
прошлые годы.
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Во многом благодаря усилиям сотрудников разных поколений ИМБТ бурятоведение как одна из важных, неотъемлемых составных частей российского
и мирового монголоведения и востоковедения было поднято на новый качественный уровень современной науки, и
институт заслуженно снискал себе славу
головного центра бурятоведения и одного из ведущих центров монголоведения в
России и мире.
Сотрудники института внесли и продолжают вносить ценный вклад в сравнительное изучение истории, языков,
культуры и современного развития монголоязычных народов России, Монголии
и Китая.
В 2003–2011 гг. ИМБТ выступил инициатором и организатором ряда новых,
крупных российских и международных
проектов, в т. ч. программы фундаментальных исследований «Взаимодействие кочевых, земледельческих и индустриальных цивилизаций Северной, Восточной и Центральной Азии», международного проекта «История и культура
монгольских народов», комплексной
международной российско-монголо-китайской экспедиции «Трансформация
кочевых сообществ Центральной Азии
в ХХ в.», международной российско-индийской комплексной экспедиции «Исторические памятники и культурное наследие северной Индии», проекта «Граница,
трансграничье, мигранты в Центральной
Азии: стратегии и практики взаимной
адаптации» и др. По этой тематике институт регулярно проводит общероссийские и международные конференции, в
т. ч. «Мир Центральной Азии» и др.
Опубликованы и получили высокую
оценку специалистов три сборника статей
«Монгольская империя и кочевой мир»,
монография Н. Н. Крадина и Т. Д. Скрынниковой «Империя Чингис-хана», сборники материалов международных конференций «Мир Центральной Азии» и др.
Богатые монгольские и тибетские
фонды Центра восточных рукописей и

К 90-летию ИМБТ СО РАН

ксилографов ИМБТ СО РАН и труды
ученых института в области буддологии, сохранения, изучения и публикации
памятников буддизма и традиционной
тибетско-монгольской медицины (Атлас
тибетской медицины и др.), истории Тибета широко известны и получили заслуженное признание в мире. Институт по
праву считается одним из ведущих буддологических и тибетологических центров в России.
Большой вклад в становление и развитие современного ИМБТ внесли представители многих поколений ученых:
Б. Барадин, Г. Цыбиков, Ц. Жамцарано,
С. Туяа, Д. Д. Лубсанов, П. Т. Хаптаев,
Е. М. Залкинд, А. И. Уланов, В. Ц. Найдаков, Т. М. Михайлов, Г. Н. Румянцев, П. Б. Балданжапов, Р. Е. Пубаев,
Ц.-А. Дугарнимаев, И. Д. Бураев, К. М. Герасимова, Б. В. Базаров, Ш. Б. Чимитдоржиев, Л. Д. Шагдаров, В. И. Рассадин,
Т. Д. Скрынникова, П. Б. Коновалов,
С. В. Данилов, Л. В. Курас, Ю. Б. Рандалов, И. С. Урбанаева, Л. Е. Янгутов,
Ю. С. Лепехов, Л. Л. Абаева, Ц. П. Ванчикова, Б. Р. Зориктуев и мн. др. Научные
труды работников института разных поколений хорошо известны специалистам
не только в России, но и за рубежом, как
на Востоке, так и на Западе.
Наряду с проведением академических исследований по вышеназванным
направлениям коллектив сотрудников
института активно участвует в практической реализации результатов НИР, в
частности в научном обеспечении разработки стратегии социально-экономического развития Бурятии, Сибири и Забайкальского края.
Институт активно поддерживает и
развивает международное сотрудничество с рядом ведущих научных центров
Монголии, Китая, Индии, Японии и дру-
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гих стран, проводит совместные экспедиции и исследования, результаты которых
являются ценным вкладом в развитие
мировой науки. Многие ученые ИМБТ
активно участвуют в российских и международных конгрессах, конференциях и
симпозиумах востоковедов, монголоведов,
буддологов, тибетологов, историков, археологов, этнологов, культурологов и др.
Следует отметить, что в нынешних
условиях ограниченных финансовых ресурсов благодаря территориальной близости и высокому уровню своей научной
квалификации сотрудники ИМБТ СО
РАН играют важную роль в развитии научного сотрудничества России с Монголией и Китаем, в поддержании высокого
престижа российского востоковедения и
российской науки в целом. Не случайно
на недавно прошедшем учредительном
собрании Российского общества монголоведов директор ИМБТ СО РАН, членкорреспондент РАН Б. В. Базаров был избран председателем этого общества.
Давние, традиционные деловые и
дружеские связи существуют между
Институтом востоковедения РАН и Институтом монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН. Многие сотрудники ИМБТ СО РАН в разное время обучались в аспирантуре ИВ РАН, проходили
стажировку, защищали кандидатские и
докторские диссертации. Ученые наших
институтов часто встречаются на различных научных мероприятиях, участвуют в
совместных проектах.
От имени коллектива сотрудников
Института востоковедения РАН сердечно
поздравляем руководство и весь коллектив Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН с 90-й годовщиной основания института и желаем доброго здоровья, новых творческих
достижений и благополучия.
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Ï. Á. Êîíîâàëîâ
ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß Â ÁÓÐßÒÑÊÎÌ
ÍÀÓ×ÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ (ÍÀ×ÀËÎ XX – ÍÀ×ÀËÎ XXI â.)
Представлена история становления археологии как научного подразделения БНЦ в
рамках исторически преемственных организаций БМНО – БКНИИ – БИОН – ИМБТ СО
РАН. Диапазон исследований расширялся от изучения кочевнических культур Забайкалья до охвата всех археологических эпох на территории юга Восточной Сибири и Монголии.
Ключевые слова: преемственность исследовательских традиций, связи с соседними
центрами, в т. ч. зарубежными, формирование научных концепций.

P. B. Konovalov
THE ARCHAEOLOGICAL STUDIES AT THE BURYAT
SCIENTIFIC CENTER, EARLY 20th – LATE 21st CENTURIES
The article presents the history of the making of archaeology as a scientific division of the
Buryat Scientific Center within the frameworks of the historically successive organizations:
BMSS – BCSRI – BISS – IMBTS SB RAS. The scope of research widened from the study of
nomadic cultures of Transbaikalia to encompassing of all archaeological epochs in the southern
part of East Siberia and Mongolia.
Key words: continuity of research traditions, connections with neighboring scientific centers, including foreign, formation of scientific concepts.

Ñ

созданием в 1894 г. ТроицкоКяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского русского географического общества отмечается заметная активизация краеведческих работ в Забайкалье и начинаются
систематические археологические исследования. Город Кяхта, которому судьба отвела роль ворот из России в Центральную Азию, определила и его особое
место в развитии археологической науки
не только этого края [74]. Из Кяхты начинали свои путешествия по Центральной Азии Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев,
Н. М. Пржевальский, П. К. Козлов,
Г. Е. Грумм-Гржимайло и др. Троицкосавское общество, созданное как для изучения края, так и с просветительскими
целями, не только объединяло «пришлых
на далекую окраину и жаждущих ум-

ственной работы, но и поддерживалось
сочувствующей ему местной интеллигенцией» [89, с. 12].
Нельзя не упомянуть имен наиболее
активных деятелей ТКОПОРГО: инициатора и организатора общества Д. Клеменца, народных учителей А. П. Мостица и
П. С. Михно, супругов В. С. и М. И. Моллесон, Я. С. Смолева и подробнее не сказать о деятельности Ю. Д. Талько-Грынцевича, бессменного правителя дел общества на протяжении 14 лет, с именем
которого связаны крупные планомерные
археологические исследования в Западном Забайкалье, ставшие основополагающим вкладом в изучение древней истории Бурятии. Ю. Д. Талько-Грынцевичем
обследовано более 130 местонахождений
археологических памятников и раскопано около 500 могил разного времени.
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Ему принадлежит первая обобщающая
классификация древних погребений Забайкалья и связанная с ней попытка создать общую картину истории этого края;
раскопанные памятники он разделил на
четыре группы и попытался определить
их этническую принадлежность [88].
Эта пионерская попытка высоко и
справедливо была оценена как основополагающий вклад в изучение ранней истории края [74].
Èññëåäîâàíèÿ â 1920–1950 ãã.
1920–1930 годы характеризуются как
подъемом краеведческого движения в Бурятии, так и началом исследований профессиональных археологов. Внимание
археологии уделяют П. С. и Н. П. Михно,
В. В. Попов; начинают свою деятельность
представители сибирской школы археологии и этнологии Б. Э. Петри, Г. Ф. Дебец, Г. П. Сосновский, А. П. Окладников,
М. М. Герасимов. В первые годы после
образования Бурят-Монгольской автономной республики археологические
изыскания проводились в рамках историко-этнологической секции научного
общества им. Д. Банзарова (1924–1930).
Его ученый секретарь В. В. Попов осуществлял контроль за выполнением постановления об охране памятников искусства и старины на территории республики. С ним были совершены научные
командировки археолого-разведочного
характера членом секции профессором
Г. Ц. Цыбиковым в Хоринском аймаке с целью обследования загадочного
объекта, похожего на каменный курган
на г. Сэпхен; председателем Буручкома
Б. Барадиным открыто несколько писаниц на левобережье р. Онон напротив
Ехэ-Арала в Агинском аймаке. К периоду деятельности Бурят-Монгольского научного общества относятся обнаружение
и рекогносцировка В. В. Поповым комплекса памятников Хайласан, Сутайской
усадьбы, Нижне-Березовской стоянки,
Нижне-Иволгинского городища. При содействии научного общества проводятся работы А. П. Окладникова в дельте
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р. Селенги, Г. Ф. Дебеца по р. Уде и
оз. Котокель, П. П. Хороших в долине
р. Баргузина, Е. И. Титова на северном
Байкале [47].
В 1924 г. внимание Б. Э. Петри привлекают древности Тункинской долины
– естественного коридора миграций центральноазиатских народов, где он открывает и исследует неолитические стоянки
и раннебурятские могильники [79]. В том
же году по ходатайству Петри студент
Иркутского университета Г. Ф. Дебец получает от Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК)
«открытый лист» на проведение работ
в Забайкалье. Он совершает несколько
маршрутов вдоль р. Уды от Верхнеудинска до Читы, вдоль р. Селенги до г. Кяхты, посещает озера Еравнинские и Котокель, изучает коллекции Кяхтинского и
Читинского краеведческих музеев [25].
В 1925 г. он произвел раскопки средневековых могил у с. Зарубино на левом
берегу Селенги, отнес их к началу 2-го
тысячелетия н. э. и предположительно
связал с «древними» монгольскими племенами [26]. На основании изученных
материалов Г. Ф. Дебецом предпринимается попытка картирования памятников
и выделения на этой основе археологических культур, за которыми исследователь
видит реальные этнические группы [27].
В Восточном Забайкалье активизируется деятельность местных учреждений,
в т. ч. Читинского и Нерчинского музеев,
отдельных краеведов. В 1929 г. сотрудник Читинского музея А. И. Махалов
раскопал средневековое захоронение на
выдувах у Сухого ручья в долине р. Читы
с обрядом погребения, характерным для
ранних монголов [60].
Огромный вклад в археологию
Бурятии внесла первая Бурят-Монгольская археологическая экспедиция
АН СССР, организованная Буручкомом
и Академией наук в 1928–1929 гг. Инициатива организации этой экспедиции
исходила от Буручкома и стала реальностью в результате специальной поездки
его председателя Б. Барадина в Москву
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и Ленинград, где в институтах Академии
наук была достигнута договоренность
о совместном научном предприятии.
Экспедицию возглавил крупный ученый, замечательный советский археолог
Г. П. Сосновский. Главной задачей БМАЭ
ставилось изучение памятников бронзового и раннего железного веков. За два
года работы экспедицией была исследована долина рек Селенги, Чикоя и Джиды;
были открыты новые, ранее неизвестные памятники: плиточные могильники
бронзового века, средневековые (начала
II тыс. н. э.) могильники Саянтуй, Тапхар,
Еныскей, Кумын и др., проведены первые раскопки Нижне-Березовской неолитической стоянки, хуннского НижнеИволгинского городища, могильника в
Ильмовой пади и Темниковского средневекового поселения, найдены палеолитические материалы Номохоново, Зарубино
и Харанхоя. На основании всего собранного материала Г. П. Сосновский впервые дал общую характеристику древнейшей истории Бурятии [85, c. 318–321; 86,
c. 36–42; 87, c. 273–309].
В 1930-х гг. в Бурятии работали
М. М. Герасимов, Г. П. Сергеев и Э. Р. Рыгдылон. Выдающийся археолог и антрополог М. М. Герасимов в 1931, 1934–
1936 гг. обследует погребения и стоянки нижнего течения р. Селенги, обнаруживает новые памятники у с. Татаурово
и приступает к раскопкам знаменитого
Фофановского могильника, открытого в
1926 г. А. П. Окладниковым [4]. Археологические изыскания Г. П. Сергеева,
сотрудника краеведческого музея, отражены в его обстоятельных дневниках и
альбомах (хранятся в фондах МИБ), в
них – данные его раскопок Сотниковского могильника, Ацагатских скальных погребений, описание Ангирской, Тологойской писаниц, а также утраченных ныне
Онохойской и Сотниковской писаниц.
Первый бурятский археолог Э. Р. Рыгдылон (1906–1957), принимавший участие в экспедициях Г. П. Сосновского
(будучи студентом) и Г. П. Сергеева (будучи аспирантом) в 1935–1936 гг., совер-
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шил разведку по долине р. Уды, открыл
новые местонахождения петроглифов по
р. Кударе, раскопал несколько плиточных
могил в Селенгинском аймаке, обследовал культурные слои Нижне-Березовской
стоянки [80; 81].
В целом в довоенные годы формируется устойчивый интерес к древностям
Бурятии, рассматриваемой в качестве
контактного региона в системе сибирских, байкальских и центральноазиатских культур. Экспедиционными исследованиями различных научных центров
пополнялся фонд археологических материалов. Исследования, начатые энтузиастами ВСОРГО, продолжаются профессионально подготовленными специалистами, принимают целенаправленный
характер; появляются первые научные
концепции и культурно-исторические
схемы.
В послевоенные годы (1947–1958)
в Бурятии работает вторая БурятМонгольская археологическая экспедиция, организованная ИИМК АН СССР
и БМНИИКЭ под руководством выдающегося исследователя Азии А. П. Окладникова. И на этот раз инициатива организации этого предприятия исходила
от местного научно-исследовательского института и краеведческих музеев
Улан-Удэ и Кяхты. Экспедиция ставит
своей задачей сплошное археологическое исследование памятников широкого
хронологического диапазона – от палеолита до средневековья включительно.
В ней начинали научную деятельность
Н. Н. Диков, В. Е. Ларичев, А. В. Давыдова, З. А. Абрамова, Е. А. Хамзина,
принимали участие антрополог Н. Н. Мамонова, директор Кяхтинского музея
Р. Ф. Тугутов и др. Результатом этой
экспедиции явилось открытие и изучение более 40 палеолитических местонахождений, большинства известных
сегодня петроглифов, многочисленных
могильников эпохи бронзы, раннего
железа и средневековья. Среди них раскопки Ошурковской стоянки позднего
палеолита, Фофановского неолитиче-
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ского могильника, Нижне-Березовского
поселения, Нижне-Иволгинского хуннского городища, хуннских могильников в Черемуховой пади и Хужир-Дэби,
Тапхарского средневекового могильника,
открытие многослойного палеолитического поселения Санный Мыс, Сутайского и Темниковского средневековых
поселений и других памятников. В
Восточном Забайкалье была открыта
большая серия разновременных памятников палеолита и неолита в долинах
рек Ингода, Шилка, Онон, у озер Кенон
и Иргень, могильников бронзового и
железного веков. Среди них особое внимание привлекли неолитическое погребение и стоянка в Шилкинской пещере, материалы которых послужили
А. П. Окладникову основой для характеристики неолитической культуры Восточного Забайкалья [72]. У с. Агинское
раскопано детское погребение хуннского
времени в дощатой домовине и в каменном ящике. Погребения в пади Бурхатуй
близ с. Будулан и аналогичные погребения в пади Соцал у ст. Оловянной, в устье р. Урдюкан на р. Шилке А. П. Окладников назвал бурхатуйской культурой,
датировал промежуточным периодом
между хунну и тюрками (II–VIII вв. н. э.)
и связал их с су-монголами, о которых
сообщал В. Рубрук [73]. Было проведено обследование древних городков по
р. Шилке: в Усть-Черной, Луженках и
Витчике, которые Окладников связывал
с шивэйцами, отмечая сходство полученного из них материала с материалами
культуры амурских племен мохэ [68].
Крупными обобщающими работами в этот период были двухтомная монография А. П. Окладникова «Неолит и
бронзовый век Прибайкалья» [66; 67],
монография Н. Н. Дикова «Бронзовый
век Забайкалья» [28], где заложены основы научной культурно-хронологической систематизации древних культур,
обобщен весь накопленный к тому времени материал, разработана классификация и периодизация памятников и дан
культурно-исторический очерк эпохи.
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Результаты исследований по палеолиту Забайкалья (Окладников, Абрамова),
неолиту (Ларичев, Хамзина), культуре плиточных могил (Ларичев) и хунну
(Мамонова и др.) были опубликованы
в первом «Археологическом сборнике»
(1959 г.). А. В. Давыдова опубликовала
к этому времени ряд статей по НижнеИволгинскому хуннскому городищу [11;
12].
Советско-Монгольская историко-этнографическая экспедиция Института
археологии АН СССР под руководством
С. В. Киселева, работавшая на территории Забайкалья в 1950-е гг., провела
целенаправленное изучение памятников монгольского времени – раскопки
Кондуйского дворца и Хирхиринского
городища. Коллективный труд авторского коллектива «Древнемонгольские города» [35] является существенным вкладом в изучение средневековой истории
Монголии имперского периода. Отдельный отряд этой экспедиции, возглавляемый Ю. С. Гришиным, в течение ряда
лет занимался изучением памятников
неолита, бронзового и железного веков
в Забайкалье, результатом чего явились
две монографические работы Гришина
[8; 9].
В 1959 г. на территории Бурятии
работали отряды Байкальской археологической
экспедиции
Института
археологии АН СССР, руководимой
М. П. Грязновым. В составе этой экспедиции М. М. Герасимов вновь возвращается
к Фофаново, на антропологических материалах воссоздает графические и скульптурные портреты древних забайкальцев
[5]. Е. А. Хамзина проводит раскопки на
Посольской стоянке неолита и ранней
бронзы, открытой А. П. Окладниковым в
1949 г. [101; 104].
Èññëåäîâàíèÿ â 1960–2010 ãã.
В 1960–1970-е гг. исследования академика А. П. Окладникова на территории Бурятии осуществлялись в рамках
Североазиатской, Дальневосточной и
Центральноазиатской экспедиций. Про-
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водились раскопки палеолитических памятников Санный мыс, Варварина гора,
Усть-Кяхта, на их основе разрабатываются основы культурно-хронологической
схемы древнейшей истории региона.
Многолетние исследования наскальных
рисунков на территории Бурятии и Читинской области А. П. Окладников претворил в двухтомную монографию «Петроглифы Забайкалья» [75; 76], которая
представляет собой не только свод и описание памятников, но и фундаментальное источниковедческое исследование и
историко-культурное обобщение.
В 1960-х гг. продолжались систематические исследования А. В. Давыдовой
Нижне-Иволгинского городища хунну,
называемого с тех пор просто Иволгинским. Была вскрыта значительная площадь в южной части памятника, исследовано его оборонительное сооружение
(система валов и рвов). Вблизи городища
обнаружили и полностью исследовали
принадлежащий ему могильник, раскопано свыше 200 могил. Материалы,
добытые раскопками этого комплекса
памятников, были исследованы А. В. Давыдовой в монографии «Иволгинский
комплекс (городище и могильник) – памятник хунну в Забайкалье», а впоследствии весь огромный материал был доисследован и полностью опубликован в
двух томах раздельно – по городищу и по
могильнику [13–15].
В 1970-х гг. А. В. Давыдова и С. С. Миняев осуществили раскопки другого хуннского поселения – возле с. Дурены на
левобережье р. Чикой, многолетние исследования которого увенчались значительными результатами, опубликованными также монографически [16].
С 1960–1962 гг. начали свою деятельность археологи Бурятского комплексного научно-исследовательского института
(БКНИИ СО АН СССР) П. Б. Коновалов
и Е. А. Хамзина. П. Б. Коновалов провел разведочно-рекогносцировочное исследование в Заиграевском, Бичурском,
Кяхтинском и Джидинском районах и
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раскопку Мухинской неолитической стоянки близ г. Улан-Удэ [39; 40; 50].
В 1963–1964 гг., в связи с подъемом уровня воды в Байкале, археологи Улан-Удэ и Иркутска проводили
исследования побережий озера. Отряд
П. Б. Коновалова прошел по восточному
побережью от дельты Селенги до устья
Баргузина, зафиксировав серию местонахождений остатков культуры от неолита до железного века. На западном
и северном побережьях Байкала проводили рекогносцировочные исследования
В. В. Свинин и Л. П. Хлобыстин [52; 83].
Отряд Е. А. Хамзиной в 1963–1964 гг.
завершил раскопку Посольской стоянки,
начатую в составе Байкальской экспедиции 1959 г. [104] и провел исследования
разновременных памятников от неолита
до средневековья в Баргузинской долине.
Результаты этих исследований отражены
в «Своде» археологических памятников
Бурятии и в отдельной публикации погребений неолита и ранней бронзы в местности Онкули [103; 102]. В последующие
годы Е. А. Хамзиной продолжены многолетние исследования в Баргузинской
долине, где раскапывались погребальные
памятники средневековья [100].
В 1960-е гг. определилось основное
тематическое направление археологических исследований Бурятского филиала СО АН СССР – изучение памятников
ранних и поздних кочевников Западного
Забайкалья. Оно осуществлялось двумя
экспедиционными отрядами: Южным отрядом под руководством П. Б. Коновалова
по исследованию хуннских памятников
в Кяхтинском, Джидинском, Бичурском
районах Бурятии и Северным отрядом
под руководством Е. А. Хамзиной по исследованию памятников средневековья в
Баргузинском, Курумканском, Прибайкальском, Иволгинском районах. Коновалов поначалу провел разведку хуннских
местонахождений Юго-Западного Забайкалья с целью выяснения состояния
памятников, обновления и уточнения их
топо- и картографических характеристик
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(по современной географической номенклатуре), затем развернул многолетние
(1963–1975) раскопки могильников в
Ильмовой и Черемуховой падях, вблизи
г. Кяхты в междуречье Селенги и Чикоя,
в Дэрестуйском Култуке на левобережье
Джиды, в Эдуе, в междуречье Хилка и
Чикоя [41]. В результате был накоплен
богатый материал по погребальным памятникам, материальной и духовной
культуре хунну, который опубликован в
монографии «Хунну в Забайкалье» [42].
В ней впервые на серийном систематизированном материале охарактеризованы
погребально-обрядовый и предметноинвентарный комплексы хуннской культуры, обсуждены вопросы культурно-исторических связей и хозяйственно-экономические аспекты жизнедеятельности
хунну.
Материалы раскопанного царского
кургана в Ильмовой пади были изданы впоследствии отдельной книгой
«Княжеская усыпальница в Суджи
(Ильмовая падь, Забайкалье)» [45].
Ранние раскопки больших княжеских
/ царских курганов хунну в Монголии
дали много вещественного материала, но
недоставало подробностей об устройстве
подобных монументальных сооружений,
и новыми раскопками Коновалова этот
пробел был восполнен.
Е. А. Хамзиной в Баргузинской долине открыты и раскопаны позднекочевнические (средневековые) могильники
в Баянголе и Телятникове, материалы
которых в совокупности с материалами
Тапхарского могильника в Иволгинской
долине, раскопанного ею еще в 1954 г.
в составе Бурят-Монгольской археологической экспедиции А. П. Окладникова, составили основу ее диссертации и опубликованной монографии
«Археологические памятники Западного
Забайкалья (Поздние кочевники)» [100].
Труд Е. А. Хамзиной является первым монографическим исследованием
средневековых могильников на территории Бурятии, в котором предложена
авторская периодизация и типология па-
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мятников и предпринята попытка дифференцировать их по принадлежности тюркоязычным и монголоязычным группам
населения.
Таким образом, к середине 1970-х гг.
по основному направлению исследований БФ СО АН СССР – «Ранние и поздние кочевники Забайкалья» были выполнены две монографические работы,
заполнившие лакуны по периодам хунну
и средневековью, создавшие базу для
дальнейшего расширения и углубленного исследования нерешенных проблем
археологии Бурятии.
С 1968 г. начала археологические
исследования научный сотрудник Бурятского республиканского музея, а с
1973 г. института общественных наук БФ
СО АН СССР Л. Г. Ивашина. Объектом
ее полевых работ стали древности восточных районов Бурятии – Еравнинского, Кижингинского, Хоринского. Было
открыто и исследовано более полутора
десятков стоянок эпохи неолита и ранней бронзы – Хиагда, Харга, Кулькисон,
раскопан разновременный могильник на
холме Бухусан у оз. Исинга эпохи неолита и железного века, в центральном
районе исследованы поселения Мухино
и Кибалино. Собранный материал в совокупности с данными предшествующих исследователей систематизирован и
исследован в диссертации Л. Г. Ивашиной и вошел в ее монографию «Неолит
и энеолит лесостепной зоны Бурятии»
[29]. В ней разработана периодизация памятников в указанных территориальных
рамках, подробно освещены хозяйственная деятельность, быт, материальная и
духовная культура населения той эпохи,
посредством корреляции полученных
материалов с культурами сопредельных
областей Предбайкалья и Якутии, Восточного Забайкалья и Монголии охарактеризованы культурно-исторические связи и региональные особенности развития местных культур.
В 1976 г. в Бурятском институте общественных наук СО АН СССР впервые была создана археологическая те-
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матическая группа под руководством
П. Б. Коновалова (сначала в отделе истории, этнографии и археологии, затем в
секторе этнографии и археологии). С ее
созданием стало возможным расширить
культурно-хронологический диапазон исследований от неолита до средневековья
включительно, вести целенаправленные
исследования по бронзовому веку, расширить исследования средневековых памятников, проводить археологические
работы в дальних неисследованных северных районах республики – в бассейне р. Витим, на трассе БАМ, принимать
участие в работе Советско-Монгольской
историко-культурной экспедиции АН
СССР и АН МНР, начать паспортизацию
памятников истории и культуры Бурятии. Оформилась общая долгосрочная
тема группы – «Забайкалье в древности
и средневековье». По существу своей деятельности группа работала как сектор
археологии.
В 1978 г. начал свою деятельность
А. Д. Цыбиктаров – сначала в БИОН СО
АН СССР, с 1981 г. в Кяхтинском музее
краеведения. Начав с изучения состояния и анализа перспектив исследования
памятников эпохи бронзы [107], в дальнейшем он посвятил себя целенаправленному исследованию бронзового века
Забайкалья. Основными объектами его
раскопок стали плиточные могилы и керексуры. Текущие результаты публиковал
в статьях и тезисах, весь накопленный
материал был обобщен и исследован им
в кандидатской диссертации, а затем и в
монографическом исследовании [110].
Во второй половине 1970 – в 1980-х гг.
сотрудники тематической группы археологии БИОН и Кяхтинского музея
П. Б. Коновалов, С. В. Данилов, Н. В. Именохоев и А. Д. Цыбиктаров занимались
исследованиями памятников широкого
хронологического диапазона – бронзового и раннего железного веков, эпохи хунну и средневековья. В этот период произведены раскопки плиточных могил в
Кибалино, Пестерево, Бильчире, Улзыте
и Чулутах, курганов-керексуров в Под-
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лопатках и Нижнем Бургултае. Новые
раскопки керексуров выявили в них разновременный материал (керамика, бронзовые и железные вещи от эпохи бронзы
до средневековья), который дал основание для обсуждения спорного в то время
вопроса о времени и культурной принадлежности этих памятников и подтверждения их ранней датировки – бронзовым
веком. Особое внимание было уделено
выяснению конструкции сооружений
плиточных могил и керексуров, хроностратиграфическому соотношению этих
выдающихся памятников древней истории Центральной Азии. Новые материалы были опубликованы в специальном
тематическом сборнике «Памятники эпохи палеометалла в Забайкалье» [20; 48;
109].
После издания книги по культуре
плиточных могил А. Д. Цыбиктаров [110]
вплотную занялся раскопками керексуров, выяснением их генезиса, определением их места и роли в этнокультурном
процессе эпохи бронзы Центральной
Азии [111; 112]. В дальнейшем им осуществлено монографическое обобщение
материалов по культурам энеолита и
ранней бронзы Забайкалья и Монголии,
в котором предлагается концепция культурно-исторического развития населения
Центральной Азии на заре бронзового
века [113].
В плиточных могилах в Ацае на
Гусином озере, раскопанных П. Б. Коноваловым совместно с иркутянами
В. В. Свининым и М. А. Зайцевым, выявлены новые детали устройства этих
монументальных сооружений, в одной
из могил обнаружен случай разноуровневого ярусного расположения костяков,
из которых нижний в традиционной,
на спине, с вытянутыми ногами позе, а
верхний – на боку со скорченными ногами, а это вносит новое и, возможно,
неоднозначное понимание социальных
и этнических процессов у населения,
оставившего подобные захоронения (Коновалов, Свинин, Зайцев). В указанный
период в Бурятии были обнаружены и
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раскопаны новые местонахождения хуннских памятников – поселения с могильниками в Енхоре на р. Джиде, в Баргае на
р. Селенге, могильники Озерное и Улзыт
в долине р. Чикоя [108].
В 1977–1990 гг. объектом раскопок
археологической группы стали средневековые памятники. Раскапывались могильники близ дер. Кибалино, в Дэрестуйском
Култуке, в пади Подчерной, в Енхоре, на
г. Хойцегор и в Балеевке. Большинство
раскопанных захоронений датируются в
достаточно широких хронологических
рамках VII–XIV вв. – эпохой Уйгурского
и Кыргызского каганатов, Киданьской
и Монгольской империй [30; 33; 46; 48;
51]. В более узких рамках монгольского периода датируются исследованные
С. В. Даниловым остатки строений дворцового типа в Нарсатуе и Темниковское
поселение и строения так называемой
Сутайской усадьбы [17; 18].
В 1990-х гг. С. В. Данилов осуществил раскопки на хуннском городище
Баян-Ундэр на левом берегу р. Джиды.
Городище размерами 70 х 70 м укреплено со всех сторон валом и рвом, с входом
с южной стороны, имеет еще и внешний
вал в отрыве от внутреннего. Внутри городища раскопаны два жилища, одно из
них представляет собой здание столбовой конструкции с отопительной системой типа кан с очагом и дымоходом, т. е.
типично хуннское сооружение. На раскопанной площади пока не обнаружено
следов производственной деятельности.
Это обстоятельство в согласии с малым
размером городища наводит на мысль о
возможно иной, нежели Иволгинское городище и Дурёнское поселение, функции
этого сооружения типа крепости [19].
С середины 1980-х гг. целенаправленные исследования по средневековью
Прибайкалья, точнее – по проблемам
курумчинской культуры и курыканского наследия, проводил Б. Б. Дашибалов.
Им осуществлены многолетние раскопки
погребальных комплексов в Приольхонье и Баргузинской долине, проведена
тщательная источниковедческая работа
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над археологическим и письменно-историческим материалом и на такой основе
выполнены оригинальные историко-этнологические исследования, углубляющие проблему курумчинской культуры
средневековья, ее генетических характеристик и пространственных связей на
«тюркско-монгольском пограничье» [22;
23]. В 2005–2011 гг. Б. Б. Дашибалов проводил исследования на хуннском могильнике Ильмовая падь и на Иволгинском
городище.
Целенаправленными поисками петроглифов занимался в 1970–1980-х гг.
сотрудник Этнографического музея народов Бурятии А. В. Тиваненко. Ему удалось обнаружить около сотни новых петроглифов, выявить методом раскопок у
подножий скал с писаницами вещественные отложения остатков древних обрядов жертвоприношений в виде кострищ,
костей животных и предметов материальной культуры, относящихся к разным
эпохам – от неолита до современности.
Результатами этих исследований явились
монографические обобщения интересной темы, связанной с древними святилищами Бурятии [93; 95–97].
В составе тематической группы
археологии провел кратковременные
(1977–1981 гг.), но плодотворные исследования на «новостроечных площадках»
северо-востока Бурятии А. П. Трифонов.
В дотоле не исследованном районе бассейна р. Витим и его притоков выявлено
около 60 археологических местонахождений, из которых наиболее перспективными для исследований находятся в устьях
рек Юмурчен, Каренга, Калакан, Калар,
Бамбуйка, Муя и др. Стационарные раскопки Трифонов осуществил на многослойном поселении Нижняя Джилинда-I,
где зафиксировано шесть культурных
слоев – от раннего неолита до железного
века, а также на стоянках Усть-Бамбуйка и
Усть-Каренга-III [3; 98; 99]. Эти исследования позволяют говорить о том, что долина Витима – своеобразный археологический район, чью древнюю культуру предстоит еще изучать. Вторым районом, где
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проводились новостроечные исследования, было северное побережье Байкала
в зоне БАМ. В 1978 г. А. Д. Цыбиктаров
и А. В. Тиваненко совершили разведку по маршруту от с. Байкальское до
г. Нижнеангарска и по долине р. Верхней
Ангары до с. Уоян. Открыто 16 новых памятников: 7 стоянок и 9 петроглифов [94;
106].
С 1991 г. тематическую группу археологии возглавил С. В. Данилов (в составе
отдела истории и культуры Центральной
Азии ИМБТ СО РАН). Общая тематика группы осталась той же, но с добавлением темы палеолита Забайкалья. К
этому периоду в институте начинали исследования по палеолиту В. И. Ташак и
Л. В. Лбова. Таким образом, археологическим изучением были охвачены все периоды – от палеолита до средневековья
включительно. В постсоветский период
постепенно активизировались зарубежные связи института, в начале 2000-х гг.
заработали совместные монгольско-бурятские проекты по изучению проблем
истории, культуры, адаптации и судеб
народов – наследников исторической кочевой цивилизации Центральной Азии.
В соседней Забайкальской области
с 1965 г. в составе Дальневосточной экспедиции А. П. Окладникова, а вскоре и
самостоятельно развернула свои работы
археологическая экспедиция Читинского педагогического института под руководством И. И. Кириллова. Проводились раскопки неолитических поселений
Чиндант, Арын-Жалга в долине р. Онон,
многослойного поселения Амоголон и
прилегающих к нему могильников бронзового века и раннего средневековья,
крупного плиточного могильника в пади
Анхабай, комплекса памятников у оз. Ножий. Проведены разведочные исследования по Ингоде, Шилке, Онону и в Приаргунье. В 1974–1980 гг. И. И. Кирилловым и Е. В. Ковычевым был раскопан
комплекс памятников в местечке Дворцы
по р. Ингоде, состоящий из палеолитической и неолитической стоянок, могильников эпохи бронзы и средневековья, на
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оз. Ундугун открыт средневековой могильник, давший наименование ундугунской культуре, раскопками крупного поселения Сухотино-4 под Читой продолжено
изучение ингодинского палеолита. Вдоль
Яблонового хребта выявлены поселения
периода неолита и ранней бронзы Александровка, Дарасун, Жигуржинка, Лукия, а также вместе с ними могильников
бронзового века дворцовской культуры и
бурхатуйской культуры средневековья;
другие могильники периода средневековья исследовались у сел Чиндант, Токчин
и Новоселиха в Приононье. В долине
р. Шилки открыта стоянка неолита и
ранней бронзы и могильник бурхатуйской культуры у с. Молодовск, комплекс
памятников в пади Ишахан, состоящий
из многослойной стоянки и могильников
неолита, ранней бронзы и средневековья,
стоянки и могильники бронзового века и
раннего средневековья в падях Илимка,
Деревенская, в долине р. Кия у сел Самсоново и Калинино [34; 37].
В 1965–1973 гг. впервые в пределах
Читинской области обследованы долины
рек Хилок и Чикой, где открыто более
50 разновременных памятников, преимущественно стоянок, в т. ч. палеолитического времени – Кондабаево, Усть-Обор,
Гэршэлун, Укурик и самый значительный
среди них – поселение Толбага, вошедшее в группу наиболее ранних памятников палеолита Забайкалья. Осуществлены раскопки стоянки Черемушки на
р. Хилок, датированной эпохой позднего
неолита и ранней бронзы, разведочными
шурфами и сбором подъемного материала, выявлен ряд других местонахождений неолита и бронзового века. По
р. Чикой в 1970-х гг. обнаружены местонахождения палеолитического, мезолитического и неолитического возраста, в
т. ч.: многослойное поселение Нижний
Нарым (Студеное), палеолитическая стоянка Гремяча, мезолит-ранненеолитическая Березовка, ранненеолитическая
Фомичево, неолитическая Малета, поздненеолитические Мангиртуй и Читкан,

Археология

разновременные Шимбилик, Красный
Чикой и Малоархангельское [77].
С 1974 г. исследования по Хилку и
Чикою продолжены отрядом под руководством М. В. Константинова. Крупные
раскопки проведены на поселениях
Толбага, Куналей, Приисковая (палеолитические), Студеное-I и II (многослойные), Усть-Менза-III и IV (также многослойные) [54]. Исследования в этом
стыковом между Монголией, Западным
и Восточным Забайкальем районе значительно обогатили фонд археологических
источников не только по древней истории
Бурятии, но и более обширного региона,
названного исследователем Байкальской
Азией. Материалы поселений начала
позднего палеолита Толбага и Куналей
указали на их разное происхождение
(т. е. ранние гомо сапиенсы этих поселений пришли из разных территорий), данные стратиграфии стоянки Приисковой
указывали на более ранний возраст – средний палеолит [54, с. 161–162]. Эти выводы предварили результаты последующих
исследований бурятских и читинских
археологов Л. В. Лбовой, В. И. Ташака,
А. В. Константинова, М. Н. Мещерина,
В. К. Колосова, которые на материалах других исследованных ими памятников на территории Юго-Западного
Забайкалья за последнее двадцатилетие
пришли к подобным заключениям. Их исследования, кроме того, ознаменовались
открытиями новых стратифицированных
палеолитических комплексов – таких
как Гыршелун, Коврижка, Приисковая,
Подзвонкая, Усть-Кяхта, Каменка, Хотык,
Усть-Итанца, Хэнгэрэгтэ, Барун-Алан
и др., датируемых в совокупности средним палеолитом, переходным от среднего к верхнему и верхним палеолитом.
Изучение этих памятников как геоархеологических комплексов с привлечением
специалистов естественных наук позволяет наполнить традиционную культурно-хронологическую схему региона
новыми аспектами палеогеографических
реконструкций и природно-исторической
динамики развития.
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Вплотную проблемой геоархеологических комплексов на материалах
Забайкалья занималась Л. В. Лбова. В
кандидатской диссертации (1994 г.), посвященной Брянскому археологическому
комплексу, она исследовала три крупных
памятника начальной поры верхнего палеолита (Варварина гора, Каменка-А и
Каменка-В), представляющие уникальные для Бурятии возможности комплексного палеоэкологического исследования,
решения вопросов реконструкции среды
обитания палеолитического человека. На
локальной территории одного этого комплекса выявлены две различные культурные традиции одного хронологического
периода. Дальнейшими детальными исследованиями Лбовой в 1998–2001 гг. новых памятников: Хотык среднепалеолитического возраста, Хотогой-Хабсагай,
Ирэн-Хада и Санный мыс (Онинский геоархеологический район), Усть-Итанца,
Ветрово и Бурдуково (Итанцинский комплекс, финальнопалеолитический) – получены новые подтверждения сложного
и динамического процесса становления и
развития культуры человека современного физического типа. Все эти материалы
легли в основу докторской диссертации
Л. В. Лбовой и ее монографии «Палеолит
северной зоны Западного Забайкалья»
[57].
По ходу своих изысканий Л. В. Лбова, учитывая «археологическое окружение» изучаемой территории, прогнозировала возможность выявления и раннепалеолитических памятников [56], отмечала наличие материалов об освоении
Забайкалья в мустьерское, а возможно, и
в более раннее время (Гыршелун, Базино,
Онинский). [58]. В 2000–2001 гг. ею совместно с Б. А. Базаровым проведено исследование геоархеологического объекта
Засухино, известного в специальной литературе как опорный биостратиграфический разрез четвертичного периода в
Прибайкалье, в результате чего в нижнеи среднеплейстоценовых осадках разреза
обнаружены артефакты – каменные изделия с искусственной обработкой [59].
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Исследования палеолита В. И. Ташаком начаты в 1989 г. с окрестностей УстьКяхты, т. е. в том районе, где начинались
одни из первых изысканий по каменному
веку на территории Забайкалья. В ходе
работ по берегам р. Селенги, проводившихся систематически до 2000 г. включительно, была выявлена серия новых
местонахождений каменного века как с
поверхностным залеганием материала,
так и с культурными горизонтами, сохранившимися в геологических отложениях,
определяемых как палеолитические и
мезолитические. Стационарные раскопочные работы проводились на стоянках
Усть-Кяхта-16, Усть-Кяхта-17, Били [92].
Наряду с изучением палеолита Селенги им начаты исследования на крайнем юге Бурятии, на правобережье Чикоя
(Кударинский археологический район) в
отрогах Малханского хребта, где выявлена серия палеолитических местонахождений. В 1991 г. открыта стоянка, получившая название Подзвонкая (в настоящее время один из крупнейших памятников раннего этапа верхнего палеолита
не только в Бурятии). В результате девяти
лет раскопок этого памятника были получены тысячи каменных артефактов и остеологических материалов, позволивших
реконструировать образ жизни древнего населения юга Бурятии, а также дать
развернутую характеристику палеоэкологической обстановки в эпоху позднего
плейстоцена. Материалы исследований
Усть-Кяхтинского и Кударинского археологических районов вошли в диссертационное исследование В. Ташака «Палеолит и мезолит юга Бурятии», позднее
опубликованы в статьях [91].
С 2000 г. начаты исследования в долине речки Алан, впадающей в р. Ону
(правый приток Уды, крупной водной
артерии Западного Забайкалья). К настоящему времени здесь выявлено более
полутора десятков различных палеолитических местонахождений, на трех из
них: Хэнгэр-Тын Скальная; Хэнгэр-тын
Святилище; Барун-Алан-1 – проведены стационарные раскопочные работы
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[90]. Раскопки многослойного поселения
Барун-Алан-1 позволили выдвинуть и
обосновать предположение о нескольких
направлениях развития археологических
культур в верхнем палеолите на территории Западного Забайкалья. Наряду с материалами верхнего палеолита на склонах г. Хэнгэрэктэ обнаружены артефакты, характеризующие более ранние эпохи
– средний и нижний палеолит. Особенно
выразителен материал местонахождения
Хэнгэр-Тын-2, представляющего собой
памятник с поверхностным залеганием
артефактов, большинство из которых относится к эпохе среднего палеолита.
Êîíöåïöèè äðåâíåé è ñðåäíåâåêîâîé èñòîðèè Áóðÿòèè
Накопленный общими усилиями археологов материал по палеолиту Забайкалья позволил выделить археологические
культуры, обосновать теорию местного,
забайкальского, своеобразия пути развития на фоне обширной региональной
культурно-исторической общности населения юга Сибири и Центральной Азии.
Эта общность более рельефно проявляется в тот исторический период, когда
зарождается новая техническая традиция, пришедшая на смену леваллуазской.
Вызревание на леваллуазской основе
техники торцового нуклеуса определило
развитие каменной индустрии на всем
протяжении второй половины позднего
палеолита, вплоть до неолита. В палеолитоведении, как всегда, актуален вопрос
о выделении локальных культур и их происхождении. Как решалась эта проблема
в ходе исследования нашего региона?
В. И. Громов и С. Н. Замятнин высказывались о забайкальском палеолите как о
части сибирско-китайской области [10].
Г. П. Сосновскому, к сожалению, не
было суждено из-за преждевременной
кончины продолжить начатые работы
по археологии Сибири, но сделанное им
легло прочными кирпичиками в фундамент археологической науки региона.
Он успел выделить локальные особенности и стадиальные различия в палеолите
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Забайкалья и высказать свое видение его
как части южносибирского палеолита в
составе североазиатской провинции, но
не исключается при этом его «южное»
происхождение [62; 63].
Взгляды А. П. Окладникова характеризуются вариативностью оценок,
что, впрочем, не удивительно, если учитывать столь продолжительные и поистине всеазиатские масштабы его деятельности. Во времена, когда в исследуемом регионе хорошо известна была
лишь мальтинско-буретьская культура,
он вслед за П. П. Ефименко высказался в пользу теории европейских корней
верхнего палеолита Северной Азии. С
его точки зрения, европейские переселенцы периода солютре-мадлен осваивают не только Прибайкалье, но проникают в Забайкалье, Монголию, Ордос и
Тибет. На заключительной стадии верхнего палеолита он видел «большую этнокультурную область, охватывающую
Сибирь, Центральную Азию и Северную
Маньчжурию» [64; 65]. Впоследствии
ученый писал о единообразии забайкальской культуры, причем, с традициями,
общими для всей Северной Азии; в то
же время он усматривал сходство с северокитайскими материалами, влияние
культуры потомков синантропа и, к тому
же, допускал проникновение культуры
из Средней Азии носителей леваллуа-мустьерской индустрии [71].
Таким образом, А. П. Окладников в
палеолитической истории Забайкалья видел влияние не только Запада, но и Востока. В контексте влияния Востока можно рассматривать развиваемый им тезис
о заселении Забайкалья в эпоху верхнего
палеолита с Монгольского плацдарма. Из
современных исследователей Монголию
как плацдарм для заселения Забайкалья
рассматривает М. В. Константинов, который высказывает предположение и о
времени этих событий – домустьерский
и мустьерский периоды [6, с. 102].
В публикациях последующих лет по
забайкальскому палеолиту, как отмечалось выше, имеет место тенденция вы-
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деления различных традиций в технике
обработки камня в начальной фазе верхнего палеолита: с одной стороны, развитие техники параллельного скалывания
и изготовления орудий из пластинчатых
заготовок (Толбага, Варварина гора, Каменка, Санный мыс), с другой – техника
ортогонального нуклеуса и изготовления
орудий на отщепе (Приисковое, Куналей,
Каменка-Б). Общая ситуация позволяет
определить, что позиции сторонников
южного, монгольского, происхождения
забайкальского палеолита более прочны
[см.: 57, с. 17].
В основе неолитических культур лежат, как можно с уверенностью утверждать, предшествующие палеолитические
комплексы. Для Западного и Восточного
Забайкалья были разработаны две культурно-хронологические схемы, взаимно
дополняющие друг друга [29; 34].
Общий характер неолитических
культур Забайкалья, совокупность черт
каменного инвентаря и керамического
материала позволили сделать вывод об
их самобытности и своеобразии, в сравнении с окружающими культурами Сибири, Дальнего Востока и Монголии. На
примере лучше изученных культур восточной части Забайкалья можно говорить
о наличии по крайней мере двух локальных культур – ононской, распространенной в степной зоне, и доронинской, характерной для лесостепной и лесной зон.
Есть основания предполагать, что аналогичная ситуация зонального распределения неолитических комплексов имеет
место и в Западном Забайкалье.
Выявленная к настоящему времени
культурно-хронологическая схема исторического процесса эпохи неолита Забайкалья в целом еще далека от полноты и
ясности, требует дополнительных исследований, четких проработок локальных
комплексов, выявления новых культур,
уточнения их географических границ и
характера связей между ними.
Понимание неолитической эпохи в
Забайкалье в свое время было неотделимо от культурно-хронологической схемы
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по неолиту Предбайкалья. Но попытки
объединить культуры этих территорий
в единую схему часто выглядели неубедительными, поскольку основывались
в целом на сомнительном согласовании
данных прибайкальских погребений и
забайкальских стоянок. Эта трудность не
преодолена и поныне, таково состояние
наработанных материалов с той и другой
стороны. Неолитические исследования в
стыковом районе среднего течения Хилка
и Чикоя позволили М. В. Константинову
построить новую периодизацию неолита
селенгинского бассейна, основанную на
материалах многослойных поселений, и
предположить региональную автономность забайкальского неолита и возможность выделения его локальных вариантов [54, с. 162].
Интересной и перспективной в забайкальской археологии является проблема энеолита. Накопление материалов
и предварительные опыты ее решения
связаны с работами А. П. Окладникова, И. И. Кириллова, Л. Г. Ивашиной,
М. В. Константинова, Л. В. Семиной.
Основным критерием выделения этого
этапа является только наличие прямых
свидетельств начала металлообработки
в изучаемых памятниках, что обнаруживается далеко не часто. Между тем
исследование энеолитического периода
важно для изучения переломного этапа
перехода древних обществ от присваивающей к производящей экономике, в
чем огромную роль сыграло появление
металлообработки. Хронологически это
период с конца III до конца II тысячелетия до н. э., в течение которого в степных
зонах совершался переход от зачатков
животноводства к преобладанию скотоводческого хозяйства. Во всяком случае,
дворцовские могильники периода поздней бронзы позволяют сделать вывод о
сложившемся скотоводческом характере
хозяйства с устойчивым составом стада
даже в лесостепном анклаве Восточного
Забайкалья.
Тщательная систематизация и обобщение материалов по ранней и развитой
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бронзе Западного Забайкалья осуществлены А. Д. Цыбиктаровым в монографическом исследовании «Центральная
Азия на заре бронзового века». Автором
дана подробная характеристика культур
эпохи раннего металла Южного Забайкалья и Монголии, предложена новая
концепция культурно-исторического развития древнего населения этих областей
Центральной Азии в конце III – первой
половине II тысячелетия до н. э., выделены и охарактеризованы культурные области эпохи энеолита и ранней бронзы,
впервые в отечественной и зарубежной
историографии рассмотрены материалы бронзового века севера Центральной
Азии как единого региона без традиционного деления на Монголию и Южное
Забайкалье [113].
В настоящее время можно констатировать, что картина бронзового века
Забайкалья оказалась более сложной, чем
представлялось нам ранее. Подробное
исследование культур этого периода
Забайкалья должно пролить дополнительный свет на давно поставленную
проблему «забайкальского карасука»:
существовала ли там самостоятельная
культура карасукского типа, составляющая часть обширной центральноазиатско-южносибирской культурной общности, и каково соотношение в ней местных корней и привнесенных культурных
элементов. Пока эта проблема трактуется
так: имея достаточно большое количество карасукских вещей (оружие, украшения и прочие изделия), происходящих из
Забайкалья [9], и беря во внимание самостоятельный характер древней забайкальской медно-бронзовой металлургии [84],
отрицать существование там, особенно
в степной части, культуры карасукского
облика не приходится.
Культура плиточных могил рассматривается как культура позднего бронзового – раннего железного веков, синхронная
карасукской и тагарской Южной Сибири
и имеющая ряд общих черт в предметном
комплексе, но по своему этнокультурному облику глубоко своеобразная и мо-
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ногенная. Важными и дискуссионными
являются вопросы происхождения культуры, ее генетических связей с местными
археологическими памятниками предшествующего периода. Сопоставление с
могилами дворцовского типа Восточного
Забайкалья наталкивало на предположение, что плиточные могилы местами
имели в качестве своих предшественников различные территориальные группы
могил, одной из таких и предполагаются
дворцовские могилы, в инвентаре и погребальном обряде которых много общего с плиточными. Однако реальное
соотношение дворцовской культуры и
культуры плиточных могил остается открытым.
Занимая обширную территорию всего Забайкалья, Восточной и Центральной
Монголии, культура плиточных могил
контактирует и сосуществует со скифосибирскими культурами Алтая, Западной
Монголии, Тувинской и Минусинской
котловин. Наиболее наглядным свидетельством таких контактов и, более того,
глубокого взаимопроникновения и этнокультурных взаимодействий является сосуществование на одной и той же территории Монголии и Забайкалья таких памятников, как плиточные могилы, каменные курганы, называемые керексурами, и
связанные с ними оленные камни1.
Специфичные и более разнообразные
алтайские и тувинские курганы-керексуры датируются андроновско-карасукским временем и определяются тоже как
сакские, но существует гипотетическое
Название «керексур»/«херексур» появилось в литературе из трудов Г. Н. Потанина
(1881–1883 гг.), В. В. Радлова (1882), записавших этот термин в Западной Монголии,
на Алтае, в Туве и Бурятии. Керексуры распространены очень широко, местами их границы достоверно не выявлены, да и в целом
эти памятники еще недостаточно изучены.
Типологически сходные курганы известны
по литературе на Памире и Тяньшане, там
они определяются как сакские, более поздние
– как усуньские.
1
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представление, что они типологически
преемственны от курганов афанасьевской
культуры. Сходные с ними, но имеющие
свои особенности и более однообразные
монголо-забайкальские керексуры датируются карасукско-тагарским периодом
южно-сибирской культурно-хронологической шкалы. Таким образом, обширный ареал курганообразных памятников
Туркестана и Южной Сибири имеет свое
продолжение в Монголии и Забайкалье,
где накладывается на ареал плиточных
могил, и тот факт, что и те и другие большей частью одновременны, указывает
нам на весьма значимый многовековой
период истории, когда происходило скрещение древних этнических массивов.
Для истории Бурятии более важен
вопрос о происхождении культуры плиточных могил, ее генетических связей с
более ранними местными культурами.
На этот счет, по данным из Восточного Забайкалья, где известны памятники дворцовского типа, предполагалось
(И. И. Кирилловым), что плиточные могилы местами имели в качестве своих предшественников различные территориальные комплексы. Однако А. Д. Цыбиктаровым [110] выдвинута точка зрения о
единовременности и единокультурности
плиточных могил и могил дворцовского
типа, объясняющая некоторые различия
между ними за счет социального статуса погребенных. Существует и третья,
давно высказанная В. Е. Ларичевым гипотеза [55] о происхождении культуры
плиточных могил от культуры каменных
ящиков Дунбэя (современные провинции
КНР Гирин и Ляонин), которая имеет под
собой, пожалуй, более веские основания,
если оценивать культурно-историческую
ситуацию в широкой территориальнохронологической перспективе. Именно с
таким подходом к проблеме можно найти объяснение общих черт в названных
культурных комплексах и рассматривать
их все же в рамках генетического родства.
Эпоху железа в истории Бурятии принято связывать с культурой хунну, хотя
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знакомство с железом, его присутствие
фиксируется еще в культуре плиточных
могил на ее позднем этапе. Железоделательное ремесло хунну отражает высокую стадию освоения и обработки этого
металла. В литературе иногда писали,
что хунну совершили «железную революцию» во всей Центральной Азии. Это
фигуральное выражение имеет под собой
наглядно демонстрируемое археологическим материалом основание, но только
с учетом того, что «революция» совершилась еще в период ранних, додержавных хунну, когда они не были изгнаны из
Северного Китая и развивались в тесном
контакте и противостоянии с китайскими
царствами и зарождающейся Циньской
империей, а начавшийся там железный
век явился общим достоянием Древнего
Китая эпохи «воюющих царств» (Чжаньго) и его варварской периферии.
Проблема изучения древней рудной
базы для развития ранней железной металлургии в Забайкалье и Монголии, к
сожалению, не решалась. До сих пор не
проводилось физико-химических исследований из железа с целью отождествления их с местными железорудными
источниками, что явилось бы существенным вкладом в историю освоения этого
металла на территориях, подвластных
хунну. Между тем археология показывает, что в пору великодержавия хунну рудные источники по всей Южной Сибири
разрабатывались интенсивно.
Территориально культура хунну занимает всю современную Монголию,
южную часть Внутренней Монголии и
практически все Забайкалье1. В целом
культура хунну отличается хорошо выраженным своеобразием как на фоне предшествующих на этой территории кульВ Восточном Забайкалье позднее также
обнаружены хуннские погребения, которые,
правда, трудно различимы с выявленными
за последнее время сяньбийскими захоронениями, что вполне закономерно, если учесть
единые исходные генетические корни тех и
других.
1
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тур, так и синхронных окружающих ее
культур, если не говорить о ее влиянии на
последние. Влияние же это на культуры
Алтая, Тувы и Минусинской котловины
настолько велико, что обобщение этого
явления позволило говорить о хуннской
провинции государства Хунну в этом обширном и сложном историко-культурном
пространстве [82].
За последние полтора десятка лет
интерес к истории хунну необычайно
возрос. На территории Монголии – метрополии Хуннской империи ведутся
интенсивные исследования хуннских
памятников совместными с монголами
международными экспедициями (корейской, французской, немецкой, американской). Проведены новые раскопки
царских/княжеских погребений на ранее
известных некрополях Ноин-Уула, ГолМод в центральных аймаках Монголии,
Дуурлиг-Нарс в Хэнтэйском аймаке, Тахилтын хотгор в Ховд аймаке, также на
поселениях хунну. В этот же период велись раскопки хуннской крепости БаянУндэр и царского кургана Царам в Джидинском аймаке Бурятии. Последующие
раскопки все более и более подтверждают
монолитность, богатство и разнообразие
культурного комплекса хунну имперского
периода, обогащают новыми находками,
свидетельствующими о широте международных связей хуннской элиты.
Культура хунну в местах ее классических находок в Забайкалье и Монголии
изучена, можно сказать, до этнографических подробностей (палеоэтнографический уровень исследований), при этом
она представляется настолько цельной
и в то же время многообразной в своем
единстве, что напрашивается дефиниция «государственная культура». Но вот
парадокс: именно это обстоятельство не
дает возможности однозначно решать ее
этнический аспект. Необходимо выявлять
преобладающие культурные признаки и
по ним судить об этнической принадлежности создателей и властителей державы.
В этом отношении глубокий ретроспективный взгляд наиболее существенных
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черт хуннской культуры на фоне общего
методологического анализа историкокультурных процессов в Центральной
и Восточной Азии дает основание признавать протомонгольское происхождение организаторов первой номадической
государственности. Это не мешает тем
же авторам признавать (констатировать)
полиэтнический характер хуннского объединения в целом, что основывается, в
первую очередь, пожалуй, на антропологических данных из захоронений, а также на сопоставлении некоторых черт материальной и духовной культуры хунну и
постхуннских этносов – тюркоязычных и
монголоязычных племен средневековья
Центральной Азии.
Археологические памятники средневековья в Байкальском регионе – по сей
день, пожалуй, наиболее актуальная область исследований по истории Бурятии
в силу остроты дискуссионной проблемы тюрко-монгольского взаимодействия
и этнокультурной интеграции в данном
регионе. Информативные в этом аспекте
материалы – это все те же погребальные
памятники и немногочисленные поселенческо-усадебные комплексы тюркского и монгольского периодов. На них
базируются существующие к настоящему времени монографические исследования (перечислим по порядку появления в
свет): Е. А. Хамзиной [100], И. И. Кирилова [34], И. В.Асеева [1], Е. В. Ковычева [37], И. В. Асеева, И. И. Кириллова и
Е. В. Ковычева [2], Б. Б. Дашибалова [22,
23], И. И. Кириллова, Е. В. Ковычева,
О. И. Кириллова [36], А. В. Харинского
[105], С. В. Данилова [19], В. С. Николаева [61].
Общая датировка обнаруженных
памятников средневековья – от VI до
XVI вв. Если обобщить данные археологии Западного и Восточного Забайкалья
по состоянию изученности на рубеже ХХ
и ХХI вв., то ситуация такова: выявлены
следующие археологические культуры,
но стоит заметить, что культурами назвать их можно только условно, в большинстве своем это лишь погребальные
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комплексы – те или иные по своей численности группы могил:
• в Предбайкалье с переходом на
восточное побережье Байкала (верховья
Ангары и Лены, Приольхонье, Ольхон,
Баргузинская долина, низовья Селенги)
– курумчинская культура, датируемая
первоначально VI–X вв., впоследствии
ее хронология была расширена с VI–
XIV вв.;
• в Предбайкалье же (южное Приангарье и Верхоленье) – усть-талькинская
культура (XII–XIV вв.);
• в Западном Забайкалье (по долинам
и притокам рек Селенги, Уды, Хилка,
Джиды) – хойцегорская (VII–X вв.) и саянтуйская культура (ХI–XIV вв.);
• в Восточном Забайкалье (по долинам рек Хилка, Ингоды, Шилки, Онона) бурхатуйская (IV–IX вв.), дарасунская (VI–X вв.), раннемонгольская (ХI–
XIV вв.), ундугунская (XII–XV вв.).
Курумчинская культура, в рамках
ее узкой датировки VI–X вв., этнически
определяется как курыканская – тюркоязычная [69], но в варианте ее широкой
датировки VI–XIV вв. переходящая или
преобразующаяся в хори-монгольскую,
или хори-бурятскую [22].
Усть-талькинскую культуру В. С. Николаев определил как принадлежавшую
тюркоязычным туматам [61]. Ранее отдельные погребения этого типа якутские
археологи, вслед за Г. В. Ксенофонтовым,
также связывали с тюркоязычными предками якутов [53], причем А. И. Гоголев
предполагал их кимако-кыпчакскую принадлежность [7; 72]. А. П. Окладников
усть-талькинский могильник определял
как бурятский, а сэгэнутский могильник
связывал с «первыми монгольскими пришельцами XI века в Прибайкалье» [70].
Бурятский археолог Б. Б. Дашибалов
усть-талькинские могилы конкретизировал как булагат-бурятские, а сэгэнутские
также предположил как бурятские XVI–
XVII вв. [21; 24].
Хойцегорская культура трактуется
как уйгурская [85], но трансформирующаяся в своем развитии в раннемон-
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гольскую саянтуйскую, которую можно,
с моей точки зрения, называть байыркубаргутской [43; 17].
Саянтуйская культура как таковая в
отдельности определяется как раннемонгольская [26; 85; 31; 43] или, по новой
версии, как кыпчакская [24].
Бурхатуйская культура определяется
как сяньби-шивэйская, или отуз-татарская [2; 37; 36], или сяньби-тоба-шивэй//
отуз-татарская (монгольская) [78; 74].
Дарасунская культура трактуется как
байырку-баргутская [37; 38], или байырку//тогуз-татарская (тюркоязычная) [36];
ундугунская культура – как тунгусо-монгольская (конные тунгусы, или эвенки)
[36].
Следует отметить, что настоящий
расклад археологических культур – всего
лишь начальная ступень исследования на
уровне племенных отождествлений, причем в большинстве случаев гипотетичных, в которых нетрудно заметить разночтения. Следующая ступень – языковая
идентификация племенных этнонимов
– процедура не менее гипотетичная и неоднозначная, обусловленная различной
трактовкой этнической идентичности
таких племенных названий и их комбинаций, как курыкан-хори, байырку-баргут, теле-уйгур, токуз-татар, отуз-татар,
тоба-шивэй, шивэй-мохэ. С моей точки
зрения, археологические культуры Предбайкалья и Забайкалья этнически трудно
дифференцируемы между тюркоязычными и (или) монголоязычными этносами
средневековья: теле-уйгурами, байыркубаргутами и курыканами-хори, а культуры Восточного Забайкалья также нелегко различимы между монголоязычными
шивэй-тоба-монголами и тунгусоязычными шивэй-мохэ-тунгусами, а также
тюркоязычными или монголоязычными
байырку-баргутами. Не надо забывать и
о самодийских элементах, которые просматриваются в некоторых памятниках.
В сложившейся ситуации при этническом отождествлении некоторых
культур мной не случайно употреблены
такие дефиниции, как «переходящая»,

Вестник БНЦ СО РАН

42

«преобразованная», «трансформирующаяся» (например, в раннемонгольскую),
которые имеют ключевое значение для
понимания эволюции этнокультурных
процессов в рассматриваемом регионе.
Соответствующее мнение на этот счет
было достигнуто при написании мной
обобщающей статьи «Корреляция средневековых археологических культур
Прибайкалья и Забайкалья» [43], которая
вошла в монографию «Этнические аспекты истории Центральной Азии (древность и средневековье)» [44]. Свое теоретическое осмысление эта тема получила
в диссертационной работе автора с тем
же названием (автореферат дис. д.и.н.
– Улан-Удэ, 2000), где заголовок третьего
раздела «Этноэволюция и этнотрансформация тюрко-монгольских племен: формирование средневековых монголов (татарско-монгольский период)» отражает
методологическое решение проблемы этнической истории в ситуации суперэтнического феномена в Центральной Азии, в
т. ч. в Байкальском регионе1.
Совершенно иначе подошел к презентации археологической ситуации в
Прибайкалье А. В. Харинский. Исследователь считает, что говорить о достоверно установленных здесь культурах не
приходится. Это заставляет его подойти к характеристике состояния дел не в
категориях полноценных археологических культур как таковых, а всего лишь
погребальных комплексов, разработки
их типологии могил и погребальных
обрядов, «маркирующих определенные
этнические традиции и мировоззрения
как части этнических культур». Исходя
из этого принципа, Харинский полагает,
во-первых, что употреблять понятие «курумчинская культура» в существующем
до настоящего времени контексте неправомерно; во-вторых, что нет оснований
Мотивы тюрко-монгольской этнотрансформации населения курумчинской и дарасунской культур встречаются в работах
Б. Б. Дашибалова, Е. В. Ковычева, И. И. Кириллова и И. В. Асеева.
1
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соотносить «курумчинскую культуру» с
курыканами китайских письменных источников. И он предлагает следующую
типологизацию и периодизацию погребальных комплексов Предбайкалья конца I в. до н. э. – первой половины II тыс.
н. э. [105].
1-й этап – Елгинский (II в. до н. э.
– VIII в. н. э.) – с погребениями бутухейского и елгинского типов. В рамках этого
этапа в Приольхонье выделяется черенхинский тип погребения, обозначающий
как бы малый (внутри большого) этап
– черенхинский (с V по VII в. н. э.).
2-й этап – курумчинско-харанцинский (VII–XII вв.), который характеризуется складыванием двух культурно-исторических областей – Ангаро-Ленской и
Байкальской. Первый представлен долоновским погребальным обрядом, второй
– соответственно куркутским и харанцинскими типами могил. Но развитие
двух областей идет во взаимных связях,
не изолированно друг от друга.
3-й этап – Ангинско-Усть-Талькинский (XII–XVII вв.). В этот период прослеживается обособленное развитие Ангаро-Ленской и Байкальской областей. В
Приангарье проникают носители устьталькинских погребальных традиций,
а на западном побережье Байкала появляются погребения ангинского типа. В
дальнейшем там фиксируются новые
погребальные традиции – унгинская
(XII в.) и сарминская (XIV–XV вв.).
Генезис выявленных погребальных комплексов видится следующим
образом. Бутухейцы елгинского этапа
являются носителями аборигенной погребальной традиции, восходящей к глазковскому населению края. На западном
ближнем Прибайкалье им предшествовали пришлые строители плиточных могил
о-ва Ольхон, Приольхонья и долины
р. Куды.
На 2-м этапе погребения куркутского типа сопоставляются с могилами
хойцегорского типа Юго-Западного Забайкалья и видится их связь с миграцией
населения оттуда. К концу VШ в. н. э. в
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Приольхонье появляются харанцинцы,
чьи могилы похожи на куркутские, но отличаются использованием бересты в устройстве, и эта особенность харанцинского погребального обряда, возможно, связана с эвенкийской традицией восточной
стороны Байкала, Забайкалья. В начале
этого этапа черенхинцы продвигались
вниз по Приангарью, а с северо-запада
навстречу им с Енисея распространялось
население с уту-елгинской керамикой и
долоновским обрядом трупосожжения.
Начало 3-го этапа знаменуется проникновением в Прибайкалье носителей
усть-талькинской погребальной традиции, основу которой составили тюркские
и монгольские компоненты. На западном
побережье Байкала с этого времени распространяются погребения ангинского типа (XII–XIII вв.). Наряду с ними в
Приольхонье продолжают существовать
могилы куркутской погребальной традиции, характерные черты которой прослеживаются до XIX в. По погребальному инвентарю ангинские могилы мало
отличаются от инвентаря усть-талькинских могил, в последних присутствуют
отдельные вещи, которых нет в первых.
Во второй четверти II тысячелетия в
Прибайкалье появляются новые миграционные волны, принесшие погребения
унгинского (XIII в.) и сарминского типа
(конец XIV – начало XV в.), связанные,
по мнению А. В. Харинского, возможно,
с какими-то западносибирскими традициями.
Монографически
выполненный
А. В. Харинским труд является новым,
нетрадиционным, по сравнению с предшественниками, подходом к освещению
исторических процессов, показавшим
всю их сложность и вместе с тем далеко не достаточную изученность региона.
В выявленных здесь погребальных памятниках просматриваются культурные
традиции, имеющие разные направления
связей, как существовавших синхронно,
так и последовательно сменявшихся.
Завершая свою классификацию погребальных памятников, автор приходит к
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выводу: археологические культуры, сложившиеся на территории лесостепного
Предбайкалья в середине II тысячелетия
н. э., стали основой для формирования
этнической культуры бурятского наро-
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да. Эта преемственность проявляется на
материалах погребальных обрядов раннебурятских этнографических культур
XVII–XIX вв. [105].
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В статье рассматриваются исследования ученых института, посвященные философским аспектам буддизма и философским проблемам социальных и политических процессов в Бурятии и сопредельных регионов.
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Ô

илософские исследования являются неотъемлемой частью
научных программ института и разделены на два основных направления. Первое оформилось в рамках исследования
философских аспектов буддизма; второе
– социальных и политических процессов
в Бурятии и сопредельных регионах.
Одним из первых исследование философских аспектов буддизма начал Петр
Иннокентьевич Хадалов (1913–1979).
Окончив исторический факультет МГУ,
ВПШ при ЦК ВКП(б), а затем Академию
общественных наук при ЦК ВКП(б), он
с 1950 г. по 1954 г. работал директором
Бурят-Монгольского института культуры при Совете Министров БМАССР, в
1958–1965 гг. – научным сотрудником отдела зарубежного Востока этого института [7, c. 202]. Круг научных интересов
П. И. Хадалова составили философские
источники буддизма на тибетском языке.

В опубликованной в журнале «Вопросы
философии» статье «О философских источниках на тибетском языке. Библиографическая справка» [8], он одним из первых в отечественной литературе указал на
научную значимость изучения философского наследия буддизма, представленного в тибетских текстах. В соавторстве с
Б. Д. Дандароном и Л. Я. Ямпиловым он
издал «Описание сочинений Гунчен Жамьян Шадпа Дорже. 1649–1723» (1967).
Уникальность этого труда состоит в том,
что в нем дано полное описание произведений одного из самых известных ученыхфилософов после реформации Цзонхавы. В тибетской научной традиции
Гунчен Жамьян Шадпа Дорже известен
как Агван Цзондуй. Это был ученыйэнциклопедист в области буддийского
вероучения и философии. Его перу принадлежат сочинения по истории, этике,
логике, теории познания и онтологии

ßÍÃÓÒÎÂ Ëåîíèä Åâãðàôîâè÷ – доктор философских наук, профессор, заведующий отделом философии,
культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: yanguta@
mail.ru.
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буддизма. Объектом его изучения были
Тантра, Абхидхарма и Праджняпарамита,
он прекрасно знал «Ламрим». Сочинения
этого выдающегося философа отличаются глубиной разрабатываемых проблем и тонкостью анализа классических
буддийских текстов. Описание его трудов, представленное П. И. Хадаловым,
Л. Ж. Ямпиловым и Б. Д. Дандароном,
включает обзор 15 томов сочинений, перевод с тибетского названий сочинений
и краткое изложение их содержания, что
окажет неоценимую услугу для дальнейшего изучения трудов тибетского философа. К сожалению, его труды пока еще
не востребованы современными исследователями буддизма. Между тем их изучение и перевод на русский язык могут
восполнить существенный пробел в области исследования буддийской философии по тибетским источникам. И в этом
отношении указанное описание может
стать существенным подспорьем.
Помимо изучения философского наследия буддизма, представленного в тибетских текстах, П. И. Хадалов занимался творчеством первого бурятского ученого Д. Банзарова, ему принадлежит глава о буддизме в монографии «Основные
вопросы научного атеизма» (1962). Здесь
стоит отметить, что, несмотря на атеистическую направленность монографии,
в ней даются довольно объективные сведения об истории и вероучении мировых
религий, в т. ч. и буддизма. В условиях
того времени, когда о буддизме в советской литературе писалось очень мало,
эти сведения имели существенную образовательную ценность.
Яркой страницей философских изысканий института в области буддологии
стала научная деятельность Б. Д. Дандарона. Сын религиозного поэта и философа, ламы Агвана Силнам Тузол
Доржи Шоба (Бадмаева), ученик известного йогина-созерцателя Лубсан-Сандана Цыденова, он был выдающимся
ученым-востоковедом. С 1937 по 1943 г.
Б. Д. Дандарон прошел через все ужасы
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сталинских лагерей, не утратив при этом
своего интереса к буддизму и сохранив
верность буддийским идеалам. В 1947 г.
вновь арестован и освобожден в 1956 г.
В 1957 г. был принят на работу в Бурятский комплексный научно-исследовательский институт (БКНИ) в качестве
внештатного сотрудника, а в 1958 г. зачислен в штат. Его плодотворная научная
деятельность продолжалась в течение
14 лет и прервалась в 1972 г. новым
арестом. Окончил свои дни выдающийся ученый осенью 1974 г. в заключении
в Выдрино [7, c. 79–80]. За время своей
работы в институте, вплоть до ареста, он
провел огромную работу по исследованию тибетских и монгольских памятников буддизма, которые в последующем
власти предали забвению. Сегодня его
работы «Девяносто девять писем о буддизме и любви», «Мысли буддиста», «О
четырех благородных истинах» («Черная тетрадь») и др. стали достоянием
широкой общественности. В 1995 г.
под редакторством Н. В. Абаева вышел
сборник статей «Тибетский буддизм: теория и практика» (1995), посвященный
Б. Д. Дандарону. В нем опубликованы
его статьи «Махамудра как объединяющий принцип буддийского тантризма»,
«Теория шуньи у мадхьямиков», а также статья, написанная в соавторстве с
его учеником В. Н. Пупышевым – «Общая схема совершенствования по пути
Мантраяны». В Санкт-Петербурге издан
двухтомник сочинений Б. Д. Дандарона
в серии «Философы России ХХ века». В
настоящее время продолжается работа
по изданию его сочинений, исследуется
творчество. Большое внимание сегодняшних исследователей привлекает его
идея о том, что буддийские истины не
противоречат данным современной науки [9]. По его словам, «рациональная
интуиция великих физиков – Эйнштейна, Гейзенберга и др. – с помощью эксперимента и математики уже раскрыла
конечную сущность материи как пустоту
– шуньяту (stong nyid)» [3, c. 4]. Следу-
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ет также отметить исследования ученым
основных теоретических положений Махамудры, отражающих философско-сотериологические принципы тантризма,
а также анализ центрального учения буддизма о пустоте, в результате которых он
приходит к выводу о том, что Праджня
– это есть видение пустоты мира (Сансары и Нирваны), или видение Шуньяты [4,
c. 29]. Эти исследования представляют
собой образец исключительной глубины
и тонкости анализа буддийской философии.
Одновременно с Б. Д. Дандароном
в институте трудился другой известный
ученый – Борис Владимирович Семичов
(1900–1981), чья научная деятельность
также стала яркой страницей в истории
философских исследований института.
Как и Б. Д. Дандарон, Семичов прошел
ужасы сталинских лагерей. В институте
работал с 1955 по 1975 г. Б. В. Семичов
был учеником академика Ф. И. Щербатского. Образованнейший ученый, он
владел тибетским, монгольским, пали,
урду, санскритом, немецким, английским, французским и польским языками.
Б. В. Семичов принял участие в грандиозном проекте Ф. И. Щербатского по
переводу и изучению труда великого Васубандху «Абхидхармакоша». Согласно
замыслу Ф. И. Щербатского, предполагались переводы «Абхидхармакоши» с тибетского, китайского, японского и других
языков, а также комментариев к канону.
Б. В. Семичову было поручено работать
над палийским источником. К сожалению, эти работы в 1930-х гг. были прекращены. И лишь в 1974 г. Б. В. Семичов вновь приступил к исследованию
«Абхидхармакоши», ее варианта на
тибетском языке [2, c. 5]. В 1980 г. были
изданы в двух отдельных выпусках переводы первой, второй и третьей глав «Абхидхармакоши» с тибетского языка на
русский. В работе над переводом канона,
подготовке тибетского текста, примечаний и таблиц принял участие его ученик
М. Г. Брянский. В 1988 г., уже после
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смерти Б. В. Семичова, был издан перевод четвертой главы канона.
Исследования философских принципов буддизма в работах П. И. Хадалова,
Б. Д. Дандарона и Б. В. Семичова основывались на изучении тибетских источников, что соответствовало общим тенденциям буддологических исследований в
российской науке. Однако с дальнейшим
развитием исследований в орбиту научных
интересов ученых все более включались
источники на китайском языке. Интерес к
ним особенно усилился в 70-е гг. прошлого века в связи с публикацией на Западе
трудов Д. Т. Судзуки по дзэн-буддизму.
С 1979 г. началось изучение китайских
источников и в Бурятском институте общественных наук, в секторе философии,
который возглавил доктор философских
наук, профессор В. В. Мантатов. Сотрудниками сектора стали Н. В. Абаев,
Г. Б. Дагданов, С. Ю. Лепехов, С. П. Нестеркин, Л. Е. Янгутов. Их научной программой стало исследование философских и психологических аспектов буддизма по китайским источникам. В центре внимания ученых оказались философские и сотериологические принципы
школ хуаянь, чань и тяньтай, психологические аспекты сотериологии школы чань,
а также философско-мировоззренческие
взгляды поэтов эпохи Тан (618–907 гг.),
творчество которых развивалось в русле
буддийского мировосприятия. В плане
исследования философских и сотериологических принципов указанных выше
школ китайского буддизма были опубликованы монографии Л. Е. Янгутова:
«Философское учение школы хуаянь»
(1982); «Китайский буддизм: тексты, исследования, словарь» (1998); «Единство,
тождество и гармония в философском
учении китайского буддизма» (1995). В
них была изложена философская доктрина китайского буддизма, отражающая
идею единства, тождества и гармонии
мира. Дан анализ терминов и понятий
буддийской философии. Центром внимания стала проблема истинно сущего как
отражения просветленного сознания.
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В монографии Н. В. Абаева «Чаньбуддизм и культура психической деятельности в Китае» (1983) рассматриваются
психологические аспекты китайского
буддизма в контексте философско-мировоззренческого синтеза китайской и буддийской духовных традиций. Объектом
исследования стала школа чань, на примере которой Н. В. Абаев рассматривает
формирование культуры психической деятельности в средневековом китайском
буддизме. В монографиях Г. Б. Дагданова «Чань-буддизм в творчестве Ван Вэя»
(1984), «Монахи-поэты-отшельники в
танском Китае» (1983) анализируется
влияние философских, сотериологических и психологических принципов буддизма на творчество танских поэтов.
В монографии С. Ю. Лепехова «Философия мадхьямиков и генезис буддийской цивилизации (1999) анализируется
учение школы мадхьямиков, оформившейся в русле праджняпарамитских
идей, рассматривается ее влияние на
становление буддийской цивилизации.
Большое внимание уделяется роли и
месту основополагающих принципов
этой школы в философском учении китайского буддизма.
Помимо монографий сектором были
изданы сборники статей: «Философские
вопросы буддизма» (1984); «Психологические аспекты буддизма» (1986); «Философские и социальные аспекты буддизма» (1989).
Второе направление философских
исследований института в рамках изучения социальных и политических процессов в Бурятии и сопредельных регионах
тесно связано с творческой и научноорганизационной деятельностью Даши
Дашипыловича Лубсанова, который
оставил о себе память как крупный организатор науки Бурятии. С 1957 г. на
протяжении почти 18 лет (с небольшим
перерывом в 1961–1963 гг., когда работал
секретарем Бурятского обкома КПСС) он
возглавлял Институт общественных наук
БФ СО РАН СССР. Будучи директором
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института, Д. Д. Лубсанов стал организатором его социально-философских и социологических исследований, внес большой вклад в подготовку научных кадров
в этой области. Под его руководством
защитили кандидатские диссертации более 10 аспирантов. Благодаря инициативе
Д. Д. Лубсанова, в институте был создан
отдел философии и социологии, основным направлением которого стало «изучение закономерностей социально-экономического и политического развития
народов Бурятии и сопредельных территорий» [7, c. 3–4] в контексте социологических и социально-философских исследований.
Исследовательское направление отдела определялось условиями советской действительности того периода.
Идеи марксизма-ленинизма, выраженные в концептах перехода отсталых народов к социализму, минуя капитализм;
пролетарского интернационализма как
отражения объективного процесса интернационализации всех сторон жизни
общественной жизни; классовой борьбы и классовых интересов; роли социалистической идеологии как путеводной
нити в революционно-преобразующей,
созидательной деятельности трудовых
масс – стали методологической основой
изучения духовной культуры и социально-экономического развития Бурятии и
сопредельных территорий.
В те годы в отделе философии и
социологии работали Г. И. Балханов,
Э. О. Доболова, Р. С. Назаров, И. А. Жербаков, Л. М. Лихатин, В. Ф. Балдаева,
Е. Харитонова, Л. К. Санхядова, Л. В. Бадмаева и др. В исследованиях Г. И. Балханова, Э. О. Доболовой, Д. Р. Дарбанова
и Л. К. Санхядовой нашло отражение сочетание социально-философского обобщения и конкретного социологического
материала, Н. М. Бильтаева основное
внимание уделяла философской стороне
исследовательской программы отдела,
Р. С. Назаров, С. Жербаков, Л. М. Лихатин, В. Ф. Балдаева, Е. Харитонова и

Философия

Л. В. Бадмаева – социологической. В
последующем социологические исследования выделились в отдельное подразделение, возглавляемое доктором философских наук, профессором Ю. Б. Рандаловым.
Одной из центральных в философской части программы отдела была проблема интернационализма, широко обсуждаемая в те годы в советской печати
и рассматриваемая учеными института в
контексте социокультурного развития Бурятии и Восточно-Сибирского региона.
Начало ее исследованию положила брошюра Д. Д. Лубсанова «Пролетарский
интернационализм – основа дружбы и
сотрудничества народов социалистического лагеря», изданная в далеком
1957 году. Она имела исключительную
актуальность для того времени, когда
прошло лишь 12 лет со дня окончания
войны, была образована мировая система
социализма, разрабатывались принципы взаимоотношений и сотрудничества
между странами социалистического лагеря. Написанная с позиций пролетарского интернационализма, она содержит ряд
положений, которые могли бы стать ориентиром и для сегодняшних взаимоотношений между государствами. Например,
положения о том, что взаимоотношения
между странами должны строиться на
принципах «полного равноправия, уважения территориальной целостности, государственной независимости и суверенитета, невмешательства во внутренние
дела друг друга» [6, c. 52], как никогда
актуальны сегодня.
В
последующих
публикациях
Д. Д. Лубсанова и сотрудников отдела подчеркивалась непреходящая значимость
ценностей интернациональной дружбы,
многие из которых, к сожалению, сегодня практически утрачены. Обязательные и непоколебимые для всех членов
советского общества принципы интернационализма сегодня воспринимаются
немалой частью российского населения
с большой долей скепсиса, что приводит
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к печальным случаям межнациональных
конфликтов. Поэтому актуальная для
советского периода проблема интернационализма не теряет своей значимости
и сегодня. В докторской диссертации
Д. Д. Лубсанова «Формирование социалистического сознания советского общества. Методологические и социологические проблемы» большое место уделено
интернациональным проблемам. В русле
этих проблем вела свои исследования
Н. М. Бильтаева, опубликовавшая работы: «Влияние русской культуры на развитие просвещения, культуры и науки Бурятии» (1957); «Некоторые особенности
культурной революции в национальных
республиках, миновавших капиталистическую стадию развития» (1961), где
подчеркивалась значимость дружеских
отношений между русским и бурятским
народами, влияния русской культуры на
развитие бурятской. С этих же позиций
ею рассмотрена общественная мысль и
идейные течения в национальном движении Бурятии [1].
Важным направлением философской части научной программы отдела
были вопросы марксистско-ленинской
идеологии и задачи ее пропаганды среди
масс, тесно связанные с интернациональными ценностями, которые составляли
существенный и необходимый компонент марксистско-ленинской идеологии.
В русле решения этих вопросов была
опубликована монография Э. О. Доболовой «Идеологическая деятельность
и общественное мнение» (1987). В первой ее части рассмотрены теоретические
вопросы идеологической деятельности,
вполне корректно изложена марксистская концепция формирования идеологии как формы духовной деятельности
общества и формы социального познания, связанного с определенной ступенью дифференциации классового общества, с разделением труда на умственный
и физический [5, c. 7]. Весьма важными
и значимыми для реалий сегодняшнего
дня представляются, изложенные в мо-
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нографии взгляды Ф. Энгельса относительно того, что «идеология как продукт
общественного сознания обладает относительной самостоятельностью, которая
проявляется в активном воздействии на
социальные процессы, на экономический
базис» [5, с. 9].
Понятие идеологии тесно связано
с понятием «идеологическая деятельность» как «процесс внедрения в сознание людей систем идей, защищающих тот
или иной общественный строй, позицию
того или иного класса» [Там же, с. 25]. В
условиях сегодняшнего дня уместно говорить о системе взглядов, отражающих
те или иные групповые интересы, их политические амбиции, направленные на
защиту награбленной собственности.
Вторая часть монографии посвящена изложению итогов социологических
исследований общественного мнения как
важного критерия эффективности идеологической работы.
Идеологическая деятельность немыслима без пропаганды сущности и содержания, целей и задач идеологии. Поэтому третьим основным направлением
философской части научной программы
отдела стали вопросы пропагандистской
деятельности.
Одной из главных задач советского
периода в пропагандистской деятельности
было возвеличивание ценностей социалистического образа жизни, включающего как необходимый компонент общечеловеческие ценности и гуманистические
идеалы. Пропаганда рассматривалась как
наиболее действенное и сильное средство
влияния на людей, воспитания сознательности трудящихся. Этим проблемам
посвящена монография Г. И. Балханова
«Устная пропаганда и ее эффективность»
(1974). В монографии Л. К. Санхядовой
«Эффективность печати в нравственном
воспитании молодежи» (1984) это – средство влияния на сознание людей, воспитания их в духе коммунистиче ских идеалов. При этом подчеркивается особая
значимость пропагандистской деятель-
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ности среди молодежи как будущего
нации, постоянного повышения идейновоспитательной работы в ее среде. Справедливость этих утверждений видится
в полной мере в реалиях современной
жизни. Отсутствие в школах и вузах целенаправленной идейно-воспитательной
работы, пропагандирующей нравственные ценности, гуманистические и духовные ориентиры, приводит в лучшем
случае к духовной апатии и погоне за наживой, в худшем – к самым негативным
последствиям, уголовного и националистического характера. Как и монография
Э. О. Доболовой, исследования Г. И. Балханова и Л. К. Санхядовой состоят из двух
частей – философской, рассматривающей
теоретические вопросы, и социологической. Анализ социально-философских
исследований отдела философии и социологии того периода показывает, что,
продиктованные условиями социалистической действительности и марксистсколенинскими концептами, они отвечали
потребностям того периода. Между тем
многие теоретические положения, утверждающие духовные и нравственные ценности, идеалы гуманизма и интернационализма, изложенные в статьях и монографиях сотрудников, не утратили своей
значимости и научной актуальности и в
настоящее время.
Сегодня философские исследования в институте ведет отдел философии,
культурологии и религиоведения. Они
продолжают традиции изучения философских аспектов буддизма. В исследовательской программе отдела рассматриваются: концепции, категории и канонические тексты буддийской философии
и сотериологии; буддийские ценности и
институты в рамках буддийского цивилизационного пространства Востока и
Запада; буддизм и традиционное мировоззрение монгольских народов.
Исследования социальных и политических процессов в Бурятии проводятся
в контексте изучения религиозной ситуации в республике, в рамках исследова-
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тельского направления отдела по теме
«Буддизм в контексте модернизации общественного сознания в современной
России».
В рамках изучения концепций, категорий и канонических текстов буддийской
философии А. М. Донцом исследуется
обширный круг тибетоязычных текстов
буддийской схоластической литературы,
объяснены главные специфические особенности тибетских текстов, разработана
эффективная технология работы с источниками, установлены семантические
поля значительной части ключевых терминов буддийских философов тибетской
линии буддизма.
И. С. Урбанаевой осуществлен анализ содержания и логической структуры текста lam rim rnam sgrol lag bcangs
и сравнение ее со структурой текста lam
rim chen mo (Большое руководство по
этапам пути Просветления) Чже Цонкапы, сделан вывод о том, что тибетский
буддизм при опоре на классическое индийское наследие выработал способ
презентации Учения Будды как единой
системы, предназначенной для практики
одной личности.
На основе исследования буддийских
текстов на китайском языке Л. Е. Янгутовым был предложен новый методологический подход к изучению философии
буддизма, предполагающий исследование буддийской философии независимо
от ее национальной и региональной принадлежности с позиций абхидхармических и праджняпарамитских принципов.
С. П. Нестеркиным исследуется персонологическая доктрина буддизма, которой установлено, что первоначально
буддизм, отрицая наличие личности как
единой, вечной и независимой, рассматривал ее как поток множества психофизических элементов, конституируемый
инерцией предшествующих ее деяний,
причем сами эти элементы принимались
как субстанции.
Исследуя буддийские ценности и
институты в рамках буддийского циви-
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лизационного пространства Востока и
Запада, С. Ю. Лепехов опровергает существующее в религиоведческой литературе представление о большей толерантности т. н. инклюзивистских религий,
по сравнению с эксклюзивистскими, и
обосновал положение о том, что при необходимости самые эксклюзивистские
конфессии способны находить приемлемые теологические формулы и достигать
компромисса.
В исследованиях Д. В. Аюшеевой
отразились проблемы трансформации и
адаптации философских доктрин тибетского буддизма на Западе. В ходе анализа
процесса распространения и адаптации
тибетского буддизма в инокультурной
среде были выявлены специфические
особенности распространения философских принципов тибетского буддизма на
Западе.
Взаимоотношения тибетской диаспоры во главе с Далай-ламой XIV и
правительством КНР рассматриваются в
работах И. Р. Гарри.
В ходе исследования темы «Буддизм
и традиционное мировоззрение монгольских народов» Т. Д. Скрынникова
проводила анализ содержания социокультурных практик буддийской церкви
в Монголии конца XIX – начала XX в.
Было показано, что именно буддизм рассматривался национальными лидерами
как мировоззрение, способное объединить всех монголов и стать основой нравственного совершенствования, а система
монастырского образования – механизмом, через который эти задачи могли выполняться.
М. М. Содномпиловой были изучены механизмы и результаты восприятия
мироздания и трансляции представлений
монгольских народов о пространстве, его
базовых и второстепенных маркерах, а
также деятельность по его освоению.
В рамках исследования социальных
и политических процессов в Бурятии в
контексте изучения религиозной ситуации, Г. Е. Манзановым был разработан
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социологический исследовательский проект «Религиозные представления населения Байкальского региона», проведены
социологические исследования в 1999,
2003 и 2011 гг. в Республике Бурятия,
Агинском и Усть-Ордынском бурятских
округах, исследована в них религиозная
ситуация.
Д. Д. Амоголонова исследовала место и роль буддизма в социокультурных
практиках современной Бурятии, сделала вывод о том, что, выступая в качестве
национальной религии бурят, буддизм не
утрачивает связи с традицией, но одновременно, благодаря высокой адаптационной способности, укрепляет свои позиции не столько в мировоззренческой,
сколько в иных функциях, а именно: социальной идентификации (подразумевающей ограниченную политизацию), контроля, обучения, социальной критики.
Исследования П. К. Варнавского направлены на выявление идентификаци-
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онных практик в контексте буддийских
ценностей, институтов и модернизации
общественного сознания в современной
Бурятии. Им было выявлено, что значимой социокультурной характеристикой
населения Республики Бурятия является
его культурно-религиозный синкретизм.
В ходе 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 научного комментирования с привлечением обширной литературы на тибетском и
западноевропейских языках.
Более подробно об этих исследованиях было изложено в статье «Буддологические исследования в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН» [9].
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Á

уддологические исследования
ученых Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
занимают одну из ведущих позиций в
отечественной и мировой буддологии.
Их научные интересы охватывают широкий спектр проблем истории, культуры,
философии, сотериологии, психологии и
текстологии буддизма Тибета, Монголии,
Бурятии и Китая.
Изучение философии и сотериологии китайского буддизма оформилось в отечественном востоковедении
в самостоятельное направление в конце
70-х гг. прошлого столетия. Оно было
представлено работами молодых в то
время научных сотрудников – Н. В. Абаева, Г. Б. Дагданова, С. Ю. Лепехова,
С. П. Нестеркина, Л. Е. Янгутова. Признанные в научных кругах результаты их
исследований вызвали необходимость
создания специального сектора, который

возглавил доктор философских наук,
профессор В. В. Мантатов. Новые творческие перспективы открывались вместе
с опубликованием целого ряда серьезных
самостоятельных трудов. Среди них монографии Л. Е. Янгутова «Философское
учение школы хуаянь» (1982), «Китайский буддизм: тексты, исследования,
словарь» (1998), «Единство, тождество
и гармония в философском учении китайского буддизма» (1995); Н. В. Абаева
«Чань-буддизм и культура психической
деятельности в Китае» (1983); Г. Б. Дагданова «Чань-буддизм в творчестве Ван
Вэя» (1984), «Монахи-поэты-отшельники в танском Китае» (1983). Конкретизация новых научных идей параллельно
с их представлением в докладах на международных и всероссийских конференциях осуществлялась в издании серии
специальных сборников: «Философские
вопросы буддизма» (1984); «Психологи-
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ческие аспекты буддизма» (1986); «Философские и социальные аспекты буддизма» (1989) [10].
Сегодня названное направление продолжает успешно развиваться. Большая
заслуга в этом принадлежит доктору философских наук, профессору Леониду
Евграфовичу Янгутову, который возглавляет отдел философии, культурологии и
религиоведения в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН.
Л. Е. Янгутов положил начало изучению философской мысли китайского
буддизма в отечественной синологии.
Впервые им были сформулированы научные методологические принципы историко-философского подхода к анализу
учений школ китайского буддизма, осуществлено комплексное исследование их
философии и сотериологии.
Научные исследования Л. Е. Янгутова, его переводы буддийских текстов
с китайского языка на русский и комментарии внесли большой вклад в развитие исследований духовной культуры
Восточной и Центральной Азии. Они
положительно отмечены в отзывах и рецензиях в отечественной и зарубежной
научной литературе. Вместе с тем работы профессора существенно пополнили
образовательный арсенал и включены в
учебные программы российских вузов. В
качестве фундаментальной основы они
широко используются и цитируются в научных статьях, монографиях, докторских
и кандидатских диссертациях по проблемам буддизма и китайской философии, в
энциклопедиях и словарях.
Л. Е. Янгутовым написано более ста
научных трудов, в т. ч. пять монографий,
вошедших в золотой фонд буддологии.
Его монография «Философское учение школы хуаянь» стала первым в отечественной науке исследованием философского учения китайского буддизма,
основанным на анализе оригинальных
источников. Особую ценность представляют переводы хуаяньских текстов, где
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автор дает систематизацию китайского
буддийского словаря. В своей следующей
монографии «Единство, тождество и гармония в философском учении китайского
буддизма» Л. Е. Янгутов представил комплексное исследование учений пяти основных средневековых школ китайского
буддизма: фасян, саньлунь, тяньтай, чань
и хуаянь. Проанализировав их философское и сотериологическое содержание,
ученый пришел к выводу о том, что основной характеристикой истинной реальности в китайском буддизме является идея единства, тождества и гармонии
всего сущего, отразившая представления
китайских буддистов об истинно сущем
и обусловившая динамику их сотериологических поисков [7, c. 196]. Как и в
предыдущей монографии, исследование
здесь проводилось на основе анализа
оригинальных китайских источников. В
научный оборот были введены основополагающие сочинения указанных выше
школ китайского буддизма, представленных такими выдающимися мыслителями, как Сюань Цзан, Цзи Цзан, Чжи И,
Хуэй Нэн, Ду Шунь, Чжи Янь, Фа Цзан,
Чэн Гуань, Цзун Ми.
Скрупулезная и тщательная работа
с первоисточниками логически привела
Л. Е. Янгутова к необходимости написания книги «Китайский буддизм: тексты,
исследования, словарь», что стало еще
одним серьезным шагом в синологической герменевтике.
В результате дальнейших исследований китайского буддизма Л. Е. Янгутов
пришел к выводу методологического характера: изучение философии буддизма,
независимо от ареала его распространения, должно вестись в контексте абхидхармических и праджняпарамитских
принципов. Это позволяет рассматривать
философию буддизма стран Центральной
и Восточной Азии как последовательное
развитие основных принципов философии буддизма, сформулированных на его
исторической родине – в Индии.
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Основываясь на сформулированном
методологическом принципе, Л. Е. Янгутов определил сдерживающие факторы
творческого изучения буддизма на Дальнем Востоке. Во-первых, здесь наметился подход, ограничивающий содержание философии китайского буддизма и
действие ее основных принципов рамками конкретных школ, а ее становление
– спецификой национальных традиций.
Во-вторых, буддийские тексты (сутры и
шастры), получившие большую популярность в Китае в их переводе на китайский
язык, как правило, тесно привязываются
к традиции той или иной школы.
Такой подход, оправданный на стадии становления и развития синологической буддологии, сегодня уже не дает
полного и всестороннего представления
о развитии буддийской философии во
всех ареалах ее распространения. Он
не отражает сущностных и системообразующих параметров, обусловивших
единство ее мировоззренческих основ, а
также взаимовлияние и взаимодействие
с философской культурой стран распространения буддизма. Такие исследования
либо излишне акцентируют внимание на
региональных отличиях и национальном
своеобразии буддизма, принижая при
этом единство и преемственность его мировоззренческих принципов, либо крайне унифицируют философские основы
буддизма, умаляя тем самым его историческую эволюцию и национальный колорит.
Л. Е. Янгутов убедительно показал,
что избежать этих крайностей в исследовании буддийской философии можно при
включении ее региональной дискретности в общебуддийский абхидхармический и праджняпарамитский контекст, поскольку Абхидхарма и Праджняпарамита
являются двумя великими традициями
буддизма, охватывающими все его философское мироощущение. Вне Абхидхармы и Праджняпарамиты нет буддийской
философии (!) [11, c. 259–260]. Дальней-
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шее развитие Махаяны вызвало появление других сутр, продолживших разработку идеи широкого пути. «Саддхарма пундарика сутра» принесла благую
весть о тождестве нирваны и сансары (по
О. О. Розенбергу). «Нирвана сутра» выдвинула аксиому наличия природы Будды во всем сущем. «Аватамсака сутра»
провозгласила тождество всего сущего,
содержащего в себе целостную природу
Будды. В сотериологическом плане эти
идеи представляли собой поиски более
коротких путей к нирване и более доступных для всех и каждого методов ее
достижения. В философском плане они
явились дальнейшим продолжением разработок праджняпарамитских идей единства, тождества и гармонии [13, c. 9].
Введение в дальневосточную буддологию методологических принципов,
разработанных Л. Е. Янгутовым, открыло новую перспективу осмысления буддийской сотериологии. Исследование
философского учения китайского буддизма в контексте праджняпарамитских
и абхидхармических традиций дало возможность еще глубже и многосторонне
определить его сущностные характеристики [11, c. 259–260].
В русле выдвинутых методологических принципов Л. Е. Янгутовым опубликованы монографии «Традиции Праджняпарамиты в Китае» (2007) и «Традиции
Абхидхармы в Китае» (2010).
Монография «Традиции Праджняпарамиты в Китае» посвящена исследованию формирования праджняпарамитских
традиций в Китае и становления учения
Праджняпарамиты на китайской почве и
содержит следующие выводы.
– Исследование философского учения китайского буддизма в контексте
праджняпарамитских традиций позволяет рассматривать философию китайского буддизма как дальнейшее логическое
продолжение развития буддийской философии на Дальнем Востоке.
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– Становление буддизма в Китае в
периоды правления династий Вэй (221–
265) и Цзинь (265–420) началось с оформления праджняпарамитского учения в
Китае.
– Решающую роль в оформлении
праджняпарамитского учения в Китае
сыграло онтологическое учение школы
сюань сюэ, а концепция об отсутствии/
небытии и наличии/бытии этого учения
и его категориальный аппарат оказали
значительное влияние на формирование
метода «гэ и». Именно этот метод способствовал выработке понятийного аппарата
Праджняпарамиты и переводу праджняпарамитской литературы на китайский
язык и именно в нем отразились первые
опыты взаимодействия китайской культуры с чужеземным учением.
– Формирование школ китайского
буддизма началось с течений, известных
как лю цзя ци цзун (шесть школ и семь
направлений), целью которых было постижение сути учения о пустоте, представленного в праджняпарамитских
сутрах. Значимость этих школ и направлений в истории китайского буддизма до
конца еще не раскрыта.
– Существующие в научной литературе исследования взаимодействия
буддизма и даосизма рассматриваются вне их конкретно-исторических и
соответствующих им концептуальных
рамок. Поэтому в ряде случаев достоверность этих исследований сомнительна. Даосское учение эпох Вэй и Цзинь,
непосредственно столкнувшееся с распространяющимся в Китае буддизмом,
уже не было представлено исключительно идеями древних трактатов Лао-цзы и
Чжуан-цзы. Даосизм переживал качественно новый этап в своем развитии, который был вызван новой социально-политической и идеологической ситуацией
в средневековом постханьском Китае.
– Взаимодействие буддизма и даосизма в период распространения буддизма в Китае по сути своей было взаимодействием учений шести школ и семи на-
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правлений с учением сюаньсюэ; школы
и направления представляли различные
версии праджняпарамитской теории, а
учение сюаньсюэ – онтологизированный
вариант даосской космологии.
– Популярные в Китае «Лотосовая
сутра», «Нирвана сутра» и «Аватамсака
сутра» в философском плане продолжают развивать идеи праджняпарамитских
сутр, но при этом под влиянием китайского менталитета делают акцент на феноменологическом контексте истинно сущего, единстве абсолютного (истинного)
и условного (феноменального).
– Теоретической основой учения
школ хуаянь, тяньтай и чань, оформившихся на китайской почве, явились принципы праджняпарамитской философии,
на которые были наложены сотериологические идеи «Саддхарма пундарика
сутры» и «Нирвана сутры», а также конфуцианские и даосские ценности настоящей жизни.
– Концептуальные разработки школы тяньтай （о совершенной гармонии
трех истин (三谛圆融), самадхе випашьяне
（止观）, едином сознании （一心）, истинной таковости（真如）, школы хуаянь
(о шести видах （六相）, десяти сокровенных врат （十玄门）, о не-преграде ли и
ши （理事无礙）), школы чань (о скрытом
и явном, живом и мертвом слове) представляют собой не китайские варианты
интерпретации тех или иных положений
буддизма, а дальнейшее развитие учения
Праджняпарамиты на Дальнем Востоке.
– В учении школ китайского буддизма отразился уникальный синтез
праджняпарамитских идей с идеями сутр
Аватамсаки, Ланкаватары, Нирваны и
Саддхармапундарики, который осуществлялся под влиянием китайского менталитета [13, c. 251–252].
Следует отметить, что в монографии впервые в отечественной литературе было исследовано учение шести школ
и семи направлений (лю цзя ци цзун),
выявлен их праджняпарамитский кон-
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текст. Этот аспект был конкретизирован
в статье «О роли шести школ и семи направлений (六家七宗, лю цзя ци цзун ) в
становлении философских принципов
буддизма в Китае», опубликованной в
журнале «Вестник Бурятского научного
центра Сибирского отделения Российской академии наук» [12, c. 141–145].
Фундаментальную содержательную
и методологическую ценность названной
монографии дополняет текстовый раздел. Впервые в научный оборот введены
сочинения «Сюй фа лунь», «Чу сань цзан
цзи цзи», «Да чжэн цзан», посвященные
проблеме трактовки понятий Праджняпарамиты и ранней истории буддизма
в Китае. Кроме того, здесь продолжен
основательный анализ сочинений Фа
Цзана, Ду Шуня, Чжи Яня, Чэн Гуаня,
Цзун Ми, Чжи И, Цзи Цзана, и Хуй Нэна.
Рассмотрев их в контексте праджняпарамитских концептуальных установок,
Л. Е. Янгутов находит, что сочинения китайских буддистов представляют собой
дальнейшую разработку праджняпарамитских проблем с позиций традиционного китайского мировосприятия.
В монографии «Абхидхармические
традиции в Китае», написанной совместно с А. К. Хабдаевой, было доказано
еще одно важное положение: возникнув
как теоретическое обоснование четырех
благородных истин, Абхидхарма в дальнейшем развитии перешагнула рамки
своего первоначального назначения, став
важнейшей частью буддийского мироощущения. В роли теоретической основы Абхидхарма выработала утонченную,
логически взаимосвязанную рационалистическую систему, обусловив тем самым культуру буддийского мышления.
Выработанные в Абхидхарме термины
и понятия составили тот фундамент, на
котором строилось дальнейшее теоретизирование, направленное на постижение
всего мироздания. Сформировавшись в
рамках сотериологических принципов
Хинаяны, Абхидхарма, в свою очередь,
приобрела огромные потенциальные

61

Вестник БНЦ СО РАН

возможности для обоснования широкого
пути спасения Махаяны, что было реализовано родоначальниками йогачары
(виджнянавады) Асангой и Васубандху.
Эти возможности распространялись
не только на индобуддийские школы и
направления буддизма, но и на школы и
направления во всех ареалах его распространения.
Как показали авторы монографии, абхидхармические традиции в Китае заслуживают особого внимания. Абхидхарма
стала самой ранней теоретической концепцией буддизма. Посредством нее,
благодаря переводам Ань Шигао, китайцы впервые познакомились с культурой
Древней Индии. В терминах и понятиях
Абхидхармы китайцы начали постигать
азы буддийского учения. Воспитанные в
традициях богатой письменной культуры,
они испытывали пиетет перед письменным текстом. Поэтому перевод с санскрита на китайский язык абхидхармической
литературы, как и праджняпарамитской,
составил одну из самых ярких и судьбоносных страниц как для буддизма, так и
для всей китайской культуры.
Тексты Абхидхармы практически
были полностью переведены на китайский язык многими поколениями переводчиков буддийских текстов. В результате сложилось прочное основание для
открытия в Китае буддийского образования. Его задачей стало обязательное освоение абхидхармической теории, через которую происходило постижение буддийской философии и сотериологии.
В китайском буддизме наиболее ярко
и полно сказалось единство Абхидхармы
и Праджняпарамиты. В школах тяньтай,
хуаянь и чань оно проявилось в синтезе
основных положений йогачары (фасян),
сформировавшейся в русле абхидхармических построений, и мадхьямиков
(саньлунь), базирующихся на праджняпарамитских философско-сотериологических принципах [14, c. 263–264].
Л. Е. Янгутов убедительно показал,
что абхидхармические тексты, как тео-
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ретическое обоснование сотериологии
раннего буддизма и хинаяны, не могли
удовлетворить духовных запросов китайцев, поэтому были потеснены праджняпарамитскими текстами. Вместе с тем,
абхидхармические тексты не утратили
своей значимости, продолжая привлекать
внимание китайцев как дополнительное
средство постижения Праджни. Их перевод продолжался на протяжении всей
истории переводческой деятельности в
Китае.
Теоретически важным представляется вывод, сделанный в монографии,
согласно которому принципы Абхидхармы в Китае не ограничиваются рамками
хинаянских школ цзюйшэ и чэнши. Они
составляют основу сотериологической
концепции школы фасян, в учении которой наметился синтез абхидхармических
и праджняпарамитских принципов. Этот
синтез завершился в учении школы хуаянь, представляющей собой синтез учения мадхьямики и йогачары.
В процессе исследования было установлено, что теоретической основой учения школ хуаянь и тяньтай выступили
принципы праджняпарамитской философии, на которых были наложены сотериологические идеи «Саддхарма пундарика сутры», «Нирвана сутры» и «Аватамсака сутры». Вместе с тем, в учении
обеих школ была широко представлена
абхидхармическая теория как фундаментальное обоснование их концептуальных
установок.
Л. Е. Янгутовым было осуществлено всестороннее исследование базового
текста фасян – сочинения Сюань Цзана
«Чэн вэй ши лунь», сделан вывод о том,
что этот текст отразил синтез абхидхармических и праджняпарамитских принципов [14].
Теоретические положения Л. Е. Янгутова получили свое дальнейшее развитие в работах его учеников. Им создана
школа исследования китайского буддизма, которая охватывает практически все
аспекты философского и сотериологи-
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ческого направления китайского буддизма. Под его руководством защищено более 30 диссертаций по специальностям:
09.00.03 – история философии; 09.00.14
– философия религии и религиоведение; 09.00.11 – социальная философия;
07.00.03 – всеобщая история; 07.00.09
– историография, источниковедение и
методы исторического исследования. Отметим здесь тех, кто в настоящее время
непосредственно занимается проблемами китайской философии и китайского
буддизма. Доктор философских наук,
профессор Н. А. Абрамова уделяет большое внимание проблемам философской
культуры Китая, а также проблемами китайского региона [1–4]. В Забайкальском
государственном университете ею создана уникальная регионоведческая школа. Доктор философских наук, доцент
А. В. Чебунин занимается проблемами
личности в буддизме в контексте взаимоотношений буддизма с конфуцианством
и даосизмом. В его монографиях широко
используются оригинальные сочинения
китайских буддистов. Впервые в отечественной литературе А. В. Чебуниным
выполнен перевод на русский язык самой
ранней буддийской сутры, написанной
на китайском языке, – «Сы ши эр чжан
цзин» [8; 9].
Письменным источникам амидаизма, получившим распространение в Китае, посвящено исследование кандидата
исторических наук Е. К. Хантаевой. Автором осуществлено первое в отечественной науке комплексное исследование
буддийских источников, затрагивающих
исторический и философско-мировоззренческий аспекты школы китайского
буддизма цзинту. Анализу письменных
источников китайского буддизма также
посвящены исследования кандидатов исторических наук А. И. Бадмацыренова и
Т. М. Зандановой, рассмотревших сочинение третьего патриарха школы хуаянь
Фа Цзана «Хуаянь вэнь да» и философско-сотериологические аспекты чаньского трактата «Би янь лу». Работы кандида-
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та исторических наук, доцента Л. Л. Ветлужской затрагивают воззрения малоизученной в отечественном китаеведении
школы китайского буддизма чжэньянь.
В этих работах проводится сравнительный анализ учения и практики тантризма
в Китае, Тибете, Монголии и Бурятии.
Л. Л. Ветлужская подготовила к печати
монографию «Традиции тантризма в Китае и странах Центральной Азии».
Исследовательский интерес А. К. Хабдаевой направлен на изучение концептуальных основ Абхидхармы в китайскобуддийской культурной традиции. В совместной с профессором Л. Е. Янгутовым
монографии «Традиции Абхидхармы в
Китае» ею написаны главы «Основные
принципы и сущность понятия Абхидхармы», «Исследование концепции Абхидхармы в буддологической литературе»,
«Абхидхарма в школах Хинаяны цзюйшэ
и чэнши», «Становление абхидхармических принципов в Китае» (в соавт. с
Л. Е. Янгутовым).
Монография кандидата исторических наук, доцента Е. Ж. Баяртуевой
«Становление письменной традиции
мадхьямики в Китае (IV–VI вв. н. э.» выполнена на стыке источниковедче ских
и культурологических исследований.
Большое внимание в ней уделяется деятельности переводческой школы Кумарадживы, представлен анализ сочинений
одного из самых талантливых учеников
этой школы – Сэн Чжао. В монографии
впервые вводятся в научный оборот его
сочинения в авторском переводе на русский язык [6]. Проблемам переводческой школы Кумарадживы посвящено
также диссертационное исследование
кандидата исторических наук, доцента
И. С. Чанковой. В диссертации кандидата
философских наук, доцента Т. Г. Мазур
«Конфуцианство как идеология «служивого сословия» в сочинениях Хань Юя
(768–826)» анализируется отношение к
буддизму со стороны представителя официальной идеологии служивого сословия
средневекового Китая, поэта и публициста Хань Юя. Здесь весьма аргументиро-
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ванно вскрыты причины упадка буддизма
в конце эпохи Тан, начало которой было
для буддизма «золотым веком». Диссертация кандидата философских наук
В. Б. Батоин «Социальные аспекты сотериологии китайского буддизма» и последующие публикации автора затрагивают
проблемы социальной и духовно-нравственной значимости буддийской теории
спасения, получившей распространение
в Китае. В этих статьях рассматривается степень влияния буддийских ценностей на социальное поведение китайцев,
утверждается, что буддийская сотериология предлагает альтернативный подход, исключающий идею конструирования стандартов деятельности. При этом
деятельность составляет ее важнейший
фактор и рассматривается сквозь призму
взглядов на спасение, которые определяют место человека в обществе.
Исследованию истории и идеологии
буддизма эпохи Мин посвящена диссертация кандидата исторических наук
Д. В. Халбазыкова. Популярное вероучение китайского буддизма рассматривается в исследовании Д. Б. Бадмаевой.
Ученики Л. Е. Янгутова посвятили
60-летию своего учителя сборник статей
под названием «Актуальные проблемы
гуманитарных наук» [5].
Свою научно-исследовательскую работу Л. Е. Янгутов успешно совмещает с
педагогической деятельностью. Он является одним из организаторов восточного
факультета Бурятского государственного университета, его первым деканом,
соавтором концепции развития факультета и его учебных программ. В 1997 г.
Л. Е. Янгутовым было основано философское отделение при восточном факультете БГУ. В настоящее время в звании
профессора кафедры философии БГУ он
читает курсы лекций по античной философии, китайской философии, философии китайского буддизма, руководит
курсовыми и дипломными проектами.
Его творческая деятельность неоднократно отмечалась в различных
изданиях:
«Китайская
философия.

Философия
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Энциклопедический словарь» (1994);
Милибанд С. Д. Библиографический словарь отечественных востоковедов (1995);
Алексеев А. М. Философы России начача ХХI столетия. Энциклопедический
словарь (2009); Ученые-исследователи
Бурятского института общественных
наук СО РАН. Биобиблиографиче ский
справочник (1997); Ученые-исследователи Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Биобиблиографический справочник. Ч. 1
(2002); Буддизм: персоналии (2011).
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Леонид Евграфович Янгутов является
выпускником первого поколения первой
китаеведческой философской школы в
России, основанной в 1970 г. на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова академиком РАН М. Л. Титаренко.
Леонид Евграфович и его ученики приняли активное участие в написании статей в энциклопедию «Духовная культура
Китая» (в 6 т.), которая в 2010 г. получила Государственную премию Российской
Федерации.
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В статье прослежено становление и развитие бурятской исторической науки – от
создания Буручкома до современного академического учреждения.
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M. N. Baldano
HISTORICAL SCIENCE IN BURYATIA:
FROM BURYAT SCIENTIFIC COMMITTEE
TO THE INSTITUTE OF MONGOLIAN,
BUDDHIST AND TIBETAN STUDIES OF SD RAS
The article traces the making and development of historical science in Buryatia from the
creation of Buryat Scientific Committee to modern academic institution.
Key words: Buryat Scientific Committee, historical science, the department of history,
theoretical and methodological issues, actual problems of history, article, monograph, the project.

Ñ

оздание в 1922 г. Бурят-Монгольского ученого комитета
(Буручкома), от которого ведет свою историю Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, не было
случайным. Хотя обстановка в стране
была чрезвычайно сложной (Дальний
Восток еще не был полностью освобожден от белогвардейцев и иностранных
интервентов), 1 июля 1922 г. конференция по культурным делам представителей бурятских автономных областей
РСФСР и ДВР приняла решение о создании научно-исследовательского комитета. С образованием Бурят-Монгольской
АССР в 1923 г. Буручком стал государственной научной организацией в составе Народного комиссариата образования
республики, а в марте 1925 г. на II съезде Советов БМАССР он был выделен в
самостоятельное научно-исследовательское учреждение. В аппарат Буручкома
были избраны Б. Барадин (председатель),

Ц. Жамцарано, М. Забанов, Г. Цыбиков,
М. Малков.
Развитие российской исторической
науки в целом и создание Буручкома в
Бурятии открыло колоссальные возможности для реализации мощного творческого потенциала высокообразованной
дореволюционной бурятской интеллигенции, которая получила возможность
передачи культурного наследия и традиций образования и исследования новому,
советскому поколению историков.
С самого начала работы комитета,
наряду с другими большое внимание
уделялось историческим исследованиям. Когда в 1924 г. было организовано
Бурят-Монгольское научное общество
им. Д. Банзарова, в нем была создана и
секция истории. Работы историков публиковались в журнале «Бурятиеведение».
В мае 1929 г. по решению ЦИК БМАССР
и бюро обкома ВКП(б) ученый комитет
был преобразован в государственный ин-

ÁÀËÄÀÍÎ Ìàðèíà Íàìæèëîâíà – доктор исторических наук, профессор, заведующая отделом истории,
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ститут культуры (ГИК) Бурят-Монгольской АССР, и одной из главнейших задач
стала разработка вопросов истории.
Соединение интеллектуального и
образовательного наследия Б. Барадина,
Ц. Жамцарано, Г. Цыбикова и др., а также
творческой энергии молодых одаренных
историков П. Т. Хаптаева, Б. Д. Цибикова позволило институту уже к середине
1930-х гг. стать одним из центров развития исторической науки в регионе.
Коллектив ГИКа, реорганизованного в Бурят-Монгольский институт языка, литературы и истории (ГИЯЛИ), во
второй половине 1930-х гг. столкнулся с
громадными трудностями, связанными с
кампанией борьбы с «буржуазным национализмом и панмонголизмом», отвлечением сил и средств от основных научных
проблем, репрессиями по отношению к
научным сотрудникам. Преследование
и уничтожение представителей научной
интеллигенции деформировало развитие бурятского общества, снизив культурный, образовательный и моральный
уровень национальной интеллигенции
всех категорий, привело к безвозвратным потерям творческих личностей. В
региональном,
территориально-административном плане особенности репрессивной политики сталинизма против
Бурят-Монголии были обусловлены спецификой ее статуса подчиненной территории и характерными особенностями
социально-классовой и этнонациональной структуры. Любые кампании всесоюзного масштаба приобретали здесь еще
и националистическую окраску.
В этих сложных условиях сотрудники ГИЯЛИ продолжали научный поиск,
что позволяло через преемственность
осуществлять масштабные исследования
социально-политической, аграрной и
экономической истории, истории культуры региона. Институт издавал журналы
«Жизнь Бурятии» и «Записки» научных
трудов, участвовал в издании журналов
«Культура Бурятии» и «Просвещение
Бурятии», где авторами многих статей
были историки.
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Руководство института сумело привлечь к разработке научных проблем
исследователей из научных центров
Москвы, Ленинграда, Иркутска. Были
проведены научные конференции и совещания по актуальным и дискуссионным
проблемам истории. Большой резонанс
среди научной общественности получил
доклад П. Т. Хаптаева на научной конференции в 1934 г. «К спорным вопросам
исторического процесса в Бурятии», изданный отдельной брошюрой.
В этот период ученые все еще представляли развитие исторических знаний
как единый поступательный процесс,
основанный на сохранении традиций и
уважении к трудам предшественников,
обогащающийся новыми подходами к
изучению истории, постановкой и решением новых проблем, обусловленных как
самим движением научного знания, так
и потребностями общества, хотя марксистское прочтение истории с ее приоритетом партийного принципа осмысления
прошлого привело к неоправданно сдержанной оценке исторических концепций
предшественников, а позже – к полному
их отрицанию.
Основными результатами научных исследований института в 1920–
1940-е гг. в области истории стали работы В. П. Гирченко «Из истории переселения в Прибайкалье старообрядцев-семейских» (1921), «Прибайкалье. Краткий
исторический очерк» (1922), «Буряты и
тунгусы в Прибайкалье» (1921), «История бурят-монголов – хоринцев первой половины XIX в.» (1928), «Русские
и иностранные путешественники XVII,
XVIII и первой половины XIX веков о
бурят-монголах» (1939); монографии
А. П. Окладникова «Очерки по истории западных бурят-монголов» (1937),
Ф. А. Кудрявцева «История бурят-монгольского народа» (1940), П. Т. Хаптаева
«Краткий очерк истории бурят-монгольского народа. Вып. I и II» (1936, 1942),
«Национальное движение в Бурятии в период первой русской революции» (1939),
«Бурят-Монголия в период Октябрьской
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социалистической революции» (1947),
Б. Д. Цибикова «Разгром унгерновщины»
(1948). Эти работы вошли в классику научных трудов по истории Бурятии.
Главным итогом первой половины 1950-х гг. явилось написание и издание 1-го тома коллективного труда
«История Бурят-Монгольской АССР»
(первое издание в 1951 г., 2-е издание
в 1954 г.). Авторами второго издания
были П. Т. Хаптаев (руководитель),
А. П. Окладников, Г. Н. Румянцев,
Ф. А. Кудрявцев, И. А. Асалханов,
Н. Д. Шулунов; членами редколлегии –
П. Т. Хаптаев (отв. редактор), С. А. Токарев (зам. гл. редактора), П. И. Хадалов,
А. П. Окладников, В. И. Шунков,
В. И. Дулов, С. Д. Дылыков, П. Н. Матханов. Это был капитальный труд, базирующийся на добротном фактическом
материале. Он был написан в соответствии с требованиями своего времени и
принятой тогда методикой и методологией исторического исследования.
Другим важным событием в научной
жизни Бурятии явилось издание в 1955 г.
совместно с Институтом востоковедения
АН СССР собрания сочинений первого
бурятского ученого Доржи Банзарова.
В Бурят-Монгольском научно-исследовательском институте культуры к
тому времени были заложены прочные
основы развития научных исследований
по гуманитарным направлениям, в первую очередь, – историческому. Вышли в
свет работы Б. Д. Цибикова «Нерушимая
дружба бурят-монгольского и русского
народов» (1957) и К. М. Герасимовой
«Ламаизм и национально-колониальная
политика царизма в ХIХ и начале ХХ в.»
(1957).
В 1958 г. на базе научно-исследовательского института культуры и бурятской группы экономистов и биологов
Восточно-Сибирского филиала АН СССР
был открыт Бурятский комплексный научно-исследовательский институт Сибирского отделения АН СССР (БКНИИ
СО АН СССР). С вхождением в состав
Академии наук начался новый этап в раз-
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витии исторической науки в институте.
Историки участвовали в работе научных
конференций, созываемых институтами
Академий наук СССР и союзных республик. Ряд ведущих работников института
были включены в состав научных советов отделений АН СССР. Это открыло
широкую перспективу перехода гуманитарных наук в Бурятии на академический
уровень.
К середине 1950-х гг. институт
пополнился молодыми кадрами, прошедшими подготовку в научных центрах страны, прежде всего в Москве, –
Г. Л. Санжиев, Б. М. Митупов и др. Их
приход совпал с XX съездом КПСС,
непосредственно повлиявшим на советскую историческую науку, признанную
частью идеологической пропаганды. К
числу приоритетных тем были отнесены проблемы мирного сосуществования
двух систем, возможности предотвращения войн в современную эпоху, формы
перехода различных стран к социализму,
минуя капитализм, развитие социалистических производственных отношений.
Новый этап развития гуманитарных
наук в институте характеризовался переходом многих сотрудников к самостоятельной разработке актуальных проблем,
тем и вопросов, подготовке и изданию
отдельных монографических исследований. Для середины 1950-х гг. приоритетной была признана экономическая сторона теории марксизма-ленинизма. Отсюда
– обилие производственных тем в исторических исследованиях, показывающих
достижения советской промышленности
и сельского хозяйства в разные годы в
различных регионах.
С конца 1950-х до середины
1970-х гг. были опубликованы труды
П. Т. Хаптаева, Б. Д. Цибикова, Е. М. Залкинда, И. А. Асалханова, А. К. Золотоева, Б. М. Митупова, Г. Л. Санжиева по
актуальным проблемам истории дореволюционного и советского периодов.
Досоветскому периоду истории
посвящены монографии Е. М. Залкинда «Присоединение Бурятии к России»
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(1958), «Общественный строй бурят в
ХVIII – первой половине ХIХ в.» (1970)
и И. А. Асалханова «Сельское хозяйство Сибири конца ХIХ – начала ХХ в.»
(1975). Идеи и взгляды Е. М. Залкинда
на проблему синтеза культур, понимание кочевничества как особого пути развития, трактовку общества как живого
организма, по-разному реагирующего
на изменение условий жизни, и сегодня остаются важным и значимым явлением в исторической науке. С именем
И. А. Асалханова связаны исследования
по таким кардинальным проблемам, как
уровень развития капитализма в сельском
хозяйстве и характер аграрного строя в
окраинных районах России, разработка теории многоукладной российской
экономики в рамках зародившегося в
1960-х гг. нового направления в отечественной исторической науке.
Б. Д. Цибиков создал такие труды
по истории Бурятии, как «Разгром унгерновщины» (1947), «Обычное право
селенгинских бурят» (1970), «Обычное
право хоринских бурят» (1992) и другие,
получившие высокую оценку в научном
мире. Переведенные им со старомонгольского языка многие ценные источники
введены в научный оборот и широко
используются современными исследователями.
Во второй половине 1950-х –
в 1960-х гг. произошло заметное расширение тематики историко-партийных исследований по Великой Отечественной
войне и углубление изучаемых проблем.
Это в полной мере относится к трудам
А. К. Золотоева «Бурятия в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)»
(1960) и «Воины Бурятии в Отечественной войне» (1963).
Новаторским подходом отмечены
работы Б.-М. М. Митупова и Г. Л. Санжиева. В монографии Б. М. Митупова
«Развитие промышленности и формирование рабочего класса в Бурятской АССР
(1923–1937 гг.)» (1958) и позже в главе
«Основные проблемы истории рабочего
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класса в национальных районах Сибири»
в книге «Рабочий класс и крестьянство
национальных районов Сибири» (1974)
впервые был поднят ряд дискуссионных
вопросов истории индустриализации и
развития рабочего класса.
Б. М. Митупов и Г. Л. Санжиев в
соавторстве опубликовали работу «Руководство Бурятской партийной организации культурной революцией в республике (1929–1937 гг.)» (1962). Исследователи получили доступ ко многим ранее
закрытым материалам и основательно
расширили источниковую базу исследований. Тот факт, что «свежий ветер
ХХ съезда распахнул двери советских
архивов», не был преувеличением.
Эти ученые по праву принадлежат к
числу тех немногих отечественных специалистов, поднявших историческое сибиреведение до его подлинной научной
значимости. Отличительной чертой их
работ стала фундаментальность научных
фактов, глубокое обоснование научными
материалами каждого из выдвинутых положений и выводов – будь то статья или
монография.
В 1959 г. Академия наук СССР и
БКНИИ издали в Бурятском книжном
изд-ве второй том «Истории Бурятской
АССР» под ред. П. Т. Хаптаева. В состав редколлегии вошли В. И. Дулов,
Ф. А. Кудрявцев (зам. главного редактора), П. И. Малахинов, Г. Н. Румянцев,
Н. Д. Шулунов. В этом томе, как отмечено в его предисловии, была «предпринята
попытка научного обобщения и систематического изложения истории советской
Бурятии». В целом двухтомная «История
Бурятской АССР» стала, по существу,
энциклопедией бурятской истории на
пятьдесят с лишним лет.
Главной чертой большинства исторических работ этого времени было
обращение к проблемам современности, их полемическая заостренность. На
какой-то момент создалась видимость
самостоятельности исторической науки. Но в широком смысле слова суть
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взаимоотношений между исторической
наукой и коммунистической партией
осталась неизменной. Первая продолжала
пользоваться относительной свободой в
рамках, очерченных для нее партийными
идеологами. В этом – противоречивость
развития исторической науки в условиях, когда модернизация господствующей
идеологии совмещалась со стремлением
сохранить идеологический контроль.
В 1966 г. на базе БКНИИ был создан
Бурятский филиал СО АН СССР, в состав которого вошел Бурятский институт общественных наук. В этот период
коммунистической партией были выдвинуты концепции о построении в СССР
развитого социализма, о перерастании
государства диктатуры пролетариата во
всенародное государство, о формировании единой исторической общности –
советского народа, о моральном кодексе
строителей коммунизма, о движении за
коммунистическое отношение к труду.
Понятно, что эти темы присутствовали
в исследованиях историков института.
Наряду с современной тематикой расширялась и углублялась разработка проблем истории и культуры прошлых эпох
и периодов.
Историками института П. Т. Хаптаевым, И. А. Асалхановым, Г. Л. Санжиевым и др. были подготовлены разделы
и главы для фундаментальных трудов
– «История Сибири с древнейших времен до наших дней» в 5 т. под ред. академика А. П. Окладникова (1968–1969),
«История рабочего класса Сибири»
в 4 т. (1980–1986) и «История крестьянства Сибири» в 5 т. (1982–1991).
Г. Л. Санжиев принял участие в написании 4-го тома «Истории Коммунистической партии Советского Союза» в 2 кн.
Коллектив бурятских историков подготовил и опубликовал «Очерки истории
Бурятской организации КПСС» (1970) и
книгу «Бурятская областная организация
КПСС. Хроника» (1988), в основу которых был положен обширный архивный и
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статистический материал, до сего времени востребуемый специалистами.
Постепенное углубление монографического анализа общих проблем
развития культуры привело к публикации «Очерков истории культуры Бурятии» (1972) в 2 т. и «Очерков истории
культуры МНР» под общей редакцией
Д. Д. Лубсанова (1971).
Проблемы истории Бурятии довоенного периода рассмотрены в трудах
Н. Р. Мангутова «Аграрные преобразования в Советской Бурятии (1917–1933)»
(1960), Б. С. Санжиева «Сближение наций в борьбе за создание материальнотехнической базы коммунизма (по материалам Сибири)» (1966), Н. Д. Шулунова
«Становление советской национальной
государственности в Бурятии» (1973),
С. А. Максанова «Идейно-политическая
работа Коммунистической партии в Бурятии (октябрь 1917 г. – июнь 1941 г.)»
(1978).
Значительный интерес у исследователей советского общества вызвала монография М. Н. Халбаева «Индустриальное
развитие национальных районов Сибири.
1959–1970 гг.» (1978), осветившая тенденции и особенности социально-экономического развития национальных районов Сибири и региональных отрядов рабочего класса.
В 1970–1980-е гг. в институте наряду с другими разрабатывались комплексные проблемы истории государственности сибирских народов и их перехода к
социализму, минуя капиталистическую
стадию развития. По результатам исследования истории национально-государственного строительства в национальных районах Сибири Г. Л. Санжиев
издал две работы «Ленин и национально-государственное строительство в Сибири (1917–1937)» (1971) и «Переход
народов Сибири к социализму, минуя
капитализм» (1980). Он сделал вывод об
исключительно важной роли политики
«коренизации» в обеспечении «успешного перехода ранее отсталых народов
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от патриархально-феодального строя к
социализму».
Группой историков под руководством Г. Л. Санжиева были изданы обобщающие коллективные монографии
«Очерки истории Бурятии периода развитого социализма» (1983) и «Культура
Бурятии в условиях развитого социализма» (1983). Эти издания соответствовали
достигнутому к тому времени уровню
историографии, реализовывали новые
подходы к источниковедению.
В 1980-х гг. были опубликованы монографии В. В. Беликова, К. Б.-М. Митупова, М. Н. Балдано, Т. Е. Санжиевой,
П. И. Еврасимова, И. В. Николаевой об
изменениях в социальной структуре
Бурятии, росте промышленного потенциала, состоянии отдельных отраслей
экономики, в т. ч. сельского хозяйства,
развитии рабочего класса и колхозного крестьянства, роли местных Советов
в политической, хозяйственной и социально-культурной жизни общества.
Особый интерес сразу же вызвала работа
К. Б.-М. Митупова «Становление социалистической социальной структуры
Бурятии 1938–1960 гг.» (1986), отличавшаяся актуальностью идей и научной новизной материалов.
Отдельным направлением исследований отдела истории было изучение
формирования и развития трудовых
коллективов, организации труда и социалистического соревнования, идейновоспитательной работы на бурятском
участке Байкало-Амурской магистрали.
На стройках БАМ проводились научно-практические конференции. Результаты исследований, опубликованные в
ряде сборников статей, в окончательном
варианте были изданы в книге «Байкало-Амурская магистраль на территории Бурятии: история строительства, ее
роль в хозяйственном освоении региона»
(1999).
Истории г. Верхнеудинска/Улан-Удэ
были посвящены работы Н. В. Кима и
И. Ю. Замула. Привлечение разнообраз-
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ного эмпирического материала позволило этим авторам практически с документальной точностью воссоздать облик старого города. Интересны работы
В. Б. Бахаева о декабристах, Г. Д. Санжиевой (Базаровой) о развитии науки в
Бурятии, Ю. Б. Санданова, Б. Э. Раднаева
и С. С. Балданова о дореволюционной
истории региона, Г. В. Найдаковой о развитии музейного дела.
В период стремительного крушения
коммунистической идеологии бурятская
историческая наука активно перестраивалась. Некоторые историки принимали
непосредственное участие в идеологических баталиях того времени. Их политическая позиция стала отражением
гражданских и патриотических настроений, а свои профессиональные знания
они подчиняли целям национального
движения, в частности обоснованию его
программных установок, тесно сотрудничая с Конгрессом бурятского народа, Всебурятской ассоциацией развития
культуры. В условиях актуализации проблемы развития народов и национальных отношений ученые (руководители
Г. Л. Санжиев, Ю. Б. Рандалов, Т. М. Михайлов) проводили конференции, симпозиумы, «круглые столы», публиковали
коллективные труды: «Этносоциальные
общности в регионе Восточной Сибири
и их социально-культурная динамика»,
«Национальная интеллигенция и духовенство: история и современность»,
«Национальная интеллигенция, духовенство и проблемы социального, национального
возрождения
народов
Республики Бурятия», «Современное
положение бурятского народа и перспективы его развития», «Вопросы методологии и истории национальных отношений в регионе Восточной Сибири».
Группа историков, в числе которых были
Б. В. Базаров, Л. В. Курас, К. Б.-М. Митупов, участвовала в разработке «Концепции государственной национальной
политики Республики Бурятия»; составленный Ю. Б. Рандаловым проект
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«Основных положений концепции возрождения бурятского народа, его культуры» был одобрен Всебурятским национально-культурным съездом и издан
отдельной брошюрой.
С конца 1980-х и в 1990-е гг. проводились научные и научно-практические
конференции по актуальным проблемам
истории Бурятии, материалы которых
были изданы отдельными книгами. В них
разрабатывались новые подходы к исследованию истории Бурятии, привлечению
архивных материалов ранее закрытых
фондов. В этот сложный для страны и
науки период историки продолжали работать порой на одном энтузиазме. Тем
не менее появлялись статьи, брошюры,
книги. Научная литература дополнялась
и обогащалась документальными сборниками.
В 1997 г., в связи с проведением государственной аккредитации научных
организаций, Бурятский институт общественных наук СО РАН был переименован в Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Директором института был избран Б. В. Базаров.
Именно тогда было сформулировано
основное направление научной деятельности института в целях концентрации
научного потенциала на приоритетных
направлениях. Проведенная реорганизация позволила более точно и четко
установить основные задачи, направления и тематику исследований, улучшить
возможности углубленного подхода к поставленным проблемам, повысила академический статус института.
В постперестроечное время изучение истории исторической науки приобрело особое значение, что было обусловлено рядом моментов. Прежде всего,
возникла настоятельная потребность в
дальнейшей разработке теоретико-методологических вопросов исторической
науки, что, в свою очередь, было связано
с пересмотром историческим сообществом ряда марксистских положений, освоением новых пластов отечественной и

71

Вестник БНЦ СО РАН

зарубежной историографической мысли,
сдвигами в формах организации исторических и историографических исследований. Усилившийся интерес к истории
исторических знаний во всех его проявлениях был характерной чертой этого
периода.
Новые приоритеты бурятской историографии стали отражением общественных интересов, актуализированных
сложившейся политической ситуацией.
С падением цензурных ограничений
широкий общественный интерес и явно
обозначившийся социальный заказ стимулировали исследовательскую работу.
Большой интерес привлекла проблема присоединения региона к России,
этногенез бурят, бурятское национальное движение конца XIX – начала
XX в., деятельность отдельных ярких представителей национальной интеллигенции, «расчленение» БурятМонгольской АССР в 1937 г., национально-культурное возрождение народов
региона. В советское время при рассмотрении истории присоединения Бурятии к
России речь шла о добровольности этого
процесса, а факт принятия российского подданства считался единственной
возможностью сохранения формировавшегося бурятского этноса. Оценка
современных исследователей была уже
не такой однозначной и давалась в таких
категориях, как «присоединение», «колонизация».
Наибольшему пересмотру подверглась история ХХ в. В 1995 г. вышла в
свет монография Б. В. Базарова «Общественно-политическая жизнь 1920–
1950-х гг. и развитие культуры и искусства Бурятии», в которой автор на основе
ранее недоступных архивных документов реконструировал политику и общество, культуру и искусство в одном из
национальных регионов страны. Особое
место в источниковедческом арсенале
исследователя заняли сборники документального характера, опубликованные
в России и Монголии.
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Период 1990-х гг. привнес некоторую растерянность в ряды исследователей в определении экономической трансформации Бурятии в советское время.
Она была связана с тем, что страна действительно добилась огромных успехов
в индустриальном развитии, тогда как
постсоветский период был отмечен небывалым промышленным спадом и социальным обнищанием большей части
населения. Вышли в свет работы, в которых признавалось, что в советское время
произошла грандиозная и эффективная
модернизация промышленности и научно-промышленной инфраструктуры.
Одновременно подчеркивалось принципиальное отличие советской модернизации от той, что имела место в других странах. Это были монографические исследования М. Н. Балдано «Промышленное
развитие Бурятии: итоги и проблемы»
(2000) и «Индустриальное развитие
Бурятии (1923–1991 гг.): достижения, издержки, уроки» (2001).
Если говорить о персонификации исторического прошлого, то здесь произошли существенные перемены. Новую оценку в трудах Б. В. Базарова, Л. В. Кураса,
Б. Д. Цибикова получила деятельность
Б. Барадина, Ц. Жамцарано, Э.-Д. Ринчино, М. Богданова, Б. Вампилона,
А. Доржиева, была приоткрыта завеса над именами Д. Сампилона,
Ц.-Е. Цыдыпова и др. Исследователи использовали многочисленные и уникальные документальные материалы архивов,
свидетельства и воспоминания работников культуры и образования, бывших
руководителей партийных и советских
органов, материалы прессы. В результате их скрупулезной работы в историю
прочно вошли имена бурятских тайшей,
русских купцов-меценатов, религиозных
деятелей, представителей репрессированной национальной интеллигенции.
Пересмотр политической истории
республики – один из первых, но далеко не единственный аспект трансформа-
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ции профессионального исторического
сознания. Важным элементом исторических построений стала идеология национально-государственного образования.
Оно часто рассматривалось как единственное место в мире, где этнос имеет
неотъемлемое право поддерживать и
развивать свой язык и культуру. В работах В. А. Хамутаева и Ш. Б. Чимитдоржиева четко прослеживается стремление
избавить собственный народ от статуса
исторической и культурной периферии,
от роли ведомого и найти аргументы в
пользу того, что его достижения сопоставимы с общепризнанными престижными
образцами мировой цивилизации.
По заказу Правительства Республики Бурятия проводились историко-социологические исследования: «Общественно-политическая ситуация в Бурятии»,
«Современное
социально-экономическое развитие Республики Бурятия»
(1997), «Современное развитие Бурятии:
проблемы геополитической стратегии»
(1998). В связи с тремя избирательными
кампаниями 1998 г. сотрудниками отдела была осуществлена серия социологических исследований, и результаты их
были представлены в Правительство РБ
и Администрацию г. Улан-Удэ.
Обобщающим трудом коллектива
института в 2001 г. стал «Историко-культурный атлас Бурятии», в котором нашли
отражение итоги многолетних изысканий ученых-гуманитариев. Ряд авторов
этого издания, среди которых были историки Б. В. Базаров и Г. Л. Санжиев, стали лауреатами Государственной премии
Республики Бурятия в области науки
(2003).
Уже много лет институт ежегодно
проводит по несколько научных и научно-практических конференций. В начале
2000-х гг. наиболее значительными мероприятиями такого рода стали международные симпозиумы «Бурят-монголы
накануне III тысячелетия: опыт кочевой
цивилизации» (1997), «Традиционная
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культура народов Байкальского региона»
(1999), международные конференции
«Проблемы истории и культуры кочевых
цивилизаций» (2000), «Старообрядчество: история и современность, местные
традиции, русские и зарубежные связи»
(2001). В рамках 80-летия и 85-летия института были проведены международные
конференции «Мир Центральной Азии»
и «Мир Центральной Азии-2».
Институт в течение многих лет тесно
сотрудничает с Академией наук Монголии в области общественных и гуманитарных наук. В 2001–2002 гг. были проведены экспедиционные исследования:
в августе-сентябре 2000 г. состоялся
первый этап российско-китайско-монгольской экспедиции «Трансформация
общества в России, Монголии и Китае»,
маршрут которой прошел по территории
Монголии и трех районов Бурятии. С
18 июля по 30 августа 2001 г. в Автономном районе Внутренней Монголии Китая
и нескольких аймаках Монголии состоялся второй этап. По итогам экспедиции
прошла международная конференция
«Диалог цивилизаций: взаимодействия
между кочевой и другими культурами
Центральной Азии» (Улан-Батор, август
2001 г.).
Работа по проекту «Байкальский
регион: история, культура, современное общество» (рук-ль М. Н. Балдано)
в рамках Программы СО РАН «Взаимодействие кочевых, земледельческих и
индустриальных цивилизаций Северной,
Восточной и Центральной Азии» позволила историкам частично пересмотреть,
дополнить новыми материалами и выводами такие подразделы, как «Развитие
Байкальского региона, его социальноэкономическое,
общественно-политическое и культурное развитие в составе
Российской империи», «Национальное
движение бурятского народа», «Преобразования в общественно-политической,
социально-экономической и культурной
жизни народов региона в советский период».
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Результатом обобщения многолетних исследований отдела стала коллективная монография «Буряты» (2004),
подготовленная в рамках серии «Народы
и культуры», издаваемой Институтом
этнологии и антропологии РАН. На основе сформированной концепции этноса
получили дальнейшую разработку все
стороны жизнедеятельности бурятского
народа, как в историческом прошлом,
так и в современный период. Впервые
была представлена реконструкция системы культурного поля бурятского этноса: этнокультурогенез, мировоззрение,
современное бытование архаических
элементов традиционной культуры.
Для исследования характерен широкий
хронологический и исторический фон
– с древнейших времен до конца ХХ в., а
также богатый, ранее не использованный
иллюстративный материал, представленный фотодокументами музеев, разработанными сотрудниками отдела картами
расселения бурят в XVII–XIX вв., культовых мест и др.
Среди важнейших результатов работы отдела – пересмотр целого ряда устоявшихся положений, прежде всего, таких
как присоединение Байкальского региона к Российскому государству. Проведенные конференции, «круглые столы»
позволили актуализировать данную проблему. В результате анализа и обобщения опубликованных и неопубликованных источников, архивных документов,
материалов полевых экспедиций и исторической реконструкции были сделаны следующие выводы: присоединение
региона носило характер завоевания с
элементами добровольного вхождения
бурятских племен в состав Российского
государства. Процесс был длительным и
имел большое значение как для России,
так и для народов Байкальского региона,
бурятский народ сохранился как самобытный этнос с уникальной культурой
и национально-историческими традициями. Регион был включен в российский,
а через Россию – в мировой социально-

История. Этнография

экономический и политический процесс,
а впоследствии – в процессы модернизации [10, 29, 30]. Был получен грант
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН (2009–2011) для
продолжения исследований по данной
проблеме. Подготовлены аналитические
записки для Правительства РБ и РФ.
При изучении истории экономического освоения Байкальского региона в
пореформенный период (1861–1905) был
подвергнут тщательному анализу тезис о
его сознательном «консервировании» в
качестве сырьевого придатка. Выявленные документальные источники позволяют утверждать, что из-за слабой заселенности и зачаточного развития гражданского общества модернизационные
реформы практически полностью планировались и проводились государственной
властью через государственные структуры. В регионе не сформировались новые
рыночные институты экономического
регулирования, зачастую применялись
устаревшие способы производства, консервировались протекционистские меры
государства в поддержании устоявшихся форм торговли. Поддержкой старых
купеческих монополий искусственно
сдерживалась свободная конкуренция,
а капиталы инвестировались в производства, нацеленные на получение быстрой
прибыли. Модернизационные процессы в Байкальском регионе не получили
должного развития, из-за чего экономика в большей степени была ориентирована на добывающую промышленность и
имела сырьевой характер [26].
Изучение административного управления Бурятией со стороны Российского
государства, деятельности органов «инородческого» самоуправления на материалах архивных фондов позволило выделить принципы формирования, основные
направления деятельности степных дум,
выявить их роль в жизни бурятского народа [19, 22].
К началу ХХ в. социально-экономическое и культурное развитие Байкаль-
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ского региона, динамика межэтнических
процессов, отмеченная постепенно возраставшим дискомфортом, рост национального самосознания народов привели
к формированию бурятского национального движения. Введенный в научный
оборот ранее неизвестный документальный материал позволил уточнить многие
аспекты этого важного этапа националистической модернизации. Был сделан
вывод о том, что в этот период формировались основы современной бурятской
культуры на почве синтеза традиционной
и европейской культур, а ее первыми носителями стали бурятские национальные
демократы [5, 31, 32].
В процессе исследования был использован новый подход к идее создания
единого общемонгольского государства
как инструменту нациестроительства,
проведен анализ причин несостоятельности «панмонгольского» проекта в первой четверти ХХ в., а также попыток его
реанимации и использования в современных условиях. Сделан шаг к дифференцированному пониманию феномена
«панмонголизма» [11, 12].
Особое внимание в проекте уделялось проводимой в этнической Бурятии
языковой политике, в основу которой
легло выравнивание общего ландшафта
языковой составляющей на основе широкого введения образовательных технологий – от ликвидации неграмотности до
создания профессиональных учебных заведений. Исследована важная проблема
формирования и развития национальной
интеллигенции Бурятии [6, 7, 16, 35].
Историками группы геополитики
изучался Байкальский регион в качестве
фронтирной зоны на стыке цивилизаций
и своеобразного азиатского «хартленда»
России [3, 4].
Сотрудниками отдела в 2002–
2006 гг. были опубликованы сборники
«Байкальский регион и геополитика Центральной Азии: история, современность,
перспективы» (2004); «Байкальский регион в переломные периоды истории
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(XIX–XXI вв.)» (2006); «Межкультурное
взаимодействие народов Байкальского
региона» (2004); «Республике Бурятия
– 80 лет» (2003), более сотни статей в
различных изданиях – рецензируемых
журналах, зарубежных сборниках и
коллективных монографиях. Был подготовлен СD-ROM объемом 800 Мгб «Бурятия: история, культура, современное
общество» (2003).
В этот период в отделе было защищено четыре диссертации на соискание
ученой степени доктора исторических
наук и шесть – кандидата исторических наук. Историки приняли участие в
64 международных и российских научных форумах. Восемь проектов выполнялись по грантам РГНФ, один – по гранту
РФФИ. Ряд исследовательских тем имели финансовую поддержку зарубежных
учреждений и фондов, среди которых
– Canadian Studies Faculty Enrichment
Program, Монгольско-тибетская комиссия правительства Тайваня, фонд Г. Форда, фонд «Civic Education Project» и бюро
образовательных и культурных программ
Госдепартамента США, Международный исследовательский центр изучения
российского и восточноевропейского
еврейства, Программа SCOUT, Институт изучения проблем тоталитаризма и
демократии им. Х. Арендт (Германия),
Институт «Открытое общество» и др.
Историки приняли участие в реализации интеграционного проекта СО
РАН «Кочевые цивилизации Центральной Азии: исторический опыт взаимодействия природы и общества» (рук-ль
Б. В. Базаров). В ходе выполнения проекта состоялись комплексные научные
экспедиции в Монголию и АРВМ Китая
по проблемам взаимодействия монгольских народов с окружающей средой и
состояния современных экосистем Центральной Азии. Издано 12 монографий
и сборников, опубликованы результаты
совместных изысканий ученых Бурятии,
Монголии, Великобритании и Германии.
В рамках проекта проведены четыре
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международные научные конференции,
два международных научных семинара,
два рабочих совещания в Улан-Удэ и
Улан-Баторе. Осуществленный комплексный анализ генезиса и эволюции государственных образований в регионе и их
влияния на природную среду позволил
по-новому взглянуть на историю периодически повторявшихся попыток создания на огромных пространствах региона
мощных суперэтнических государственных образований, сыгравших огромную
роль в преодолении культурной, этнической и конфессиональной раздробленности и разобщенности различных народов, племен, родов и этнических групп.
На основе анализа и систематизации данных реконструированы региональные
особенности традиционного и современного скотоводства и номадного животноводства, экономических и социальных
уровней жизни городского и сельского
населения на примере монголоязычных
народов региона, степени трансформации их быта и жизнедеятельности в условиях России и Китая, трансформация
буддизма и шаманизма, состояние экологии и природоохранных мер в регионе.
Определены особенности этногенетических и этнокультурных процессов на
исследуемой территории, сформирована
концепция монгольского культуро- и этногенеза.
Ученые отдела исследовали проблемы социально-экономического и экологического баланса в развитии коренных
этнических сообществ на территории
Байкальской Сибири в рамках интеграционного проекта СО РАН «Проблемы
социально-экономического и экологического баланса в развитии коренных этнических сообществ Байкальской Сибири» (рук-ль А. К. Тулохонов). В результате выполнения проекта была получена
пространственно-дифференцированная
и исторически объективизированная
картина эволюции природы, хозяйства
и населения региона, подвергнувшихся или имеющих вероятность подверг-
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нуться в ближайшем будущем сильному
воздействию внешних факторов, исходя
из основных политических, социальных
и экономических факторов России и ее
восточной части, а также специфическими региональными природоохранными
требованиями. По проекту были проведены семинары, социологические опросы, пополнена база данных, опубликованы статьи.
В 2007–2009 гг. историки работали
над выполнением проекта «Социальные
трансформации в Байкальской Азии
(XIX–XXI вв.)» (приоритетное направление 30 «Азиатская Россия в контексте
мировой и отечественной истории: традиции, опыт освоения, императивы развития», программа 30.1 «Взаимодействие
кочевых, земледельческих и индустриальных цивилизаций в Северной, Восточной и Центральной Азии»), а в 2010–
2012 гг. – над проектом «Цивилизационная динамика и процессы модернизации в Байкальской Азии (вторая половина XVII – начало XXI в.)» в рамках приоритетного направления IX.86
«Исследование государственного развития России и ее места в мировом историческом и культурном процессе».
Для начала были определены основные параметры Байкальской Азии
как геополитически значимого участка
мирового пространства, исторически
сложившейся контактной зоны между Восточной, Южной и Центральной
Азией, Сибирью и российским Дальним
Востоком. При этом Байкальская Азия
рассматривается как политико-административный территориальный субъект
управления и хозяйствования и как историко-географическое
пространство,
созданное физическим ландшафтом,
временем и историей. Это трансконтинентальный перекресток, связывающий
Дальний Восток и Центральную Азию со
Средней Азией и Европой. Для западной
части России и зарубежной Европы – это
еще и «ворота» в Монголию, СевероВосточный Китай. Население террито-
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рий, примыкающих к Байкалу, исторически сложилось как социокультурная
общность, тесно связанная исторически,
экономически, культурно, административно. Народы, живущие здесь, имеют
свою глубокую историю, сохраняя вековые ценности и традиции. На этой территории сложился уникальный симбиоз
культур и религиозных воззрений Востока и Запада, обусловленный взаимовлиянием и взаимообогащением европейской и центральноазиатской культурных
традиций. Сюда простирается значительная часть трансграничной монгольской
историко-культурной общности, направляется мощный поток внешней миграции,
что оказывает определенное воздействие
на ход экономических, социальных и
этнокультурных процессов. В процессах, происходящих в Байкальской Азии,
не последнее место занимает Монголия,
и это позволило включить в исследовательскую площадку как Внешнюю, так и
Внутреннюю Монголию в качестве важных частей системы изучаемых отношений и связей.
С 2007 г. ежегодно проводятся историко-этнологические экспедиции в российские регионы, Китай и Монголию.
Их целью является компаративное изучение монгольских народов в условиях
трансформации общества, выявление
механизмов и форм адаптации мигрантов, их экономических и социальных
практик в полиэтничной принимающей
среде и приспособление принимающего
общества к мигрантам (китайские мигранты в Байкальском регионе России и в
Монголии, диаспора шэнэхэнских бурят
в Бурятии и современном китайском обществе, буряты в Монголии).
Историками и этнологами были продолжены изыскания по проблеме присоединения Бурятии к России и детализированы его причинно-следственные связи с
выявлением наиболее значимых фактов
военных и мирных контактов русской
власти и русских казаков и стрельцов с
бурятскими, тунгусскими и монгольски-
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ми племенами. Рассмотрены причины и
обстоятельства (геополитические, экономические, географические, этнические),
определившие движение русских на восток, и позиции русских в Байкальском
регионе [2, 21 и др.].
После присоединения региона к
Российскому государству начался динамичный и продолжительный процесс
трансформации общества. Модернизация
как элемент трансформации социума получил освещение в трудах историков отдела, уточнивших и детально осветивших
догоняющий характер экономической
модернизации в Забайкалье по отношению к центральным регионам страны.
Хронологически модернизация совпала
с колонизацией на ее «грабительской»
стадии [27, 28 и др.].
Промышленная модернизация вызвала большую миграционную активность и высокую степень социальной мобильности. Резко возросла численность
городского населения, которое формировалось за счет притока сельских жителей.
Потеряв связь с деревней, переселенцы
не получили возможности включиться в
городскую жизнь, а вовлечение бурят в
ряды рабочего класса, уход из привычной
национальной среды в многонациональную стал серьезным стрессовым фактором. Незавершенность урбанизационного процесса сказывается и сегодня, прежде всего, на формировании городского
общества и его социальной структуры, в
которой наряду с современными слоями
и группами имеют место неотрадиционная сословность, клановость и этнонациональный коммунализм [13, 14].
Большое внимание уделено социально-политическим, социокультурным,
экономическим, этносоциальным, демографическим факторам трансформации
социальной структуры, специфике модернизационных процессов [8, 9, 17, 18,
23 и др.].
Модернизационные реформы неизбежно приводили к централизации
власти при сокращении значимости по-
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литических и общественных институтов. Сформированная в Бурятии национальная бюрократия (партийный, государственный, управленческий аппарат)
явилась фактором успеха модернизации
в национальном регионе, поскольку наряду с известными методами улучшения
управления, планирования и организации производства обеспечивала решение
задач хозяйственного развития «мобилизацией этничности» [24].
Модернизация потребовала усиления
организационных и пропагандистских
аспектов в деятельности СМИ. Влиянию
информационной политики на процессы
региональной модернизации посвящены
работы Л. Б. Санжиевой «Роль радиовещания в развитии международного
информационного обмена в тридцатые
годы ХХ века» (2008); «Влияние телеграфа на формирование международного
информационного обмена» (2011).
Современные этнополитические и
межкультурные контакты в горизонте
пограничья и трансграничья Байкальской
Азии стали предметом исследования
группы геополитики. Интерес представляет компаративный анализ развития
монголоязычных народов при различных
формах государственного устройства
[1, 20].
Трансформация общества в постсоветский период способствовала социально-политической, этнополитической и
этнокультурной мобилизации в регионе.
Проведенные исследования выявили достаточно острую манифестацию проблем
бурятского национального движения в
целях дальнейшего развития этноса и оптимизации этногосударственных отношений [15, 33, 34].
Одним из наиболее значительных
результатов работы отдела в последние
годы стала подготовка и издание трехтомной «Истории Бурятии» [25]. Впервые за прошедшие полвека издан столь
капитальный труд, в котором серьезно
переосмыслены произошедшие перемены, с одной стороны, позволившие нам
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интегрироваться в современное цивилизованное общество, с другой – повлекшие разрушение некоторых традиционных общественных ценностей, ушедших
вместе с ликвидацией советской политической системы. Коренному пересмотру
подверглись переломные моменты истории республики, объективному анализу
которых ранее препятствовали идеологизация общественных наук, недоступность многих источников. Значительно
расширена источниковая база таких важнейших проблем региональной истории,
как присоединение Бурятии к Российскому государству, освободительное движение бурятского народа, издержки коллективизации, культурной революции,
которая при всех ее несомненных достижениях в конечном итоге послужила национальному нивелированию и создала
реальную угрозу растворения целого народа в «новой исторической общности».
В работе освещено возрастание геополитической роли Бурятии, ее исторической
миссии в диалоге цивилизаций Востока и
Запада, дана взвешенная оценка положению республики в российской социально-политической системе. Хотя к работе
были привлечены многие исследователи,
основная нагрузка по подготовке III тома
этого фундаментального труда легла на
историков отдела.
В третьем томе излагаются перипетии бурного, насыщенного событиями
ХХ и начала кризисного XXI в. В этот
период неоднократно происходили переломы политического, государственного, духовного, материального и иного характера. В Бурятии шли сложные
процессы нациестроительства в рамках СССР и Российского государства.
Анализируются социальные эксперименты 1920–1950-х гг., поиск путей обновления общества в 1960–1980 гг., дается
оценка современного состояния трансформирующегося социума.
За последние годы историками проанализирован и введен в научный оборот
корпус новых архивных и полевых мате-
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риалов. Ученые Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,
накопив богатый фактический материал,
создали серьезную основу для написания
истории Бурятии. Изданные многочисленные монографии и сборники статей
по дискуссионным вопросам, выигранные гранты международных фондов, организованные Институтом международные научно-практические конференции,
где обсуждались переломные моменты
истории Бурятии, – свидетельство признания наработок по основным проблемам ее прошлого на всероссийском и мировом уровне. Следующим этапом стал
обобщающий труд, где они были аккумулированы и получили общественную
оценку.
«История Бурятии» в трех томах
(главный редактор и руководитель проекта член-корреспондент Российской
академии наук Б. В. Базаров; научные редакторы III тома – д.и.н., проф.
М. Н. Балдано и д.и.н., доц. Л. В. Кальмина) была признана лучшей книгой
года на конкурсе «Книга года Республики Бурятия-2011».
В 2007–2012 гг. сотрудниками и
аспирантами отдела было защищено
6 докторских и 15 кандидатских диссертаций.
Примечательное обстоятельство последних лет – участие историков института в исполнении федеральной целевой
программы «Формирование установок
толерантного сознания и профилактика
экстремизма в российском обществе».
Эти прикладные исследования были
дополнены работами в рамках проекта
ТАСИС по теме «Улучшение межэтнических отношений в Российской Федерации». Всего по этой проблематике ученые опубликовали около 20 книг по таким важным темам, как межэтническое
взаимодействие и тренинг толерантности, мир традиций для школьников, опыт
этнологического мониторинга и природа
этнических конфликтов, концептуальные основы этнокультурной политики,
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средства массовой информации в многоэтничных сообществах и др.
Расширение исследовательской площадки отдела позволило специалистам
выйти за пределы региона, распространив свои научные изыскания на страны Внутренней Азии, а также Индию,
Кыргызстан. Результаты работы отдела
сегодня получили международное признание.
Международная деятельность отдела проводится в разнообразных формах,
в числе которых – индивидуальные научные связи ученых, проведение международных конференций и семинаров,
участие в подготовке совместных коллективных трудов. Сотрудничество ведется как путем прямых научных связей
с зарубежными партнерами, так и в рамках проектов и соглашений с рядом иностранных научных организаций, среди
которых – Институт истории Академии
наук Монголии, Международный институт изучения кочевой цивилизации
(ЮНЕСКО), Монгольский государственный университет науки и технологии (Монголия, Улан-Батор), Институт
общественных и гуманитарных наук
Китайского нефтяного университета
(Циндао, КНР), Институт азиатских исследований Маулана Абул Калам Азад
(Индия, Колката), Университет им. Дж.
Неру (Нью-Дели, Индия), Бомбейский
университет (Бомбей, Индия), Университет Будды Гаутамы (Нойда, Индия),
Институт Внутренней Азии (Кембридж,
Великобритания), Институт истории
Восточной Европы, Венский университет (Австрия).
Историки совместно с учеными
Монголии, Казахстана и Индии участвовали в реализации крупных международных проектов – интеграционного проекта
СО РАН № 56 «Трансграничье, граница,
мигранты в Центральной Азии» (рук-ль
Б. В. Базаров) и проекта «Монголия: от
древних кочевников к современному государству» (рук-ль М. Н. Балдано).
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Основная цель первого – комплексное изучение проблемы границ, трансграничья и мигрантов. В силу междисциплинарности изучаемой проблемы в
проекте приняли участие ученые разных
гуманитарных специальностей – историки, социологи, политологи, экономисты
России, Монголии, Казахстана, Индии,
использовавшие различные исследовательские стратегии и методики: от анализа
статистики до методов качественной социологии. В исследовании учитывались
последние достижения различных наук,
на стыке которых велось исследование.
Основными результатами осуществления проекта стала разработка концептуальных положений геополитических аспектов приграничного и миграционного
взаимодействия государств и обществ;
оригинальные теоретические варианты
различных аспектов заявленной проблемы; получение новых теоретических
представлений о предмете изучения,
которые позволяют трансформировать
их в систему научно-практических рекомендаций для государственных структур
по проблемам геополитического взаимодействия в Центральной Азии и в области миграционной политики России;
введение в научный оборот новых, ранее
непубликованных материалов. Итоговые
результаты научных исследований, дискуссий и конференций опубликованы в
9 сборниках статей общим объемом более 170 п.л. на русском и английском
языках, изданных в России и Индии.
Были проведены международные
научные конференции и семинары в
России, Индии и Монголии: «Азиатская
Россия, Центральная Азия и Индия: миграции, регионы и регионализм в исторической динамике» (Улан-Удэ, 19–22 июля
2009 г.); «Демографическое пространство
Азии: история, современность, гипотезы
будущего» (Новосибирск, 18–21 сентября 2010 г.); «Communities, Institutions
and «Transition» in Post 1991 Eurasia»
(Индия, Калькутта, 22–23 февраля
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2010 г.); «Migration and Demography in
Asia: Сase Studies of Eurasia and Nord East
India» (Калькутта, 24 февраля 2010 г.);
«Buddhism in Asia» (Калькутта, 25 февраля 2010 г.); «Twenty Years after 1991 in
retrospect» (Индия, Калькутта, 15–17 февраля 2011 г.); «Migration and Demography
in Asia» (Калькутта, 17 февраля 2011 г.),
Symposium on Buddhism (Калькутта,
15 февраля 2011 г.); «Демографическое
пространство Азии» (Улан-Батор, 3–
7 июля 2011 г.).
Пожалуй, одним из важнейших результатов интеграционного проекта стало
формирование коллектива, способного к
проведению дальнейших исследований
и разработке новых научных проектов
с перспективой расширения исследовательского поля и подключения ученых
из других стран макрорегиона.
В 2007–2009 гг. историки приняли участие в международном проекте
«Монголия: от древних кочевников к
современному государству». В процессе
совместных изысканий были обобщены
имеющиеся и выявлены новые исторические, историко-географические, археологические, этнографические и другие
сведения по истории и современности
монгольского народа, его государственности. Дана оценка весомости монгольского фактора как в периоды кочевых
империй, так и более поздние эпохи,
включая современность. Проведен комплексный анализ генезиса и эволюции
государственных образований на территории Центральной Азии и их взаимоотношений с сопредельными государствами, предложена историческая рекон-
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струкция становления и распада Великой
Монгольской империи. Была проведена
научная конференция «Монголия в ретроспективе веков» и подготовлена к публикации коллективная монография.
Историки отдела принимали участие
в международных форумах, публиковали свои работы в Монголии, Индии, Казахстане, Китае, Великобритании, Швейцарии, Италии, Израиле, США, Японии,
Франции, Германии, Австрии и других
странах.
Исследования отдела имеют прикладное значение. Федеральные и республиканские органы государственной
власти часто обращаются к специалистам
отдела с различными заказами – будь то
уточнение той или иной исторической
даты или проведение исследований, дающих оценку состоянию межэтнических
отношений, языковой ситуации, уровню
религиозности населения или качеству
работы национально-культурных центров. Многие решения принимаются
властью на основе результатов работы
отдела.
***
Миссия историка – изучать и осмысливать исторические факты, связывая
прошлое, настоящее и будущее. Беречь
и приумножать традиции отечественной
исторической науки – одна из приоритетных задач современных ученых. И очень
важно хранить благодарную память об
исследователях, которые работали в науке в предшествовавшие годы, отдавая
свои знания, опыт и профессиональное
мастерство служению музе Клио.
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Ê

началу 1950-х гг. этнография в
Бурятии, как и некоторые другие
науки, находилась в состоянии зарождения. Дело в том, что в начальный период
строительства Советского государства
этнография была объявлена буржуазной
наукой, а ученые-этнографы репрессированы, этнографические изыскания и сбор
материалов о живой старине являлось
делом запретным, опасным, с обвинениями разного рода, навешиванием ярлыков
типа «буржуазный националист», «космополит», «нарушитель принципов партийности» и т. п. По существу, к концу
1930-х гг. сложившиеся до октябрьской
революции и в первые десятилетия после нее прекрасные традиции бурятских и
сибирских этнографов были прерваны.
Не случайно, с конца 1930-х до начала 1950-х гг. не было издано ни одного
собственно этнографического труда, за
исключением небольших статей и брошюры Е. М. Залкинда «М. Н. Хангалов»
(1945 г.).
С конца 1940-х гг. началась разработка двухтомной истории БурятМонгольской АССР. Тогда-то и столкнулись с большими трудностями, одна из
которых состояла в отсутствии этнографических материалов. Именно тогда развернулась научная дискуссия по этногенезу бурят [11–13; 27]. В итоге «История
Бурят-Монгольской АССР», изданная в
1954–1959 гг., содержала очень скудные
этнографические сведения.
Этнографические материалы и разработки требовались для решения не

только бурятоведческих научных проблем, но и вопросов культурного строительства – развития литературы, искусства, физкультуры и спорта, формирования
новых обрядов и традиций, сохранения
и становления исторической и этнокультурной памяти. В Бурят-Монгольском научно-исследовательском институте культуры и экономики (БМНИИКЭ), который
являлся единственным научным центром, где разрабатывались гуманитарные
проблемы, постепенно развертываются этнографические исследования и к
1958 г. институт пришел с определенным
заделом, о чем свидетельствуют публикации конца 1950 – начала 1960-х гг. [20].
1958 год стал переломным в истории
развития науки. Бурят-монгольский научно-исследовательский институт культуры и экономики вошел в состав СО АН
СССР и был преобразован в Бурятский
комплексный научно-исследовательский
институт (БКНИИ) с новыми структурными подразделениями и нацелен на решение серьезных научных задач. Были
расширены существовавшие прежде отделы.
Сразу после создания академического учреждения началось решение первоочередных задач: 1) укрепление и расширение материальной базы института;
2) формирование и подготовка научных
кадров. В 1959–1960 гг. в Институт этнографии АН СССР и МГУ для специализации были направлены Ю. Б. Рандалов, Т. М. Михайлов, Г. Г. Ванчиков,
К. Д. Басаева. В последующие годы
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практика целевой подготовки специалистов не прерывалась. В итоге к середине
1960-х гг. образовалась хорошо подготовленная группа специалистов-этнографов
– не только из числа молодых, но и уже
сложившихся ученых Г. Н. Румянцева,
Е. М. Залкинда, С. П. Балдаева, И. Е. Тугутова и др., работавших в разных отделах. Следует отметить, что вопросами
бурятской этнографии стали активно
заниматься фольклористы, искусствоведы, монголоведы, тибетологи, в числе которых выделялись Л. Е. Элиасов,
А. И. Уланов, И. Н. Мадасон, К. М. Герасимова, Р. Е. Пубаев, А. В. Тумахани,
Ц. Б. Цыдендамбаев.
Важное значение в новом становлении и развитии этнографии в Бурятии
имели два этнографических совещания,
проведенных БКНИИ в 1958 и 1961 гг.,
в работе которых участвовали ученые
Москвы, Ленинграда. Иркутска, Читы
и других городов страны, преподаватели вузов и средних школ, краеведы из
республики и двух бурятских округов.
На этих совещаниях отмечалась необходимость активизации этнографических
исследований, важность подготовки кадров специалистов в области этнографии,
совершенствования методов исследования, определялись наиболее актуальные
направления. Участники первого совещания постановили учредить ежегодные
«Хангаловские чтения», начать издание
этнографических сборников, принять
меры по координации усилий этнографов Сибири и центра.
В рассматриваемый период значительно укрепилась материальная база
института, появилась возможность развертывания экспедиционных работ и
издательского дела, сбора материалов в
архивах страны.
Все перечисленные выше научно-организационные меры, целенаправленная
деятельность института и его отделов
принесли свои плоды. В итоге в БКНИИ
и в Бурятии произошло не только возрождение, но и определенное развитие
этнографической науки. Бывший отдел
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истории стал отделом истории и этнографии; этнографы составили отдельную
тематическую группу.
Основными итогами периода 1951–
1965 гг. стали: 1) подготовка молодых
кадров этнографов, пробуждение и увеличение интереса к этнографическим
проблемам ученых разных отраслей гуманитарных наук; 2) укрепление материальной основы науки, позволившей развертывать полевые исследовательские
работы, командировать сотрудников в
разные города для сбора архивных материалов, проводить консультации и обмениваться опытом работы, начать широкое
издание научной продукции; 3) формирование основных проблемных направлений: этногенез и этническая история, родоплеменной состав; история хозяйства и
материальной культуры; преобразование
быта; семья и брак; религиозные верования, обряды и традиции; народное искусство, игры, развлечения, празднества;
общественные отношения; 4) значительное увеличение объема научной продукции. В 1950–1965 гг. было издано четыре
выпуска «Этнографического сборника», трехтомное «Собрание сочинений»
М. Н. Хангалова (1958–1960), «Описание о братских татарах…» М. Татаринова (1958), монографии Е. М. Залкинда, Г. Н. Тугутова, Г. Н. Румянцева,
С. П. Балдаева, И. М. Манжигеева, а
также серия «Ученых записок и трудов
БКНИИ». Вопросы этнографии бурят,
русских и эвенков так или иначе освещались в работах фольклористов, лингвистов, востоковедов и религиоведов
А. И. Уланова, И. Н. Мадасона, Л. Е. Элиасова, К. М. Герасимовой, Р. Е. Пубаева,
Б. Д. Цибикова и др. [20].
В 1962–1965 гг. зазвучали голоса
молодых этнографов – Ю. Б. Рандалова,
Т. М. Михайлова, К. Д. Басаевой,
Г. И. Ильиной (Охрименко), А. С. Шубина, опубликовавших десятки статей и
заметок.
В научно-тематическом плане в
наибольшей степени разрабатывались
проблемы родоплеменного состава и
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происхождения бурятского этноса, история хозяйства, буддизма в Бурятии,
начали разрабатываться вопросы социальных отношений. Сферы быта, семьи
и брака, традиционной культуры, шаманизма оставались «непаханым полем».
Этнографическое изучение эвенков и
русского населения Забайкалья велось
слабо, эпизодически, в основном попутно со сбором фольклорных материалов.
С 1966 г. начался новый этап в истории развития науки в Бурятии, в т. ч.
этнографической. БКНИИ был преобразован в Бурятский филиал СО АН СССР,
а в его составе создан Институт общественных наук (БИОН). В связи с этим
произошла реорганизация отделов с перестановкой кадров. К отделу истории и
этнографии присоединились археологи,
находившиеся в отделе востоковедения.
Вскоре в отделе образовался сектор этнографии и археологии, возглавил его
Е. М. Залкинд. Отдел, как и институт в
целом, укреплялся и расширялся, росла численность сотрудников. Прошла
аспирантуру новая группа молодых
людей – А. С. Шубин, Р. Д. Бадмаева,
А. Д. Жалсараев, Э. Г. Лосева, Д. Д. Нимаев, Б. Р. Зориктуев и др. Некоторые из
них стали работать в музеях и вузах республики.
До 1977 г. сектором руководил
Е. М. Залкинд, после его ухода из БИОНа
заведующим стал Т. М. Михайлов.
Первые годы существования сектора этнографии и археологии ознаменованы
проведением крупной Всесибирской научной конференции по вопросам преодоления пережитков прошлого и становления новых обрядов и традиций, изданием
трех выпусков тезисов докладов и сообщений, а затем двух томов материалов
конференции [5].
Период с 1965 по 1985 г. был исключительно плодотворным, расширилась тематика, изменилась методика,
практическая значимость исследований.
Институт получил право иметь свою аспирантуру, и с того времени подготовка
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аспирантов шла непрерывно. Ученые-этнографы Бурятии вышли на всесоюзный
и международный уровень, стали участвовать в работе научных конференций и
конгрессов, проводить полевые исследования в сибирских и зарубежных регионах, с их трудами знакомились советские
и зарубежные специалисты.
В этот период четко определились
проблемные направления в исследованиях. Как и прежде, одним из главных
направлений оставалось изучение этногенеза и этнической истории бурят,
эвенков и русского населения Бурятии. В
1970 г. вышла в свет книга С. П. Балдаева
«Родословные предания и легенды бурят. Ч. 1. Булагаты и эхириты», в 1973 г.
– капитальный труд Ц. Б. Цыдендамбаева
«Бурятские исторические хроники и родословные» и ряд его статей. С 1980-х гг.
начались научные изыскания Д. Д. Нимаева по указанной проблеме, подготовлена кандидатская диссертация, защищенная в институте этнографии, опубликованы статьи [22; 23]. Десятилетием
раньше проблемами эвенкийской этнографии стал заниматься А. С. Шубин,
издавший в 1973 г. «Краткий очерк этнической истории эвенков Забайкалья
(XVII–XX вв.)» и статьи.
Необходимо отметить, что в 1970-х
– первой половине 1980-х гг. проблема
происхождения и общей характеристики
этносов и этнических групп разрабатывается комплексно, с охватом самых различных сторон их жизнедеятельности,
обращается особое внимание на современные этнические процессы, формирование этнического самосознания и менталитета, на более широкую характеристику отдельных этнических групп [8;
15; 16; 18; 19; 28].
Большие успехи были достигнуты
в другом важном направлении – изучении этнокультурных процессов, связанных с преобразованием традиционных
видов хозяйства, быта, культуры и семьи. В разработку данной проблематики
большой вклад внесли Ю. Б. Рандалов,
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К. Д. Басаева, Б. Р. Зориктуев, Р. Д. Бадмаева, А. А. Плишкина и др. [3; 4; 14; 24;
25; 26]. Этому направлению посвящены
сборники статей «Быт бурят в прошлом и
настоящем» (1980), «Материальная культура и искусство народов Забайкалья»
(1982), «Современность и традиционная культура народов Бурятии» (1983),
«Этническая культура и культурно-бытовые традиции в Бурятии» (1984) и
др., а также коллективная монография
«Современный быт и этнокультурные
процессы в Бурятии» (1984).
К рассматриваемому направлению
нужно отнести всю этнографическую
часть двухтомных «Очерков истории
культуры Бурятии», изданных в 1972–
1974 гг. Достаточно сказать, что в восьми
главах очерков освещены такие аспекты,
как древняя культура Прибайкалья, хозяйство и материальная культура, народные знания и искусство, семья и семейный быт, обычаи и традиции, шаманизм,
буддизм и православие, преобразования
в быте и культуре, трансформация религий в годы советской власти.
Значительное развитие получило религиоведческое направление, особенно в
плане изучения буддизма и шаманизма.
Буддизму в Бурятии, его роли и месту в
истории культуры и быта бурят посвящено несколько сборников. Основные
авторы статей в этих сборниках –
К. М. Герасимова, Р. Е. Пубаев, Д. Б. Дашиев. Однако наиболее крупным достижением в данной области является
коллективная монография «Ламаизм в
Бурятии XVIII – начала XX в.» – результат многолетних трудов группы специалистов во главе с К. М. Герасимовой.
Немало было сделано в изучении бурятского шаманизма, а также сибирского
и центральноазиатского. Продолжил свои
изыскания Т. М. Михайлов. Помимо многочисленных статей и докладов он опубликовал книгу «Бурятский шаманизм.
Указатель литературы» (1974) в соавторстве с П. П. Хороших, монографию «Из
истории бурятского шаманизма. С древ-
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нейших времен по XVIII в.» (1980), доклады на международном конгрессе в
Японии (1968) и симпозиуме в Венгрии
(1971). Некоторые его работы изданы в зарубежных странах. В 1978 г. издана оригинальная книга-словарь И. А. Манжигеева
«Бурятские и дошаманистические термины». В ней содержится более тысячи
культово-мифологических терминов по
бурятскому шаманизму, своеобразно и
удачно интерпретированных автором.
Разные аспекты бурятского шаманизма
освещались в статьях Г. Р. Галдановой,
Р. Н. Дугарова, Л. Л. Абаевой и др. [6; 7;
9; 10].
В 1970–1980-е гг. изданы сборники
общерелигиоведческого и атеистического
характера: «Вопросы преодоления пережитков ламаизма, шаманизма и старообрядчества» (1971), «Вопросы атеистического воспитания» (1974), «Современные
проблемы буддизма, шаманизма и православия» (1980), «Атеизм и религия в
Бурятии» (1986), книга И. И. Крючкова и
Т. М. Михайлова «Преодоление религиозных пережитков в Бурятии» (1987).
Хотя названные работы написаны
в старом, устоявшемся духе, с определенным идеологическим налетом эпохи
«развитого социализма», в них в целом
верно охарактеризовано состояние религиозности населения и религиозная ситуация в республике.
Изучение общественных отношений носило историко-этнографической
характер и велось в плане исследования
закономерностей генезиса социальноэкономических формаций в основном
на локальном сибирском материале.
Из серии работ по этой теме наиболее значительной является монография
Е. М. Залкинда «Общественный строй
бурят в XVIII – первой половине XIX в.»
(1970). К ней непосредственно примыкает его доклад «Изучение генезиса феодализма у бурят», сделанный на научной
сессии «Итоги и задачи изучения генезиса феодализма у народов СССР» в 1964 г.
и изданный в 1969 г.
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В 1970-х гг. Е. М. Залкинд продолжал разработку проблем общественного
строя у бурят и других народов Сибири.
В связи с его отъездом из Бурятии в
1977 г. и наступившей в 1980 г. смертью
исследования по проблеме заметно сократились.
С вопросами общественных отношений связано обычное право. В 1968 г.
И. А. Асалхановым опубликовано «Положение о степных законах и обычаях
между инородцами Забайкальской области Кударинского племени существующих», составленное в Кударинской
степной думе в конце 1950-х гг.
Е. М. Залкинд высоко оценил этот документ как представляющий значительный
интерес и дал краткую характеристику
его статьям. Помимо этого отзыва-рецензии Е. М. Залкинд несколько раньше
выступил со статьей «Из истории кодификации обычного права бурят».
Крупным исследованием по обычному праву является работа Б. Д. Цибикова
«Обычное право селенгинских бурят»
(1970). Это не только публикация соответствующих документов, но и тщательная научная их характеристика.
Третий период в развитии этнографии в БИОНе начинается со второй половины 1980-х гг. – времени объявления
в стране перестройки, отличается освобождением от идеологического диктата,
переосмыслением прошлой истории и
культурного наследия, стремлением к
адекватному описанию современных реалий.
Однако наступивший социально-экономический кризис 1991 г. затормозил
удачно начатый старт. Резко сократилось
финансирование командировок, полевых исследований и издание научных
книг. Инфляция, материальные и другие
трудности вызвали некоторое сокращение штатных расписаний, уход какой-то
части специалистов в другие структуры.
Тем не менее работа не прекращалась,
продолжались объединение и координация исследований с другими научными
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подразделениями. Проведение различных мероприятий и издание трудов совместными усилиями этнографов, историков, археологов и др. стало обычным
явлением.
В первое десятилетие перестроечного периода проведено множество
конференций, симпозиумов и «круглых
столов» по самым различным проблемам
истории, этнографии, религиоведения,
культурологии и т. д.: Актуальные проблемы истории Бурятии, Цыбиковские
чтения (1987, 1993, 1998), Национальноосвободительное движение бурятского
народа (1989), Цыбен Жамцарано: жизнь
и деятельность (1991), 250-летие официального признания буддизма в России
(1991), Банзаровские чтения (1992),
Базар Барадин: жизнь и деятельность
(1993), Этнонациональные общности в
Байкальской Азии и их этнокультурная
динамика (К 135-летию со дня рождения
М. Н. Хангалова) (1993), Национальная
интеллигенция и духовенство: история
и современность (1994), Гэсэриада – духовное наследие народов Центральной
Азии (1995), Центральноазиатский шаманизм: философские, исторические, религиозные аспекты (1996).
В этих мероприятиях активно участвовали этнографы, и этнографическая тематика занимала в программах немалое
место. Главное их значение заключалось
в том, что они, как правило, сопровождались изданием докладов, сообщений
или тезисов выступлений, в которых делались попытки пересмотра или нового
осмысления всего того, что было сделано прошлыми и современными учеными,
выяснения в трудах последних как ценного и актуального, так и устаревшего и
ошибочного. Также определялись задачи
и направления исследовательских работ
на ближайшую перспективу, актуализировались те или иные проблемы. На них
остро и принципиально ставились вопросы восстановления исторической правды
и этнокультурной памяти в народе, реабилитации деятелей, преданных забвению, и
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т. д. Указанным задачам были подчинены
и работы этнографов. Минувшее десятилетие не обогатилось монографическими
трудами, но в целом время прошло небезрезультатно, исследования продолжались
по всем сложившимся ранее направлениям.
Проблематика «Этногенез и этническая история» приобрела несколько
иной характер и содержание: этносы стали рассматриваться в комплексном плане, на более широком историческом материале, с акцентом на социокультурные,
духовно-психологические стороны, на
характеристику отдельных этносов или
этнических групп. В этом плане выполнены работы Д. Д. Нимаева «Проблемы
этногенеза бурят» (1988) и «История
формирования бурятской народности»
(1994), Г. Р. Галдановой «Закаменские буряты» (1992), Д. Г. Дамдинова «Ононские
хамниганы» (1993), В. В. Беликова
«Эвенки Бурятии» (1994), написаны статьи Т. М. Михайлова, Д. С. Дугарова,
Ю. Б. Рандалова. В. С. Ханхараева,
А. И. Бураева и др.
Этнической истории древних, средневековых и современных народов
Байкальской Азии посвящены сборники
«Этническая история народов Южной
Сибири и Центральной Азии» (1993),
«Этносоциальные общности в регионе
Восточной Сибири и их социально-культурная динамика» (1993).
Успешно начатые в предыдущих десятилетиях исследования по истории хозяйства, материальной культуры, быта и
семьи были продолжены Р. Д. Бадмаевой
(«Бурятский народный костюм» – 1987),
С. Г. Жамбаловой («Традиционная охота бурят» – 1991), авторами коллективной монографии («Хозяйство, культура
и быт эвенков» – 1988), сборника статей
(«Из истории хозяйства и материальной
культуры тюрко-монгольских народов»
– 1993). К. Д. Басаева опубликовала в дополненном виде монографию «Семья и
брак у бурят» (1991) и серию статей по
одноименной тематике.
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Новый подъем произошел в области
религиоведения. Изданы монографии
Т. М. Михайлова «Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции» (1987), Г. Р. Ринчиновой
«Доламаистские верования бурят» (1987),
Д. С. Дугарова «Исторические корни белого шаманства» (1991), книга шаманских призываний «Хγхэ Мунхэ тэнгэри»
(1996) с большой вступительной статьей
Т. М. Михайлова «О шаманской религии
и поэзии бурят».
В 1996 г. институтом проведен международный симпозиум по проблемам центральноазиатского шаманизма. Большой
научный интерес вызвали материалы
под названием «Центральноазиатский
шаманизм: философские, исторические, религиозные аспекты», авторами которых явились Т. М. Михайлов,
И. С. Урбанаева, С. П. Балдаев, Г. Р. Галданова, Р. Н. Дугаров и др.
Бурятская буддология обогатилась
монографией Л. Л. Абаевой «Культ гор
и буддизм в Бурятии» (1992), учебным
пособием «Буддизм: основы учения,
история и культура» (1993) и серией ее
статей в энциклопедическом словаре
«Буддизм» (1992) и различных сборниках. Вопросы бурятского буддизма так
или иначе освещались в ряде сборников статей, написанных Р. Е. Пубаевым,
Н. Д. Болсохоевой, Ш. Б. Чимитдоржиевым, Д. Б. Дашиевым, Г. Н. Заятуевым
и др.
К проблематике «Социальные отношения» относятся коллективная монография «Социальное развитие села
Бурятской АССР» (1989), монография
Б. Д. Цибикова «Обычное право хоринских бурят» (1992), статьи И. А. Асалханова и Р. П. Сыденовой.
В 1986–1996 гг. изданы труды и
сборники общего историко-этнографического характера, а также по отдельным
проблемам: «Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в средние
века» (1989), «Материалы по истории и
культуре бурят» Г.-Д. Нацова (1995), ста-
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тьи «Буряты» в энциклопедии «Народы
России» (1994), «Усть-Ордынский округ»
в книге «Земля Гэсэра» (1995), принадлежащие перу Т. М. Михайлова.
Этнографические материалы и разработки содержатся в коллективных трудах «История Бурятии в вопросах и ответах» (вып. 1–2, 1989–1991), учебном
пособии «Очерки по истории Бурятии»
(ч. 1, 2, 1993).
Середина 1990-х гг. была очень трудной для деятельности БИОНа. Общий социально-экономический кризис в стране
негативно отразился на организации исследовательских работ: резко сократилось
финансирование, произошло сокращение
штатов, приостановились полевые исследования и научные командировки, остро
встал вопрос о выживании института. В
1997 г. произошла его реструктуризация:
БИОН был преобразован в Институт
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ), существовавшие сектора были объединены в новые
отделы, получив статус тематических
групп. Сектор этнографии стал этнологической группой в составе отдела истории, этнологии и социологии, которую
возглавил д.и.н. Т. М. Михайлов. В ноябре 2001 г. руководителем группы стала
к.и.н. О. В. Бураева. Группа состояла из
десяти сотрудников, в т. ч. четырех докторов (проф. Т. М. Михайлов, проф.
Л. Л. Абаева, С. Г. Жамбалова, Д. Д. Нимаев) и четырех кандидатов наук
(О. В. Бураева, И. В. Рассадин, Р. П. Сыденова, В. С. Ханхараев), а также трех
аспирантов.
В 1996–2001 гг. произошли существенные изменения в кадровом составе
группы, особенно в плане подготовки
молодых сотрудников. С представлением рукописей кандидатских диссертаций
окончили аспирантуру А. С. Махакова,
Н. И. Онгоева, И. В. Рассадин, И. П. Башаров, Б. З. Нанзатов, А. А. Атенов.
Защитили кандидатские диссертации
И. В. Рассадин, А. С. Махакова, соискатель В. А. Михайлов. Из сотрудников
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группы защитили кандидатские диссертации В. С. Ханхараев (1997), О. В. Бураева
(1998), Р. П. Сыденова (1999), докторские
– С. Г. Жамбалова и Д. Д. Нимаев (2000).
По разным причинам из группы ушли или
перешли в другие группы К. Д. Басаева,
Г. Е. Манзанов, Т. Т. Бадашкеева, в 1997 г.
принята на работу С. Г. Жамбалова, в
2000 г. – И. В. Рассадин.
Добавим, что этнографическими исследованиями в ИМБТ занимаются и в
других отделах – монголоведы, тибетологи, фольклористы, буддологи и др.
Необходимо отметить, что в указанный период произошли перемены в
системе вузов республики: два института (педагогический и институт культуры) преобразованы соответственно
в Бурятский госуниверситет (БГУ) и
Восточно-Сибирскую государственную
академию культуры и искусства (ВСГАКИ),
в них открыты новые факультеты и кафедры, значительно расширилась проблематика исследовательских работ, развернулась издательская деятельность,
студентам стали читаться курсы и спецкурсы по этнографии. Важным фактором в подготовке научных кадров, в т. ч.
этнографов, стало создание диссертационных советов по историческим наукам,
культурологии и т. д. Многие кандидатские и докторские диссертации, защищенные на разных советах, написаны на
стыке этнографии с другими науками:
археологией, всеобщей историей, культурологией и т. д.
Новое и характерное в этнографических исследованиях второй половины
1990-х гг. – это широта и комплексность
подхода, попытки отхода от прежних, во
многом устаревших взглядов и теоретико-методологических установок и трактовок, нового осмысления исторических
и современных реалий и ценностей.
С 1996 г. группа работала совместно с сектором истории и лабораторией
археологии над темой «Актуальные проблемы истории и этнографии Бурятии»,
утвержденной еще в 1991 г.
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С. П. Балдаев (1889–1978)

Одним из результатов работы группы явились подготовка и издание в
1998 г. коллективной монографии «История и культура бурятского народа»
(Т. М. Михайлов, Д. Д. Нимаев, К. Д. Басаева, В. Т. Михайлова), в 2000 г. – индивидуальных монографий: О. В. Бураевой
«Хозяйственные и этнокультурные связи
русских, бурят и эвенков в XVII – середине XIX в.», С. Г. Жамбаловой «Профанный и сакральный миры ольхонских
бурят (XIX–XX вв.)», Д. Д. Нимаева
«Буряты: этногенез и этническая история», В. С. Ханхараева «Буряты в XVII–
XVIII вв.: демографическая история и
этнические процессы» ; брошюр «Атлас
тибетской медицины – сокровище Бурятии», «Этнографический музей народов
Забайкалья» С. Г. Жамбаловой), «Тарас
Максимович Михайлов. Биобиблиографический указатель. К 70-летию ученого» (сост. О. В. Бураева). Т. М. Михайлов и С. Г. Жамбалова приняли активное
участие в подготовке и выпуске «Историко-культурного атласа Бурятии».
Опубликован также этнографический сборник «Этнологические исследо-
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Е. М. Залкинд (1912–1980)

вания. Вып. I» (2000), свыше 100 статей,
докладов, тезисов докладов общим объемом свыше 36 п.л., вышедших в Москве,
Омске, Новосибирске, Улан-Удэ, Бонне
(Германия), Детройте (США), Улан-Баторе (Монголия), Киеве (Украина) и имеющих разнообразную тематику: вопросы
этно- и культурогенеза, истории хозяйства, материальной и духовной культуры,
религий, общественных отношений, современных этносоциальных, этнокультурных и демографических процессов, межкультурного взаимодействия народов Бурятии. В совокупности они отражают все
основные направления этнографических
исследований группы.
Группа активно участвовала в подготовке и проведении международных
научных конференций, прошедших в
г. Улан-Удэ: «Центральноазиатский шаманизм: философские, теоретические,
религиозные аспекты» (1996), «Бурятмонголы накануне III тысячелетия: опыт
кочевой цивилизации», «Россия–Восток–
Запад в судьбе народов» (1997), «Проблемы традиционной культуры народов Байкальского региона» (1999), «Проблемы

История. Этнография

истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии» (2000), VI международного семинара «Этносоциальные
процессы в Сибири: евразийский аспект»
(2001), всероссийских Санжеевских чтений-4 (1997), региональных семинаров
«Современное положение бурятского народа и перспективы его развития» (1996)
и «Цыбиковские чтения-7» (1998). Всего
же в 1996–2001 гг. сотрудники группы
участвовали в работе 78 различных конференций, симпозиумов и семинаров, в
т. ч. 31 международной, 9 всероссийских
и 38 региональных.
Очень важно и ценно то, что материалы проведенных конференций опубликованы достаточно полно: не в виде кратких тезисов докладов и сообщений на
1–2 страницах, как это делалось раньше,
а в объеме 0,3–0,5 и более печатного листа на каждое выступление. Так, например, доклады и сообщения конференции
«Проблемы истории и культуры кочевых
цивилизаций Центральной Азии», в которой участвовали ученые из Монголии,
Китая, Японии, США, Польши, Венгрии,
Турции, Украины, Кыргызстана, 19 городов России были изданы в четырех томах
общим объемом 80 п.л.
В постсоветский период усилился
интерес к проблемам религии (шаманизма, буддизма, православия), общественных отношений у бурят, современного
состояния этносов и этнических культур
в Бурятии, перспектив их дальнейшего
развития. Это вполне понятно, ибо эти
проблемы сегодня – наиболее жгучие
и животрепещущие. Так, вопросам бурятского шаманизма посвящены работы
З. Д. Зомонова «Сущность бурятского
шаманизма» (1996), «Познание бурятского шаманизма» (1997), «Знаки бурятского шаманизма» (1997), две книги шамана-заарина Б. Д. Базарова «Таинство
и практика шаманизма» (2000) и др.
Православие в Бурятии, его роль и значение в социокультурной истории бурят
освещены в исследовании В. Т. Михайловой «Православие в духовной куль-
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туре бурят» (1999), а также в кандидатских диссертациях З. А. Шагжиной и
М. В. Анахиной, Е. С. Митыповой [1; 21;
29]. С участием этнографов издан ряд
буддолого-культурологических сборников [5;17].
В начале 2000-х гг. этнографы
совместно с историками и социологами института работали над проектом
«Байкальский регион: история, культура,
современное общество». В 2003 г. завершилась работа над коллективной монографией «Буряты», которая вышла в издательстве «Наука», в серии «Народы и
культуры», осуществляемой Институтом
этнологии и антропологии РАН (60 п.л.).
Эта монография явилась первой попыткой академического описания бурят
– самого крупного из коренных народов
Сибири. Авторский коллектив (этнографы, историки, социологи, археологи языковеды, фольклористы, литературоведы,
искусствоведы) рассмотрел наиболее
важные аспекты этнического и культурного развития бурят в свете современных
тенденций развития этнологии и смежных дисциплин, а также монголоведения. Накопленные обширные исторические, этнографические, археологические
и антропологические материалы позволили осветить важнейшие стороны происхождения, этнической истории и этнокультурные традиции бурятского народа.
Увидел свет СD-ROM «Бурятия: история, культура, современное общество»
(2003).
Началось интенсивное финансирование научных проектов сотрудников
ИМБТ СО РАН, в т. ч. и этнографов,
со стороны различных фондов. Так, в
2003–2005 гг. в рамках выполнения интеграционных проектов СО РАН № 22.4
«Этнокультурное взаимодействие народов Байкальского региона» (рук-ль
О. В. Бураева); № 23.7 «Русский этнос в
Бурятии» (рук-ль О. В. Бураева) проводились полевые и архивные исследования в
Иркутской области, Республике Бурятия
и Читинской области.
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Предпринятый анализ взаимодействия народов Байкальского региона в
сфере культуры выявил основные направления и характеристики взаимодействия. Межэтническое социокультурное
пространство представлено сосуществованием многих субкультурных систем
на институциональном уровне. В рамках
интеграционного проекта № 77 «Кочевые цивилизации Центральной Азии:
исторический опыт взаимодействия природы и общества» (рук-ль член-кор. РАН
Б. В. Базаров) предложены модели генезиса материальной и духовной культуры
кочевых социумов, населявших территорию Бурятии, на фоне изменений климатических условий в хронологическом
промежутке, равном пяти тысячелетиям.
Изучение средневековых китайских и
монгольских источников позволило сделать вывод о том, что линия развития
монголоязычных народов в средние века
представляла собой цепь последовательно сменявших друг друга этносов: дунху–сяньби–жужани–монголы, и опыт их
взаимодействия с природой характеризуется преемственностью. На основе новых
материалов уточняется общее и особенное в территориально-этнических группах бурят, их экологической культуре.
Сравнительно-сопоставительный анализ
монгольских языков (бурятского, старого
и нового баргутского, дагурского, языка
шэнэхэнских бурят и эвенков, проживающих на территории Внутренней Монголии Китая), мифологии монголоязычных
народов (космогонических, тотемно-генеалогических, этиологических) позволил выявить новые параметры общности
их формирования и развития (схожесть
либо идентичность терминов, обозначающих отношение к окружающей среде и
др.). На основе новых данных осуществляется разработка философских и религиозных воззрений монголоязычных
народов в области взаимоотношений
природы и общества. Составлена серия
карт (плотность населения, плотность
скота в целом и по отдельным его видам
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в Республике Бурятия, Республике Тыва,
Читинской области, Монголии, Синьцзянь-Уйгурском автономном районе и автономном районе Внутренняя Монголия
КНР.
Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) было поддержано
несколько исследовательских и экспедиционных проектов ученых – этнографов,
культурологов и фольклористов: «Монголы: этнические и социально-политические процессы в эпоху средневековья»
(рук-ль Б. Р. Зориктуев), «Бурятская этничность в контексте социокультурной
модернизации» (рук-ль Т. Д. Скрынникова), «Проблема этнокультурного взаимодействия русского и коренного населения Байкальской Азии в исторической
ретроспективе» (рук-ль О. В. Бураева),
«Межкультурное взаимодействие как
фактор устойчивого социально-этнического развития народов Байкальского региона» (рук-ль О. В. Бураева, М. Н. Балдано), «Народы Байкальского региона:
исторический опыт и парадигмы взаимодействия в контексте диалога Восток–Запад» (рук-ль Б. В. Базаров), «Беседы с последними из могикан: полевые
исследования по сбору этнографических
материалов у русских Бурятии» (рук-ль
С. Г. Жамбалова), «Этнокультура старообрядцев (семейских) Забайкалья:
обряды, фольклор, книжность» (рук-ль
С. В. Бураева), «Дацаны этнической
Бурятии: история, современность и их
региональные особенности» (рук-ль
Д. С. Жамсуева), «Происхождение и этническая история дагуров и баргутов
Китая» (рук-ль Б. Д. Цыбенов), «Родоплеменные и семейно-индивидуальные
культы бурят в контексте социокультурных и экономических трансформаций»
(рук-ль Б. З. Нанзатов), «Книжно-рукописная традиция семейских Забайкалья:
рукописи и старопечатные издания (XVI
– нач. XXI в.)» (рук-ль С. В. Бураева).
Российский фонд фундаментальных
исследований (РФФИ) поддержал проекты «Монгольская империя. К пробле-
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ме типологии кочевых обществ» (рук-ль
Т. Д. Скрынникова), «Пространство в
системе традиционного жизнеобеспечения бурят» (рук-ль М. М. Содномпилова),
«Словарь традиционной культуры бурят» (рук-ль Т. Д. Скрынникова), «На
монголо-тюркском пограничье: динамика культур, языков, этносов» (рук-ль
Б. Б. Дашибалов), «Традиции и инновации в формах хозяйства монголов и бурят: синхронная и диахронная информация» (рук-ль Л. С. Дампилова).
С 2003 г. проводятся ежегодные этнографические экспедиции «Нативные
традиции и культурное взаимовлияние
народов Байкальского региона в современных условиях» (рук-ль О. В. Бураева)
в Иркутской области, Республике Бурятия
и Забайкальском крае. Социологи под
руководством Ю. Б. Рандалова занимаются сбором материалов в экспедиции
«Проблемы этносоциального и этнополитического развития народов Байкальского
региона в современных условиях».
Ученые института организуют и
зарубежные экспедиции. Экспедиция
«Сартулы и цонголы Монголии, России и
Китая» под руководством члена-кор. РАН
Б. В. Базарова прошла путь от Ланчжоу,
Шилин-Хот, Цака, Баян сому хушуун, Баруун хушуун КНР. Международная экспедиция «Сравнительное изучение культуры, фольклора, религии и этнографии
кочевников Центральной Азии» (рук-ль
Б. В. Базаров), в составе которой были
российские, китайские и монгольские
ученые, проводила исследования по маршруту Улан-Батор – Ховд – Буянт сомон
– Мянгад сомон – Ховд – Зэрэг сомон
– Манхан сомон – Ховд – Улан-Батор.
Международная археолого-этнографическая экспедиция «Эргунэ-кун» (рук-ль
Б. Р. Зориктуев) состоялась в Хулун-Буирском аймаке автономного района Внутренняя Монголия КНР: Хайлар – Эргунэ
– Хэйшаньтоу – Шивэй – Чичен – Гэнхэ
– Алихэ – Хайлар.
В
коллективной
монографии
П. К. Варнавского, Г. А. Дырхеевой,
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Т. Д. Скрынниковой «Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации (конец XIX – первая треть
XX вв.)» (2004) практика конструирования бурятской этничности рассматривалась как совокупность практических
навыков символического употребления
знаков этнической принадлежности.
Обращено внимание на особенности
в представлениях о своем этническом
единстве, на вопрос о том, какое место
в них занимала религия (буддизм, шаманизм, православие), о влиянии монгольской, русской, китайской культур и политик на особенности доманифестного
и манифестного выражения этничности.
Предпринят анализ первого этапа мобилизации этничности бурят, связанного с
общим национально-освободительным
движением в России начала ХХ в., где
в конструировании границ этнического
предпочтение отдавалось языку (письменности) и буддизму (роль шаманизма
в этнической интеграции отрицалась) в
качестве этнических идентификаторов и
интеграторов.
В 2004 г. опубликована монография Р. П. Сыденовой «Улусная община
бурят во второй половине XIX – начале
XX в.». На основе обширного ряда архивных, литературных и полевых материалов впервые исследуется улусная община западных бурят, которая являлась
реалией социальной и духовной жизни
бурят во второй половине XIX – начале XX в. и выступала одним из важных
звеньев в функционировании бурятского
общества в указанный период. На основе
анализа функций улусной общины автор определил ее не только как субъект
собственности и владения землей, но и
как носителя таких важных функций, как
коммуникативные, адаптации, управления и пр. Рассматривая общинную организацию западных бурят, автор подходит
к постановке проблемы соотношения генеалогических и общинно-территориальных структур и успешно решает ее, показывая те изменения, которые переживала
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община в этот исторический период, и
которые были вызваны, как отмечает
Р. П. Сыденова, натиском принципов,
имевших государственно-правовой характер, процессом втягивания бурят в
систему.
В 2005 г. опубликовано сразу несколько
монографий.
Монография
И. В. Рассадина «Хозяйство, быт и культура тофаларов» посвящена исследованию хозяйственной деятельности, бытового уклада, материальной и духовной
культуры тофаларов. Впервые осуществлена достаточно полная реконструкция
традиционного хозяйства тофаларов,
быта кочевой жизни, материальной и духовной культуры, общественно-социальных отношений в условиях оседлой жизни, исследовано современное положение
в условиях рыночных отношений.
В монографии И. П. Башарова
«Русская промысловая культура Восточного Прибайкалья (конец XIX – начало XX в.)» как результат адаптации к условиям новой среды обитания представлена трансформация культуры первичного производства русского населения региона, в результате которой промысловая
отрасль из разряда вспомогательных превращается в основной способ получения
жизненных ресурсов. Рассматривается
конкретный набор средств и способов
ведения рыболовного и охотничьего
промысла, прослеживается их генезис,
выделяются новации эндогенного и экзогенного характера. Уделяется внимание
традиционным верованиям, связанным
с ведением промысловой деятельности,
прослеживается влияние на их формирование культуры коренных народов,
рассматривается значение промысловой
культуры как элемента, влияющего на
культурную идентификацию русского
населения региона.
Были исследованы процессы этнокультурного взаимодействия народов
Байкальского региона (сборник статей
«Межкультурное взаимодействие народов Байкальского региона; монография
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О. В. Бураевой «Этнокультурное взаимодействие народов Байкальского региона в XVII – начале ХХ в.»). Этническая
пестрота и культурное многообразие
населения определили особый интерес
и перспективы комплексного междисциплинарного изучения, в частности в
решении проблем сосуществования земледельческой и номадной цивилизаций,
современных тенденций межэтнического взаимодействия и оптимизации этнокультурных контактов.
В области этногенеза бурят было
проведено изучение западнобурятского
субэтноса, послужившего основой будущего бурятского этноса (монография
Б. З. Нанзатова «Этногенез западных бурят (VI–XIX вв.)». Исследования в области этногенеза и этнической истории
бурят являются ключевыми для Байкальского региона, так как буряты являются
крупнейшим населяющим его коренным
этносом, постоянно контактировавшим с
окружающими тунгусскими и тюркскими народами, а с XVII в. – и с восточнославянским населением.
В 2006–2008 гг. отдел истории, этнологии и социологии работал по трехлетнему научному проекту «Социальные трансформации в Байкальской Азии
(XIX–XXI вв.)». Тематическая группа
этнологов разрабатывала раздел «Этнические процессы и межэтнические
коммуникации в трансформирующемся
обществе». В результате полевых этнографических исследований в районах Западной Бурятии, Центральной и СевероЗападной Монголии были определены
маркеры самоидентификации западных
бурят и монголов (территориальный и
религиозный), уточнены ареалы расселения бурят, цаатанов, дархатов, хубсугульских урянхайцев, хотогойтов и халха-монголов. Составлено 20 карт-схем
расселения народов Центральной Азии.
Для русского населения региона, в
котором отмечается удовлетворительное
социальное самочувствие, характерна
слабая выраженность этнической иден-
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тичности в связи с ее неактуальностью
на фоне благоприятного межэтнического
взаимодействия. У русских в Байкальской Азии общероссийская идентичность
в целом доминирует над региональной.
Наложение социально-экономических
полей на этнические не привело к обострению межэтнических отношений
даже при актуализации этнической идентичности некоторых групп населения региона. Изучение процесса реабилитации
исторической памяти забайкальского
казачества позволило выделить наиболее значимые объекты воспоминаний
(участие в подавлении «боксерского»
восстания в Китае, гражданская война,
репрессии, Великая Отечественная война и др.), анализ которых раскрывает
основное содержание представлений о
себе современных казаков. Проведены
исследования дрейфа идентификационных практик забайкальского казачества
в современном трансформирующемся
обществе. Основными акторами, обеспечивающими функционирование казачьей
идентичности, являются общественные
организации казачества, государство в
лице учреждений образования и культуры, а также семья.
Исследование межкультурного взаимодействия этносов проводилось на основе концепции форумности культур. В
ходе исторического развития локальные
культуры Байкальского региона прошли
все стадии взаимодействия с иными
культурами: налаживание реального диалога с помощью группы-посредника –
носителя билингвизма и бикультурализма; полномасштабный контакт культур,
складывание в каждой из взаимодействующих сторон образа «иного» и, наконец,
усвоение или отторжение тех или иных
элементов культуры-донора, синтез культур, каждая из которых может изменять
свое содержание в соответствии с правилами функционирования той структуры,
в составе которой оказалась. Примером
может служить хозяйственный уклад и
образ жизни тофаларов, существенно из-
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менившиеся в условиях трансформации
общества и в настоящее время представляющие собой симбиоз традиционной и
новой, во многом советской, культуры.
В процессе становления новой системы межкультурных взаимодействий
формируется новый исторический тип
– межкультурные взаимодействия взаимно стимулирующего развития. Изучение
бурятских и монгольских диаспор в Республике Монголия и Внутренней Монголии КНР позволило определить степень
их вовлеченности в современную структуру общества и рассмотреть их жизнедеятельность в контексте этносоциальных
и этнополитических процессов, территориальных, региональных и локальных
этнокультурных традиций.
Религиозная культура и все ее характеристики являются наиболее законсервированными и мало изменившимися
внутри традиционной культуры. Определена специфика сосуществования разных
по структуре теории и практики шаманских традиций среди бурят и эвенков и
проведена дифференциация буддийских
центров и организаций в этнической Бурятии, Монголии и АРВМ Китая. Исследование статусов этничности, гражданства и локальности в идентификационном выборе бурят выявило, что наиболее
высоким субъективным статусом среди
этнополитических категорий обладает
локальная идентичность, объединяющая
региональные и родо-земляческие стратегии.
В 2007–2008 гг. этнографами отдела
опубликовано три монографии, 55 статей, в т. ч. одна в реферируемом издании,
одно учебное пособие, восемь тезисов,
один библиографический указатель. В
2009 г. опубликовано две монографии,
27 статей, в т. ч. три в реферируемых изданиях и семь в зарубежных.
В 2010 г. отдел истории, этнологии
и социологии приступил к разработке
трехлетнего научного проекта «Цивилизационная динамика и процессы модернизации в Байкальской Азии (XVII–
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XXI вв.)». По блоку «Байкальский регион
в составе Российской империи: этнокультурные аспекты модернизации» на основе привлечения новых источников уточнены отдельные вопросы расселения,
происхождения, времени миграции из
Прибайкалья крупных этнических групп
(хори, баргутов, дауров и др.). Обосновано предположение, что баргуты имеют
генетическую связь с байырку (байерку).
Установлено, что они ушли с занимаемой территории непосредственно перед
приходом русских в Сибирь, а дауры, до
этого населявшие территорию Забайкалья, покинули ее после первых контактов с русскими. В составе Российского
государства история сибирских народов
прошла два основных этапа. Для первого
характерно «возмущение» этнического
пространства, вызванного появлением
экзогенного русского фактора, смешение
коренных народов, разрушение их системной целостности, появление новых
центростремительных процессов, давших толчок образованию современных
народов. На втором этапе начинается
стабилизация этнического пространства,
взаимная трансляция материальных и
духовных ценностей русского и коренных народов при сохранении ими этнической самоидентификации. Составлены
новая карта с уточнением дат основания
острогов и карта расселения бурятских,
монгольских и тунгусских племен Байкальского региона.
Для бурят этнической Бурятии и
Монголии, торгутов и дэрбэтов Монголии
актуально восстановление и поддержание традиционных социальных связей
(родовых, земляческих). Большое значение придается религиозному контексту
быта, в котором особо выделяются ключевые этапы жизненного цикла – рождение, свадьба, смерть. Здесь наиболее
ярко проявляются этнические признаки
культуры, прежде всего демонстрация ее
инструментальных функций.
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Традиционная система землепользования, существовавшая у сойотов на
протяжении нескольких веков, позволила
сохранить экосистему края практически
в неразрушенном состоянии – явление
почти уникальное для нашей планеты,
образец разумной деятельности человека.
В отличие от степных районов Бурятии,
где структура скотоводства основательно
разрушена насильственным внедрением
земледелия и широким распространением промышленного строительства, в высокогорных районах Восточных Саян она
максимально сохранила традиционные
формы. Централизация хозяйства и колхозный принцип его организации внесли
серьезные изменения в структуру, но не
смогли в силу природно-климатических
условий коренным образом исказить его
основу – экстенсивный способ содержания скота.
Итогом многолетних научных исследований института стал выход в свет в
2011 г. трехтомной «Истории Бурятии»,
во втором томе которой, написанном в
основном этнографами, приведен обширный материал о бурятском, русском,
эвенкийском, тофаларском этносах.
В настоящее время в тематической
группе этнологов работают четыре доктора наук (О. В. Бураева, Л. Л. Абаева,
С. Г. Жамбалова, Д. Д. Нимаев) и три кандидата наук (И. П. Башаров, Б. З. Нанзатов, И. В. Рассадин). Группа обладает
большим научным потенциалом. Работая
по плановой теме, выезжая в ежегодные
экспедиции по этнической Бурятии, в
Монголию и Китай, активно участвуя в
международных конференциях в Индии,
Китае, Монголии, Франции, Германии,
Японии, России, работая по грантам научных фондов, этнографы вносят весомый вклад в изучение этносов Байкальского региона, Центральной и Внутренней Азии.

История. Этнография

98

Вестник БНЦ СО РАН

Ëèòåðàòóðà
1. Анахина М. В. Русская православная церковь в Забайкалье (XVII – начало XX в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Улан-Удэ, 2000.
2. Бадмаева Р. Д. Бурятский народный костюм. – Улан-Удэ, 1987.
3. Басаева К. Д. Преобразования в семейно-брачных отношениях бурят. – Улан-Удэ,
1974.
4. Басаева К. Д. Семья и брак у бурят (вторая половина XIX – начало XX в.). – Улан-Удэ,
1980.
5. Вопросы преодоления пережитков прошлого в быту и сознании людей и становления
новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири. Вып. 1. – Улан-Удэ, 1963; Вып. 2.
– Улан-Удэ, 1969.
6. Галданова Г. Р. Традиционные верования и обычаи забайкальских бурят в рукописях
Г.-Д. Нацова // Исследования по исторической этнографии монгольских народов. – Улан-Удэ,
1987. – С. 112–129.
7. Галданова Г. Р. Почитание животных у бурят // Буддизм и традиционные верования
народов Центральной Азии. – Новосибирск, 1981. – С. 56–69.
8. Дамдинов Д. Г. Закаменские (армакские) хамниганы // Этнографический сборник.
Вып. 6. – Улан-Удэ, 1974. – С. 50–55.
9. Дугаров Р. Н. Культ горы Шалсаны // Исследования по исторической этнографии монгольских народов. – Улан-Удэ, 1986. – С. 142–147.
10. Дугаров Р. Н. Традиционные верования и буддизм хори-бурят // 250-летие официального признания буддизма в России: тез. докл. – Улан-Удэ, 1991. – С. 48–51.
11. Долгих Б. Ш. Некоторые данные к истории образования бурятского народа // Советская
этнография. – 1954. – № 1.
12. Долгих Б. Ш. Некоторые ошибочные положения в вопросе образования бурятского
народа // Советская этнография. – 1954. – № 2.
13. Залкинд Е. М. К вопросу об образовании бурят-монгольской народности // Записки
БМНИИКЭ. Вып. XXII. – Улан-Удэ, 1956.
14. Зориктуев Б. Р. Современный быт бурятского села. – Новосибирск, 1991.
15. Лосева Э. Г. Об изучении этнических процессов у бурят // Быт бурят в прошлом и
настоящем. – Улан-Удэ, 1980. – С. 53–64.
16. Лосева Э. Г. Об этнических процессах у бурят // Исследования и материалы по истории Бурятии. – Улан-Удэ, 1973.
17. Методологические и теоретические аспекты изучения духовной культуры Востока.
Вып. 1, 2, 3. – Улан-Удэ, 1996, 1997, 1998.
18. Митыпова Е. С. Православные храмы в Забайкалье (XVII–XX вв.): опыт историкокультурного исследования: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Улан-Удэ, 1997.
19. Михайлов Т. М. Современные этнокультурные процессы в Бурятии // Культурно-бытовые традиции бурят и монголов. – Улан-Удэ, 1988. – С. 3–32.
20. Михайлов Т. М. Религии в этнической истории бурят (XVII – начало XX в.) //
Этническая история и культурно-бытовые традиции в Бурятии. – Улан-Удэ, 1984. – С. 30–54.
21. Михайлов Т. М., Рандалов Ю. Б. Краткий обзор этнографического изучения бурят в
советское время // Тр. / БИОН. Сер. История. Исследования и материалы по истории Бурятии.
Вып. 5. – Улан-Удэ, 1968. – С. 50–53.
22. Нимаев Д. Д. Микротопонимика Селенгинского района // Быт бурят в прошлом и
настоящем. – Улан-Удэ, 1979. – С. 132–138.
23. Нимаев Д. Д. Этнический состав древнего населения Центральной Азии (конец I тысячелетия до н. э. – 1-я половина I тысячелетия н. э.) // Исследования по исторической этнографии монгольских народов. – Улан-Удэ, 1986. – С. 56–70.

История. Этнография

99

Вестник БНЦ СО РАН

24. Плишкина А. А. Повышение культурного уровня и улучшение условий быта сельского
населения Бурятии. – Улан-Удэ, 1975.
25. Рандалов Ю. Б. Социалистическое преобразование хозяйства, быта и культуры бурятского улуса за годы Советской власти. – Улан-Удэ, 1967.
26. Рандалов Ю. Б. Изменение социальной структуры села национальных районов Сибири в условиях развитого социализма. – Новосибирск, 1980.
27. Румянцев Г. Н. К вопросу о происхождении бурят-монгольского народа // Зап.
БМНИИКЭ. Вып. XVII. – Улан-Удэ, 1953.
28. Санжеев Г. Д. Заметки по этнической истории бурят // Современность и традиционная культура народов Бурятии. – Улан-Удэ, 1983. – С. 81–108.
29. Шагжина З. А. Миссионерская деятельность русской православной церкви в
Забайкалье (вторая половина XVII – начало XX в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. – УланУдэ, 2000.

УДК 94(571.54)

Á. Ç. Íàíçàòîâ
ÓÐÓËÜÃÈÍÑÊÈÉ ÊÎÒÅË: ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÄÀÃÓÐÎÂ,
ÑÎËÎÍÎÂ, ÌÎÍÃÎËÎÂ, ÌÀÍÜ×ÆÓÐÎÂ,
ÁÓÐßÒ È ÝÂÅÍÊÎÂ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊÅ ÁÓÐßÒÈÈ
Вопрос об этнической идентификации «тунгусского» населения Урульгинской степной думы, зачастую приписываемого к «эвенкам», до нашего времени является малоизученным. Окказиональный характер исследования, маркированный изучением языка,
этнического состава, этнонимии, не позволяет прийти к единому заключению в вопросе
происхождения изучаемого населения. Свое видение этого вопроса было представлено
автором на основе анализа архивных материалов и источников по истории региона.
Ключевые слова: Урульгинская дума, тунгусы, хамниганы, дагуры, приграничье.

B. Z. Nanzatov
THE URULGA BASIN: THE INTERACTION OF THE DAGURS,
SOLONS, MONGOLS, MANCHU,
BURYATS AND EVENKS IN THE EAST OF BURYATIA
The issue about the ethnic identification of the “Tungus” population of the Urulga steppe
duma that is often ascribed to the Evenks is still unexplored. Occasional studies marked by the
research on the language, ethnic composition and ethnonyms cannot lead to any definite conclusion about the ethnic origin of the population under the study. The author presents his view of
the issue based on the archival sources and materials on the history of this region.
Key words: Urulga duma, the Tungus, the Hamnigans, the Dagur, borderlands.

Â

начале XIX в. на территории
Бурятии были сформированы степные думы как особый институт

внутреннего самоуправления бурят. На
территориях, где бурятское население
имело развитые связи и оформившуюся
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территориальность, были организованы
Аларская, Идинская, Кудинская, Верхоленская, Ольхонская, Баргузинская, Кударинская, Тункинская, Селенгинская,
Хоринская и Агинская думы. Часть этнотерриториальных групп бурят, ввиду
своей немногочисленности, не смогла
создать думы, а имела объединенные родовые управы, такие как Закаменская,
Окинская, Куркутская, Сайгутская, Ашибагатская. Особую бурятскую единицу
составляла Нижнеудинская землица.
На территории этнической Бурятии
помимо бурятских административных
единиц были созданы и «тунгусские» родовые управы и даже одна дума. Действительно эвенкийское население на севере
Иркутской губернии и Забайкальской
области составляло большинство автохтонного населения. Однако на востоке
Бурятии в Забайкальской области, где
была образована Урульгинская тунгусская степная дума, эвенки представлены
в небольшом количестве. Основным населением, давшим думе этническую привязку, были дагуры – коренное население
верховьев и среднего течения Амура,
включая бассейн Аргуни. Восток этнической Бурятии также известен и под названием Даурия. Следует отметить, что
дагуры (дауры) в Российской империи
официально считались тунгусами, но, в
отличие от эвенков – «тунгусов бродячих
и оленных», «тунгусами кочевыми». Существовал и еще один термин – «тунгусы
конные», который включал в себя как дагуров, так и солонов – омонголившихся
тунгусо-маньчжуров. Само включение
дагуров в понятие «тунгус» скорее всего связано с бурятским эндоэтнонимом
дагуров и эвенков – хамниган. Причем,
в языке хори-бурят – основного населения Хоринской и Агинской степных дум,
граничащих с территорией Урульгинской
думы, по отношению к эвенкам есть и
другой термин – «ортон»1, отделяющий
его от термина «хамниган», означающего
1

Из архива автора. 2012 г.
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монголоязычное население ононских и
нерчинских степей.
Наиболее интересной в плане сложного этнического состава степной думой
на территории Бурятии была Урульгинская. Население ее было разбросано по
территории двух округов – Читинского и
Верхнеудинского. На современной карте
– это территории Забайкальского края и
Республики Бурятия. Население думы
по русским документам составляли тунгусы, в описях Государственного архива Забайкальского края на современный
лад представленные как эвенки. Однако
следует обратить внимание на распространенную ошибку в понимании этого
термина по отношению к Урульгинской
думе.
Принятый в советское время постулат об уничижительности термина
«тунгус» и повсеместной замене его на
термин «эвенк» в этом случае не корректен. По отношению к «тунгусскому»
происхождению населения думы в архивных документах имеется следующее
упоминание: «все вообще тунгусское общество в числе мужского пола ревизских
7989 душ состоит из добровольных выходцев из Китайского государства, относится на половине XVII столетия, из коих
значительное число постепенно приняли
по их желанию православное исповедание», т. е. говорится о том, что эти «тунгусы» прибыли на территорию Российского государства из Китая в середине
XVII в. Кроме того, предводителем этих
«тунгусов» был князь Гантимур (Ган Тумэр), от которого пошел княжеский род
Гантимуровых. Собственно Гантимур
был известен как даурский князь, т. е.
предводитель [вернее один из предводителей части – здесь и далее курсив наш]
дауров (дагуров), монголоязычного народа к приходу русских расселенного как
на территории российской Даурии (юговосточной части Забайкальского края и
центральной части Амурской области),
так и на территории, отошедшей Китаю
после завоевания ее цинскими властями.
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Также необходимо обратить внимание
на термин «тунгусы маньчжурского племени», неоднократно упоминаемый по
отношению к населению Урульгинской
думы, который противопоставлялся другим «тунгусам», к примеру «бродячим»
и «оленным».
Необходимо также обратить внимание на тот факт, что дагуры вплоть
до начала ХХ в. считались маньчжуроязычным народом. Другим фактором
«маньчжурскости» дагуров, очевидно,
является их относительная малоизученность к тому времени, а также пласт тунгусо-маньчжурской лексики, зафиксированный некоторыми исследователями.
«Тунгусы» Урульгинской думы по этим
причинам считались омонголенными изза принятия буддизма значительной их
частью. Другая же их часть ввиду принятия православия практически обрусела в
культурном и языковом плане.
Однако в определении этнического
состава населения Урульгинской думы,
несмотря на кажущуюся простоту определения всех «тунгусов» как «дагуров»,
есть определенные неувязки. Во-первых,
на северной периферии расселения дагуров жили и другие «тунгусы», которые
из-за упрощения управления этими «тунгусами», а также благодаря одинаковому
наименованию, были также причислены
к Урульгинской думе, основу населения
которой составляли «тунгусы», что не
имело принципиальной разницы для чиновников. Кроме того, к периферийным
«тунгусам», уже практически кочевникам-номадам, но с явным уклоном к
охотничьему хозяйству, были приписаны
и еще одни «тунгусы» – бродячие и оленные орочоны, т. е. оленеводы.
Следует обратить внимание также
на исследования ХХ столетия, посвященные одной из этнотерриториальных
групп бурят – ононским хамниганам.
Одним из авторов этих исследований,
Д. Г. Дамдиновым, население этой думы
было поделено на две составные части – ононские хамниганы и нерчинские
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хамниганы. Первой из этих групп и было
уделено основное внимание исследователей.
По архивным данным, в ведомство
Урульгинской степной думы входили
следующие управы: Онгоцонская, Кужиртаевская, Маньковская, Шундуинская, Оловская, Урульгинская и Ульдургинская.
В 1829 г. в ведомстве думы состояли
только пять управ: Онгоцонская, Маньковская, Шундуинская, Оловская, Урульгинская. Имеющиеся архивные данные
на этот год позволяют представить конфессиональную принадлежность населения этих управ.
Из таблиц вполне очевидно можно
разделить управы по религиозному предпочтению. Буддизм значительно преобладает только в одной управе – Онгоцонской, где более 90 % населения исповедовали буддизм, а оставшиеся – христианство. Более 50 % буддистов составляли
население Урульгинской управы, где
остальная часть населения исповедовала христианство и шаманизм. Более 80
% христиан в Оловской управе, остальные – буддисты. Примерно равные доли
населения исповедовали христианство и
шаманизм, с небольшим предпочтением
православия жителями Маньковской управы и наоборот – жителями Шундуинской управы, небольшая часть населения
которой также являлась приверженцами
буддизма.
Таким образом, в начале XIX в. буддизм был распространен в четырех из
пяти управ, в двух из них преобладал и
в двух – в небольшом количестве. Православные христиане были в каждой
управе, но только в двух преобладали.
Шаманской из управ была лишь Шундуинская.
Кроме того, у нас имеются интересные сведения о количестве разводимого
скота в управах на этот же год.
Приведенные выше сведения позволяют выявить хозяйственное направление населения Урульгинской степной

История. Этнография

102

По ведомству Онгоцонской инородной управы [1, д. 36, л. 2]
Христиан греческого исповедания
Ламской веры
Итого

Вестник БНЦ СО РАН

мужчин
73
720
793

женщин
57
795
852

всех
130
1515
1645
всех
221
423
237
881

По ведомству Урульгинской инородной управы [1, д. 36, л. 4]
Христиан греческого исповедания
Ламской веры
Шаманского толка
Итого

мужчин
104
304
120
528

женщин
117
119
117
353

По ведомству Оловской инородной управы [1, д. 36, л. 4об.]
Христиан греческого исповедания
Ламской веры
Итого

мужчин
834
178
1012

женщин
677
156
833

всех
1511
334
1845

По ведомству Шундуинской инородной управы [там же]
Христиан греческого исповедания
Ламской веры
Шаманского толка
Итого

мужчин
345
52
400
797

женщин
281
48
386
715

всех
626
100
786
1512

По ведомству Маньковской инородной управы [1, д. 36, л. 5]
Христиан греческого исповедания
Шаманского толка
Итого

мужчин
865
637
1502

женщин
822
540
1362

всех
1687
1177
2864

думы. Во-первых, из приведенных списков административных родов по разным
управам становится ясно, что практически каждая из управ имеет в своем составе представителей разных хозяйственных направлений, причем в одних обнаруживается скотоводческий характер, в
других его нет.
Во-вторых, обнаруживаются явные
группы монгольского происхождения
с направленным скотоводческим хозяйством, у некоторых даже обнаруживаются верблюдоводческие хозяйства. Среди
этнонимов встречаются аналоги этнонимам селенгинских бурят позднего монгольского происхождения, такие как сартул, узон, улят.

В-третьих, проясняется вопрос с
оленными тунгусами, которых насчитывалось лишь в Урульгинской управе тридцать человек, т. е. «оленными бродячими
тунгусами» – собственно эвенками-оленеводами в этой степной думе было около 30 человек. Подобные примеры встречаются и в других бурятских степных
думах, к примеру: административный
род голоусинских тунгусов в Кудинской
степной думе, административный род
малобельских тунгусов в Аларской думе,
где они представляли небольшие осколки эвенкийского населения до тридцатисорока человек.
В-четвертых, явно прослеживаются эвенкийские роды, в хозяйственном
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Рапорт Урульгинской инородной управы о наличии разного рода скота
(20 июня 1829 г.) [1, д. 36, л. 23]

малых

больших

малых

больших

малых

Всего

больших

Итого

малых

Оленей

больших

Коз

малых

Перво-Дулигат43 47 19
ского Домуева
Телембинских
126 145 34
Кельтегерского
41 63 20
Мунгальского
53 108 32
Яравнинских
91 40 11
Князе-Дулигат99 184 71
ского
Оленных бродя30 –
–
чих тунгусов
Итого
483 587 187

Овец

больших

малых

больших

Звание родов

число душ

Конного Рогатого

65

30

115

45

54

21

–

–

281

115

396

120
120
61
38

50
54
29
19

215 98 120 41
235 117 89 36
201 75 104 41
60 27 56 22

–
–
–
–

–
–
–
–

600
507
474
194

223
227
177
79

823
734
657
273

138 52

260 102 103 37

–

–

685

262

947

57 44

57

44

101

–

–

–

–

–

–

542 234 1086 464 526 198 57 44 2798 1127 3925

плане подверженные влиянию соседнего бурятского населения, т. е. реальные
«конные тунгусы» или «конные эвенки».
Кроме того, большинство родов сохранило к тому времени эвенкийскую форму
этнонима.
В-пятых, присутствует определенный пласт родов, в хозяйстве которых
не обнаруживается явных предпочтений,
и, исходя из традиционного для дагуров
хозяйственно-культурного типа, можно
предполагать определенную долю сохранения традиций в ведении хозяйства по
дагурскому типу в Урульгинской степной
думе. К тому же присутствуют некоторые этнонимы, характерные для северовостока Китая, т. е. севера Внутренней
Монголии и Хэйлунцзяна, такие как чипчинут, далат. Вполне возможна связь и с
древними этнонимами племен дагуров и
соседних народов.
Еще одним документом, позволяющим показать другую важную отрасль
хозяйства населения Урульгинской думы,
является «Ведомость о добытом звере по
ведомству Урульгинской степной думы в
1869 г.» [1, д. 49. л. 61–62].

Из ее данных можно определить
предпочтения в охоте и места проживания представителей той или иной управы.
Видно, что жители Шундуинской, Маньковской и Кужиртаевской управ предпочитают охотиться в степных регионах
и практически мало знакомы с добычей
лесного зверя. У жителей Оловской управы явно обнаруживаются предпочтения
в охотоводческом хозяйстве в лесном
массиве, в других управах, очевидно,
присутствуют как, в основном, таежные
охотники, так и скотоводы-степняки.
Исходя из представленных архивных данных, можно полагать: ононские
хамниганы относились в большинстве к
Кужиртаевской [выделившейся из Онгоцонской], Онгоцонской и Шундуинской
управам. Из нерчинских хамниган, по нашему мнению дагуров, состояло население Урульгинской и Маньковской управ.
Жители же Оловской управы, скорее всего, были в основном эвенкийским населением, оказавшимся под сильным влиянием сначала дагурского, монгольского
населения, а впоследствии – бурятского
и русского.

больших

131
93
45
83
261
110
140
55
26
944

малых
45
37
20
20
79
35
60
26
9
331

больших
154
106
40
83
270
115
200
55
27
1050

малых
90
74
30
52
130
85
150
37
18
666

больших
320
120
53
120
310
210
325
85
32
1579

Малых
240
80
47
80
190
140
275
65
28
1145

45
33
17
35
65
45
70
30
16
356

35
17
13
23
35
35
50
20
14
242

7

4
7
30

197

56
166
775

Число душ

9
3
–
–

Жеребцов

255
34
18
27

Меринов

22
67
327

63

140
28
4
3

Кобыл
32
56
380

70

151
59
6
6

Жеребят
25
26
172

49

43
28
2
2

Быков
2
8
41

15

9
6
1
–
47
104
613

151

189
90
30
8

Коров

Рогатого
Телят
34
63
394

113

135
35
7
7

Баранов
3
21
79

8

27
18
2
–

Баранов

150
322
1732

333

184
697
25
15

Овец

Конного

Ягнят
58
105
530

104

100
140
13
5

1
–
2

–

–
–
1
–

Яманов

9
5
27

3

–
–
10
–

Коз

8
5
20

1

–
–
6
–

Верблюдов

1060
560
265
496
1340
775
1270
373
170
6309

–
1
8

6

1
–
–
–

–
–
2

2

–
–
–
–

Итого
395
796
4357

921

988
1104
107
46

104

Улятского
Бильчитуевского
Канцелюцкого
Желтоцкого
Намятского и
Намясинского
Далатского
Челкагирского
Итого

Звание родов

число душ

252
168
93
125
261
165
260
114
41
1479

Козлов

Рапорт Шундуинской инородной управы о наличии разного рода скота (20 июня 1829 г.) [1, д. 36, л. 27–28]

Перво-Дулигатского
Второ-Дулигатского
Дуларского
Перво-Баягирского
Второ-Баягирского
Чипчинутского
Намятского
Конурского
Долотского
Итого

Больших

Звание родов

больших

Рапорт Маньковской инородной управы о наличии разного рода скота (8 мая 1829 г.) [1, д. 36, л. 25–26]
Конного
Рогатого
Овец
Коз
малых
Козлят

Всего
Малых
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5

117

8

41

21

23

Кобыл
98

7

45

4

15

27

2
26

22
8
67
12
143

27
14
95
22
206

6
3
2
11

Порозов
2
1
1
3
1
8

Жеребят
15

57

5

27

1

9

48

Быков

12

1

3

8

34

Коров

69

253

168

490

Луникирского

Сартоцкого

Итого

Число душ

Вакасильского

Жеребцов

17

10

5

2

Меринов

370

250

80

40

Кобыл
205

150

45

10

5

Жеребят
115

90

20

Порозов
30

20

8

2

63

50

10

3

Быков

Рогатого

395

200

150

45

Коров

Конного

Телят
232

130

82

20

305

250

25

30

Баранов

424

30

280

11

18

85

273

10

218

4

9

32

9

1

3

1

2

2

Яманов

54

6

27

6

8

7

29

4

12

3

6

4

Баранов

2150

1800

250

100

20

945

800

125

–

45

30

15

Яманов

Рапорт Онгоцонской инородной управы о наличии разного рода скота (20 июня 1829 г.) [1, л. 36, л. 32–33]

976

–

2

–

1

Меринов
34

Ягнят
Ягнят

Итого

82

239

74

204

Жеребцов

2

Козлов
Козлов

Узонского

Число душ

377

Овец

–

80

50

30

–

35

20

15

1460

108

834

65

147

306

4087

3850

860

277

105

Коз

Почегорского

Келтегирского

Второ-Баягирского

Перво-Дулигатского

Баранов

Телят

Баранов

Овец

Рогатого

Коз

Конного
Козлят

Рапорт Оловской инородной управы о наличии разного рода скота (20 июня 1829 г.) [1, д. 36, л. 30–31]

Козлят

Всего вообще
Всего вообще
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Урульгинская степная дума

Казачьи земли
Земли степных дум
Земли Урульгинской степной думы
Кужиртаевская управа – управа Урульгинской
степной думы
Земли степных дум

Крестьянские земли

Земли Урульгинской степной думы,
отошедшие в состав 3-го, 4-го полков 2-й конной бригады

Земли крестьян

Земли 3-го, 4-го «тунгусских» полков 2-й конной бригады
Земли Селенгинской степной думы,
отошедшие в состав 2-го «цонгольского»полка
1-й конной бригады
Земли 12 пеших батальонов

Кроме того, архивные данные позволяют нарисовать картину постоянного
притока бурятского населения [не хоринского и агинского] и вливания его в
Урульгинскую думу. По документам становится ясно, что в регион Урульгинской
думы шел постоянный приток бурятского [преимущественно эхиритского] населения из Баргузинского округа Баргузинской степной думы. Впоследствии для
бурятского населения была выделена из
Урульгинской отдельная управа – Улдургинская, население которой составляли
буряты Баргузинского и Сахалтуевского
вновь образованных родов. Территория
расселения этих бурят была значительной, однако не плотной. В современных
границах это территория Баунтовского,
Еравнинского и Кижингинского районов
Республики Бурятия и Читинский район
Читинской области, т. е. примерная территория в треугольнике Монгой – Угдан

Земли заводских крестьян

Городские земли

– Ульдурга, к востоку от основного массива Хоринской степной думы.
По данным Д. Г. Дамдинова, исследователя одной из локальных групп ононских хамниган, расселенных в пределах
современных Кыринского, Акшинского
районов Читинской области и Агинского
и Дульдургинского районов Агинского
округа, были зафиксированы следующие
племена: сартул, сарадул, урянхай, хачин, хатакин, горлут, узон, тукчин, гунуй,
мекерчин, даганхан, пуцагат, бахачил,
модоргон, луникер, багшанар, улдэгэн,
дулигат, чимчигин, чимчигит, бишекентэн [2, с. 9]. Большинство этнонимов
имеет явную монгольскую форму. Кроме
того, некоторые из них довольно широко
распространены в разных районах Монголии: сартул, урянхай, хатагин, горлут.
Этноним «мекерчин», очевидно, является одной из форм этнонима «мекрит/
меркит» с прибавлением к нему этноген-

4

–

–

–

–

Оловской: в лесах по рекам
Витиму, Цыпе, Нерче, Калару,
Каликане и Тундину

Шундуинской: в лесах по рекам
Онону и Унде

Маньковской: в лесах по рекам
Газимуру, Унде, Мингене, Борзе, и
степях Борзинской и Урульгинской

Кужиртаевской: по реке Онону и
речке Аниге

Онгоцонской: в лесах по рекам
Кыре, Зылызре, Исинге, Акшеи,
Курусутае

Изюбрей
Коз
7

–

–

–

400 21

75

160

90

550 10

670

Кабанов

16 945 38

1

–

8

–

6

1

Кабарги
26

3

–

–

–

23

–

Медведей
Волков
1

8

40

45

21

5

11

25

30

60

18

9

Лисиц

14 120 153

4

–

3

–

7

–

Соболей
–

–

–

–

–

–

–

Белок
–

–

–

–

25

2170 122

30

–

–

250

1500 97

390

Хорьков
–

–

–

–

–

–

–

Зайцев
834

5

408

–

104

301

16

Росомах
6

–

–

–

–

6

–

Выдр
–

–

–

–

–

–

–

Рысей
8

1

–

–

–

7

–

Тарбаганов
1702

–

202

1000

500

–

–

Нерп
–

–

–

–

–

–

–

На сумму

–

2620

131

152

406

324

3

75

70

–

8

1307 50

298

107

Итого 4

–

Сохатого

Урульгинской: в лесах
расположенных по рекам Улдурге,
Будунгую, Урульге, Витиму,
Телембе и Верх. Чите

По ведомству инородных управ:

Горностаев

Количество добытого зверя

рублей

Где производится промысел

копеек

Ведомость о добытом звере по ведомству Урульгинской степной думы в 1869
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дерного аффикса -чин. Интересна форма
одного из этнонимов – сарадул, в XVII в.
в составе маньчжуров обнаруживался
подобный этноним сарду, носители которого были расселены в районе Хада [3,
с. 222]. Вполне вероятно, что носители
этого этнонима, в отличие от сартулов,
имели маньчжурское происхождение.
Возможно, этноним одного из административных родов в форме сартоцкий указывает на отсутствие -л, так как в других
думах и управах роды с названием сартул
обычно записывались как сартольский/
сартульский. В общем, исследования этнонимов населения Урульгинской думы
еще требуют дальнейших углубленных
исследований.
Лингвистические и этнографические сведения ХХ в. вполне позволяют
говорить об «ононских хамниганах» как
об определенном пласте монгольского
населения, являющихся коренными насельниками этого региона и носителями

Вестник БНЦ СО РАН

древнего дописьменного диалекта монгольского языка, на который значительное влияние оказал дагурский язык. Кроме того, вполне вероятно, что основная
масса так называемых нерчинских хамниган является потомками дагурского
населения, а возможно, и смешавшегося
с ним маньчжурского населения, в значительной мере перемешавшегося как с
ононскими хамниганами, так и с эвенками, под их влиянием также ставшими
«конными тунгусами».
Таким образом, представленные материалы позволяют сравнить Урульгинскую степную думу с уникальным котлом, в котором одновременно плавились
представители трех ветвей монголоязычного населения и двух, а возможно и трех,
ветвей тунгусо-маньчжурского населения обширного региона, включающего в
себя не только почти всю современную
Читинскую область, но и северо-восточные районы Республики Бурятия.

Статья выполнена при поддержке интеграционного проекта РАН № 92.
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водства; дана количественная и качественная характеристика населения Урульгинского
ведомства.
Ключевые слова: степная дума, инородная управа, родовое управление, начальник
родов, голова, выборные, общественный приговор, суглан, нормы обычного права.

B. Ts. Zhalsanova
THE URULGA STEPPE DUMA –
LOCAL ADMINISTRATION OF THE TRANSBAIKALIAN
TUNGUS PEOPLE IN THE 19th – EARLY 20th CENTURIES
In this article the author considers main directions of the economic activity of the Urulga
steppe duma such as registering of the population, tax calculation and collection, development
of agriculture and cattle breeding. Also the article contains the quantity and quality characteristics of the Urulga administration.
Key words: Steppe duma, indigenous affairs office, head of clan, head of administration,
delegates, communal sentence, Suglan, common law rules.

Â

рамках исследования органов
местного самоуправления бурят
в XIX – начале ХХ в. огромный интерес
для исследования представляет история органов местного самоуправления
тунгусов, одного из коренных этносов
Забайкалья. В настоящее время тема истории «тунгусов», общепринятого названия в дореволюционной России этнического населения, населявшего Иркутскую
губернию и Забайкальскую область, считается неисследованной, поэтому ее изучение чрезвычайно актуально с научной
точки зрения. Более детальное изучение
истории управления тунгусов позволило
бы провести сравнительный анализ с органами местного самоуправления бурят и
расширить тему исследования.
Система управления сибирских
народов была учреждена по «Уставу
об управлении инородцев» 1822 г.
М. М. Сперанского, согласно которому
устанавливалось трехступенчатое управление кочевыми народами: 1) родовое
управление – низшая, для отдельных
улусов и стойбищ рода, насчитывавших
не менее 15 семейств, во главе которого стоял староста, имевший одного или
двух помощников; 2) инородная управа –
средняя ступень, состоявшая из нескольких стойбищ и улусов или нескольких

родовых управлений. Управой руководил
голова, несколько выборных и письмоводитель; 3) степная дума – высшая административная единица, объединяла много родов и могла состоять из нескольких
инородных управ. Степная дума состояла
из главного родоначальника, его помощников, голов и подчинялась окружному
управлению.
Всего в Сибири было учреждено
18 степных дум: 12 бурятских в Забайкальской области и Иркутской губернии, 4 – у хакасов, Якутская и Урульгинская степные думы у тунгусов.
В состав Урульгинской степной думы
с центром в с. Урульга входили тунгусы Восточного Забайкалья. Тунгусы же
Западного Забайкалья были объединены
в несколько инородных управ и родовые
управления. Так, в Баргузинском ведомстве были учреждены Баргузинская тунгусская инородная управа, Баунтовское,
Верхнеангарское Чильчагирское, Нижнеангарское Киндигирское, Подлеморское
Шимагирское и Кучитское родовые
управления. В Селенгинском ведомстве
была учреждена смешанная с бурятским
населением тунгусская Армакская инородная управа. В Иркутской губернии
также были учреждены такие тунгусские управы как Киренско-Хандинская,
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Нижнеилимская, Очеульская, Тутурская,
а некоторые малочисленные роды тунгусов входили как административные единицы в состав степных дум, как например, род малобельских тунгусов в составе Аларской степной думы.
Самым крупным территориальным
органом местного самоуправления тунгусов становится Урульгинская степная дума, учрежденная в 1824–1825 гг.
Согласно Уставу об управлении инородцев 1822 г., в круг деятельности степных дум входили «одни хозяйственные
обязанности»: 1) народоисчисление;
2) раскладка сборов; 3) правильный учет
всех сумм и общественного имущества;
4) распространение земледелия и народной промышленности; 5) ходатайство у
высшего начальства о пользах родовичей
[2, с. 401].
Урульгинская степная дума объединила роды степных, или так называемых конных, тунгусов и бродячих орочон Восточного Забайкалья. Тунгусы
Восточного Забайкалья приняли русское
подданство в 1667 г. Как свидетельствуют архивные документы, Гантимур, «по
происхождению манджур, родственник
китайского богдыхана», был послан последним с войском в Сибирь для завоевания Аргунского острога, но, «увидя
русских людей житие доброе и поревновав тому житию», вывез из Китая своих
жен, детей и родственников, всего более
500 человек, и поселился в Русской земле [1, ф. 55, оп. 2, д. 48]. В донесении
Читинского окружного начальника военному губернатору от 11 июня 1894 г.
отмечается, что с Гантимуром в Россию
пришли 39 тунгусских родов, которые
«заселились не самовольно, а по распоряжению правительства, так как были
хранителями русской границы от набегов братских и китайских людей» [1, ф. 1,
оп. 1, д. 13785, л. 93].
В Именном указе царей Иоанна и
Петра Алексеевичей от 5 марта 1685 г.
Нерчинскому стольному воеводе И. А. Власову отмечается, что даурских острогов
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тунгусские князьцы Гантимур с сыном
своим Катанаем решили принять православную христианскую веру. Обряд
крещения был проведен в г. Нерчинске:
Гантимур был наречен Петром, Катанай
– Павлом. После крещения отец и сын
Гантимуровы отправились на прием к
царям в Москву, однако Гантимур не доехал до столицы, умер и был похоронен
в Нарыме. Катанай-Павел был принят
царями, и ему были даны «за восприятие православной христианской веры
жалованье, платье и поденного платья
и корма довольно и велели его, Павла,
писать княжьим именем и написать его
по Московскому списку и из Москвы его
отпустить в Дауры в Нерчинск по-прежнему». Конечно, такие почести Павлу
Гантимурову были оказаны не только
за принятие христианской веры, но и за
обещание защищать русские границы на
востоке.
С этого времени забайкальские тунгусы под предводительством князей
Гантимуровых твердо стояли на защите
русской границы в Нерчинском уезде.
По отзывам царских чиновников, нерчинские тунгусы были храбрейшими из всех
сибирских инородцев, почему их и привлекли к несению пограничной службы. Согласно установленной графом
С. Л. Владиславичем-Рагузинским системе наблюдений за границами, в 1727–
1752 гг. нерчинские тунгусы содержали пограничные караулы в Восточном
Забайкалье. В 1756 г. для борьбы с монгольской угрозой тунгусы впервые выставили по примеру селенгинских бурят
три сторожевые партии: две партии князя
Павла Гантимурова – одна в 200, а другая
в 150 человек; третья партия находилась
под началом Алексея Гантимурова и состояла из 50 человек. 17 октября 1760 г.
был принят Указ Сената об учреждении
тунгусского конного полка. Устройство
тунгусской пятисотенной команды и
распределение ее на Нерчинской границе было поручено бригадиру В. Якоби.
Переезжая с места на место, секунд-
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майор постепенно выбрал 500 тунгусов,
не замеченных в пограничном воровстве.
Они были приведены по их обычаю к присяге на верность службе (некрещеные целовали ружье, а принявшие православие
– по христианскому обряду). В 1761 г. все
команды были уже отправлены на караулы под начальством ефрейторов вместе с
семействами, пожитками и скотом.
Тунгусы, выделенные в пятисотенную команду, стали называться тунгусскими казаками. Звание казака стало наследственным в этих родах. Однако они
сохранили связь со своими сородичами,
так как подчинялись одному начальнику
– князю Павлу Гантимурову, объединявшему в своем лице командира команды и
начальника родов, судились по одному и
тому же обычному праву своими родовыми начальниками и были связаны материальной порукой [4, с. 157–163].
Таким образом, в 1667 г. тунгусы
приняли российское подданство, в 1760–
1761 гг. был образован Тунгусский пятисотенный полк, который на протяжении
долгого времени стоял на охране государственной границы России. Тунгусский пятисотенный полк со 162 нерчинскими казаками и 22 якутскими солдатами положил основание будущему пограничному Забайкальскому казачеству,
сыгравшему огромную роль в освоении
новых сибирских земель, укреплении
и охране российской границы на востоке. По Уставу об управлении инородцев
1822 г. тунгусы наряду с другими сибирскими народами получили систему местного самоуправления, действовавшую у
них до 1901–1902 гг., до проведения волостной реформы.
Территория Урульгинской думы была
обширной и включала в себя плодородные земли в верховьях р. Онон, ниже по
течению, а также земли по рекам Ингода,
Шилка и т. д. В ведение думы первоначально вошли шесть инородных управ:
Урульгинская, Оловская, Шундуинская,
Маньковская, Кужертаевская, Онгоцонская, каждая из которых, в свою очередь,
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состояла из нескольких родовых управлений. О местах кочевий, названии родов
и количестве населения свидетельствуют
данные следующей таблицы за 1827 г.
Сведения за 1886 г. об инородных
управах и родовых управлениях по
Урульгинскому ведомству, количестве
населения и селениях приводятся в таблице 2.
К моменту ликвидации Урульгинской
степной думы в ее составе числилось
семь инородных управ, добавилась
еще Ульдургинская инородная управа.
Согласно статистическим отчетам, численность тунгусов ведомства составляла: в 1827 г. – 4834, в 1852 г. – 13779,
в 1864 г. – 16295, в 1874 г. – 15845, в
1886 г. – 22564, в 1894 г. – 26209 чел.,
т. е. на протяжении всего XIX в. шел непрерывный рост населения. Основное
население ведомства было отнесено к
разряду кочевых – 99,9 %; только 0,1 %
составляли оседлые тунгусы. В составе
населения числилось около 400 бродячих
орочон.
В 1864 г. из 16295 жителей ведомства 8333 были мужского пола, 7962
женского, т. е. мужское население преобладало над женским на 371 человека,
что является обычным показателем среди инородческих ведомств [1, ф. 1, оп. 1,
д. 566, л. 145]. Например, в Агинском
ведомстве на 15696 мужчин приходилось
14828 женщин [1, ф. 1, оп. 1, д. 2172,
л. 87–88], в Хоринском ведомстве на
23827 мужчин – 22407 женщин, в Селенгинском ведомстве на 16135 мужчин
– 16023 женщины [1, ф. 1, оп. 1, д. 13785,
л. 70].
В 1851 г. из 14740 жителей Урульгинской думы 4270 (29 %) человек исповедовали ламаизм, 7526 (51 %) – христианство, а остальные 20 % относились к
идолопоклонникам [1, ф. 55, оп. 1, д. 215,
л. 136]. В 1886 г. православные тунгусы
составляли 66 %, а буддисты и шаманисты – 34 %. Тунгусы Оловской, Шундуинской и Маньковской инородных управ
почти полностью были православными,
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Таблица 1
О количестве инородных управ, родов, местах кочевий и количестве населения
Урульгинской степной думы. 1827 г. [1, ф. 55, оп. 1, д. 25, л. 161–199]
№

Инородная
управа

Места кочевий

1 Оловская

По рекам Курлыча, Кучелга,
Олову, Нерче, Торче, Торчокану,
Оле, Кие, Кичкону, впадающим в
р. Шилку

2 Онгоцонская

По рекам Кыре, Былыре, Бырце,
Тарбальжею, Харалге, Улятую,
Курулге, Акше, впадающим с левой стороны в р. Онон, ур. Улятуй,
Онгун, Онхокто, Улачи, Онгоцон

3 Урульгинская

По рекам Урульга, Будунай,
Талача, Кабанья, Тумянкан и др.

4 Кужертаевская

5 Шундуинская

6 Маньковская

Итого

По рекам Шивия, Шиндуй,
Калангуй, Актий, Турга, Бырка,
Сохтуев, Караксар, впадающим
в р. Онон

По рекам, начиная от вершины
р. Онон, Борзи верст на 50

Количество
населения

976

Род
Перводулигарский
Второбаягирский
Кельтегирский
Почегорский
Малицевский
Узонский
Сартоцкий
Луникерский
Вакасильский

Мунгальский
Княже-Дуликатский
Домо-Дулигатский
483 (в т. ч.
Кельтегирский
30 оленных)
Телембинский
Еравнинский
и оленные бродячие

1113

Узонский
Чимчагирский
Гуновский
Тукчинский
Баликагирский
Гучитский

775

Улятский
Былыктуевский
Концелютский
Желтоцкий
Намятский
Намясинский
Долотский
Челкагирский

1487

Первобаягирский
Второбаягирский
Перводулигарский
Втородулигарский
Конурский
Долотский
Намятский
Чипчинутский
и Дуларский

4834
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Таблица 2
Сведения о числе оседлых и кочевых крещеных, а также некрещеных инородцев
по ведомству Урульгинской степной думы. 7 июня 1886 г. [1, ф. 55, оп. 1, д. 2172, л. 96–99]
По ведомству Урульгинской степной думы
числится всех инородцев, крещеных и некрещеных
1
Оседлого разряда
Кочевого разряда
Всего
Из них проживающих домами в селениях (не
составляющие отдельные общества) кочевого по инородным управам
1. Урульгинской
Проживающие в нижеозначенных селениях
и деревнях кочевого разряда
Усть-Ницуганском
Князе-Урульгинском
Князе-Береговом
Князе-Посельском
Карымском
Верхне-Талочинском
Бацетуевском
Береинском
Средне-Талочинском
Бургенском
Тунгусской Оле
Оликанском
Цагакчинском
Родионовском
Илимской
Кинско-Кокуйском
Дуралейском
Хилинском
Усть-Талочинском
Проживающих в нижепоименованных
улусах, ведущих кочевую жизнь
Батурском
Нарин-Талочинском
Паваринском
Кучегерском
Далюнском

Число душ
всего общества

В том числе
крещеных

м
2
6
11478
11484

ж
3
9
11071
11080

м
4
6
7611
7617

ж
5
9
7303
7312

16
69
123
39
47
96
123
74
41
47
25
10
7
24
13
6
7
4
27

21
56
117
32
52
94
118
89
40
42
23
6
10
16
7
3
6
2
27

16
69
123
38
47
96
123
74
41
47
25
10
7
24
13
6
7
4
27

21
56
117
32
52
94
118
89
40
42
23
6
10
16
7
3
6
2
27

26
108
48
25
59

35
120
47
29
51

19
18
28
25
42

29
23
22
29
30
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Продолжение таблицы 2
1
Торгоконском
Улдургинском
Сахалтуевском
Живущих по р. Ульдурга
Проживающих в разных управах
подведомственных управе инородцев
Всего
Итого оседлых
Кочевого разряда, живущих домами
юртами
Показанное в прописанных выше селениях и
улусах число душ разделяется на следующие
родовые управления
Мунгальское
Дулигатское
Кельтегирское
Теленбинское
Еравнинское
2. Оловской
Проживающих в нижеозначенных селениях
домами кочевого разряда
Зюльзинском
Олеканском
Тунгусско-Оловском
Цагакчинском
Илимском
Нижне-Хилинском
Кокуйском
Верхне-Киинском
Кадаинском
Старо-Оловском
Мальчидунском
Улейском
Бушулейском
Верхне-Курлыченском
Тунгусско-Оловском
Оркиинском
Усть-Наринзорском
Верхне-Куренгском
Усть-Начинском

2
39
12
63
520

3
43
12
61
520

4
30
11
–
–

5
36
11
–
–

61

52

39

29

961

960

212

214

798
961

761
960

798
212

761
214

390

369

390

369

87
150
17
40
263
180
64
28
114
109
195
58
68
133
161
19
204
112
86
2478

103
153
24
39
285
185
77
23
118
119
200
56
70
128
126
18
186
132
77
2478

87
150
17
40
263
180
64
28
114
109
195
58
68
133
161
19
204
112
86
2478

103
153
24
39
285
185
77
23
118
119
200
56
70
128
126
18
186
132
77
2478
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Продолжение таблицы 2
1
Проживающих в нижепоименованных
улусах, ведущих кочевую жизнь
Кыкерском
Дуралейском
Родионовском
Верхне-Хилинском
Усть-Даинском
Итого
Оседлых
Кочевого разряда, живущих домами
юртами
Показанное в прописанных выше селениях и
улусах число душ разделяется на следующие
родовые управления
Перво-Дулигарское
Второ-Баягирское
Кылтегирское
Узонское
Мальцевское
Сухановское
Нироновское
Итого
3. Шундуинской
Проживающих домами кочевого разряда,
подведомых следующим родовым
управлениям
Улятскому
Намятскому
Челкагирскому
Долотскому
Итого
Проживающих улусами в юртах, ведущих
кочевую жизнь
Улятского рода
Намятского
Долотского
Челкагирского
Итого
Итого оседлых
Кочевого разряда, живущих домами
юртами

2

3

4

5

38
18
23
19
41
136
–
2478
136

39
16
24
12
26
117
–
2478
117

38
18
23
19
41
136
–
2478
136

39
16
24
12
26
117
–
2478
117

692
273
192
231
757
389
80
2614

674
272
190
230
745
390
94
2595

692
273
192
231
757
389
80
2614

674
272
190
230
745
390
94
2595

712
210
27
21
970

640
171
28
19
858

712
210
27
21
970

640
171
28
19
858

143
209
53
109
514
–
970
514

184
208
60
110
532
–
858
532

41
94
40
21
196
–
970
196

49
95
45
27
216
–
858
216
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Продолжение таблицы 2
1
Показанное в прописанных выше селениях и
улусах число душ разделяется на следующие
родовые управления
Улятское
Намятское
Челногирское
4. Маньковской
Проживающих в нижеозначенных селениях
домами кочевого разряда
Маньковском
Кутувайском
Шоноктуевском
Засуланском
Верхне-Гирюнинском
Нижне-Гирюнинском
Олдондинском
Селиндинском
Чупинском
Верхне-Тарсукаевском
Усть-Тарсукаевском
Усть-Харкиринском
Верхне-Калгуканском
Усть-Начинском
Верхне-Куренском
Итого
Проживающих в нижеозначенных улусах и
ведущих кочевую жизнь
Шаракчинском
Залайском
Ачиканском
Ацолуйском
Шоноктуевском
Акурейском
Горуханском
Озерском
Магненском
Борон-Кондуевском
Наринском
Урюлюнгуевском
Талмон-Борзинском

2

3

4

5

392
54
45
87
125
93
84
123
62
118
59
42
438
58
108
1888

388
56
42
91
78
100
83
100
49
116
59
41
430
54
98
1785

392
54
45
87
125
93
84
123
62
118
59
42
438
58
108
1888

388
56
42
91
78
100
83
100
49
116
59
41
430
54
98
1785

38
56
38
18
87
56
32
18
25
69
194
218
234

31
66
42
9
86
46
37
10
26
69
173
211
201

12
17
10
9
25
25
15
10
12
18
72
64
152

8
17
6
7
28
20
13
10
19
24
66
68
132
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Продолжение таблицы 2
1
Усть-Даинском
Итого
Итого оседлых
Кочевого разряда, живущих домами
юртами
Показанное в прописанных выше селениях
число душ разделяется на следующие родовые управления
Перво-Дулигарское
Второ-Баягирское
Долотское
Чипчинутское
Дуларское
Перво-Баягирское
Конурское
Второ-Дулигарское
Намятское
Итого
5. Кужертаевской
Проживающих в нижеозначенных селениях
кочевого разряда
Кужертаевском
Цоронхонском
Ононском оседлых
кочевого разряда, живущих домами
Проживающих в разных посторонних ведомствах кочевого разряда крещеных инородцев
Итого
Проживающих в улусах юртами, ведущих
кочевую жизнь
Итого
Показанное по сей управе число душ крещеных и некрещеных инородцев разделяется на
следующие родовые управления
Узонское
Тукчинское
Гуновское
Баликагирское
Гучитское
Итого

2
24
1107
–
1888
1107

3
25
1041
–
1785
1041

4
16
457
–
1888
457

5
16
430
–
1785
430

618
697
66
393
168
198
273
231
351
2995

617
664
70
375
160
166
259
209
306
2826

433
599
52
215
148
198
285
231
236
2367

442
573
55
210
142
166
242
189
198
2215

94
101
6
12

68
94
9
11

94
101
6
12

68
94
9
11

113

109

113

109

326

291

326

291

1105

1073

1105

1073

748
196
309
97
81
1431

740
171
285
76
87
1364

214
9
50
46
7
326

199
7
43
35
7
291
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Окончание таблицы 2
1
6. Онгоцонской
Проживающих домами в деревне Бырцынской
кочевого разряда
Проживающих в разных посторонних ведомствах кочевого разряда крещеных инородцев
Итого
Живущих в улусах юртами, ведущих кочевую жизнь
Итого оседлых
Кочевого разряда, живущих домами
юртами
Показанное по сей управе число душ крещеных и некрещеных инородцев разделяется на
следующие родовые управления
Луникерское
Вакасильское
Сартоцкое
Чилчагитское
Итого
Всего по думе оседлых
Кочевого разряда, живущих домами
юртами
А вообще всех

а в Урульгинской, Кужертаевской и Онгоцонской управах большая часть населения были идолопоклонниками, т. е.
буддистами и шаманистами. Большинство православного населения наблюдается еще в одном только инородческом
ведомстве – Кударинском, где крещеные
составили 56 % населения в 1902 г. В
других инородческих ведомствах крещеные составляли меньшинство: в 1886 г.
в Агинском ведомстве при населении
30524 чел. крещеных было всего 1,4 %
[1, ф. 1, оп. 1, д. 2172, л. 87–88], в Хоринском ведомстве – всего 4 % от общего
населения [1, ф. 1, оп. 1, д. 2172, л. 75].
Согласно Уставу 1822 г., тунгусы
имели полную свободу заниматься зем-

2

3

4

5

67

66

67

66

51

56

51

56

118

122

118

122

1083

1062

38

40

–
118
1083

–
122
1062

–
118
38

–
122
40

293
128
698
83
1201
6
6572
4906
11484

277
117
710
80
1184
9
6286
4785
11080

28
18
74
36
136
6
6572
1039
7617

24
17
79
42
162
9
6286
1017
7312

леделием, скотоводством и местными
промыслами в своих землях, другим же
сословиям запрещалось самовольно селиться на их землях. О хозяйственной
деятельности тунгусов свидетельствуют
ежегодные отчеты степной думы. Так, в
отчете думы за 1864 г. отмечается, что
«тунгусы маньчжурского племени; православные живут в русских селениях,
занимаются свойственными крестьянам
работами, а идолопоклонники проводят
жизнь кочевую, занимаясь скотоводством
и зверопромышленностью» [1, ф. 1,
оп. 1, д. 566, л. 48]. По данным отчета, на
16295 жителей ведомства приходилось
14447 лошадей, 9806 крупного рогатого
скота, 19675 овец, 713 свиней, 3975 коз,
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64 верблюда, 32 оленя, 9 буйволов [1,
ф. 55, оп. 1, д. 566, л. 123], в среднем на
одного жителя приходилось по три головы домашнего скота. Земледелие было
ограничено. Рыболовством занимались
для собственного пропитания, а охотой
– для уплаты ясака.
В Урульгинском ведомстве было учреждено 26 экономических хлебозапасных магазинов, имелось 1042 деревянных частных дома, 1574 войлочных и деревянных юрт, 26 кузниц, 73 мельницы.
Устав 1822 г. отнес тунгусов к бродячим народам, приравненным в правах
с кочующими инородцами, т. е. они составляли особенное сословие, в равной
степени с крестьянским, но отличное от
него по управлению. На тунгусов распространялся сбор ясака, освобождение
от рекрутской повинности. Отличие от
кочевых народов заключалось в том, что
бродячим тунгусам отводились целые
полосы земли и на них не распространялись земские и губернские повинности,
не предусматривались расходы на содержание степного управления [2, с. 398].
Забайкальские тунгусы были приравнены к кочевым инородцам, поэтому на
них распространялись земские, губернские и внутренние повинности. В 1894 г.
Урульгинская степная дума внесла в казну 25866 руб. 80 коп., из них подушная
подать составляла 4208 руб. 56 коп., частные повинности – 36 руб., межевой капитал – 115 руб. 29 коп., ясак – 4336 руб.
84 коп., губернская земская повинность –
13982 руб. 47 коп. В эту же сумму входили оброчная подать и пожарный капитал,
уплачиваемые оседлыми инородцами [1,
ф. 1, оп. 1, д. 13785, л. 84].
В 1886 г. содержание степного
местного самоуправления обходилось
Урульгинскому ведомству в 11742 руб.
56 1/2 коп., с каждой ревизской души
– по 1 руб. 39 1/4 коп. Эта цифра является также средней, по сравнению с другими инородческими ведомствами: так, в
Селенгинской степной думе собирали по
1 руб. 5 1/2 коп. с одной ревизской души;
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в Баргузинской – по 1 руб. 46 1/4 коп.; в
Кударинской – по 3 руб. 60 коп. [1, ф. 1.
оп. 1, д. 2172, л. 19об.] и т. д.
Внутренние повинности включали
жалованья писарям 26 экономических
магазинов, 6 письмоводителям инородных управ, письмоводителю думы, его
2 помощникам, содержание 7 мальчиков
при Урульгинском приходском училище, жалованье учителя, содержание тюремных помещений, дорог, мостов, наем
лошадей под воинские и арестантские
партии с продовольствием и т. д. [1, ф. 1,
оп. 1, д. 2172, л. 101–102].
Тунгусы управлялись собственными
своими родоначальниками и почетными
людьми, из которых составлялось свое
управление. Из всех сибирских народов
только у тунгусов были потомственные
дворяне Гантимуровы по Московскому
списку, что свидетельствовало об их значимости для Российского государства.
Они с самого начала носили титул начальника тунгусских родов, а позднее
– председателя Урульгинской степной
думы, который передавался только прямым наследникам Петра Гантимурова.
Заседатели думы, головы и выборные избирались путем голосования.
Все важные административные и
хозяйственные вопросы решались на
общих собраниях-сугланах при степной
думе, которые обычно созывались два
раза в год, в марте и декабре. На сугланах
производили раскладку казенных сборов,
обсуждали различные хозяйственные
вопросы. Все дела решались с общего
согласия, принятием общественных приговоров (решений).
Согласно инструкции С. Л. Владиславича-Рагузинского 1728 г., из ведения
местного самоуправления были изъяты
такие уголовные преступления, как возмущение, намеренное убийство, грабеж,
насилие, изготовление ложной монеты
и хищение казенного и общественного
имущества, в остальных же случаях тунгусы управлялись по своим законам и
обычаям [2, с. 396–397].
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У тунгусов не наблюдалось серьезных преступлений и правонарушений,
о чем свидетельствуют архивные документы. Так, в отчете степной думы за
1864 г. отмечается, что «при общем взгляде на народную нравственность можно
заметить патриархальную простоту; и
нравы инородцев довольно чисты, что
можно заключить из того, что в течение
последнего десятилетия случилось только одно уголовное преступление, воровство и конокрадство хотя и были, но в
посредственном количестве, и виновные
подвергнуты законному наказанию. К
1864 г. подобных дел в производстве не
состоит» [1, ф. 1, оп. 1, д. 566, л. 119об.–
120].
В отличие от бурятских степных дум
в Урульгинской доля судебных дел в общем делопроизводстве незначительная,
что тоже является важным показателем.
Князь П. Гантимуров связывал массовое судопроизводство в бурятских ведомствах «с их непонятными и совсем
несообразными ни с какими правилами
о сватовстве и калымах» обычаями [3,
с. 64]. Сами нормы обычного права забайкальских тунгусов, регулировавшие
в основном вопросы семейного и имущественного права, были опубликованы
в сборнике обычного права Д. Я. Самоквасова под названиями: «Обычаи 15 нерчинских тунгусских родов» и «Обычаи
тунгусов ведомства князя Гантимурова»
[3, с. 25–66].
Урульгинская степная дума была
ликвидирована после введения волостной реформы 1901 г. Реформа преследовала цель заменить родовые органы самоуправления территориальными
волостными правлениями, упразднить
должности тайшей, заседателей, голов
и выборных, установить территориальный принцип судов и отделить судебную
власть от административной. Все предполагаемые изменения были направлены
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к тому, чтобы ввести у кочевых инородцев Забайкальской области устройство
по подобию устройства крестьянского
населения России.
Согласно журналу Забайкальского
областного по крестьянским делам
присутствия от 30 сентября 1902 г.
Урульгинская степная дума была упразднена, а инородные управы были реорганизованы в инородческие волости:
1) Урульгинская инородная управа
– в Урульгинскую волость, куда вошли Урульгинское, Верхне-Талачинское,
Байцетуевское, Берегинское, Бургенское
сельские общества;
2) Оловская инородная управа
– в Зюльзинскую волость с центром в
с. Зюльзинское (Зюльзинское, Илимское,
Кокуйское, Цагакшинское, Наринзорское
сельские общества);
3) Маньковская инородная управа
– в Маньковскую волость с центром в
с. Маньковское (Маньковское, Кутугуйское, Акурайское, Барун-Кондуевское,
Олдоиндинское, Нижне-Пергонинское
отдельные общества);
4) Шундуинская инородная управа – в Шундуинскую волость с центром в с. Шундуинское (Шундуинское,
Шивиинское, Усть-Караксарское, ХараБыркинское, Больше-Соктуевское, Быркинское, Эдартуйское отдельные общества);
5) Ульдургинская инородная управа
– в Ульдургинское сельское отдельное
общество;
6) Кужертаевская инородная управа – в Кужертаевскую волость с центром в с. Кужертаевское (Тулутаевское и
Кужертаевское отдельные общества);
7) Онгоцонская инородная управа – в Онгоцонскую волость с центром в с. Бырцинском (Тарбалджейское,
Бырцинское) [1, ф. 29, оп. 1, д. 38,
л. 32–33].
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Í

аряду с мерами по стабилизации экономики республики
президент и правительство со второй
половины 90-х гг. пытались сохранить
разваливавшуюся систему социального
обеспечения, решить задачу ликвидации задолжности перед пенсионерами и
работниками бюджетной сферы по пенсиям и заработной плате, что наносило
существенный урон делу национально-

государственного строительства. Парадокс ситуации выражался в том, что при
росте денежных доходов уровень жизни населения республики из года в год
снижался. Так, общая сумма денежных
доходов населения в 1995 г. составила
4682,9 млрд. руб. и превысила показатель 1994 г. в 2,3 раза [7, c. 73]. В 1996 г.
сумма доходов составила 6273,8, а в
1997 г. – 7166,2 млрд. руб. В то же самое
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время реальные доходы в 1995 г. снизились на 17 %, в 1996 г. – на 10,1 %, в
1997 г. – на 2,6 %. При этом снижалась и
покупательная способность населения.
В социально-экономических программах России и Бурятии неоднократно ставился вопрос о необходимости
создания устойчивого среднего класса,
от удельного веса и роли которого зависела стабильность общества, национальное согласие. По справедливому мнению
М. А. Фроловой, средний слой, «занимая промежуточное положение, выполняет своеобразную роль между двумя
полюсами социальной иерархии, снижая
их противостояние» [10, c. 41]. Чем количественно больше средний класс, тем
больше у него возможностей влиять на
политику государства, на процесс формирования фундаментальных ценностей
общества, укрепление дружбы между
народами. Наличие мощного среднего
пласта в социальной иерархии многих
современных государств позволяет им
сохранять устойчивость, несмотря на
эпизодическое нарастание напряженности среди беднейших слоев, что является
своеобразным барометром достижений
или недостатков в деле национальногосударственного строительства. Между
тем процесс этот в республике протекал
крайне вяло. Говоря о стратификации общества, следует отметить, что он вылился в дифференциацию общества на богатых и нищих. Причем показатель дифференциации доходов только в 1996 г.,
по официальным данным, составил
18,5 раза. Это положение не просто размывало тонкий слой среднего класса, а
было чревато для общества серьезными
нарушениями социального и национального равновесия, что приводило к выдвижению на первый план требований люмпенской части населения, которая, как
показывает исторический опыт, несет в
себе большой разрушительный заряд, направленный на перераспределение. Что
касается Бурятии, то положение большинства населения республики зависело
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только от размеров заработной платы, которая не поспевала за стоимостью «продовольственной корзины», а средний
размер пенсий так и не достиг прожиточного минимума. Это породило рецидивы возврата социальных заболеваний,
самым страшным из которых является
туберкулез. Если число заболеваний на
100 тыс. населения в 1991 г. составило
39,2 чел., то в 1995 г. – 123. Впервые за
много десятилетий число умерших превысило число родившихся. В республике
сложилась ситуация, когда социальные
субъекты и национальная элита, контролирующие власть, как раз и занимались
разделением доходов, богатства, знаний,
профессий, организационных позиций,
финансовой поддержкой тех или иных
общественно-политических групп. Низкий уровень жизни большинства граждан
республики, с одной стороны, и наличие
политической, экономической и национальной элиты, которая могла контролировать и перераспределять экономические и политические ресурсы, – с другой
определили достаточно высокий уровень
забастовочной активности в Бурятии,
который, однако, несколько снизился к
1998 г. Только в 1996 г. забастовки были
зарегистрированы на 303 предприятиях,
в которых приняли участие 19 тыс. чел. В
1997 г. на 199 предприятиях и организациях бастовали 15 тыс. чел. Характерным
является то, что 175 забастовок прошли в
сфере образования. При этом требования
экономического характера (возвращение долгов по заработной плате, выплата детских пособий и т. д.) нередко дополнялись требованиями политического
характера. С этими выступлениями, как
правило, солидаризировалась республиканская организация КПРФ. Подсчитать
потери от этих забастовок затруднительно, но при анализе результатов вступительных экзаменов в высшие учебные
заведения приемные комиссии отмечали
резкое снижение уровня подготовки выпускников школ республики. Поэтому не
случайно основной задачей Президента
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и Правительства в 1996 г. стал запуск в
действие федеральной программы социально-экономического развития Республики Бурятия. Это позволило, по существу, создать самостоятельную, разветвленную отрасль, реализующую социальную
политику государственного управления.
За короткий период было принято около 50 правительственных документов, в
которых были определены конкретные
меры по социальной помощи и поддержке населения: «О ходе выполнения закона
«О ветеранах» на территории Республики
Бурятия», «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов
на территории Республики Бурятия», «О
дополнительных гарантиях и компенсациях родителям и вдовам военнослужащих, погибших при выполнении задач
в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской республике», «О передаче
гарантированных государством услуг,
предоставляемых гражданам пожилого
возраста и инвалидам государственными
и муниципальными учреждениями социального обслуживания на территории
Республики Бурятия» и др. Центральная
проблема этой программы и нормативных актов – поиск источников для ее
финансирования. Для этого были учреждены федеральным правительством
и правительством Республики Бурятия
программы и соответствующий фонд,
однако невыполнение центром своих
обязательств фактически свело на нет
все усилия руководства Бурятии.
1997 год был временем относительной стабилизации экономики республики, которая стала следствием относительного улучшения положения экономики России в целом. Однако при этом
существенного улучшения в социальной
сфере не произошло. По-прежнему отставание по заработной плате достигало
4–6 месяцев, прекратилась выплата детских пособий. 1997 год стал периодом
развертывания принципиально новой
формы протеста в республике. Вал судебных исков на невыплату детских по-
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собий захлестнул суды всех уровней. В
большинстве случаев суды принимали
решения, направленные в пользу истца,
но из-за отсутствия денег их решения не
выполнялись.
В рассматриваемый период в республике безработица превысила существующие в странах западной демократии нормативы (от 2,5 до 4 % от самодеятельного
населения). В 1995 г. число безработных
в Бурятии составило 44 тыс. чел., т. е.
10 % [7, c. 70]. В 1996 г. число безработных возросло до 15 [8, c. 99], а в
1997 г. – до 16 % [9, c. 131].
О тяжелейшей ситуации в социальной сфере красноречиво говорят те основополагающие задачи, которые были
поставлены президентом и правительством в 1994 г.: «... удержать минимально
приемлемый уровень социального обслуживания населения и, значит, погасить
возможные очаги социальной напряженности в нашем обществе».
Организация нового по содержанию
и методам государственного регулирования торговой деятельности, лицензирование всех форм торговой деятельности,
развитие рыночной инфраструктуры в
интересах всех субъектов рынка и, конечно, в первую очередь самих потребителей.
В 1994 г. будет подготовлена Комплексная программа содействия занятости населения. В ней найдет отражение
система мер по сохранению занятости
в сфере крупного производства, по
поддержке малого, семейного и индивидуального предпринимательства, по
развитию народных промыслов, организации общественных работ и развитию
системы переподготовки кадров» [5,
c. 28]. В числе прочих задач предполагалось осуществить ряд мер по уменьшению острой криминогенной обстановки.
При этом в задачах фактически стоял вопрос о снижении безработицы и, по
возможности, регулярной выплате заработной платы, но никак не проявилась
ни одна из конституционных гарантий,
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касающихся жилья, бесплатного образования и медицинского обслуживания,
проблем материнства, отцовства и детства. Причины такого положения дел те
же самые, что и в экономической политике: республика полностью зависела от
центра, что делало социальные проблемы значительно острее, чем в целом по
России. Достаточно отметить, что в своем послании Народному хуралу в январе
1996 г. Президент Республики Бурятия
Л. В. Потапов отметил: «Несмотря на
огромные усилия Президента и Правительства по своевременному перечислению прямых трансфертов из федерального бюджета, решения в Правительстве
Российской Федерации вопроса о дополнительной финансовой помощи в сумме
130 миллиардов рублей, преодолеть тенденции к снижению уровня жизни населения не удалось. Сегодня 60 % населения республики отнесено к категории
бедных, что выше среднероссийского
уровня в 2 раза».
На 16-й сессии Народного хурала был
принят закон «О государственных минимальных социальных и финансовых нормативах Республики Бурятия», который
предусматривал введение минимального
социального и финансового нормативов,
перечень которых определяет правительство и утверждает Народный хурал. При
этом правительство должно было обеспечить выполнение этих социальных норм.
Относительная стабилизация экономики
республики в 1997 г. стала основанием
для планирования активной социальной
политики. Это позволило президенту Бурятии в январе 1998 г. выдвинуть стратегическую задачу в социальной сфере
– «... активная социальная политика,
нацеленная на поддержание достойного уровня и качества жизни населения
республики, обеспечение социальных
гарантий, защиту интересов, прав и свобод граждан Бурятии» [2]. Поставленные
задачи и значительные подвижки в деле
их выполнения позволили президенту с
полной уверенностью в правильности
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избранной политики подойти к новым
выборам на пост Президента Республики
Бурятия.
Социальная политика президента и
правительства неотделима от национальной политики, которая на разных этапах
исторического развития представляется
как первостепенная проблема в национальном субъекте федерации. В этой связи национальная политика президента
во второй половине 90-х гг. была ориентирована на сохранение национального
согласия, развития и укрепления национально-государственного строительства.
На 1-й сессии Народного хурала первого созыва эта проблема была поставлена конкретно: «В направлении прочного
межнационального согласия, как мы полагаем, будут «работать» и республиканские законы о национально-территориальной автономии» и защите интересов
многочисленных национальных групп,
компактно проживающих на территории
республики» [5, c. 28].
В период президентского правления
активизировалась деятельность национальных общественных организаций,
таких как Конгресс бурятского народа,
движение национального единства «Нэгэдэл», объединение «Русская община»
и немецкий, польский, еврейский, эвенкийский, корейский, татарский, азербайджанский, армянский национально-культурные центры, Всебурятская ассоциация развития культуры (ВАРК). Национально-культурные центры занимались
проблемами изучения родного языка,
национальной школы и возрождения
культуры. Особенно в этом плане большую работу проделала ВАРК, которая
инициировала празднование Сагаалгана
(праздника Белого месяца) – Нового года
по буддийскому календарю, который
приобрел статус государственного праздника. Именно ВАРК способствовала проведению грандиозного праздника в честь
1000-летия героического эпоса «Гэсэр».
Что касается Конгресса бурятского народа, Русской общины, «Нэгэдэла», то они
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основной упор сделали на политическую
деятельность. Так в уставе Конгресса
бурятского народа указано, что «конгресс, как организация, представляющая
бурятский народ в период избирательных кампаний, действует как избирательный блок (объединение), выдвигает
и поддерживает своих кандидатов в выборные органы государственной власти
и органы самоуправления». Кроме того,
лидеры этих общественных организаций
стремились восстановить территорию
республики в границах 1937 г. и добиться приоритетного статуса для титульной
нации. Определенную дестабилизацию
в процесс национально-государственного строительства вносила и Русская община, отдельные функционеры которой
стремились использовать численное превосходство русского населения в республике в качестве политического рычага
для формирования органов государственной власти. Тем самым общественные
национальные объединения, не предназначенные для осуществления политической деятельности, получили право
участвовать в избирательном процессе,
стали выразителями интересов экстремистских настроений. Это существенно
тормозило процесс строительства правового государства, субъекта федерации.
По справедливому мнению Л. В. Кураса и
О. Д. Базарова, это вело «к стиранию принципиального различия между партиями,
общественно-политическими движениями и общественными объединениями, а
на практике ведет к чрезмерной политизации общества со всеми вытекающими
отсюда негативными последствиями» [4,
c. 258]. Такое положение вещей могло создать напряжение между национальными
сообществами и стать причиной сепаратизма на этнонациональной основе внутри субъекта федерации. Существовала
еще одна проблема, на которую справедливо указал А. А. Елаев: «Общественная
мысль идеологов бурятского возрождения была обращена преимущественно в
прошлое». И в этой связи «отсутствие ре-
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альных перспективных идей, целей, реальных ориентиров, национальной идеи
является тормозом процесса возрождения и консолидации этносов» [3, c. 308–
309]. Следует отметить, что отдельные
упущения и недостатки в деле национально-государственного строительства
не оказали существенного влияния на
поступательный процесс национальной
государственности в Бурятии. О здоровье республики в национальном отношении красноречиво говорит состоявшийся
в апреле 1997 г. I съезд народов Бурятии,
созванный по инициативе Президента РБ
Л. В. Потапова. На этом форуме были отметены все националистические требования, что позволило народам республики, с одной стороны, сохранить свою самобытность, а с другой – способствовать
развитию процесса интеграции культур,
формированию общих духовно-нравственных ценностей, вывести процесс
национально-государственного строительства на новый виток.
Попытка придать национальному вопросу нездоровый характер была
предпринята при обсуждении и принятии Концепции государственной национальной политики Республики Бурятия,
утвержденной президентом республики
6 октября 1997 г. Однако традиции Бурятии, построенные на толерантности,
фактически дезавуировали эти попытки. Принятие документа стало важным
этапом развития национальной государственности и укрепления национального согласия в республике. Недостатком
документа можно считать лишь то, что
ни разработчики, ни государственные
структуры не выработали механизм реализации концепции, создания вертикальной структуры на уровне Россия–Бурятия, которая реально претворяла бы в
жизнь принятые решения. Тем не менее,
несмотря на некоторое противодействие
со стороны радикально настроенных
элементов, документ стал фундаментом
национальной стабильности, обеспечил
условия для полноправного социально-
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экономического, культурного и национального развития народов Бурятии. Что
касается самих механизмов реализации
концепции, то таковые были созданы
при укреплении вертикали власти в течение 2000–2001 гг. В этой связи вызывают сомнение теоретические выкладки В. А. Барсамова, который на основе
тенденциозно подобранных публикаций
распространяет на Бурятию существующую имперскую концепцию о том, что
«представители одних этнических групп
являются хозяевами на какой-либо территории, а другие – гостями» [1, c. 122].
Автор считает парадоксальным тот факт,
что статус Бурятии рассматривается лишь
в этническом аспекте [Там же, с. 213].
Фактически исследователь тиражирует
точку зрения сторонников губернизации,
для которых основным параметром для
наличия права иметь собственную государственность является количественный
фактор, т. е. численность титульной нации в республике, в конкретном случае
– бурят. Между тем великим завоеванием
ХХ в. стала возможность народов России
реализовать право наций на самоопределение. Статья 60 Конституции Республики Бурятия гласит: «Республика Бурятия,
образованная в результате реализации
права бурятской нации на самоопределение, защищает интересы всего многонационального народа республики».
Немалое значение в укреплении национального согласия и в деле национально-государственного строительства
играют религиозные конфессии, которые
имеют существенное влияние на развитие национально-культурной жизни
общества, что, в частности, проявилось
в преддверии избирательной кампании
1998 г., в связи с вывозом «Атласа тибетской медицины» для демонстрации
в США. Указом Президента Бурятии от
26 декабря 1995 г. (№ 297) был образован Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте.
Совет исполнял роль консультативного
органа по вопросам, «касающимся вза-
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имодействия Президента Республики
Бурятия с религиозными объединениями
и повышения духовной культуры общества». 19 августа эти функции перешли к
экспертно-консультационному совету по
вопросам религиозной деятельности при
Президенте, в который вошли представители различных конфессий.
Важным шагом на пути к дальнейшему укреплению национальных отношений в республике стал созданный указ
Президента Бурятии от 9 февраля 1998 г.
«Об образовании при Президенте Республики Бурятия Совета национальностей
Республики Бурятия» как «общественного республиканского органа, призванного способствовать повышению роли народов Бурятии в проведении демократических преобразований, осуществлению
национальной политики, налаживанию
конструктивного диалога и сотрудничества между этническими общностями
и их общественными формированиями
в достижении национального согласия»
[6]. Кроме ряда чиновников в состав
Совета вошли лидеры национальных
общественно-политических движений,
ученые: Е. М. Егоров – президент Конгресса бурятского народа, С. И. Пронин
– председатель объединения «Русская
община», В. А. Хамутаев – председатель движения национального единства
«Нэгэдэл», К. Г. Карнышев – председатель этнокультурного центра русских,
Д.-Н. Д. Дугаров – президент ВАРК,
Р. И. Пшеничникова – ректор ВСГАКИ,
Б. В. Базаров – директор ИМБТ СО РАН.
Пока Совет еще не развернул в полной
мере свою работу, но сама идея создания
такого органа наглядно демонстрировала
намерения президента проводить взвешенную национальную политику, которая поддерживается всеми народами и
этническими группами.
Таким образом, социальная и национальная политика в республике во второй
половине 90-х гг. являются ярким свидетельством не просто взаимосвязи, но и
полной зависимости от тех политических
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и экономических процессов, которые
проходили в России и Бурятии. В то же
время, несмотря на серьезные недостатки, связанные с потерями социальных гарантий, руководство республики избрало
единственно верный путь, способный
укрепить национальное согласие, улучшить качество жизни, защитить интере-
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сы, права и свободы граждан Бурятии.
Этот путь гласности и демократического
развития, закрепленный в Конституции
Республики Бурятия, есть гарантия позитивного развития, укрепления и необратимости национальной государственности.
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деляющую роль, играют ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: реформирование государственной системы, местное самоуправление, модель федеративных отношений.

Ts. B. Batuev
THE REFORM OF THE STATE SYSTEM
OF RUSSIA AT THE CONTEMPORARY STAGE
The article considers the priorities of state system reform in Russia, among which are the
making of local self-administration, high level of social protection of the population, effective
and rational use of the local resources and, in the final analysis, sustainable development of the
state. Moreover the author pays attention to the interregional cooperation in which the main role
is played by the economic associations of Russian regions.
Key words: state system reform, local-self administration, federal relations model.

Í

овый импульс дискуссиям в
стране и за рубежом о проблемах федеративной государственности в
России дало послание Президента России В. В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации 2000 г., в
котором он отметил, что «в России федеративные отношения не достроены и не
развиты, что у нас еще нет полноценного
федеративного государства, что у нас создано децентрализованное государство»
[4, c. 24, 25–26].
Таким образом был поставлен вопрос о реформировании государственной
системы страны, следствием чего стало
издание в мае 2000 г. Указа Президента
Российской Федерации о федеральных
округах и его полномочных представителях [9]; принятие Государственной думой
трех известных законов и других нормативно-правовых актов [11–14]; принятие
федерального конституционного закона
о порядке изменения конституционноправового статуса субъектов федерации
и в рамках его – других федеральных
конституционных законов [15; 16]; радикальное изменение порядка наделения
полномочиями высшего должностного
лица (руководителя высшего исполнительного органа) субъекта Российской
Федерации [17], целью которых стало
решение принципиальной задачи изме-

нения сложившейся за последнее время
ситуации в построении федерализма в
России.
Инициативы по реформированию
государственной системы России стали предметом обсуждения на международной конференции «Европейский
федерализм и Россия: опыт прошлого и
настоящего (Российское государство в
контексте европейского федерализма)»
в г. Москве 30–31 октября 2000 г. [6]; на
международной конференции «Организация центральной, региональной власти
и местного самоуправления в России,
Германии, Франции, Испании: проблемы
взаимодействия и пути решения» в Берлине 21–23 июня 2000 г. (издание Совета
Федерации).
В ходе обсуждений выдвигались
предположения, что создание федеральных округов, деятельность их представителей со временем и при определенных условиях могут стать основой федеративного устройства и «заменить»
существующие субъекты федерации. В
перспективе такая модель не должна допустить трансформации федеративных
отношений в отношения суверенных государств и в то же время нейтрализовать
проявление унитаризма [Там же, с. 79].
Вместе с тем, как отмечает С. А. Авакьян, заведующий кафедрой конституци-
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онного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, процесс восстановления и укрепления централизованных, федеральных основ российской
государственности, начавшись вполне
обоснованно, затем пошел по пути перегиба в сторону централизации [1, c. 4].
В России не просто централизация, а
сверхцентрализация государственного
руководства. Выход не в отказе от централизованного руководства, а в изменении
методов такого руководства, которые могут быть оформлены конституционным
правом. При этом следует, во-первых,
восстановить понятие «богатство народа» и единым распорядителем этого богатства сделать государство. Во-вторых,
вернуть в организацию управления понятие «двойное подчинение». В-третьих,
функции федерального центра должны
осуществляться с участием территорий,
с предоставлением последним не только
совещательных функций [1, c. 5].
Все это говорит о том, что в России
идет настойчивый научный и практический поиск такой модели федеративных
отношений, которая смогла бы обеспечить последовательное преодоление еще
сохранившихся противоречий федерального и регионального законодательства,
территориальную целостность государства, признание экономической и политической приоритетности социальной
сферы как важнейшего фактора создания
основ реальной федерации.
Вместе с тем можно предположить,
что инициативы Президента Российской
Федерации, деятельность его полномочных представителей в округах со временем и при определенных условиях могут
стать основой замены существующих
субъектов федерации [3, c. 79].
Выведение на окружной уровень силовых структур, в т. ч. налоговых органов и налоговой полиции, прокуратуры,
а в будущем, вероятно, и органов фи-
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нансового контроля, может значительно
усилить государственную власть по вертикали.
Также стоит заметить, что если на
первый взгляд установление окружной
системы поможет решить ряд болезненных вопросов нынешней федеративной
модели: округа оказываются не связанными с конкретным этносом, регионы-доноры и депрессивные территории
объединяются в рамках округа, региональное законодательство приводится в
соответствие с федеральным и т. д. – то
на самом деле решение этих вопросов
лишь переносится на другой уровень с
одновременным порождением дополнительных проблем, свойственных уже
новой системе. Особо станет заметным
триединство федерализма – федерация,
субъект федерации, местное самоуправление, а также важнейшая специфическая особенность для многонациональной России – ее этничность.
Согласно энциклопедии «Народы
России», в нашей стране говорят почти
на 150 языках. По переписи населения
1989 г., в Российской Федерации 81,5 %
составляли русские. В настоящее время
их доля возросла до 85 % и продолжает
увеличиваться в связи с вынужденной
миграцией (более 25 млн. русских проживают за пределами России).
Таким образом, Россия в какой-то
степени становится мононациональным
государством. Для сравнения можно
привести следующие данные: испанцы
составляют 70 % населения самой Испании, англичане – 77 % населения Великобритании, французы – 82 % населения
Франции. В национальных образованиях
на территории России находится 35,5 %
национальных этносов, которые составляют 6,6 % населения Российской Федерации. Основные народы составляют
большинство в Северной Осетии, Чечне,
Ингушетии, Чувашии, Туве, КабардиноБалкарии.
Вместе с тем эффективность решения задач развития российского федера-
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лизма во многом будет связана с многонациональностью нашего государства.
Этнические проблемы должны решаться
с большой осторожностью. Опыт Чечни
нас многому учит. В связи с этим автор не
разделяет точку зрения П. А. Федосова,
советника председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации, который на одном из заседаний секции международной конференции отметил, что «проблема этнических
отношений неоправданно возводилась в
ранг определяющего фактора федерального строительства» [3, c. 56].
Любопытным представляется высказываемая идея о принятии федеративного кодекса, который, не подменяя действующую Конституцию страны, смог
бы определить государственно-правовые
гарантии и механизмы обеспечения и укрепления российского федерализма [Там
же, с. 92–93].
Новый этап в развитии российского
федерализма характеризуется также тем,
что в корне меняется отношение государственной власти к местному самоуправлению. Особенно заметным это стало
после «жесткой» оценки такого состояния на одном из заседаний президиума
Государственного совета Российской Федерации Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, который отметил,
что «от того, насколько эффективно работает конкретная управа, поселковая или
районная администрация, судят о дееспособности всего государства в целом,
и, провозгласив приоритетное развитие
местного самоуправления несколько лет
назад, мы практически ничего не сдела-
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ли либо сделали очень мало для его реального воплощения в жизнь. Считаю,
что ситуация должна быть радикально
изменена к лучшему, и в самые короткие
сроки» [7].
В результате были внесены значительные изменения в федеральный закон
от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
в октябре 2003 г. этот закон был принят в
новой редакции [14].
В целом по России в настоящее время установлена двухуровневая система
местного самоуправления: муниципальные образования в городских, сельских
поселениях и муниципальные образования районов, городских округов, т. е.
сделан серьезный организационный шаг
в развитии самоуправления как одного из
основных элементов гражданского общества [2, c. 120].
Поэтому для Республики Бурятия,
как и для других субъектов Российской
Федерации, приоритетным должно быть
понимание того, что становление местного самоуправления – это, прежде всего, эффективное управление развитием
муниципальных образований, высокий
уровень социальной защиты населения,
эффективное и рациональное использование местных ресурсов, а в конечном
счете – устойчивое развитие государства
в целом. Не менее приоритетными являются также вопросы, связанные с межрегиональным сотрудничеством субъектов
Российской Федерации, где определяющую роль играют ассоциации экономического взаимодействия ее субъектов.
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Í

ачало социологических исследований в Бурятии было положено
в середине 60-х гг. ХХ столетия, когда
в Бурятском институте общественных
наук БФ СО АН СССР была сформирована специальная группа, инициатором
создания и первым руководителем которой выступил директор института кандидат философских наук Д. Д. Лубсанов.
Создание социологической группы в тот
период отвечало новым веяниям и требованиям, предъявляемым общественной
науке, и необходимости более детального
анализа и изучения социальных процессов, протекавших в советском обществе.
Известно, что «в конце 1950 – начале
1960-х гг. благоприятные для формирования социологических центров и проведения ими эмпирических исследований
условия складываются в Свердловске,
Москве, Ленинграде, Новосибирске. В
1960 г. на базе Ленинградского госу-

дарственного университета открывается
первая в стране социологическая лаборатория (В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов).
С начала 1960-х гг. по инициативе «Комсомольской правды» начинают проводиться опросы общественного мнения
(руководитель – Б. А. Грушин). В Новосибирске формируется школа экономико-социологических
исследований
под руководством Г. А. Пруденского и
А. Г. Аганбегяна. Создаются социологические подразделения при ЦК ВЛКСМ
(В. Г. Васильев, В. И. Чупров, А. С. Кулагин) и Академии общественных наук при
ЦК КПСС (И. Г. Петров)» [27]. Институционализации социологической науки
в Советском Союзе способствовало то,
что на повестку дня перед руководящими партийными и советскими органами
ставятся задачи проведения конкретных
социологических исследований как основы решения многочисленных вопро-
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сов развития советского общества, а следовательно, необходимости организации
единой всесоюзной сети научно-исследовательских институтов.
Первая социологическая группа в
Бурятском институте общественных
наук возникла как оперативный орган
конкретных социологических исследований, работающий в основном под эгидой
руководящих партийных органов республики. Она часто перебрасывалась с одного участка на другой, беспрерывно меняя
темы исследований, готовила доклады
и материалы для партийных секретарей
и других руководителей директивных
органов, работая особенно интенсивно
в период пленумов, конференций, совещаний. Трудностей становления нового
направления было много. В процессе исследовательской работы сотрудники шаг
за шагом осваивали глубоко специфические методы и приемы массовых эмпирических наблюдений, основы теории
и методологии новой науки. Трудности
усугублялись тем, что кадры социологов
готовились путем переучивания людей
другой профессии и специализации.
Основным направлением деятельности социологов в те годы было изучение идеологической работы партийных
и советских органов, анализ процессов
формирования и культурно-технологической подготовки кадров в промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. В 1960–1970-х гг. были проведены обследования эффективности социалистического соревнования, движения за
коммунистический труд, политического
просвещения и деятельности средств
массовой информации и пропаганды, текучести кадров и т. д. Следует отметить,
что «в советской социологии имелись довольно устойчивые представления о критериях научности и ненаучности знания,
нормах и методике социологической работы, что обеспечивало парадигмальную
общность социологии. При всех своих
несовершенствах и идеологизированности советский марксизм был твердой

Вестник БНЦ СО РАН

почвой для большинства российских
социологов, сохранял единство их коммуникативного языка, общезначимость
основных категорий, базировавшихся
на понятийном аппарате исторического
материализма; единство методики, основанной на статистическом подходе. Исследования, которые в силу своего повышенного профессионализма выбивались
из этих рамок, не приводили к теоретико-методологическому расколу в сообществе, а, напротив, служили развитию
социологии» [23].
С конца 1970-х гг. сотрудники социологической группы начали хоздоговорные разработки на промышленных
предприятиях республики: Селенгинском ЦКК, ЛВРЗ, авиазаводе и заводе
«Электромашина». В этих исследованиях активно участвовали Д. Р. Дарбанов,
К. Б. Батороев, Р. С. Назаров, Л. В. Бадмаева, Е. Г. Харитонова. В директивные
партийно-государственные органы республики были представлены научные
отчеты, справки, рекомендации, предложения, разработанные на основе социологического анализа живой жизни. Параллельно постепенно создавался и фонд
чисто научных знаний.
С начала 1980-х гг. социологические исследования в институте заметно
активизировались и приобрели более
широкий и системный характер. Основным их направлением стало изучение
взаимодействия научно-технического и
социального прогресса в условиях национального региона Сибири, каким является Бурятия. Была предпринята попытка
создания концепции единой социальной
системы республики с четко очерченными границами и присущими ей свойствами и признаками. В решении этой задачи большую роль сыграла организация
сотрудничества с крупными социологическими центрами страны – Институтом
экономики и организации промышленного производства СО АН СССР в Новосибирске и Институтом социальных исследований АН СССР (с 1988 г. институт
социологии) в Москве.
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В 1982–1984 гг. на основе методологии и методики изучения социалистической деревни Сибири, разработанной под
руководством Т. И. Заславской, проведено массовое комплексное исследование
сельских районов Бурятии. Это был первый опыт системного описания села республики на основе унификации жизнедеятельности населения с использованием
огромного исторического, экономического, статистического и социологического материала. Результаты исследования были обобщены и представлены в
коллективной монографии «Социальное
развитие села Бурятской АССР», опубликованной в 1989 г. [22]. Важность данной
работы заключается в методологических
принципах и методических приемах, разработанных в ходе исследования и не
потерявших своей значимости и актуальности по настоящее время.
Знаковым событием стало первое
международное исследование образа
жизни и бюджета времени населения Казахстана, Бурятии и Монголии, проведенное в 1987–1988 гг. социологами Института социологии АН СССР, Бурятского
института общественных наук СО РАН и
Института философии и социологии АН
Монголии. Также было проведено два
международных симпозиума социологов в Улан-Удэ (1988 г.) и Улан-Баторе
(1990 г.), которые способствовали обогащению методов организации и проведения исследований столь широкого масштаба, а также налаживанию постоянных
контактов, подготовке программ сотрудничества и совместных исследований.
В период 70–90-х гг. прошлого столетия в секторе социологии активно трудились Ц. Б. Будаева, Э. О. Доболова,
Л. К. Санхядова, А. Л. Цыденова, Е. Г. Харитонова, Л. В. Бадмаева и др.
Ц. Б. Будаева занималась социологическим анализом труда и быта, уровня и образа жизни населения Бурятии,
а также исследованием социальной инфраструктуры региона. Результаты ее
работы были отражены в таких моногра-
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фиях, как «Социальная инфраструктура
региона: проблемы развития» (в соавторстве с Ю. Б. Рандаловым) [7], «Социально-экономические проблемы домашнего труда» [8]. В сферу интересов
Э. О. Доболовой входило изучение идеологической деятельности, средств массовой информации и проблем образования.
В 1987 г. ею была опубликована монография «Идеологическая деятельность
и общественное мнение» [10]. Она также явилась соавтором таких коллективных работ, как «Газета и ее читатели»,
«Культура Бурятии в условиях развитого
социализма», «Социальное развитие села
Бурятской АССР». В развитии конкретно-социологических исследований в регионе следует отметить активное участие
А. Л. Цыденовой. В 1980 г. она защитила
кандидатскую диссертацию по теме «Основные черты и особенности образа жизни молодой интеллигенции Бурятии»,
которая стала одной из первых работ в
республике, посвященных социологическому изучению проблем интеллигенции.
В своих работах А. Л. Цыденова успешно
использовала такой метод, как математико-статистический анализ эмпирических
показателей [24]. Социологические аспекты изучения нравственного развития
студенческой и рабочей молодежи рассматривались в трудах кандидата философских наук Л. К. Санхядовой. Она
стала одной из первых социологов Бурятии, использовавших такие сложные и
интересные методы, как контент-анализ,
социальный эксперимент. В 1978 г. вышла в свет ее работа «Молодежная газета
как средство нравственного воспитания
(контент-анализ)» [21].
В советский период, несомненно,
оказывалось огромное идеологическое
давление на работу социологов. Так,
«коллектив ИКСИ АН СССР неоднократно обвинялся в насаждении буржуазных
теоретических концепций и взглядов
(дело Ю. Левады, дело Г. Осипова, дело
«подписантов» и т. п.). Зачастую мишенью для критики выступали не только
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социологи-профессионалы, но и социологическое знание как таковое» [27]. Тем
не менее в Бурятском научном центре
социологические исследования успешно
развивались.
В 90-х гг. прошлого столетия, несмотря на тяжелое положение в российской науке в связи с существенным сокращением финансирования, развитие
социологических исследований в институте не прекратилось. Наоборот, социологическая группа добивается успехов
в повышении теоретического, методологического и методического уровня
социологических исследований. Этому
способствовало повышение статуса социологической науки в целом в России,
появление широкого круга переводной
литературы, работ классиков западной
социологии. Изменения, коснувшиеся
всех сфер общественной жизни в постсоветский период, привели к тому, что
в российской социологии расширилась
тематика проводимой работы. В экономической и социальной сферах началось
исследование явлений, связанных с новыми формами собственности, видами
предприятий, типами экономического и
социального поведения людей. Активизировалось изучение социальной структуры, стратификации и мобильности
российского общества в переходный период. Социально-политические работы
охватили проблемы демократизации, создания правового государства, институтов гражданского общества, изменений
в социальных идентификациях, формирования и деятельности власти на самых
разных ее уровнях.
В этот период бурятская социология, как и вся российская наука в целом,
получила импульс для дальнейшего развития. В Институте монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН начинается активная подготовка кадров через аспирантуру, хотя отсутствие должного финансирования не способствовало
проведению широкомасштабных социологических исследований, проводились
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локальные социологические обследования в среде сельского и городского населения с целью выявления характера
социальных изменений, последовавших
после перехода к рыночным отношениям. П. А. Чукреевым была выведена
концепция социальной технологии регулирования регионального рынка труда
на макроуровне и социальная технология оперативного воздействия на рынок
труда. Были сделаны прогнозные оценки
возможных вариантов развития регионального рынка труда в среднесрочном
периоде и положения на нем молодежи
[25; 26].
Одновременно развивалось новое
этносоциологическое направление, в
рамках которого было начато изучение
современного положения национальной интеллигенции, состояния межнациональных отношений в республике и
характера процессов возрождения традиционной культуры, языка бурятского
народа.
В 2000-х гг. в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН произошло усиление междисциплинарных разработок ряда научных направлений. Ключевым направлением
стал анализ социальной структуры населения региона, динамики ее трансформационных процессов. Были проведены исследования в городских и сельских массивах населения Республики Бурятия,
Усть-Ордынского, Агинского округов, в
республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Саха
(Якутия), в ряде сельских районов Монголии. Новизна результатов исследований и их значимость состояла в том, что
комплексное теоретическое и эмпирическое обоснование проблем трансформации социальной структуры населения
Республики Бурятия в современный
период позволило выявить содержательную сторону трансформационных
процессов. В Республике Бурятия, являющейся составной частью Байкальской
Азии, представляющей, в свою очередь,
часть кочевой цивилизации, формирую-
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щаяся социальная структура населения
имела заметное своеобразие. Была выработана гипотеза о том, что одним из
основных условий выживания и дальнейшего развития народов Байкальской
Азии является не дискретная адаптация к
сугубо модернизационным структурам, а
взаимодополненное использование элементов традиционной и модернизационной структур.
В работе социологической группы
важной составляющей являлось сотрудничество с государственными властными структурами и общественными организациями. По заказу Министерства
культуры РБ было проведено социологическое исследование «Культура народов
Байкальского региона в постсоветском
пространстве» (2004); по заявке Министерства труда и социального развития
РБ проведено два социологических исследования – «Миграционные настроения сельских жителей: действующие
факторы и тенденции» (2005) и «Социально-демографическая структура семьи
и проблемы повышения рождаемости в
Республике Бурятия»; Министерство образования и науки РБ поручило провести
исследование проблем возрождения национального языка и реализации национально-региональной системы образования (2006–2011); по заказу Народного
хурала Бурятии проведены социологические исследования (опрос экспертов)
«Проблемы реализации федерального
закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» в
Российской Федерации» (2008) и «Вариативность формирования органов местного самоуправления в Республике Бурятия» (2009–2010).
Накоплению эмпирической базы
способствовали грантовые исследования
сотрудников сектора, такие как «Республики Сибири: особенности этносоциальной стратификации в условиях трансформации современного общества» (рук-ль
Е. В. Петрова) (грант РГНФ № 09-0300520а); «Социальное самочувствие
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сельского бурятского населения Республики Бурятия в условиях изменяющейся
России» (рук-ль В. Г. Жалсанова) (грант
РГНФ № 07-03-00498а); «Этносоциальная стратификация населения Республики Бурятия в условиях изменяющейся России» (рук-ль А. В. Бильтрикова)
(грант РГНФ № 08-03-00511а).
В современный период научную
работу ведет сложившийся профессиональный коллектив социологов. Сотрудниками в период 2000–2012 гг.
опубликован ряд научных работ, в т. ч.
14 монографий. Ю. Б. Рандаловым – руководителем группы был определен новый вектор в исследованиях, а именно
переход от малых отдельных тем к крупным целостным проблемам, представляющим определенный теоретический уровень обществознания, в частности изучена проблема этноса в национальных
отношениях региона, а в более широком
историко-философском плане – расшифровывание понятия «бурятская нация» в
системе российской государственности.
Социологический анализ здесь заключался в раскрытии социальных индикаторов, характеризующих интегративные
качества данного феномена [18–20]. Им
проанализированы трансформационные
процессы, происходящие в социальной
организации народов региона, главным
образом бурят, показано начало формирования пятиэлементной конфигурации
новой социальной структуры бурятского
и русского народов Байкальского региона в связи с переходом к рынку. Коллизия
трансформационных процессов заключается в становлении новых структурных
элементов общества в условиях распадающейся, но еще функционирующей
системы социально-классовых отношений советского общества, которая приобрела латентную природу, кумулируясь
в глубине сознания статусно-ролевой
функции, в социально-психологическом
настрое массы их носителей. Проанализированы также некоторые социальные
критерии воздействия на трансформа-
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ционные процессы – факторы экономической перестройки, демографической
депопуляции, универсальной миграции,
культурно-образовательных сдвигов в
регионе [17].
В данной ситуации, по мнению исследователя, просматриваются коллизии
проявления общего и особенного в социально-структурных процессах, происходящих в масштабах глобального и российского общества. Исследователь также
приходит к выводу о том, что в социальной структуре социумов Байкальского
региона очень медленно формируются
прогрессивные компоненты, социально
активные страты и группы, в то же время сохраняется высокий удельный вес
бедных и бедствующих слоев населения.
Главное – на исходе первого десятилетия
XXI в. здесь еще нет среднего класса, он
только складывается в зачатке, представители крупной буржуазии и единицы
олигархов представляют пока еще небольшой социально латентный элемент.
Количественно преобладающий элемент
социальной структуры – срединная группа населения, но не средний класс. Эта
срединная группа, уже отошедшая от
грани социального бедствия, адаптирующаяся к рынку, капиталистическим отношениям, таит в себе возможности превращения в мобильную силу, усиливающую
процесс консолидации многочисленного
среднего класса в регионе. Эта гипотеза
отлична от позиции социологов центра,
оперирующих материалами городов-мегаполисов и утверждающих о становлении среднего класса во всем российском
обществе.
Значительным достижением в работе социологической группы стала защита Е. В. Петровой в 2009 г. докторской
диссертации «Русское население республик Сибири: особенности развития
в условиях трансформации современного российского общества», где она
продемонстрировала высокий уровень
владения методикой социологических
исследований, применив обширный доку-
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ментально-статистический, историко-культурный материал, эмпирические данные,
полученные в ходе собственных обследований. Были сделаны выводы о том,
что адаптационные стратегии русского
населения зависят от особенностей социально-экономического развития республик. Выявлено, что при многих схожих
условиях сформировалась своя этносоциальная структура населения, и варианты адаптации русского населения наряду
с общероссийскими также представлены
региональными моделями [14; 15]. Результатом ее исследований стала публикация монографии «Русское население
в этносоциальной структуре республик
Сибири» [13].
В область научных интересов старшего научного сотрудника кандидата
социологических наук В. Г. Жалсановой
входят социально-политические, культурные процессы в регионе и социально-структурные процессы в сельском
социуме Бурятии. В 2000 г. ею была защищена диссертация на соискание степени кандидата социологических наук по
теме «Политическая элита в социальной
структуре общества переходного периода (на материалах Республики Бурятия)»,
которая явилась первым исследованием
в регионе, посвященным данной проблематике, на основе которого опубликована монография [10]. Изучение села
показало, что социальные процессы в
90-е гг. ХХ столетия привели к значительной структурной трансформации
сельского населения. Резкое сокращение
сельскохозяйственного
производства,
произошедшее в ходе радикальных экономических реформ, лишило многих
сельских жителей рабочих мест и регулярных источников дохода. Институциональные преобразования в АПК в условиях развития рыночных отношений,
либерализации цен и изменений форм
собственности в 90-х гг. прошлого столетия фактически привели к деградации сельского сообщества. 2000-е годы
не стали периодом динамичного роста
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сельскохозяйственного производства, и
соответственно, продолжились процессы накопления социальных проблем в
сельском сообществе. Для сельчан современной Бурятии характерно состояние,
которое можно определить как экономическую, социальную и социокультурную
депривацию [12].
Проблема бедности сельского населения в современной Бурятии стоит особенно остро. Исследования кандидата
социологических наук А. В. Бильтриковой показали, что сельская бедность характеризуется неразвитостью самих потребностей, стремлением удовлетворять
материальные потребности и нужды в
ущерб духовным и социальным. Низкая
материальная обеспеченность приводит
к изменению системы ценностей, к формированию особого социального мира,
собственной субкультуры. Процесс обеднения вызывает у сельского населения
Бурятии разную психологическую реакцию. Парадоксально, но большинство
сельского бедного населения принимают
и даже вполне оптимистично относятся к
своему положению. Расхождения между
тем, что объективно происходит на селе
– низкий уровень занятости, низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве,
низкий уровень среднедушевых доходов,
и оценкой самими сельскими жителями
своего положения свидетельствует о том,
что сельчане привыкли вести подобный
образ жизни и плохо представляют, что
можно жить как-то иначе.
Исследования этносоциальной стратификации населения Бурятии, проводимые под руководством А. В. Бильтриковой, показали, что в республике в
настоящее время на формирование современной социальной структуры помимо экономических, социально-профессиональных факторов стратификации
оказывает влияние этнический фактор.
Влияние последнего выражается в различиях достижительных установок, стереотипных установок, образовательных
стратегий и социокультурных показате-
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лей. В свою очередь, этнический фактор
подвергся влиянию современных трансформационных процессов, глобализации и модернизации. Этносоциальная
стратификация населения Республики
Бурятия имеет свои отличительные особенности. С одной стороны, отсутствие
существенной социальной дистанции
между основными этническими группами, с другой – существуют различия
в экономических моделях поведения, в
стереотипных установках, в стратегиях
социальной адаптации, в выборе каналов
социальной мобильности. Выявление и
анализ различий позволили дополнить
понимание сущности и масштабов социальных процессов, протекающих в Бурятии и в целом в современном российском
обществе [2; 3].
Основной темой исследования кандидата социологических наук Д. Д. Бадараева являются исследования социальной структуры монголоязычных этносов, где он показал их обусловленность
рядом факторов: историческим, фактором современности, цивилизационным.
Результатом его работ на сегодняшний
день является монография «Социально-стратификационная структура населения Монголии и Республики Бурятия в изменяющемся обществе начала
XXI века» [1], в которой предпринята
попытка сравнительного анализа рассматриваемых социальных структур на
основе данных социологических исследований, определены наиболее общие,
сходные тенденции становления новых
слоев и групп населения и отличительные
признаки рассматриваемых обществ.
В современной российской социологии наряду с традиционными позитивистскими и структурно-функционалистскими исследованиями развиваются, опережая первые по популярности,
этнографические и антропологические
исследования, этнометодология, биографический метод, анализ дискурса, нарратива, гендерные исследования и др. В
данном ряду новых направлений особо
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выделяется визуальная социология, направленная на изучение того, как конструируется реальность с помощью визуальных образов, как создается значение и
смысл. В рамках социологической группы Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН методологию
визуальных исследований активно стали
применять научный сотрудник кандидат
философских наук И. Н. Дашибалова и
младший научный сотрудник кандидат
исторических наук А. С. Бреславский.
И. Н. Дашибалова провела анализ
визуальных материалов в изучении конструируемых этнических паттернов в историко-сравнительном анализе в рамках
собственных социологических исследований бурятской этничности. Она показала, что визуализация бурятской семьи
как микромира «приоткрытой приватности» обнаруживает фиксацию этнических традиций, социальных норм, обрядности, статусно-ролевых диспозиций,
отношений родства в повседневных ракурсах и в то же время показ публичной
стороны жизни индивида. И. Н. Дашибаловой обнаружено, что в трансляции социальных практик бурятского населения
в кинофотодокументах 1920–1970-х гг.
через коды и механизмы социального
успеха, социальной нормированности
как успешного преодоления традиционализма закрепляется идеологический
дискурс о модернизации бурятского этноса, определен двойственный феномен
визуальной репрезентации бурятской
этничности, который состоит в «приоткрытой приватности», с одной стороны представляющей частные стороны
повседневности индивида и сохраняющей ценностное ядро этноса, с другой стороны являющейся популярным
объектом демонстрации публичности
индивида. Анализ визуальных источников (документальные, художественные
фильмы, фотографии) советского периода и транслируемых этновизуальных
документов постсоветского периода (телевидение, реклама) обнаруживает глу-

Вестник БНЦ СО РАН

бокую преемственность в конструировании микромира социальных практик бурят как зоны приватности, выраженной
в поддержании этнических ценностей и
стереотипов поведения [9].
А. С. Бреславским проводится изучение городского культурного пространства на примере г. Улан-Удэ в соотношении с дореволюционной и советской
историей. Данное исследование опирается на анализ постсоветских социальнокультурных и политико-экономических
реалий, включая городской ландшафт [4;
6]. Также интересы А. С. Бреславского
нацелены на изучение влияния внутренней миграции на социальную структуру и
облик именно пригородных территорий.
Изучение пригородов в постсоветской
отечественной науке является новым направлением, что связано, в частности, с
тем, что и сами пригороды, в западном
их понимании, стали формироваться в
России сравнительно недавно и именно
под воздействием массовых внутренних
миграций [5].
Возвращаясь к содержательной стороне проведенных исследований, будет
уместно отметить некоторые моменты
операциональных связей социологов с
практикой жизни и местными властными структурами. Здесь надо вспомнить
события нескольких десятилетий жизни
региона. Еще в далеких 80-х годах прошлого века по результатам проведенных
исследований были сделаны выводы о
нарастающих противоречиях в регионе
между государством и обществом, между привилегированной властвующей
верхушкой, контролирующей и распоряжающейся государственной собственностью, и широкими массами трудящихся.
Об этих и других аномалиях социальной
жизни республики нами неоднократно с
представлением множества объективных
данных информировались органы партийной (областной и городской комитеты КПСС) и государственной власти,
однако, к сожалению, никакой реакции
не следовало. С другой стороны, как
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было отмечено, все властные структуры
активно использовали силы социологов
для выполнения своих текущих задач и
мероприятий.
И в новой системе социальных отношений 1990-х гг., как показали социологические исследования, продолжился более глубокий разрушительный процесс
отчуждения рядового человека от собственности, средств производства и результатов его труда, от государственного и общественного управления. Очень
важное значение имел вопрос о том, в
каких параметрах и в какое социальное
время следует развернуть процесс преодоления отчужденности, или, говоря на
языке политической практики, какими
методами приостановить развал, в частности, экономической системы и общества в целом.
Как известно, немалое значение для
усиления научного потенциала коллектива имеет его количественный и качественный рост. В Институте монголоведе-
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ния, буддологии и тибетологии СО РАН
на сегодняшний день работают семь сотрудников высшей квалификации: два
доктора и пять кандидатов наук. Этого,
конечно, явно недостаточно в контексте
решаемых проблем и для реализации
крупных проектных программ. Между
тем в секторе подготовлены и защитились 2 доктора (под руководством профессора Ю. Б. Рандалова) и 22 кандидата
социологических наук (16 соискателей
под руководством профессора Ю. Б. Рандалова и 6 соискателей под руководством
профессора П. А. Чукреева).
Кратко обобщая итоги социологических исследований в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН, хотелось бы отметить, что за
истекшие десятилетия социологами заложен фундамент нового для региона
направления, предстоит большая работа
для окончательного утверждения одного
из центров отечественной социологии на
востоке страны.
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В статье, основанной на результатах трех социологических исследований, проведенных в рамках проекта «Религиозные представления бурятского народа», анализируется
динамика религиозности бурятского населения Байкальского региона.
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G. E. Manzanov
THE DYNAMICS OF RELIGIOSITY
OF THE BURYAT POPULATION OF THE BAIKAL REGION
IN THE LATE 20th – EARLY 21st CENTURIES
In this article based on the results of three sociological studies carried out within the
frameworks of the project entitled “The Religious Beliefs of the Buryat People” the author
analyzes the dynamics of religiosity of the Buryat population of the Baikal region.
Key words: dynamics, religion, Buddhism, shamanism, sociology, informant, religious
rite.

Ç

начительные перемены в религиозном сознании населения
России, произошедшие на рубеже ХХ и
XXI вв., затронули в той или иной степени практически все слои общества и
все этносы, проживающие на территории страны, в т. ч. и бурят. Но в каждом
регионе эти процессы имеют свои особенности. Не составляет исключения и
Байкальский регион. Сегодня, в начале
нового столетия, естественно задаться
вопросом: можно ли сказать что-либо
достаточно достоверное о динамике религиозности бурятского населения Байкальского региона в конце ХХ в.? Каковы
ее характеристики и тенденции в первые
годы наступившего XXI в.? Данная статья основывается на результатах трех
социологических исследований, проведенных в рамках проекта «Религиозные
представления бурятского народа».

В 1999 и 2003 гг. автором совместно с Восточным факультетом БГУ проведены два социологических исследования в 10 сельских районах Республики Бурятия: Баргузинском, Курумканском, Джидинском, Закаменском,
Селенгинском, Тункинском, Иволгинском, Заиграевском, Кижингинском и
Хоринском, – г. Улан-Удэ, Агинском и
Усть-Ордынском бурятских автономных
округах; в 2011 г. совместно с гуманитарно-культурологическим
факультетом ВСГАКИ в 15 сельских районах:
Баунтовском, Бичурском, Джидинском,
Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском,
Северобайкальском, Селенгинском, Тункинском, Хоринском – и г. Улан-Удэ.
По основным социально-демографическим показателям структура выборки
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соответствует сложившейся социальнодемографической структуре населения
данных субъектов Российской Федерации
на момент проведения социологических
исследований. На основании статистических данных Госкомстата Российской
Федерации и Госкомстата Республики
Бурятия был произведен расчет гнездовой, квотной выборки. В качестве гнезда выборки приняты административные
районы и города по схеме административного деления Республики Бурятии, а
также Усть-Ордынский и Агинский бурятские округа.
По данной методике в 1999 г. опрошены 619, в 2003 г. – 613, в 2011 г. –
700 человек, мужчин и женщин бурятской национальности в возрасте от 18 до
60 лет и старше, не имеющих начального и с высшим образованием, занятых в
различных сферах деятельности, военнослужащих, студентов, безработных и
пенсионеров.
Социологические исследования по
отношению к религии бурятского населения Республики Бурятия, Агинского и
Усть-Ордынского бурятских округов показали, что в 90-е гг. ХХ в. резко возросло
количество верующих людей. В таблице
1 представлена динамика религиозности
бурятского населения за 12 лет, с 1999 по
2011 г. Опросы 1999 и 2003 гг. показывают стабилизацию религиозной ситуации,
количество верующих практически не
меняется. Опрос 2011 г. показал значительное увеличение числа верующих.

Данные таблицы 1 заставляют о многом задуматься. В 70-х–80-х гг. ХХ столетия учеными Института монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН проводились различные социологические
исследования по отношению к религии
и атеизму в Республике Бурятия, Агинском и Усть-Ордынском бурятских автономных округах, которые показывали
незначительное количество верующих.
Деятельность религиозных организаций
практически не ощущалась. Однако опросы фиксировали многочисленные посещения дацанов и обо, хотя участвующих
в религиозных обрядах и праздниках
становилось меньше. В первой половине
80-х гг. ХХ в. казалось, что объективное
социальное положение человека не зависит от церкви и религии, утверждение
социалистической культуры вместе со
всеми факторами общественного бытия
изменили духовный мир человека. В то
же время опросы выявили большой процент таких уклончивых, неопределенных
ответов на вопросы о религии, как «не
знаю», «затрудняюсь ответить». Здесь
могло иметь место действительное незнание догматов вероучения, неисполнение обрядов, безразличие к ним, а также
нежелание или боязнь дать четкие ответы
о своем отношении к религии. Тогда казалось, что фиксируется действительный
кризис, распад и исчезновение религии.
Если социологические исследования,
проведенные группой научного атеизма
ИМБТ СО РАН в 1982 – 1987 гг. в РесТаблица 1

Динамика религиозности бурятского населения, %
Каково ваше отношение к религии?
Верующий и соблюдаю религиозные обряды
Верующий, но не соблюдаю религиозные обряды
Колеблюсь
Все равно
Не верующий, но уважаю чувства тех, кто верует
Я думаю, что с религией надо бороться
Затрудняюсь ответить

1999
43,6
31,0
4,9
3,6
14,2
0,3
2,4

2003
45,0
24,6
5,4
4,4
15,2
0,5
4,9

2011
56,4
24,7
3,1
3,3
9,2
0,9
2,4
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публике Бурятия, показывали 3–4 % глубоко верующих, 5–6 % верующих, но не
соблюдающих религиозные обряды, то в
90-е гг. ХХ в. ситуация сильно изменилась. Чем это объяснить? Вероятно, тем,
что бурятское население, оказавшись в
духовном вакууме, вызванном крушением политической и идеологической системы, обратилось к религии в надежде
обрести смысл жизни и нравственные
ориентиры. Многие респонденты отождествляют религиозную самоидентификацию с этнической. Люди перестали
бояться, на деле появилась свобода вероисповедания. Огромную роль в возрождении массовой религиозности сыграл
системный кризис российской экономики, распад страны, бедность и нищета, в
которую впала большая часть населения.
Люди стали искать в религии опору и
утешение. Эти процессы лежат в русле общероссийских перемен религиозной ситуации. Как показывают опросы
ВЦИОМ, за короткий период (менее
10 лет) число неверующих сократилось
примерно до трети общества. При этом
социологи отмечают подъем религиозного сознания в России начиная уже с
1988 г., когда 1000-летие крещения Руси
отмечалось как общенародный праздник.
В течение последующих четырех лет
удалось зафиксировать процентный рост
числа верующих в России (табл. 2).
Как видно из приведенных данных,
полученных различными коллективами
исследователей, при всем разбросе их

результатов, количество людей, с большей или меньшей определенностью относящих себя к верующим, в течение
1990-х гг. возрастало и к концу века составило от 70 до 74 % взрослого населения страны. Правда, в последние 3–4 года
наметилась определенная стабилизация
уровня религиозности, что, возможно,
свидетельствует об исчерпании резерва
ее дальнейшего роста [2, с. 326–327].
Законы развития социума таковы,
что после резкого взлета какого-то показателя неизбежно наступает спад, а
затем происходит выравнивание, и развитие того или иного явления идет уже
более поступательно. Социологические
исследования, проводившиеся в России,
фиксируют положительную динамику
уровня религиозности взрослого населения страны в течение 2000-х гг. При этом
доля лиц, считающих себя верующими,
достигла в 2002 г. 80,9 % (независимый
исследовательский центр РОМИР) [4,
с. 7], в 2006 г. 82 % (ВЦИОМ) [1, с. 1]. По
данным петербургского НИИ комплексных исследований, соотношение между
верующими и атеистами приблизительно
80 и 18 %. [3, с. 2]. Данные проведенного нами исследования (74,6 % в 1999 г.,
69,6 % в 2003-м и 81,1 % в 2011-м)
соответствуют общероссийским показателям.
Результаты социологического исследования показали, что доминирующей
религией среди бурят является буддизм.

Таблица 2
Динамика религиозности в России
в течение последнего десятилетия XX – в первые годы XXI в., %
Год
Организация
ВЦИОМ
ИСПИ РАН
ИКСИ РАН
Исследовательский проект
«Религия и ценности после
падения коммунизма»

1991

1993

1995

1997

1999

2000

2001

57
–
–

–
66
77

–
68
73,4

–
70
71,8

–
71
–

74
73
71,2

–
72
71

51

60

–

–

70

–

–
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1. Верующими буддистами себя
определили в 1999 г. 61,2 %, в 2003-м
– 61,3 и в 2011-м – 70. Здесь наблюдается стабилизация религиозной ситуации в 1999–2003 гг. и значительный рост
к 2011 г.
2. Произошло некоторое уменьшение определявших себя шаманистами к
2003 г., а затем наблюдается небольшой
рост: 21,9 % в 1999 г., 15,6 % в 2003-м и
18 % в 2011-м.
3. Православными определили себя:
1999 г. – 0,4 %, 2003 – 1,6 и 2011 – 1,4.
4. Произошло незначительное увеличение последователей различных протестантских конфессий к 2003 г., а затем
незначительное уменьшение: 1999 г. –
0,1 %, 2003 – 1,3 и 2011 – 0,2.
5. Исповедуют свою религию, но не
разбираются в ней: 1999 г. – 1,8 %, 2003
– 1,6 и 2011 – 1,1.
6. Верят в своего Бога: 1999 г. – 3,9 %,
2003 – 3,1 и 2011 – 2,3. Здесь произошло
незначительное уменьшение.
7. Многие опрошенные не являются
последователями какой-либо религии:
1999 г. – 10,6 %, 2003 – 15,4 и 2011 – 6,7.
Здесь наблюдается определенный рост к
2003 г., а к 2011 г. произошло уменьшение. Наблюдается интересный феномен
двоеверия, когда верующие определили
себя и буддистами и шаманистами одновременно: 7,4 % в 1999 г., 9,5 % в 2003-м
и 8 % в 2011-м.
По данным социологического исследования, проведенного Канцелярией
Председателя правительства Республики Тува в 2004 г. при участии О. М. Хомушку, 58,5 % опрошенных представителей тувинского населения назвали
себя буддистами, 6,7 % – шаманистами,
6,7 – православными, 3,4 – протестантами, 4,2 – просто христианами, 6 – просто
верующими, 9,6 % – затруднились ответить [5, с. 190].
По данным монгольской исследовательницы Цэвээний Цэцэнбилэг, 85,8 %
опрошенных представителей монголов
придерживаются традиционной буд-
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дийской религии, 9,3 % – христианства,
1,3 – мусульманства, 3,5 % – веры в Небо,
или шаманизма. В целом 80,7 % отнесли
себя к верующим, и только 3 % заявили,
что они – убежденные атеисты [6, с. 102).
Неожиданный для исследовательницы
вывод, полученный в ходе исследований,
заключался в том, что «религиозность
не мешает личностной модернизации,
скорее даже наоборот, верующие более
современны». Хотя она и делает оговорку, что разница в количественных показателях не настолько существенна, чтобы утверждать это однозначно [Там же,
с. 112].
Можно предположить, что сходство
полученных нами, а также тувинской и
монгольской исследовательницами данных обусловлено конфессиональными
особенностями буддизма и некоторыми
общими условиями образа жизни этих
народов.
Как показывают наши исследования, динамика уровня знаний о религии
среди бурятского населения скорее положительная, что, на наш взгляд, свидетельствует о повышении уровня религиозности (табл. 3).
Основной источник сведений о той
или иной конфессии респонденты получали, в первую очередь, через общение
с родственниками и близкими друзьями,
а затем из проповедей местного духовенства. Эффективность влияния приезжих проповедников пока еще на порядок
ниже, в отличие от чтения религиозной
литературы (16,3 – 12,2 – 11,2 %). Любопытно, что научная литература в этом отношении становится все более предпочтительной для респондентов: 9,4 – 10,2
– 11,2 % (табл. 4).
Возможно, что именно чтение научной литературы по вопросам религии
объясняет динамику по ряду позиций
при ответе на вопрос: «Изменилось ли
Ваше отношение к религии за последние 5 лет?» (табл. 5). Так, увеличилась
доля респондентов, отметивших, что они
остаются неверующими (8,24 – 12,40 –
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Таблица 3
Возрос ли уровень ваших знаний о религиозных традициях и обрядности
за последние 5 лет?, %

Нет
Незначительно
Умеренно
Значительно
Затрудняюсь ответить

1999
14,2
24,9
34,7
19,7
6,5

2003
19,9
24,8
30,2
15,7
9,5

2011
15,6
25,4
28,1
23,5
7,5
Таблица 4

Что послужило основным источником Ваших знаний о религии?, %
Общение
Чтение
Радио и ТВ
Проповедь местного духовенства
Проповедь миссионеров
Чтение научной литературы
Нет ответа

1999
64,1
16,3
10,5
13,1
1,1
9,4
6,0

2003
60,0
12,2
11,9
18,2
1,8
10,2
11,2

2011
58,0
11,2
19,8
26,5
0,8
11,2
3,3
Таблица 5

Именилось ли Ваше отношение к религии за последние 5 лет?, %
Остаюсь не верующим
Был верующим, стал неверующим
Был неверующим, стал верующим
Стал менее верующим
Стал более верующим
Вера более глубокая
Затрудняюсь ответить

14,7 %). Уменьшилось число впервые
обретших религиозную веру (7,27 – 3,75
– 3,1 %). Меньшее число людей стали более верующими (44,75 – 41,44 –
42,5 %), и их вера стала более глубокой
(12,12 – 10,28 – 13,4 %), затем произошло
их незначительное увеличение. Увеличилось число затруднившихся с ответом на
этот вопрос, затем произошло их уменьшение (22,13 – 27,24 – 21,7 %).

1999
8,24
0,81
7,27
4,68
44,75
12,12
22,13

2003
12,40
0,65
3,75
4,24
41,44
10,28
27,24

2011
14,7
0,3
3,1
4,5
42,5
13,4
21,7

Наши исследования показали, что
знание, образование, «высокая культура»
в целом занимают приоритетное место в
шкале ценностей у бурят. В этом же контексте воспринимаются и религиозные
ценности. Предметы религиозного культа служат не только для использования
в обрядах, но являются частью культурной традиции и образа жизни. В 1999 г.
большая часть опрошенных рассматри-
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вала предметы религиозного культа как
часть национальной традиции (29,40 %),
меньшая часть использовала их для удовлетворения собственных религиозных
потребностей (28,11 %). В 2003 г. это соотношение изменилось (27,08 – 24,96 %),
в 2011 г. оно значительно увеличилось
(38,9 – 42,1 %). Таким образом, увеличилась доля верующих, использующих
предметы культа по прямому назначению. Вместе с тем увеличение спроса
привело к росту их производства, и все
большее число людей стало видеть в
них материальные ценности (0,9 – 1,4
– 3,1 %), а не произведения искусства
(2,1 – 1,3 – 1,5 %). Доля тех, кто рассматривает предметы религиозного культа
в качестве модного аксессуара, имеет
тенденции к уменьшению (0,97 – 0,82 –
0,9 %). Неожиданно значительной (33,12
– 36,2 %) оказалась доля тех, кто затруднился с ответом на этот вопрос, а в 2011 г.
произошло значительное их уменьшение
– 6,9 %.

Религиозные ценности бурят характеризуются традиционной терпимостью
к другим этноконфессиональным группам. Так, на вопрос: «Как Вы относитесь
к смешанным бракам по национальному
признаку?» только 19,2 % опрошенных
в 1999 г. ответили, что считали бы такой
брак нежелательным, а в 2003 и 2011 гг.
число таких ответов снизилось до 13,1 –
11 %. Предпочли, чтобы невеста или жених были одной национальности – 26,2;
25,9 и 18,8 % в 1999, 2003 и 2011 гг. соответственно. Сочли, что «национальность
в браке не имеет значения, если невеста
(жених) принимает обычаи народа, к которому принадлежит ее избранник – 15,8;
16,8 и 19,8 % в 1999, 2003 и 2011 гг. соответственно. Полагали, что национальность в браке вообще не имеет значения
35,2; 40,6 и 46,2 % в 1999, 2003 и 2011 гг.
соответственно (табл. 7).
Таким образом, налицо тенденция к
усилению толерантности бурятского населения в межэтнических и межконфес-

Таблица 6
Если у Вас есть предметы религиозного культа, то какой цели они служат?, %
Собственные религиозные потребности
По традиции
Религиозные потребности родственников
Произведения искусства
Материальные ценности
Модно
Затрудняюсь ответить

1999
28,11
29,40
5,33
2,10
0,97
0,97
33,12

2003
27,08
24,96
8,16
1,31
1,47
0,82
36,2

2011
42,1
38,9
9,8
1,5
3,1
0,9
6,9

Таблица 7
Как вы относитесь к бракам с людьми, исповедующими другую религию?, %
Считаю нежелательным
Предпочтительно одной конфессии
Религиозная принадлежность в браке не имеет значения, если
невеста (жених) принимает религию своего избранника (цы)
Религиозная принадлежность не имеет значения
Затрудняюсь ответить

1999
20,5
20,8

2003
14,5
23,0

2011
14,9
16,6

15,0

14,5

18,9

29,9
13,7

33,4
14,5

39,9
9,7
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сиональных отношениях. Вместе с тем
причина такой толерантности заключается не в низкой степени этноконфессиональной самоидентификации. На вопрос: «В какой степени для вас значима
ваша национальная принадлежность?»
практически одинаковое количество опрошенных в 1999, 2003 гг. 53,2 и 53,3 %
соответственно отметили ее значимость,
в 2011 г. произошло незначительное
уменьшение – 47,6 % и только 10,8; 13,1 и
10,8 % сочли, что она «малозначима» или
«совсем не значима» – 2,4; 1,6 и 4 %.
В целом по всему объему социологического исследования можно сделать
вывод, что доминирующей религией среди бурят является буддизм. Буддийские
религиозные концепции земного бытия
и назначения человека служат для части
бурятского населения действенным мотивом, определяющим жизненные планы, повседневную производственную
и социальную деятельность. Поэтому
основная масса опрошенных дает положительную оценку своей жизни и конкретно перечисляет все, что позволяет им
считать свою жизнь в целом хорошей,

несмотря на различные тяжелые переживания (табл. 9).
Как показывают беседы, многие респонденты согласны с буддийской догмой,
считающей страдание извечной, неотъемлемой и единственно реальной сущностью земного бытия, с учением о карме.
Многие считают только верующих буддистов носителями высокой нравственности. Большинство опрошенных считают, что поклонение Будде, ламе и приношения храмам является обязательным
условием положительных нравственных
качеств человека. Все перечисленное
подтверждает определяющее значение
буддийских моральных установок и ценностных ориентаций. И в этом, вероятно,
заключается главный итог воздействия
непростой постсоветской действительности на сознание современных бурят.
Социологические исследования, проведенные в 1999, 2003 и 2011 гг. показали, что наиболее устойчивым компонентом религиозного комплекса является
бытовая обрядность.
В настоящее время бурятское население принимает активное участие в да-

Таблица 8
В какой степени для Вас значима Ваша религиозная принадлежность?, %
Очень значима
Значима
Мало значима
Совсем не значима
Затрудняюсь ответить

1999
14,86
50,24
13,89
4,20
16,80

2003
13,87
46,66
11,91
5,87
21,70

2011
22,4
53,4
11,1
4,8
8,2
Таблица 9

С каким настроением Вы смотрите в будущее?, %
С надеждой и оптимизмом
Спокойно, без особых надежд и иллюзий
С тревогой и неуверенностью
Со страхом и отчаянием
Затрудняюсь ответить

1999
40,2
39,1
13,4
1,5
5,8

2003
48,8
31,7
9,5
1,5
8,7

2011
60,1
27,7
4,5
2,4
5,4

Религиоведение

Вестник БНЦ СО РАН

149

Таблица 10
Приходилось ли Вам в течение последних 12 месяцев
участвовать в совершении религиозных обрядов?, %
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

цанских, общеулусных и семейных религиозных обрядах (табл. 10).
Самым популярным обрядом остается обо-тахилга. В нем принимали
участие в 1999-м 41,5, в 2003-м – 41,2,
в 2011 г. – 40,9 % опрошенных. Ассимилированный буддизмом доламаистский
культ обо является обрядом поклонения
духам-покровителям определенной местности. Здесь произошло совмещение
культов семейно-родовых покровителей
и шаманистских предков с почитанием
духов-покровителей местности. 37,7 %
респондентов в 1999 г., 39,1 % в 2003-м,
40,7 % в 2011-м принимали участие в обряде сэржэм. Сэржэм в настоящее время
является одним из самых популярных
обрядов. К исполнению сэржэма, обряду
возлияния, обращаются во многих случаях жизни. По форме проведения сэржэм
– обряд буддийско-шаманистский, исполнителями его могут быть как шаманы, так и ламы.
Довольно большое количество опрошенных – 29,1 % в 1999 г., 21,3 % в
2003-м, 34,2 % в 2011-м принимали участие в обряде сахюсан. Это ассимилированный буддизмом шаманский культ
онгонов, семейно-родовых и личных духов-покровителей. Буддийская церковь
ассимилировала древний культ семейных и личных покровителей, но заменила онгоны буддийскими сахюсанами, в
большинстве случаев из разряда срунма,
чойжинов или докшитов, а шаманские
домашние моления-хэрэк – буддийскими
домашними молебнами в честь сахюсанов. Одним из наиболее устойчивых
жизненных обрядов является хии-морин.
В нем принимали участие 22 % в 1999 г.,

1999
66,7
29,6
3,7

2003
64,1
30,7
5,2

2011
69,8
24,4
5,9

22,8 % в 2003-м, 43,8 % в 2011-м. Буддийский обряд хии-морин (конь счастья,
воздушный крылатый конь) исполняется, если человек чувствует повышенную
сонливость, если у него плохое настроение, преследуют неудачи, болезни. Лама
говорит, что у человека нет сулдэ – ослабла жизненная сила.
В наши дни обряд хии-морин совершается путем вывешивания куска материи с изображением «коня счастья» и
именем человека (или всей семьи), который водружает этот знак. Хии-морин развешивается на деревьях возле дацанов, в
местах проведения обо, возле целебных
источников.
Широкое возрождение бытовых обрядов природно-хозяйственного и жизненного циклов объясняется тем, что они
связаны с потребностями повседневной
жизни. Они играют большую роль в общественном и семейном укладе бурят,
так как освящают все основные социальные устои и связи в рамках родовой и
административно-территориальной общности.
В настоящее время наблюдается
воспроизводство комплекса буддийских
представлений среди бурятского населения. Это явление имеет место в процессе
актуализации буддийского воспитания,
полученного в детстве, когда привычки
религиозного поведения переходят в более регулярное соблюдение обрядов, что,
в свою очередь, содействует эмоциональной настройке для становления религиозных представлений.
Процесс обращения человека к религии начинается обычно с эмоциональных и психологических предпосылок
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включения в стереотипы традиционного
поведения, которое нередко приводит к
потребности участвовать в религиозных
обрядах. Однако религиозный обряд имеет эмоциональную, эстетическую стороны воздействия, которые в определенной
степени дают выход психологическим
потребностям в разрядке, утешении, об-
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щении на базе положительных впечатлений. Поэтому культовая практика в
соединении с ее социальной функцией,
традиционным коллективизмом этнической общности становится сильным
средством сохранения и актуализации
буддизма.
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Ñ

огласно Программе социально-экономического
развития
г. Улан-Удэ на 2011–2015 гг., одним из
основных направлений диверсификации
и повышения конкурентоспособности
экономики города является развитие инновационной деятельности. Для России в
целом необходимость перехода экономики на инновационный путь развития признана Правительством Российской Федерации в качестве стратегической задачи
[4], решение которой обеспечит перевод
экономики страны на более высокий технологический уклад и, в конечном счете,
обеспечит ее глобальную конкурентоспособность.
Инновационная система г. Улан-Удэ,
как и большинства российских регионов, находится на стадии становления и
характеризуется преобладанием организаций, сохранившихся от советского научно-технического комплекса. Не секрет,
что одним из преимуществ г. Улан-Удэ
провозглашался крупный научный потенциал. Однако потенциал так и остал-

ся потенциалом и не является реальной
движущей силой экономического роста.
Отсутствие прочных деловых связей
с производством, превалирование фундаментальных исследований не позволяет
научным организациям реализовать свои
возможности на рынке инноваций. В связи с этим перед органами государственной власти стоит задача по формированию целостной инновационной системы
республики.
В современных условиях, когда целью государственной экономической
политики России заявлен переход к инновационной экономике, или так называемой экономике знаний, существует
ряд барьеров, препятствующих инновационному развитию экономики города и
республики в целом. В первую очередь,
это наличие несовершенной нормативно-правовой базы инновационной деятельности, имеющей значительные правовые пробелы на федеральном уровне.
В течение длительного времени в стране
ведется разработка федерального зако-
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на «Об инновационной деятельности».
В федеральных органах власти вновь и
вновь возвращаются к нему, признавая
его необходимость и ведущую роль в решении задач построения инновационной
экономики, однако в настоящее время он
так и не принят.
До недавнего времени федеральным
законодательством не были определены
даже основные термины инновационной
деятельности. В июле 2011 г. внесены изменения в федеральный закон «О науке
и государственной научно-технической
политике», которые определили понятия
«инновация», «инновационный проект»,
«инновационная инфраструктура» и «инновационная деятельность». Теперь законом определены основные формы государственной поддержки, такие как предоставление льгот по уплате налогов, информационной поддержки, финансового
обеспечения в виде субсидий, грантов,
кредитов, гарантий; формирование спроса на инновационную продукцию; реализация целевых программ. В этой связи
необходимо дополнить существующий
закон «Об инновационной деятельности
в Республике Бурятия» (от 21.12.2006 г.
№ 2028-III) новой статьей «Государственная поддержка инновационной деятельности», в которой будут четко прописаны формы поддержки на территории
республики, условия предоставления
преференций, стимулирующих развитие
инновационной деятельности, а также
определено, кому конкретно должна оказываться государственная поддержка.
Существуют и проблемы, связанные
с недостаточной поддержкой инноваций на региональном и муниципальном
уровне. За последние четыре года администрацией г. Улан-Удэ по развитию инновационной деятельности выполнены
следующие мероприятия.
1. В 2008 г. оказана финансовая поддержка в виде грантов на реализацию четырех инновационных проектов в рамках
конкурса «Лучший инновационный проект» на общую сумму 160 тыс. руб.
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2. В 2009 г. проведена первая городская инновационная выставка «Ярмарка
изобретений», по итогам которой стало
очевидно, что научно-исследовательский
потенциал оторван от коммерческого
сектора. На сегодняшний день органам
государственной власти и местного самоуправления необходимо помочь исследователям и их организациям понять
потребности рынка и увидеть потенциальное коммерческое применение их работы.
3. По итогам ярмарки изобретений в
2010 г. выпущен каталог инновационных
проектов, содержащий информацию о
перспективных инновациях г. Улан-Удэ,
который презентовался на различных инвестиционных форумах.
4. В 2011 г. совместно с Министерством образования и науки РБ проведена инвестиционная сессия для молодых
ученых, в рамках которой прошел семинар «Коммерциализация научных разработок» для инициаторов инновационных
проектов. По итогам сессии проведена
выставка-презентация инновационных
проектов, куда были приглашены потенциальные инвесторы нашей республики
[1].
Большим сдвигом в реализации инновационных проектов стало принятие
республиканской целевой программы государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Республике
Бурятия. В рамках конкурса «Лучший
проект начинающего предпринимателя»
оказывается финансовая поддержка предприятиям и организациям, реализующим
инновационные проекты. В 2010–2011 гг.
поддержано 23 инновационных проекта
на общую сумму 11,5 млн. руб. [2].
Субсидируя создание инноваций в
частном секторе, государство решает
одну из основных макроэкономических
проблем – ускорение научно-технического прогресса.
К сожалению, сегодня день в республике отсутствует строго выстроенная
инновационная политика с выделением
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приоритетных направлений развития инноваций. Слабо развито взаимодействие
организаций науки, предприятий и органов государственной власти, пока не получило широкого распространения государственно-частное партнерство.
Согласно обзору национальной инновационной системы России, выпущенной Министерством образования и науки
Российской Федерации в 2009 г., ни один
из регионов Сибирского федерального
округа нельзя отнести к инновационным
лидерам. Томская, Омская и Новосибирская области, традиционно являющиеся
крупными поставщиками инноваций,
отнесены к третьей группе, как регионы
с «нереализованным интеллектуальным
потенциалом». Красноярский и Алтайский края, Иркутская и Кемеровская
области находятся в четвертой группе,
как крупные производственные центры,
опирающиеся на трансфер технологий, с
инновационным потенциалом среднего
уровня.
Республика Бурятия вместе с Забайкальским краем на данный момент не

Вестник БНЦ СО РАН

относятся к числу лидеров ни по одному
из показателей, а система образования и
производственная база не позволяют нам
переместиться на следующий уровень.
Ниже нас только регионы-аутсайдеры –
Республики Тыва, Алтай и Хакассия [3].
В этих условиях, необходимо закрепить законодательно приоритетные
направления и отрасли развития инноваций, которые позволят определить
специализацию города и республики в
целом. Именно специализация позволяет выявить, в чем регион имеет ресурсные или рыночные преимущества и какая технологическая политика может их
обратить в конкурентные инновации на
рынках. Также необходимо сформировать программу инновационного развития Бурятии до 2020 г., где были бы закреплены основные задачи и принципы
государственных, частных и общественных организаций в области инновационной деятельности.

Èñòî÷íèêè
1. Данные Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ. – Улан-Удэ,
2011.
2. Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия.
www.minpromtorg.govrb.ru.
3. Национальная инновационная система и государственная инновационная политика
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, 2009.
4. http://www.chem-astu.ru/regional/strateg_7.htm - _ftn5.

Языкознание. Портреты ученых

154

Вестник БНЦ СО РАН

УДК 31(512.31)

Ë. Ä. Øàãäàðîâ
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÅÕÈ ÁÓÐßÒÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÎÇÍÀÍÈß:
20–70-å ãã. XX â.
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This article is dedicated to the making and formation of the Buryat linguistics as a part
of contemporary Mongolian studies. The author pays attention to the contribution of Buryat
enlighteners and scholar linguists of both the first half of the 20th century and the Soviet period
into the cultural development of the Buryat-speaking region of Russia. The aforementioned
studies in the Buryat language have been critically analyzed by the author and are represented
as the basic theoretical sources for further study of the contemporary Buryat linguistics.
Key words: the making of the Buryat language, basis of the literary language, language
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евральская буржуазно-демократическая революция в России
в 1917 г., свергнувшая царское самодержавие, вызвала политическую активность населения всей страны, в т. ч. и
народов Восточной Сибири, где, как и в
других регионах страны, образовалось
двоевластие. Возникали местные органы
Временного правительства – комитеты
общественной безопасности и одновременно с ними – Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
В это время бурят-монгольские деятели, собравшиеся 6 марта 1917 г. в
Чите, учредили временный организационный комитет для защиты и представительства национальных интересов бурятского народа (председатель –

М. Н. Богданов, секретарь Э. Д. Ринчино). Комитетом был созван первый
всебурятский съезд, проходивший 23–
25 апреля 1917 г. На этом съезде было
решено проводить национализацию школы, ввести делопроизводство на бурятском языке, организовать типографию,
издательское дело и т. д. Национализация школы понималась как организация
в бурятских начальных классах (низших
и высших) преподавания на родном языке, включение в учебную программу как
обязательных предметов монголо-бурятского языка, истории бурят и монголов,
истории монгольской литературы и бурятоведения, подготовку преподавателей
через учительские курсы, подготовку и
издание учебников на бурятском языке.
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II Всебурятский съезд прошел в
июле 1917 г. при Гусиноозерском дацане.
На этот съезд были приглашены видные
ламы со всех дацанов Бурятии. В связи
с запросом министерства исповеданий
Временного правительства хамбо-ламой Даши-Доржи Итигэловым были
представлены новые законоположения о
ламаистском духовенстве. Когда обсуждался устав внутренней жизни монахов в
буддийских хитах, большинство лам выразило бурю негодования. Они вызвали
такой шум, что председательствующий
Э. Д. Ринчино был вынужден, стукнув
кулаком по столу, встать и выступить с
гневной речью. Он, в частности, говорил:
«Как только затронули вопросы вашей
сытой и обеспеченной жизни, вы подняли злобный крик, который говорит о
многом. Истинные буддисты хотят избавить ламство от тунеядства, чревоугодия,
корыстолюбия, стяжательства, регламентировать жизнь и быт лам в соответствии
с учением Винаи. Те же, кто выступает
против этого обновления, хотят по-прежнему паразитировать на шее трудового
народа. Пора понять, что без изменения
современного быта ламства развитие и
процветание религии Бурхан-Будды невозможно». Э. Д. Ринчино, поддерживая
Агвана Доржиева и Ц. Жамцарано, говорил о реорганизации духовного управления, о необходимости изучения ламами
европейской науки, о проповедании догм
буддийской религии на бурятском языке,
об улучшении состояния тибетской традиционной медицины [20, с. 247].
Съезд поставил задачу превратить
дацаны в культурные центры с философскими, медицинскими, математическими, астрологическими и филологическими школами, а лам – в ученых
просветителей. Было принято решение
о распространении ламства среди бурят
Иркутской губернии.
На октябрьском общебурятском съезде было решено создать Центральный бурятский национальный комитет (Бурнацком) с резиденцией в Чите, а в Иркутске
– его отдел – Иркутский нацком.
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В деятельности Бурнацкома и его
иркутского отдела, а также аймачных
управ ведущую роль играли представители тогдашней немногочисленной бурятской интеллигенции М. Н. Богданов,
Э. Р. Ринчино, Ц. Жамцарано, Б. Барадин,
Д. Сампилон, Ц. Асалханов, И. Дурхисанов, П. Данбинов, В. Егоров, И. Тунуханов.
В 1918 г. в пос. Агинском открылись
двухгодичные учительские курсы, на
которых обучались прибывшие со всей
этнической Бурятии учащиеся. Преподавали на них вернувшиеся из Петрограда,
Владивостока и других городов Б. Барадин, Г. Цыбиков, Г. Ринчино и другие образованные люди того времени, приехавшие сюда по приглашению Агинского
аймачного нацкома. Эти курсы остались
в памяти бурятского народа. Как свидетельствовали очевидцы, они давали знания на уровне двухлетнего учительского
института. Собравшиеся со всей Бурятии
молодые люди увидели разнообразие бурятского этноса и языка. Они знакомились с народным творчеством разных
аймаков Бурятии, с песнями и танцами.
Именно оттуда широкое распространение получил ёхор, которому обучали
остальных юноши и девушки из Западной Бурятии, здесь же получила практическое воплощение улусная драматургия.
В годы гражданской войны Бурятия
была оккупирована японскими и американскими интервентами. Бурнацком,
ставший официальным органом управления бурят в период гражданской войны, в своей деятельности исходил из общественно-политической обстановки и
проводил противоречивую политику: с
одной стороны, провозглашался нейтралитет и отказ от участия в вооруженной
борьбе. С другой – наблюдались попытки, идя на компромисс с находящимися
у власти силами, создать национальную
автономию.
На состоявшемся 20–24 ноября 1918 г.
Верхнеудинском съезде Бурнацком был
переименован в Народную думу бурят
Восточной Сибири –Бурнардуму. С нача-
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лом гражданской войны Бурнацком пытался не допустить мобилизации бурятского населения в Красную армию. Однако с приходом власти атамана Семенова,
в нарушение нейтралитета, Бурнардума
стала создавать аймачные отряды УланЦагда для охраны и защиты бурятских
земств.
В третьем томе «Истории Бурятии»
подчеркивается, что «к началу 1919 г.
окончательно оформляется идея объединения монгольских народов в единое
государственное образование, давно витавшая в умах радикальной интеллигенции и впервые изложенная в программе
«крайних народников» в 1905 г.» [11,
c. 38].
Созданные на территории бурятских ведомств органы национального
самоуправления в 1918 г. были признаны
советской властью, а затем и правительством Забайкальской области, возглавляемым атаманом Семеновым.
В феврале 1919 г. в Чите состоялась
конференция под председательством
нейсе-гэгэна (князя) Внутренней Монголии Нечи-Тойна, который в своей вступительной речи указал, что во времена
Чингисхана все монгольские племена
представляли одно целое, а затем, с ослаблением монголов, они были разделены:
часть их подпала под власть Китая, часть
– России. Князь отметил, что в настоящее
время настал удобный момент для нового
объединения всех монгольских племен в
одно государство [11, с. 39]. Конференция постановила образовать Великомонгольское государство, в состав которого
на правах федерации должны были войти
Внутренняя и Внешняя Монголия, Барга
и земли забайкальских бурят. В этой конференции приняли участие 16 человек, в
качестве гостей присутствовали атаман
Семенов и майор японской армии Судзуки. Однако дальнейший ход событий
показал, что идея создания федеративного Всемонгольского государства, поддержанная атаманом Семеновым и бароном Унгерном, не имеет будущего.
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В марте 1920 г. части Красной Армии освободили Иркутскую губернию и
западную часть Забайкалья. С освобождением всей территории Забайкалья правительство ДВР, а вслед за ним и Бурнарревком были переведены из Верхнеудинска в Читу. Бурнардума, существовавшая
при атамане Семенове, объявила о своем
роспуске.
Идея автономии, зародившаяся в начале ХХ в., с созданием бурят-монгольских областей в составе РСФСР и ДВР
получила свое практическое воплощение.
Однако бурятский народ оказался в двух
разных административных единицах, что
не отвечало его интересам. С воссоединением Дальнего Востока и Забайкалья
с РСФСР в ноябре 1922 г. создались необходимые условия для объединения бурят-монгольских автономных областей в
единое целое. Бурятские коммунисты в
декабре 1922 г. обратились в ЦК РКП(б)
с просьбой предоставить бурятскому
народу в качестве автономии советскую
республику, а не область. Эту просьбу
удовлетворили, и постановлением ВЦИК
было решено объединить бурят-монгольские автономные области бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока в одну
республику. После образования республики со всей остротой встал вопрос об
алфавите, об основе литературного языка. Лингвисты-монголоведы того времени высказывались за решение этого
вопроса в общемонгольском масштабе.
В частности, Г. Ц. Цыбикову, с малых
лет воспитанному на образцах старомонгольской литературы, в течение многих
лет преподававшему старомонгольский
язык, казалось, что только этот язык с его
многовековой традицией сможет составить основу будущего общемонгольского литературного языка и существенно
приблизить его к живым разговорным
языкам, и его языковедческие труды того
времени были посвящены прежде всего
реализации этой задачи.
После своего знаменитого путешествия в Тибет Г. Ц. Цыбиков наряду
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с научной деятельностью вел большую
педагогическую работу. Почти в течение
тридцати лет он преподавал старописьменный монгольский и тибетский языки
в вузах и средних учебных заведениях
Владивостока, Иркутска, Верхнеудинска
и Аги. В то время имелись уже признанные в научном мире грамматические труды А. А. Бобровникова, Я. И. Шмидта,
О. М. Ковалевского, В. Л. Котвича и др.
Но, как справедливо отмечал Г. Ц. Цыбиков, все существующие в то время грамматики посвящались преимущественно
трактовке вопросов старописьменного
монгольского языка, в них очень мало
уделялось внимания живым наречиям.
При этом для начинающих они зачастую
были труднодоступными. Эти причины
побудили Г. Ц. Цыбикова взяться за составление пособий по старописьменному языку.
В 20-х гг. прошлого века им были
изданы Грамматика бурят-монгольского
письменного языка [24]; Учебник монгольского языка для самостоятельного
изучения грамотными по-русски (1927;
переиздана в 1929 г.). Из пособий, изданных Г. Ц. Цыбиковым как до революции,
так и после нее, специалисты выделяют
грамматику 1924 г. Основное ее достоинство состоит в том, что автору в этой
грамматике удалось органически соединить традиции оригинальных монгольских грамматических сочинений с грамматиками европейских языков [21, с. 36].
В этой своей грамматике Г. Ц. Цыбиков, по образцу европейских, выделяет следующие разделы, или части: 1-я
– Фонетика и графика (Абийан ба үсүг
тухай), 2-я – Морфология (Нэрэ ба үгэ
тухай), 3-я – Словообразование (Үгэ хубилжу тусугар удхату үгэ гарху тухай),
4-я – Синтаксис (Үгүлэл тухай).
Следуя традициям монгольских
грамматик, Г. Ц. Цыбиков в 1-й части
распределяет гласные на три группы:
1) мужские, или сильные а, о, у, 2) женские, или слабые э, ө, ү и 3) нейтральные,
или промежуточные и, йи. При этом он

считает, что в письменном языке всегда
должна соблюдаться гармония гласных,
хотя в разговорном языке, как он отмечает, в одном слове могут встречаться гласные и заднего, и переднего ряда.
В упомянутой выше статье Ц. Б. Цыдендамбаев отмечает также, что Грамматика бурят-монгольского письменного
языка Г. Ц. Цыбикова заложила фундамент для всех последующих учебников
по бурятскому языку [Там же]. Это действительно так. В частности, в современных учебниках гласные также делятся на
эрэ, эмэ, эрсэ (мужские, женские и нейтральные).
Принцип гармонии гласных (сингармонизм), придающий письму стройность,
простоту и удобство, составляет один из
основополагающих устоев современного
бурятского правописания. Впоследствии,
при переводе бурятской письменности на
латинизированный алфавит, Г. Ц. Цыбиков рекомендовал перенять многое из орфографии старомонгольского языка, как
имеющего известные нормы, которые
были усвоены определенной частью бурят.
В вокализме бурятского слова очень
важную роль играет первый слог. И правописание кратких гласных а, о, у, э, ү, и
в этой позиции при переходе на новые алфавиты в большинстве случаев осталось
прежним: ст.-письм. халагун1, бур. лит.
халуун ‘горячий, жаркий’, ст.-письм. морин, бур. лит. морин ‘лошадь’, ст.-письм.
дунда, бур. лит. дунда ‘средний’, ст.письм. гэр, бур. лит. гэр ‘дом’, ст.-письм.
нимгэн, бур. лит. нимгэн ‘тонкий’ и т. д.
В тех случаях, когда вокализм не
первого слова в старописьменном и современном бурятском языках совпадает, правописание кратких гласных в не
первых словах осталось таким же, как и
в старописьменном языке. Соблюдается
полногласие: редуцированные гласные
Ст.-письм. – старописьменный монгольский язык, бур. лит. – современный бурятский литературный язык.
1
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не первых слогов обозначаются, исходя
из гласных первого слова; сохраняются конечные краткие гласные открытых
слогов: ст.-письм. хахаху, бур. лит. хахаха ‘подавиться, поперхнуться’ (ср. халхамонг. хахах, калм. хахх с тем же значением).
По традиционному принципу пишут
некоторые бывшие дифтонги, в не первых слогах проявляющиеся как оттенки
долгих фонем: ст.-письм. бэгэлэй, бур.
лит. бээлэй (ср. халха-монг. бээлий ‘рукавицы’), ст.-монг. таулай, бур. лит. туулай
‘заяц’, ст.-монг. сирой, бур. лит. шорой
‘почва, грунт; пыль’ и т. д.
Сложившиеся в историческом прошлом типы сочетаний согласных наличествуют и в бурятском языке и в основном оформляются по старомонгольскому
типу -гд-, -гж-, -гл-, -гс-, -гт-, -гч-, -бт-,
-лб-, -лм- и др.: ст.-письм. хагда, бур. лит.
хагдан ‘прошлогодняя трава’, ст.-письм.
угджи, бур.-лит. угжа ‘детская соска’,
ст.-письм. аглаг, бур. лит. аглаг ‘уединенный’, ст.-письм. агта, бур. лит. агта ‘мерин’, ст.-письм. дэбтэ-, бур. лит. дэбтэ‘промокнуть насквозь’, ст.-письм. элбэг,
бур. лит. элбэг ‘изобильный’ и т. д.
Как известно, общемонгольская фонема г в положении перед историческим
и в бурятском языке перешла в мягкий д
и й, например: ст.-письм. долгийан, бур.
разг. дольдин или дольйон ‘волна’, ст.письм. дзалги-, бур. разг. зальди-, зальйа‘глотать’. Однако, согласно правилам орфографии, подобные слова принято писать по-старомонгольскому образцу, т. е.
через г: долгин, залги и т. д. Историческое
написание также сохраняется в словах,
имеющих мягкий х в положении перед и,
хотя в живом языке идет процесс перехода этого звука в мягкий т: ст.-письм.
салкин, бур. лит. hалхин, бур. разг. hальтин ‘ветер’.
Г. Ц. Цыбиков от европейской традиции перенимает классификацию гласных
по положению языка и губ: задние или
коренные (хойгуурхи, идзагур-ун) – а,
о, у, срединные или центральные (дун-

Вестник БНЦ СО РАН

дагурхи, түб-үн) – э, ө, ү, передние или
кончиковые (урдагурхи, үдзэгүр-үн) – и:
широкие (агуджим) – а, э, и; полуузкие
(уйитубтур) – о, у, ө; узкие (уйтун) – ү.
Таким образом, здесь традиционное деление гласных на три группы (мужские,
женские и нейтральные) во многом совпадает с четырьмя артикуляционными
рядами – задним, передним, центральным и смешанным – по классификации
Л. В. Щербы. Здесь учитывается также
степень подъема языка и положение губ.
Так же, как в европейских языках
согласные классифицируются автором
по образующим органам и по способу
образования: переднеязычные т, д, с, ш,
ц, дз, дж, н, л, р, среднеязычные й, заднеязычные г, х, нг, h, губные п, б, в, м и
т. д. Это деление согласных в основном
также совпадает с современной классификацией согласных звуков бурятского
языка на фонемы первой (губные), второй
(переднеязычно-среднеязычные),
третьей (заднеязычно-угулярные) и четвертой (фарингальные) артикуляций, а
также на смычные и щелевые, сильные
и слабые, носовые фонемы [8, с. 11–13].
Примечательно, что Г. Ц. Цыбиков уже
тогда различал отдельные оттенки фонем
(напр., г). По европейской традиции все
эти сведения обобщаются в таблицах.
Автор признает слоги открытые и закрытые, устанавливает правила их переноса по европейскому образцу, но в то же
время по монгольской традиции выделяет так называемые дэбискэры – слогозакрывающие согласные.
По традиции монгольских грамматик,
автор подробно говорит об особенностях
правописания отдельных букв, отмечая
при этом новые тенденции. Например,
освещая правила употребления откидной буквы (оркица), он отмечает, что в
настоящее время наблюдается тенденция
не писать откидную букву в некоторых
словах; говорится о том, в каких случаях
буквы н, х, г, п, ш, ч употребляются с точками, зубчиками, черточками и без них.
Касаясь орфографии заимствованных
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слов, Г. Ц. Цыбиков рекомендовал писать
их, придерживаясь исходных начертаний
в исходном языке: Ринчин (собственное
имя), рашийан ‘минеральный источник’,
ванг ‘ван (титул феодала’), рос (русский),
тавар ‘товар’, виид ‘вид’ и т. д.
Новым в грамматике является то, что
он детально и подробно излагает правила чтения старомонгольских букв и словосочетаний на основе фонетической системы халха-монгольского и бурятского
языков (хоринского диалекта). Автор говорит о палатализации согласных, а также о тех звуках, которые специфичны для
бурятского языка, например h.
В Учебнике монгольского языка для
самостоятельного изучения грамотными
по-русски автор устанавливает чтение
старомонгольских букв по бурятским
правилам произношения (напр., qапа
‘стена’ – хана, кеrеg ‘дела’ – хэрэк, čаγаń
‘белый’ – цаган, јanaqu ‘угрожать’ – дзанаху; tөв ‘середина, центр; центральный’
– түб, jцb ‘правильный’ – зүб, tцgьrig
‘рубль’ – түхүриг, nцkьr ‘товарищ’ –
нүхүр, kцbegьn ‘сын’ – хүбэгүн и т. д.
Сочетание традиционного и европейского весьма отчетливо проявляется
в морфологической части грамматики.
Все слова по традиции делятся им на три
большие группы – глаголы, имена и частицы. В то же время, следуя грамматике
европейских языков, внутри этих классов
слов Г. Ц. Цыбиков различает части речи
в современном понимании – существительные, прилагательные, местоимения,
числительные и т. д. В именах он выделяет восемь падежей. За исключением
звательного, остальные семь падежей
признаются и современными грамматиками. В составе глагола автор различает
окончательные (изъявительные и повелительные) и неокончательные формы
(причастия и деепричастия). В современных грамматиках, как и у Г. Ц. Цыбикова,
образование залоговых основ считается словообразованием, а не словоизменением.
В области синтаксиса Г. Ц. Цыбиков,
несомненно, под влиянием европейских
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грамматик выделяет в бурятском языке
предложения и периоды ныне сверхфразовые единства, различает краткие, простые (хурийангуй үгүлэл) и развернутые,
сложные (дэлгэрэнгүй үгүлэл) предложения. Наряду с собственно сложными предложениями, напр., Кэн эндү:рбэ
кэмэ:бэсү, би эндү:рбэй ‘Кто ошибся?
– Я ошибся’, к развернутым он отнес
также конструкции, считающиеся ныне
простыми предложениями с причастными и деепричастными оборотами, напр.,
Чини: ирэбэл, би очиху агсан ‘Если бы
ты пришел, я пошел бы’. Однако ныне группа новосибирских языковедов
(М. И. Черемисина, Е. К. Скрибник и
др.) квалифицирует такие предложения
как сложные (полипредикативные) конструкции.
Г. Ц. Цыбиков довольно подробно
говорит о видах предложения, его членах
и их месте в нем, логическом ударении и
знаках препинания.
За почти 90 лет, прошедших со дня
выхода в свет «Грамматики бурят-монгольского письменного языка» Г. Ц. Цыбикова, бурятское языкознание значительно продвинулось вперед. То, что
было лишь пунктирно намечено Г. Ц. Цыбиковым, подверглось детальной разработке. Некоторые его определения
подверглись уточнению (напр., звук и не
широкий, а узкий); звуки речи подразделяются на гласные и согласные не по
степени напряженности и самостоятельности, а по признаку преградности и беспреградности.
Но явно ошибочных, неверных определений в этой грамматике мало. Надо
сказать, что Г. Ц. Цыбиков обладал очень
трезвым умом, не увлекался модными
терминами, не пускался в длинные рассуждения. Он умел лаконично схватывать суть описываемых явлений и его
трактовки основных вопросов фонетики,
морфологии и синтаксиса старописьменного языка оставались неизменными во
всех пособиях. Он в первую очередь доверял фактам и в своих выводах исходил
из них. В этом одна из причин того, что у
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него мало неверных, ошибочных формулировок. А некоторые из них отличаются
смысловой емкостью и глубиной. Например, под буквой он понимает «обобщенное обозначение близких звуков». Хотя в
то время мало кто из монголоведов различал понятия звука и фонемы, его определение вполне согласуется с наиболее
признанным современным пониманием
буквы, согласно которому буквой, как
правило, обозначается фонема, а не отдельный звук. Например, фонема г имеет
несколько аллофонов – смычный, щелевой, заднеязычный, увулярный, глухой,
звонкий. И все эти звуки, составляющие
фонему г, обозначаются одной буквой г.
«Грамматика бурят-монгольского письменного языка», являясь в свое время
новаторским пособием, оказала неоценимую услугу в деле обучения учащихся-бурят грамоте, особенно в первые
годы культурной революции. Подача
материала в этой грамматике очень четкая, он дается небольшими параграфами.
Язык изложения легкий. Если в грамматиках старописьменного языка авторы приводят в качестве иллюстраций
витиеватые, архаичные по содержанию
и форме выражения предложения и периоды (сверхфразовые единства), то у
Г. Ц. Цыбикова предложения берутся из
самой жизни, просты для усвоения. Данная грамматика не потеряла своего практического значения и в настоящее время
и может быть использована как пособие
по изучению старописьменного монгольского языка. В 1993 г. она издана в переводе Л. Д. Шагдарова на русский язык, с
примечаниями и статьей о ней. Несмотря
на то, что пособие было издано довольно солидным для языковедческих работ
тиражом (1500 экз.), оно давно исчезло
с прилавков. Поэтому следовало подумать о том, чтобы переиздать ее с более
подробными комментариями, особенно
в сопоставлении с современными достижениями монголоведного языкознания, с
приложением оригинала и ее транслитерации.
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Являясь руководителем союза «Знамя бурятского народа», созданного еще в
1906 г., Ц. Жамцарано предлагал ввести
в бурятских школах изучение старомонгольского языка и буддийского богословия.
На первом культурно-национальном
совещании, состоявшемся 19–27 сентября 1926 г., в качестве основных докладчиков по вопросам языка выступили профессора Г. Ц. Цыбиков и Б. Б. Барадин.
В докладе «Монгольская письменность как орудие культурного строительства Бурятии» проф. Г. Цыбиков ратовал
за объединение разрозненных монгольских племен, ради чего считал нужным
сохранить старописьменный монгольский язык, представляющий, по его словам, почти единственный остаточный
фактор, связующий монгольские народности в одно целое. Его доклад спустя
два года был опубликован отдельной
брошюрой под названием «Монгольская
письменность как орудие национальной
культуры». В статье говорится о том, что
монголы в начале XIII в. выдвинулись
на историческую арену, объединились и
образовали одно государство из монгольских и родственных племен, которые образовали одно национальное целое с единым языком. Этот язык был гораздо богаче языка чистых скотоводов. Он достиг
апогея своего развития при маньчжурских
императорах. Этот единый письменный
язык сохранился у монгольских племен до
ХХ в., за исключением добайкальских бурят, остававшихся без собственной письменности. К забайкальским же бурятам в
XVII в. начали проникать буддизм и монгольская письменность. «Следовательно,
литературный язык монголов, – писал
Г. Ц. Цыбиков, – теперь есть достояние
не только собственно монголов, но и бурят-монголов пока Восточной Бурятии»
[19, с. 184].
Согласно концепции Г. Ц. Цыбикова, старописьменный язык сохранил
единство монгольского этноса. «На письменном языке поймут друг друга мно-
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гие монгольские племена, которые на
разговорном поймут друг друга только
с большим трудом, если не сказать, что
не поймут совершенно». Следовательно,
монгольский литературный язык до сих
пор служит объединителем монгольских
племен, так как других факторов объединения у них осталось очень мало или же
совершенно не стало» [Там же, с. 185];
«Сохранившаяся до сих пор монгольская
письменность, какова бы она ни была,
все же есть наследие культуры данной
национальности и имеет за собой ту заслугу, что разрозненные историческими
судьбами монгольские племена имеют
все же единую литературу. Круто порвать
с этой литературой не следует, пока она
не изучена и не использована в полной
мере» [Там же, с. 187].
Как сообщает Г. Ц. Цыбиков, являвшийся в то время ученым секретарем Бурятского ученого комитета, Буручком и
Монучком уже предприняли выработку
терминологического словаря. Буручком
в 1926–1927 гг. выработал около 2000
слов-терминов и согласовал их с Монучкомом.
Новая терминология создавалась
в основном лексико-синтаксическим
способом. В лексикографическом труде
«Мэргэд гарху-йин орун» (Источник мудрецов), созданном в XVIII в., для перевода буддийского канона из двух больших
частей – Ганджур и Данджур была разработана система терминов пяти отраслей
буддийского знания. Термины, выработанные в этом словаре, в последующем
стали каноническими и оставались неизменными до революции в Монголии и
России. При создании этих терминов доминировал в основном лексико-синтаксический способ. Например, ухагану табун
орун – пять отраслей знаний: дотунa-ду
ухаган – учение Будды, учир силтаган-у
ухаган – философия, тэджигэхү ухаган
– медицина, дагун-у ухаган – филология,
урлаху ухаган – искусство.
В терминологическом словаре конца
1920-х гг. этим же способом образуются

термины, обозначающие новые понятия:
газар таряалангын ухаан1 – агрономия,
ниисэхэ ябадалын ухаан – авиация, гүн
үзэлын ухаан – философия, тоо бодолгын ухаан – математика; засагын газар
– правительство, үбшэнтэнииги субилдаг
газар – санаторий, үсхэхэ газар – питомник, хоолын газар – столовая, нилхасыги
хүмүүжүүлхэ газар – ясли, шүүхэ газар –
суд; гарын бичэг – расписка, үргэмжэлсэн
бичэг – грамота (похвальная), хуучин баримта бичиг – архив; угаалгын гэр – баня,
тогооны гэр – кухня и т. д.
Все эти термины были выработаны
совместно с монгольскими языковедами.
Придерживаясь такой линии, языковеды
1920-х гг. исходили из того, что монголы,
буряты, ойраты, ордосы, чахары, хорчины и другие монгольские народы и племена составляют некий единый этнос.
Они всегда жили рядом, у них был один
письменный язык, одна религия, одинаковый образ жизни и т. д. По их представлениям, у бурят нет единого языка,
а есть множество отличающихся друг от
друга диалектов и говоров, из которых
трудно создать устраивающий всех литературный язык. «А вместе с тем, – писал
Б. Я. Владимирцов, – рядом монгольское
халхаское наречие, почти в одинаковой
мере близкое и в то же время далекое
всем бурятским диалектам» [7, с. 2]. О
бесперспективности создания нового
литературного языка на основе одного
из диалектов бурятского языка высказывался Б. Б. Барадин. По его твердому
убеждению, маломощный, неразвитый
язык немногочисленного бурятского народа не может развиваться параллельно
с таким могучим языком, как русский, в
одиночестве не может противостоять его
натиску и неизбежно будет вытеснен им.
Поэтому нет смысла создавать самостоятельный литературный язык на собственДля облегчения восприятия внешний
облик слов в некоторых случаях дается по
правилам современного литературного языка.
1
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но бурятской основе, а необходимо объединить усилия с остальными монголами
и постараться создать новый язык. Факты сегодняшнего дня показывают, что не
только сужаются функции литературного
языка, но и разговорная речь все более
превращается в бурятско-русский жаргон. Многие молодые люди не владеют
бурятским языком, а в быту общаются на
создаваемом ими сленге, представляющем собой разновидность молодежного
жаргона русского языка [3].
Несмотря на мрачные прогнозы
Б. Барадина и др., вышестоящие органы
настойчиво требовали ориентации литературного языка на один из диалектов бурятского языка и замены старомонгольского алфавита латинским.
На первом культурно-национальном
совещании вопросы языкового строительства стали предметом бурных обсуждений. Одни (Б. Барадин и др.) выступали за латинизацию письменности,
положив в основу литературного языка халха-монгольское наречие. Другие
(А. Бадмаев и др.) утверждали, что западные буряты якобы ассимилированы русскими, обрусели, они придут к социалистической культуре через русский язык
и письменность. Поэтому им нет смысла
изучать родной язык, письменность и литературу. Третьи (Г. Ц. Цыбиков и др.), а
их было подавляющее большинство, считали преждевременным ставить вопрос
о создании самостоятельной бурятской
письменности. Они предлагали пока ограничиться частичным изменением и усовершенствованием орфографии общемонгольской письменности, а также созданием терминологической комиссии, в
состав которой должны войти ученые Бурятии, Монголии и Академии наук СССР.
И это предложение было принято на совещании. Следует отметить, что в этот
период развития старописьменный язык
подвергся сильной демократизации.
В дооктябрьский период социальная база старописьменного языка была
узкой, поскольку в основном им пользо-
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валась верхушка бурятского общества.
После революции этот язык был поставлен на службу народа, на обслуживание
трудящихся масс, что обусловило его
сближение, особенно в лексико-фразеологическом и синтаксическом аспектах,
с народно-разговорным языком.
До революции основной общественной функцией старописьменного языка
было обслуживание религиозных потребностей общества. После революции
он стал языком учебной литературы,
делопроизводства, языком печати, политической литературы и художественных
произведений.
В новых условиях изменилась общественная значимость функциональных
стилей. Так, из литературно-письменного языка был выведен религиозно-культовый стиль. Художественный стиль,
пребывавший до революции в зачаточном состоянии, становится ведущим стилем литературного языка. Возник новый
общественно-публицистический стиль.
Трудящиеся массы через своих корреспондентов являлись главными силами,
участвовавшими в создании языка газет
и журналов.
В те годы были созданы многочисленные журналы: Уран үгэс-үн чимэг
– «Украшение художественных слов»
(1926), Соёлун хубисхал – «Культурная
революция» (1928), Эрдэм ба шашин
– «Наука и религия» (1928), Хүдэгэнү хомуниста – «Сельский коммунист»
(1930), Тэмэцэл-үн чимэг – «Украшение
борьбы» (1930), Бурийад-ун гэгээрэл
– «Просвещение Бурятии» (1931), Эдир
габчигайчул – «Юные ударники» (1931),
Лийэнин-ү сургал – «Ленинское учение»
(1931). С 1923 г. стала издаваться газета
Бурийад-Монгол-ун үнэн (далее – БМҮ).
В этих журналах и газете печатались самые разнообразные материалы,
публицистические, научно-популярные,
художественные. В 1928 г. в газете БМҮ
появился сатирический уголок под названием «Алсагар Мархай» – Раскоряченный Мархай, где публиковались фелье-
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тоны, карикатуры, памфлеты, бичующие
ноенов, лодырей, тунеядцев и т. д.
Все изданное пользовалось огромной популярностью. Бурятский народ,
разбуженный Октябрем и культурной революцией, жадно тянулся к знаниям.
Деловой стиль изменился по своему
содержанию. В связи с «коренизацией»
госаппарата, подготовкой национальных
кадров возросла потребность в людях,
владеющих старомонгольским письмом.
Старописьменный язык сыграл большую роль в ликвидации неграмотности
населения. С 1923 по 1928 г. количество
бурятских национальных школ с 260 увеличивается до 320, открывается также
несколько семилетних школ.
В восточных аймаках преподавание
в начальной школе велось на родном
языке, а в западных – на русском языке
с использованием бурятского языка в качестве подсобного средства. Несколько
позже преподавание в западных аймаках
было переведено на бурятский язык, введено изучение старописьменного языка.
Однако в это время в стране широко
развертывается латинизация письменности. В нашей республике течение за замену старомонгольского алфавита латинским возглавлял Б. Барадин, еще в 1910 г.
выдвинувший эту идею и выпустивший
брошюру «Отрывки из бурятской народной литературы».
В 1929 г. была подготовлена брошюра Б. Барадина «Вопросы повышения
бурят-монгольской языковой культуры»,
которая была издана в Баку Всесоюзным
ЦК нового тюркского алфавита.
Автор указывал, что в этот период
для бурят-монголов, строящих новую
социалистическую культуру, приемлем
только такой алфавит, который носил бы
интернациональный характер, как латинский тип письма, принятый огромным
большинством современного культурного человечества и интенсивно распространяющийся среди многих передовых
народов Востока. «Кроме того, весьма
вероятно, – писал он, – сам русский язык,

Вестник БНЦ СО РАН

язык Октябрьской революции примет, в
будущем, в интересах мировой революции и культуры, интернациональный алфавит латинского типа, отказавшись от
национально-русского алфавита» (с. 6).
Автор, следуя за монголистами дореволюционного времени, считает, что
бурят-монгольский язык вовсе не представляет самостоятельной языковой единицы, является одним из монгольских
наречий, поэтому, принимая интернациональный латинский алфавит, необходимо строить новый литературный язык
«на основе грамматической формы халха-монгольского наречия». Б. Барадин
считал необходимым латинизировать и
халха-монгольский язык. Такой новый
язык «поведет к сильнейшей интенсификации усвоения интернациональной
культуры, ее науки и техники» (с. 8).
Если же по-прежнему пользоваться старомонгольской письменностью, трудно с
ее помощью полноценно усвоить новую
культуру. При этом показывались недостатки старого письма, его полифонный
характер. Например, слова FEEeda, Deda,
DeIedO имеют 4, 8 и более разночтений:
первое слово можно прочитать как ende,
ada, nada, nata, второе – tede, tata, dada,
третье – degedь и т. д.
Один и тот же звук обозначается 2–
4 разными буквами, например, буква а
знаками Fe, e, a, T_; ц, ь – Foi, oi, O; t, d
– D, d, oe и т. д.
Одна и та же буква часто обозначает
2–4 и более звуков: Fe – а, q (х) к; e – a, e,
n; O – о, ö , u, ü, в и т. д.
Правильное чтение подобных слов,
звуков и букв постоянно требует учета контекста и достигается в результате
практического овладевания старым языком.
Как отмечает автор, современные
монгольские племена не успели еще осознать указанные выше и другие недостатки старого письменного языка, который
«вполне удовлетворяет все умственные
запросы, пока эти запросы весьма скромны и ограниченны, пока эти племена се-
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рьезно еще не затронуты европейской
культурой, наукой и техникой» (с. 18).
В связи с этим все же следует отметить,
что старописьменный язык Внутренней
Монголии, функционирование которого
никогда не прерывалось, вполне справляется и с задачами адекватной фиксации, в
т. ч. и научно-технической продукции.
Идея латинизации была поддержана
монголоведами центра. Наибольшую активность проявлял Н. Н. Поппе. Он выступал со статьями и рецензиями, участвовал в языковых конференциях, совещаниях по латинизации, приезжая в Бурятию, изучал диалекты и говоры и т. д.
Н. Н. Поппе написал отрицательную рецензию на «Краткое руководство
по грамматике и графетике нового бурят-монгольского литературного языка»
(Верхнеудинск, 1931) Б. Барадина и более подробную его грамматику НЛЯ на
латинизированном бурятском литературном языке. В своей рецензии и статьях
Н. Н. Поппе критиковал Б. Барадина за
то, что он, предлагая взять в качестве
формы НЛЯ фонетику, морфологию и
синтаксис халха-монгольского языка, а
содержанием – синтез всех главнейших
наречий бурят, халхасцев и др., отрывает форму от содержания: создать такой
язык, который по форме был одним, по
содержанию – другим, весьма трудно,
ибо в этом случае реальный живой язык
подменяется фиктивным искусственным
языком. Как отмечал Н. Поппе, пособие
Барадина вполне приемлемо как руководство по грамматике нового литературного халхаского языка, но для бурят-монгольского оно малопригодно.
Ознакомление с языком журналов и
произведениями того времени показывает, что лишь внешний облик слов был более или менее халхаским, а все остальное,
за исключением некоторых монгольских
слов типа nam ‘партия’, пiigem ƶuram
‘социализм’ и т. д., было восточнобурятским. Напр., в стихотворении «Ogtaabri»
Намдака Цыбенова читаем: Taban ziliin
tөsөbügi / Dөrbөn zilde dyyrgekeer, / kurdan
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tyrgen gabşagaiçalgaar / Koorondiin
mөriisөө erkelejaa! Даже произведения
самого Б. Барадина, лишь внешне оформленные по-халхаски, написаны на чисто
восточном наречии.
Но и такое оформление стало рассматриваться как неприемлемое. Весной
1931 г. бригада бурят-монгольского обкома ВКП(б), обследовав ход латинизации,
создавшееся положение квалифицировало как проявление панмонголизма и рекомендовала в основу литературного языка
положить одно из живых бурят-монгольских наречий – селенгинское.
Как свидетельствовал Н. Н. Поппе,
новая латинизированная письменность,
ориентированная на это наречие, распространяется с поразительной быстротой.
Не только дети, но даже старики, не знавшие никогда грамоты, овладевали новой
письменностью.
Только в Западной Бурятии бурятская
письменность не имела большого успеха.
Совершенно оторванные от Монголии,
даже и после революции мало связанные
с остальной Бурятией, западные буряты
не знали старомонгольской письменности. Поэтому им трудно было усваивать
слова книжного происхождения. Ввиду
этого, как тогда говорили, поднятие языковой культуры западных бурят становилось неотложной задачей.
С 1 по 7 июля 1936 г. в Улан-Удэ
состоялась представительная лингвистическая конференция, на которой были
заслушаны и обсуждены пять докладов и
шесть содокладов.
С общим докладом «Итоги языкового строительства в Бурят-Монголии»
выступил председатель ЦИК БМАССР
И. Дампилон. Докладчик, критикуя
стремление Б. Барадина и его последователей халхазировать литературный язык,
ссылаясь на мнение общественности,
обосновал необходимость формирования
НЛЯ на основе восточнобурятского диалекта. После широкого обсуждения было
принято решение литературный язык
ориентировать на хоринский диалект, на
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котором говорит большинство бурят и
который более близок к другим диалектам бурятского языка.
После перехода на новую диалектную базу в культурном строительстве
были достигнуты большие успехи: грамотность населения была доведена к
1938 г. до 90 %; было осуществлено всеобщее начальное обучение, полностью
коренизировано преподавание в бурятской начальной школе, издано много
книг. На этот период падает небывалый
расцвет бурятской художественной литературы. Во всю силу раскрывается талант
Х. Намсараева, Ц. Дона, Б. Абидуева,
Д. Дашинимаева, Б. Базарона, Ц. Номтоева, Н. Балдано, А. Шадаева, Ц. Галсанова и др. Литературный язык обогащается
за счет живого народного языка.
Новый литературный язык на латинской основе пользовался большой
популярностью среди населения. Все, от
мала до велика, изучали новый алфавит.
30-е годы явились периодом наибольшего функционального развития бурятского
литературного языка. В тот период его
общественные функции были наиболее
широкими, чем когда бы то ни было. Он
являлся для значительной части бурят
основным коммуникативным средством.
Именно в этот период бурятский язык
сыграл основную роль в просвещении
отсталого в прошлом бурятского народа,
в приобщении его к достижениям передовой социалистической культуры.
В 1938 г. была издана «Грамматика
бурят-монгольского языка» Н. Н. Поппе, в которой ставилась задача отразить
особенности более или менее всех бурятских говоров, с одной стороны, и нового
литературного языка бурят-монголов – с
другой. В отличие от предыдущих грамматик, в ней в основу разработки вопросов фонетики положен фонологический
принцип. Итоги изучения бурятского
языка, его говоров были подведены в его
книге «Бурятское языкознание».
Однако в этот период в национальных республиках страны возникло дви-
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жение за принятие русского алфавита
вместо латинского. Оно было поддержано
сверху, так как распространение русской
графики в стране значительно снижало
издержки государства, связанные со словолитней, издательским производством;
могло облегчить изучение родного и русского языков. Знаки русского алфавита,
по сравнению с латинским, были лучше
приспособлены к звуковому составу национальных языков.
Вопрос о переходе на русский алфавит был обсужден на лингвистическом
совещании 20 июля 1938 г. Почти все
выступавшие поддержали предложение
института, были обсуждены проекты
Г. Д. Санжеева, Д. Д. Дашиева и
Д. Д. Амоголонова по новому алфавиту
и было решено составить сводный вариант, который был составлен и принят
лингвистическим активом, утвержден
Указом Президиума Верховного Совета
БМАССР от 1 мая 1939 г. Началось обучение населения новому алфавиту, но через два года оно было прервано войной. В
1940 г. были изданы справочник по правописанию, составленный коллективом
авторов во главе с Д. Д. Амоголоновым,
орфографический словарь, составленный
Д. А. Абашеевым и Д. Д. Амоголоновым.
В 1962 г. был издан новый свод «Правил
бурятского правописания» (Л. Д. Шагдаров) вместе с Орфографическим словарем, составленным К. М. Черемисовым;
«Правила бурятского правописания»
были утверждены постановлением Президиума БАССР 26 декабря 1961 г.
В послевоенный период дальнейшее
развитие бурятского языка связано с бурным развитием бурятской художественной литературы. В этот период бурятская
литература пополнилась талантливой
молодежью, представлявшей все диалекты бурятского языка. Широкое развитие
получают все жанры бурятской литературы, в связи с чем усиливается стилистическая дифференциация бурятского
литературного языка, получают дальнейшее развитие функциональные язы-
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ковые, а также индивидуальные речевые
стили. Появляются первые бурятские
романы, число которых в 1960-х гг. достигло шестнадцати, было издано много
повестей, рассказов, поэм, стихов. В эти
годы успешно развивается сценическое
искусство, бурятское профессиональное
музыкальное искусство, художественная
самодеятельность на бурятском языке.
С 26 по 31 января 1953 г. в Улан-Удэ
была проведена научная конференция по
вопросам бурятского языка, на которой
присутствовало от 200 до 300 и более человек. Были заслушаны четыре доклада
и один содоклад.
Отметив недостаточную изученность
и спорность ряда вопросов грамматического строя современного бурятского
языка, участники конференции высказали пожелание, чтобы в ближайшее время была составлена фундаментальная
научно-описательная грамматика. Она
должна была обобщить все, что сделано
лингвистами до этого времени.
После ориентации литературного
языка на хоринский диалект и перевода
письменности на русскую графику были
изданы грамматики проф. Г. Д. Санжеева, послужившие основой для составления школьных учебников бурятского
языка. В 1958 г. вышла в свет грамматика
Д. Д. Амоголонова, составленная как
учебник для вузов. Большая работа, проведенная бурятскими языковедами, по
нормализации бурятского языка в различные периоды его развития была обобщена в монографии Л. Д. Шагдарова о
становлении норм бурятского литературного языка в области графики, фонетики, орфографии, орфоэпии, морфологии,
синтаксиса, лексики, а также взаимоотношения литературного языка с диалектами и говорами.
Начиная с 1940–1950-х гг. появляются монографические работы по отдельным вопросам морфологии: Д. А. Алексеева – по наречиям, Д. Д. Амоголонова
– по деепричастиям, Ц. Б. Цыдендамбаева – по местоимениям, У.-Ж. Дондукова
– по словообразованию.
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Статьи по вопросам морфологии
печатались в Ученых записках научноисследовательского института, пединститута им. Д. Банзарова, в Записках
других институтов, в специальных сборниках статей, в юбилейных изданиях и
т. д. Например, «Важнейшие правила орфографии на монгольском языке» были
опубликованы в органе Буручкома и
БМ НО им. Д. Банзарова «Бурятиеведение» за 1928 г., статья Г. Ринчинэ «К
проблеме бурятской терминологии» –
в «Вестнике Института культуры
БМАССР» (№ 2–3, 1931); Л. Гомбоина
«Против антимарксистских теорий в
области бурят-монгольского языкознания» – в органе Института культуры и
Института здравоохранения БМАССР
«Культура Бурятии» (№ 2, 1932); статья
Т. А. Бертагаева «О заимствованных русских словах в бурятском разговорном
языке» – в «Записках Института культуры» (вып. I, 1935); Г. Ц. Бельгаева «К переводу бурят-монгольской письменности
на русский алфавит» – в «Записках Бур.Монг. НИИЯЛИ» (вып. I, 1939); работа
Д. А. Алексеева «Части речи в бурятмонгольском языке» – в «Записках БМ
НИГИЯЛИ» (вып. III–IV, 1941); исследование У.-Ж. Ш. Дондукова «О категории
сложных слов в бурятском литературном
языке» – в органе Бурятского государственного пединститута им. Д. Банзарова «Вопросы бурятской филологии»
(вып. I, 1972); Г. Д. Санжеева «Наклонения в монгольских языках» – в сборнике
«Вопросы грамматики и истории восточных языков» (1958); работа Л. Д. Шагдарова «Присоединение Бурятии к России
и развитие бурятского языка» – в сборнике «Сибирь в прошлом, настоящем и
будущем» (вып. III, 1981); Н. А. Хазуева
«Лексико-семантическая характеристика
тибетских заимствований в бурятском
языке» – в «Исследованиях по бурятской
филологии» (1978) и т. д.
Статьи бурятоведов-монголоведов
посвящались, как правило, малоразработанным и актуальным вопросам. Так, по
морфологии бурятского языка до выхода
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научной грамматики в 1962 г. были опубликованы статьи Д. А. Алексеева «О некоторых показателях множественности в
бурят-монгольском языке», «Синтаксические функции падежей в бурят-монгольском языке», «Именные части речи в
монгольских языках»; Д. А. Амоголонова
«Введение в морфологию бурят-монгольского языка»; Т. А. Бертагаева «Проблема
классификации частей речи (на материале монгольских языков)», «Падеж основы. К генезису некоторых падежей в монгольских языках», «О спорных вопросах
грамматики (на материале монгольских
языков)», «Суффикс -тан и его производные в монгольских языках», «Сочетание слов и аналитическая конструкция»;
Д. Г. Дамдинова «Семантико-стилистическая характеристика послелогов бурятского языка с пространственно-временным значением»; Г. Д. Санжеева «К
проблеме частей речи в алтайских языках», «Следы грамматического рода в
монгольских языках»; Н. Н. Поппе «О
частях речи в монгольском языке».
Эти работы, а также монография
Т. А. Бертагаева «О морфологическом
строе бурятского языка» и другие упомянутые выше грамматики были использованы при написании морфологической
части научной грамматики.
В советское время подвергся обстоятельному изучению также синтаксис
бурятского языка. Были опубликованы
по этой теме монографические работы
и статьи Г. А. Санжеева, Д. А. Алексеева и др. Систематически этой проблемой занимался Т. А. Бертагаев. В целом
ряде монографий и статей ему удалось
формально отграничить придаточные
предложения от причастных оборотов.
Поэтому вполне естественно он явился автором разделов научной грамматики «Причастные и деепричастные
обороты» и «Сложные предложения».
Раздел «Простое предложение» был написан Ц. Б. Цыдендамбаевым, в части
общих положений ориентировавшимся
на русскую академическую грамматику
(1954 г.).
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Научная Грамматика бурятского языка в двух частях (Фонетика и морфология и Синтаксис) была издана в Москве
в 1962 г. Ответственным редактором был
Г. Д. Санжеев.
После издания этой грамматики исследование грамматического строя бурятского языка продолжалось.
В 1972 г. защищена докторская диссертация Ц. Ц. Цыдыпова «Аналитические конструкции в бурятском языке». В
этой работе, а также в статье «Взаимодействие аналитической и синтетической
систем в грамматическом строе языка»
автор доказывает, что развитие языков в
этом аспекте идет по спирали – от аналитизма к синтетизму (пример – русский
язык), затем от синтетизма к аналитизму. Бурятский язык находится на переходном этапе от аналитического строя к
синтетическому. Например, в нем имеется развитая глагольная аналитическая
конструкция и в то же время этот язык
успел выработать около сорока глагольных формообразующих аффиксов.
В 1979 г. в Москве была издана монография Ц. Б. Цыдендамбаева «Грамматические категории бурятского языка
в историко-сравнительном освещении».
В ней дана весьма основательная, во
многом оригинальная разработка грамматических категорий. Однако исходя из
тезиса об обязательной морфологизованности грамматической категории, автор
отвергает все исходные формы, в частности единственное число, именительный падеж, действительное наклонение
и 2-е лицо побудительного наклонения.
Между тем в общеязыковедческих трудах признано, что наличие нулевых показателей опирается на системность языка
и парадигматичность форм.
Впервые фонетическая система бурятского языка была специально рассмотрена в кандидатской диссертации
Л. Гомбоина в 1936 г. Данное исследование, выполненное на высоком научном
уровне, сыграло важную роль в правильном определении основы бурятского

Языкознание. Портреты ученых

168

литературного языка в виде хоринского
диалекта.
Новый этап в изучении фонетического строя монгольских литературных
языков связан с именем монголиста
В. М. Наделяева, работавшего в то время
в ЛГУ. Им был подготовлен ряд высококвалифицированных специалистов по фонетике.
Его учеником И. Д. Бураевым была
издана монография «Звуковой состав бурятского языка» (1959 г.). Удачно дополняет и иллюстрирует эту работу изданный в 1975 г. «Атлас звуков бурятского
языка».
Эти фонетические работы, особенно
в учебно-практическом аспекте, дополняет монографическая работа члена-кор.
РАО, проф. Э. Р. Раднаева «Буряад хэлэнэй фонетикэ» (2007).
Исследования по лексике и фразеологии с самого начала велись в сравнительном аспекте. Анализ лексического
материала проводился от меньших общностей к большим, т. е. от говоров к диалектам, а от них – к языкам. В результате сопоставления целых рядов слов
Т. А. Бертагаевым выделены дифференциальные группы слов – корреляты, дериваты и разностные группы, которые
рассматриваются как значимые критерии
для установления границ наречий и близкородственных языков. Так, в результате
сравнительного изучения лексики бурятского и халха-монгольского языков выяснилось, что в их лексике обнаруживается
огромный пласт разностных слов, т. е.
слов, которые отсутствуют в словарном
составе одного из этих языков. Это одно
из важнейших свидетельств того, что
они действительно развились до уровня
самостоятельных языков. Т. А. Бертагаевым по этой проблеме опубликованы
многочисленные статьи и монографии.
Наиболее крупными являются: «Лексика
монгольских языков» (докторская диссертация, 1949), «К исследованию лексики монгольских языков» (1961), «Сочетание слов и современная терминология»
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(1972), «Лексика современных монгольских литературных языков» (1974). В
статьях Ц. Б. Цыдендамбаева, Г. Ринчино, Д. А. Алексеева, У.-Ж. Ш. Дондукова,
Ц. Б. Будаева, Л. Д. Шагдарова и др. словарный состав бурятского языка изучается в социолингвистическом аспекте, в
тесной связи с формированием и развитием литературного языка.
В советское время обстоятельному
изучению подверглись диалекты и говоры бурятского языка. В первое время
изучение бурятских диалектов осуществлялось отдельными учеными: Г. Д. Санжеевым, Н. Н. Поппе, А. К. Богдановым.
С 1929 г. началось экспедиционное изучение бурятских говоров: две экспедиции
были направлены к аларским бурятам, в
1930 г. – к агинским, в 1932 г. – к эхиритским и баргузинским бурятам, в 1937 г.
предпринята большая экспедиция в районы распространения хоринского диалекта, в 1940-м – к бурятам тункинцам, в
годы войны – кабанским и качугским.
Наиболее интенсивное изучение проводилось начиная с 1950-х гг. В кандидатских диссертациях были описаны тункинский (Д. А. Абашеев), баргузинский
(Э. Р. Раднаев), боханский (М. П. Хомонов), качугский (А. Г. Митрошкина), цонгольский (Ц. Б. Будаев), хамниганский
(Д. Г. Дамдинов), эхирит-булагатский
(Б. В. Матхеев) говоры. Говор нижнеудинских бурят изучали Г. Д. Санжеев,
А. А. Дарбеева, В. И. Рассадин; саянскую группу говоров (закаменский, окинский) – В. И. Рассадин; мухоршибирский
– У.-Ж. Ш. Дондуков. Обобщающие
работы по диалектам были написаны
Д. А. Алексеевым, Т. А. Бертагаевым,
Ц. Б. Будаевым, Ц. Б. Цыдендамбаевым.
По старописьменному монгольскому языку были изданы книга «Грамматика письменно-монгольского языка»
Н. Н. Поппе (1937), «Старописьменный монгольский язык» Г. Д. Санжеева
(1961), «Лингвистическое введение в
изучение истории письменности монгольских народов (1977). Н. Н. Поппе,
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О. И. Востриковым, А. А. Казакевичем,
Г. Н. Румянцевым изданы бурятские летописи, написанные на старомонгольском языке. Также опубликованы «Исторические хроники и родословные
бурят» Ц. Б. Цыдендамбаева (1972),
«Старобурятский язык» Д. Д. Доржиева
(1976), «Зерцало мудрости Э. Галшиева»
Ц.-А. Дугар-Нимаева, тексты уложений
хоринских, селенгинских бурят Б. Д. Цибикова и др.
По словообразованию бурятского
языка были изданы работы У.-Ж. Ш. Дондукова, по взаимоотношению бурятского
языка с тюркскими языками Сибири –
В. И. Рассадина, по стилистике бурятского языка, языку художественной литературы – Л. Д. Шагдарова, Д. Д. Санжиной; по общественным функциям
бурятского языка, двуязычию и взаимоотношению бурятского языка с русским
– работы А. А. Дарбеевой, Л. Д. Шагдарова, А. Р. Бадмаева, А. А. Боржоновой,
Д. А. Абашеева и др.; по ономастике – работы М. Н. Мельхеева, Э. Р. Рыгдэлона,
Ц. Б. Цыдендамбаева и др.
Литература по всем разделам бурятского языкознания отражена в библиографических указателях Н. Н. Поппе,
Н. Б. Дугарова и др.
Итогам языкового строительства, истории изучения бурятского языка посвящены работы Н. Н. Поппе, Ц. Б. Цыдендамбаева, Т. А. Бертагаева, У.-Ж. Ш. Дондукова, Л. Д. Шагдарова, И. Д. Бураева,
М. П. Хомонова, А. А. Дарбеевой, Т. П. Бажеевой и др.
В заключение необходимо кратко
остановиться на языковой ситуации в
республике в 1970-х гг.
Одной из первоочередных задач
культурной революции являлась ликвидация почти сплошной неграмотности
населения. Эта задача наиболее успешно решалась именно на НЛЯ. И к концу
1930-х гг. Бурят-Монгольская АССР превратилась в республику почти сплошной
грамотности. Однако в тот период все отчетливей стало осознаваться, что бурят-
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ский язык в силу объективных причин
оказался не в состоянии удовлетворить
все запросы постоянно развивающегося
бурята.
На фоне всеобщей грамотности возросла тяга людей к продолжению образования. Желание давать своим детям во
что бы то ни стало специальное образование, особенно высшее, стало существенной тенденцией воспитания в подавляющем большинстве бурятских семей.
Одним из основных методов подготовки
специалистов было командирование молодежи в высшие и средние специальные
учебные заведения других городов, особенно РСФСР. Поскольку преподавание
в них велось на русском языке, эту молодежь предварительно обучали русскому
языку в рабфаках, подготовительных отделениях при техникумах, посредством
удлинения сроков обучения и т. д. А на
бурятском языке при всем желании невозможно было создавать высшие школы. Например, если бы на бурятском языке были открыты политехнический, геологический, химический, авиационный и
другие институты, негде было бы взять
даже специалистов, владеющих своим
предметом на бурятском языке. Поэтому буряты, желающие продолжить свое
образование, обязательно должны были
овладеть русским языком, упорно его
изучать, после чего поступать в вуз. Таким образом, в данном случае русский
язык помог бурятам преодолеть языковой барьер в области среднего специального и высшего образования. Осознание бурятами необходимости овладения
русским языком ярко показано в статье
Л. Я. Похосоева «Великий, могучий…»,
опубликованной в № 3 журнала «Байкал»
за 1977 г.
В силу объективно сложившихся обстоятельств родной язык способен дать
только небольшую часть той информации, которая нужна современному человеку. Поэтому специалисту, от которого
быстро развивающееся производство,
потребности его собственного всесто-
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роннего развития требуют беспрерывного пополнения своих знаний, без русского
языка обойтись абсолютно невозможно.
Распространению русского языка
среди бурят способствовал ряд других
объективных факторов. В частности Великая Отечественная война значительно
увеличила количество людей, в той или
иной степени владеющих русским языком.
К этим же факторам быстрого распространения русского языка среди бурят относится их территориальная рассредоченность и малочисленность. В то
же время могучие естественные преграды – оз. Байкал, высокие горы, большие
реки и дремучие леса разделяют территорию Бурятии на несколько обособленных
друг от друга частей. Постепенно свободные пространства между этими частями
были заселены представителями других
народов, главным образом русскими. Изза отдаленности этих частей друг от друга буряты проживают в трех автономных
единицах, ни в одном из которых не составляют большинства населения.
В советское время и особенно после
него наблюдается быстрая урбанизация
бурятского населения. Это, безусловно,
благоприятствовало быстрому усвоению
городскими бурятами русского языка.
Создание и развитие промышленности в
республике сопровождалось стягиванием в едином производственном коллективе многих тысяч представителей разных
народов (например, строительство ПВЗ,
мясокомбината, стеклозавода, суконной
фабрики и т. д.).
Советскому народу, создавшему
единую экономику, единую культуру, невозможно было обойтись без языка межнационального общения. И на эту роль
естественно выдвинулся русский язык
– язык одной из величайших культур.
Р. Х. Харташкина в 1970-х гг. проводила социолого-лингвистическое обследование с целью определения общественных функций русского и бурятского языков в бурятской среде. Из него видно, что
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большинство родителей изъявляют желание обучать своих детей с первого класса на русском языке. По словам дедушки
73 лет: «Учиться на языке восточных бурят так же трудно, как и на русском языке,
а русский язык больше нужен в жизни».
Большинство опрошенных считают, что
учить на языке, которым у нас пользуются лишь в быту, в современных условиях
– это искусственно закрывать молодежи
дорогу в образование, науку.
В 1970-х гг. в Восточной Бурятии все
более явственно стала ощущаться разница во владении русским языком между
детьми сельских и городских бурят. Это
сказывалось на результатах приемных
экзаменов в вузы, на дальнейшей учебе и вообще в жизни человека. По этой
причине многие родители-сельчане настойчиво стали добиваться определения своих детей в школы или классы с
русским языком обучения, стали требовать перевода обучения в школах с первого класса на русский язык. В то время
трудно было найти родителя, который
требовал бы, чтобы его ребенка обучали
на родном языке. Идя навстречу пожеланиям родителей и при поддержке сверху
министерство просвещения республики
в короткие сроки осуществило перевод
школ на русский язык обучения.
Русский язык – это общий рабочий
язык в межнациональных коллективах,
хозяйственно-политических,
научных
конференций и совещаний, слетов и симпозиумов.
Все перечисленные здесь и другие,
не упомянутые факторы привели к тому,
что во второй половине ХХ и в начале
XXI в. среди бурят развилось массовое
двуязычие, которое имеет тенденцию
превращаться в одноязычие.
10 июня 1992 г. Верховным Советом
Республики Бурятия был принят закон
«О языках народов Республики Бурятия»,
согласно которому государственными
языками Республики Бурятия являются
бурятский и русский, что закреплено в
Конституции РБ.
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Ныне преподавание бурятского языка организовано по двум программам:
«Бурятский язык как родной» по 5–6 ч в
неделю с 1-го по 9-й классы (для детей,
владеющих бурятским языком) и «Бурятский как государственный язык Республики Бурятия» в объеме 2 ч в неделю со
2-го по 9-й классы (для учащихся, не вла-
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деющих бурятским языком – независимо
от национальности).
Описания исследований последующих периодов, проводившихся в отделе
языкознания, в подробном виде даны в
статьях И. Д. Бураева, Л. Д. Шагдарова,
Л. Д. Бадмаевой и Б. Д. Цыренова [6; 4; 23].
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Центр монголоведных и алтаистических
исследований.
Писать о Валентине Ивановиче Рассадине, с одной стороны, легко: практически нет ни одного раздела тюркологии
и монголоведения, где бы он не сказал
своего слова. Поэтому можно брать любую из его работ и проводить подробный
ее анализ. Естественно, что и о нем много
написано в самых лестных выражениях.
Можно сказать, немногие из современных лингвистов удостаивались такого
внимания, как Валентин Иванович. Его
личность и, главное, работы вызывали и
вызывают интерес и всегда востребованы. Редчайший универсальный ученыйлингвист, он не только провел много времени в поле, активно собирая материал
и в России, и за рубежом (в Монголии,
Китае), но и старался извлечь из него
массу информации по языку, истории,
этнографии, фольклору. Причем он собирает материал постоянно. Однажды в
командировке я познакомилась с одной
из его сокурсниц. Она и рассказала, что
Валентин Иванович во время учебы постоянно интересовался у нее (и, видимо,
не только у нее), как в их языке переводится то или иное слово.
Писать о Валентине Ивановиче в то
же время очень сложно, поскольку им
сделано столько, что практически невозможно в небольшом обзоре дать полную
характеристику его творческой деятельности. Это – труды по бурятоведению,
монголистике, тюркологии, алтаистике.
В большинстве из них дается не просто
анализ того или иного языкового явления
в широком контексте, с общетеоретическим обоснованием, говоря современным
лингвистическим языком, в них представлен его дискурсный анализ. Элементы
лингвокультурологического анализа есть
во многих его работах, особенно касающихся лексики, терминологии, топонимики того или иного языка. Как отмечает
молодой московский монголовед Илья
Грунтов в комментарии к книге Валентина Ивановича «Очерки по исторической
фонетике бурятского языка» (1982), его
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труды современны, из них можно почерпнуть много полезной информации.
Особо хотелось бы отметить вклад
ученого в изучение бурятского языка.
Помимо статей и нескольких монографий: «Очерки по исторической фонетике
бурятского языка» (1982), «Присаянская
группа бурятских говоров» (1996), «Становление говора нижнеудинских бурят»
(1999) – он стал одним из авторов закона
«О языках народов Республики Бурятия».
Благодаря его выступлениям на заседаниях Народного хурала, были проведены
основные положения закона, принятого в
1992 г.
В своих трудах Валентин Иванович
рассматривает проблемы монгольского и
тюркского языкознания, связанные с исторической фонетикой бурятского языка,
системным описанием и сравнительным
исследованием неизученных бурятских
говоров, с влиянием монгольских языков
на развитие строя сибирских тюркских
языков и тюркских – на монгольские, с
анализом тюрко-монгольских языковых
связей. Свои исследования он строит на
широком сравнительном материале из
современных, средневековых и древних
монгольских и тюркских языков.
Основные публикации Валентина Ивановича подготовлены и изданы
за время работы в Бурятии: «Фонетика
и лексика тофаларского языка» (1971),
«Морфология тофаларского языка в
сравнительном освещении» (1978), Тофаларско-русский словарь. Русско-тофаларский словарь (1994), «Легенды, сказки и песни седого Саяна. Тофаларский
фольклор» (1995), Тофаларский букварь
(1989; 2005), Сойотско-бурятско-русский
словарь (2003), «Монголо-бурятские
заимствования в сибирских тюркских
языках» (1980), «Очерки по исторической фонетике бурятского языка» (1982),
«Присаянская группа бурятских говоров»
(1996), «Становление говора нижнеудинских бурят» (1999). В издательстве «Наука» в 1989 г. в его переводе с немецкого
языка издана книга О. Н. Бётлингка «О
языке якутов», опубликованная в СанктПетербурге в 1851 г.

Языкознание. Портреты ученых

174

В 2006 г. Валентин Иванович перешел на работу в Калмыцкий госуниверситет, где ныне возглавляет научный
центр монголоведных и алтаистических
исследований, одновременно является
профессором кафедры калмыцкого языка и монголистики. Этот период для него
оказался очень продуктивным, собранные им за долгие годы материалы были
обобщены в серии работ: «Очерки по
истории сложения тюрко-монгольской
языковой общности. Часть I. Тюркское
влияние на лексику монгольских языков»
(2007); «Очерки по истории сложения
тюрко-монгольской языковой общности.
Часть II. Монгольское влияние на лексику тюркских языков» (2008).
Монографии посвящены одной из
основополагающих, причем спорных,
проблем алтаистики – существованию
тюрко-монгольского праязыка. Его разработки в области алтаистики, касающиеся установления родства монгольских
языков с тюркскими и выдвижения новых методов исследования этой гипотезы, вызывают не только поддержку и
одобрение, но и споры. В своей рецензии
А. А. Бурыкин (СПб., 2010) отмечает, что
материал монографии безупречен, однако, по его мнению, «общее направление,
задачи и методика исследования вызывают определенные соображения». Хотелось бы не согласиться с уважаемым
оппонентом, поскольку именно богатейший материал, методика и широкий дискурсный анализ (сравнение с историческими данными) позволили автору прийти к выводу о том, что «установленные
сходные параллели являются во многом
результатом разнообразных контактов и
взаимодействий тюркских, монгольских
и тунгусо-маньчжурских языков» (Очерки… , с. 5). Так же, как и во многих других
спорных научных моментах, необходимо
учитывать множество вне- и внутрилингвистических факторов и очень кстати
звучит его рекомендация: «Изучать взаимодействие монгольских и тюркских
языков следует дифференцированно по
эпохам и ареалам» (Там же, с. 20). Добавим, что заметное влияние на рассмат-
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риваемые языки оказали и особенности
цивилизационного развития. Таким образом, Валентин Иванович соглашается
с В. Л. Котвичем, отрицая генетическое
родство изучаемой группы языков.
Третья монография – «Очерки по
морфологии и словообразованию монгольских языков» (2008) посвящена некоторым спорным вопросам морфологии
и словообразования монгольских языков,
по которым автор высказывает свою оригинальную точку зрения и выдвигает новый подход к решению спорных проблем
в данной области языкознания. Он развивает идеи В. М. Наделяева по системе
частей речи в монгольских языках: основываясь на семантическом критерии, выделяет пять лексических классов слов:
знаменательные, служебные, модальные,
аффектные и изобразительные.
В эти годы вышли также сойотскорусский словарь (2006), учебное пособие по сойотскому языку для учащихся
1 класса – Букварь и Прописи к букварю
(2009); учебное пособие в соавторстве
«Язык» для студентов 1-го курса Института калмыцкой и восточной филологии (2009). В 2006–2008 гг. он был руководителем совместного гранта РГНФ
«Значение тюрко-монгольской языковой
общности для обоснования алтайской
гипотезы», который он выполнял с московскими исследователями из Института
языкознания РАН. В 2007–2009 гг. Рассадин являлся руководителем международного гранта РГНФ-МинОКН Монголии
«Историческая связь калмыцкого языка
с языком ойратов Монголии», а также
исполнителем грантов «Создание базы
данных большедербетовского говора
калмыцкого языка», «Проблемы функционирования и развития языков в полилингвальном пространстве (на материалах Республики Калмыкия) (2009).
Освещая его многогранную научную
деятельность, нельзя не упомянуть две
его диссертации, кандидатскую – «Лексика современного тофаларского языка»
(1967) и докторскую – «Тофаларский
язык и его место в системе тюркских
языков» (1983), посвященные тофалар-
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скому языку. Его называют «спасителем
языков». Валентин Иванович известен не
просто как исследователь малочисленных
тюркских языков и их диалектов СаяноАлтайского региона России и Монголии,
ему принадлежит заслуга в создании
тофаларского и сойотского алфавитов.
Он создатель письменности для тофаларского и сойотского языков, находившихся на грани исчезновения, автор букварей
и других школьных пособий. Именно его
публикации позволили ввести в школьное обучение тофаларский язык, который преподается в школах Тофаларии с
1990 г., а сойотский язык введен в школьную программу с 2005 г.
Несомненна его роль не только как
ученого, но и наставника. С 1992 г. он заведовал кафедрой филологии Центральной Азии Бурятского госуниверситета.
Из стен этого вуза вышло около двух
сотен выпускников специальности «монгольская филология», обучавшихся у Валентина Ивановича. Именно его выпускники сегодня составляют костяк молодых
перспективных языковедов, работающих
в ИМБТ СО РАН, БГУ, на гуманитарных
факультетах вузов республики. За годы
работы в системе СО РАН им создана
своя школа востоковедов-монголистов в
лучших традициях Ленинградской востоковедной школы. В качестве научного
руководителя В. И. Рассадин подготовил
более 40 кандидатов наук в Бурятии, Калмыкии и Монголии, а также 4 докторов
филологических наук. Учениками могут
считать себя и те, кто читал и опирался в
своих трудах на его исследования. Практически он курировал все исследования
отдела языкознания института, в какойто степени направлял их, комплектовал
сборники, проводил огромную редакционную работу. Зная, например, о моих
социолингвистических интересах, он
как-то посоветовал подготовить статью
по истории вопроса о двуязычии. При
отсутствии научного консультанта на тот
период его совет оказался очень полезным и своевременным.
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Вероятно, многие из тех, с кем он
работал, общался или кто учился у него,
могут сказать, что он в той или иной степени повлиял на его научное мировоззрение, а возможно, и на судьбу. Лично
я всегда чувствовала его доброжелательное отношение, но особенно запомнились два эпизода. Перед моей защитой
кандидатской диссертации в Ленинграде
Валентин Иванович посоветовал мне при
рассылке автореферата обратиться к знакомым адресатам с просьбой написать
рецензию. Казалось бы, незначительное
предложение, однако результат я оценила, когда получила отзывы из Москвы,
Тарту, Алма-Аты и т. д., в немалой степени способствовавшие удачному прохождению процедуры защиты. Второй
эпизод связан с попыткой перейти на
другую работу, в вуз. Мои долгие сомнения развеяли его слова: «Галя, многие из
них хотели бы работать здесь, но они не
смогут».
Широкий кругозор, любовь к слову,
огромная трудоспособность и, конечно,
прекрасное классическое востоковедное
образование позволили Валентину Ивановичу стать ведущим специалистом,
корифеем в области алтаистики. Сегодня
он один из немногих лингвистов старой
петербургской школы, который успешно
реализовал себя, свои способности, высококлассную подготовку в научном и
научно-педагогическом творчестве.
Труд ветерана войны и труда Валентина Ивановича Рассадина высоко
оценен: он профессор, академик РАЕН,
иностранный член-корреспондент Международного финно-угорского научного
общества (Финляндия), заслуженный
деятель науки РСФСР, Бурятской АССР,
передовик науки Монголии, лауреат первой Бурятской республиканской премии
«Признание» в области науки, член комитета тюркологов России, ветеран Сибирского отделения РАН, кавалер ордена
Дружбы.
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Ë. Ä. Øàãäàðîâ, Ö. Ö. Áàëüæèíèìàåâà
Ö. Á. ÖÛÄÅÍÄÀÌÁÀÅÂ – ÊÐÓÏÍÛÉ Ó×ÅÍÛÉ-ÌÎÍÃÎËÎÂÅÄ
L. D. Shagdarov, Ts. Ts. Balzhinimaeva
TS. B. TSYDENDAMDAEV – A RENOWNED MONGOLIST

È

звестный ученый-монголовед
Цыбикжап Бобоевич Цыдендамбаев родился 15 июня 1915 г.в местности
Байсын-Эбур Хоринского аймака БурятМонгольской АССР.
Биография Цыбика Бобоевича не
богата внешними событиями. Сначала
учеба в Хоринской школе коммунистической молодежи, затем работа учителя
начальных классов в сельской школе, пединститут, редакторская работа в книжном издательстве, участие в войне, аспирантура и научная деятельность – таковы
вехи его жизни.
Сразу после окончания факультета
языка и литературы Бурятского педагогического института им. Д. Банзарова,
5 июля 1941 г. Ц. Б. Цыдендамбаев уходит защищать родину от фашистских
захватчиков. Пройдя через горнило войны командиром артиллерийской батареи

на Карельском и четвертом Украинском
фронтах, он демобилизовался в мае
1946 г. За боевые заслуги награжден медалями «За отвагу» в марте 1942 г. и «За
победу над Германией» в 1945 г., орденом
«Отечественной войны II ст.» в марте
1945 г., и др. С этой поры он вступает на
научное поприще и жизнь его подчиняется одной цели – изучению бурятского
и других монгольских языков, развитию
бурятского литературного языка.
Обладая большим трудолюбием и
незаурядными способностями, еще в студенческие годы, а затем во время учебы
в аспирантуре Цыбик Бобоевич обстоятельно ознакомился с основными трудами по монголоведению и передовыми
языковедческими идеями русского и зарубежного языкознания, глубоко усвоил
методику лингвистического анализа.
Перу Ц. Б. Цыдендамбаева принадлежит более 70 научных работ по монгольскому языкознанию. Он одинаково
глубоко интересуется бурятским и монгольским разговорными, старыми и новыми литературными языками.
Во многих работах Ц. Б. Цыдендамбаева, написанных им в 50–80-х гг.
ХХ в., в качестве одного из главных объектов его исследования и пристального
внимания выступает бурятский литературный язык. Предметом специальных
исследований были письменно-литературный язык бурят дореволюционного
периода, формирование и развитие нового литературного языка в советскую эпо-

ØÀÃÄÀÐÎÂ Ëóáñàí Äîðæèåâè÷ – доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
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сотрудник отдела языкознания Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: lorabadm@
mail.ru.
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ху, морфология и синтаксис, лексика и
стиль, вопросы переводов и лексикографии литературного языка. В результате у
ученого сложилась целостная концепция
о письменно-литературном языке бурят.
В течение многих лет Цыбик Бобоевич изучал язык старомонгольской письменности, употреблявшейся до революции в Бурятии, сам собрал и организовал
сбор большого количества памятников
этой письменности. В личной коллекции
Цыбика Бобоевича имеются документы, датируемые началом и серединой
XIX в. В результате скрупулезного изучения памятников старой письменности
и кропотливых поисков автор пришел к
выводу, что буряты до революции имели свою письменность. Еще в 1958 г. в
статье «За дальнейшее развитие бурятмонгольского языка» он писал: «Многие
из нас с некоторых пор стали навязчиво
утверждать, что мы, бурят-монголы, обрели свою письменность и создали свой
литературный язык лишь в советское
время. Это утверждение, несмотря на его
голословность, в течение ряда лет считалось чуть ли не официально принятой
формулой, в силу чего имело и все еще
продолжает иметь широкое распространение. Однако в действительности дело
обстояло иначе». Как показано в работах
Цыбика Бобоевича, особенно в фундаментальном труде «Бурятские исторические хроники и родословные», буряты на
старомонгольском языке писали оригинальные правовые и исторические сочинения, мемуарные и языковедческие работы, дидактические и художественные
произведения. Как пишет Цыбик Бобоевич, на этих образцах бурятской улусной
литературы, на собственно монгольских
сочинениях разных жанров, особенно на
оригинальной исторической, переводной
дидактической и художественной литературе, на ксилографических религиознобуддийских изданиях как монгольских,
так и бурятских дацанов учились и воспитывались многие поколения дореволюционных бурят, из числа которых вышли переводчики с тибетского и русско-

Вестник БНЦ СО РАН

го языков, авторы словарей и учебников
по языку, летописцы, сочинители песен
и стихов. Более того, даже зачинатели современной бурятской советской литературы писали первые свои произведения
на классическом монгольском языке. Так
например, многие произведения Х. Намсараева, в т. ч. такие шедевры его творчества, как поэма «Yбгэн гэлэнэй үгэ» и
первая часть повести «Цыремпил», первоначально были написаны на письменном монгольском языке. Писали на нем
Б. Барадин, Дондокринчин Намжилон,
Цыденжап Дондубон, Дамба Дашинимаев, Бавасан Абидуев, Бато Базарон и др.
Они пользовались монгольским письменным языком в качестве литературного языка бурят («Исторические хроники
и родословные», с. 635).
Вопреки существующему мнению
о том, что старомонгольский язык, которым пользовались буряты, являлся
литературным диалектом классического
монгольского языка или даже самостоятельным старобурятским языком, Цыбик Бобоевич пришел к выводу, что этот
язык ничем существенным не отличался
от классического языка. Но из того, что
буряты пользовались классическим монгольским языком, не вытекает, что они до
революции будто были бесписьменным
народом. Как пишет Цыбик Бобоевич,
«этот язык для монголоязычных бурят не
мог быть и не был чужим», так как буряты стали владеть этой письменностью
тогда, когда они не консолидировались
в отдельную народность, а находились
в составе монгольской общности» (Там
же, с. 643–644).
Однако старомонгольская письменность, созданная много веков тому назад, имела такие закоснелые стороны,
которые трудно было бы изжить путем
реформ. Поэтому в послереволюционную эпоху этот язык не был в состоянии полноценно обслужить культурные
потребности широких трудящихся масс.
И после революции перед бурятским
народом во всей остроте встала задача
перейти на другую, более совершенную
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письменность и создать новый, отвечающий современным требованиям литературный язык. К решению этой задачи и
были направлены все те поиски, которые
имели место в 1920–1930-х гг. Выбор алфавита все же представлял собой лишь
первый шаг. Более трудной частью задачи являлось нахождение живой основы
для вновь создаваемого литературного
языка. По этому вопросу развернулась
борьба между различными точками зрения, и не сразу было найдено правильное
решение. Лишь в 1936 г., когда на широкопредставительной лингвистической
конференции, было решено ориентировать литературный язык на восточнобурятское h-акающее наречие, данный
вопрос получил наиболее приемлемое
решение. Процесс формирования нового
литературного языка в дальнейшем был
подкреплен еще переходом в 1939 г. на
русскую графику. Однако, как показал
Цыбик Бобоевич, старописьменный язык
не был отброшен совершенно, как ненужный балласт, а был использован при
создании нового литературного языка.
Научная деятельность Цыбика Бобоевича, когда он в 1946 г. возглавил сектор
языка и письменности, началась в сложных и противоречивых условиях развития молодого бурятского литературного
языка и роста советского языкознания.
Это был период, когда во всю происходил
живой, «кипящий» процесс формирования литературного языка, когда многое в
литературном языке складывалось пока
не оптимально. И в этот период чрезвычайно важно было правильно определить
взаимоотношение складывавшегося литературного языка с тремя языковыми
стихиями, на которые он опирался. Это
– бурятский народно-разговорный; старописьменный монгольский и русский
языки. И по всем возникавшим вопросам
Цыбик Бобоевич давал лингвистически
грамотные рекомендации, основанные
на детальном изучении фактического
материала. Так, если особенно в конце
1920-х гг. в терминотворчестве наблюдались пуристические тенденции, стрем-
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ление национализировать почти все термины, то в конце 1930–1940-х гг. деятели
языкового фронта ударились в другую
крайность, а именно стали изгонять со
страниц печати якобы идеологически
чуждые слова, а на самом деле – слова
книжного и высокого стиля типа замбуулин или замби тyби (мир, вселенная),
жаса (фонд), идхаха (внушать, агитировать), ниислэл (столица), ноён (чиновник, начальник), вместе с тем в массовом
порядке и без разбора стали заимствовать слова из русского языка. В первые
послевоенные годы резко увеличилось
количество переводной литературы – общественно-политической, учебной, художественной, научно-популярной. Но,
к сожалению, в переводной литературе
того времени господствует дословщина, буквализм. Такие переводы были
малопонятными, иногда даже вовсе недоступными и поэтому не пользовались
популярностью у читателей. Эти отрицательные явления тормозили развитие
молодого литературного языка. И Цыбик
Бобоевич в начальный период своей деятельности обращает свое пристальное
внимание на эти явления, смело, глубоко
и убедительно вскрывает недостатки. Он
не ограничивался лишь указанием на них,
в частности, на чрезмерное, огульное заимствование иноязычных слов, для коих
в самом бурятском языке имеются адекватные слова, а показывал конкретные
пути активизации оригинального терминотворчества, богатые возможности бурятского словообразования, на примерах
иллюстрировал широкую возможность
использования различных суффиксов в
стилистических заданиях, в целях создания разных по оттенкам значений слов из
одного и того же корня. Эти его мысли
нашли воплощение в обстоятельной статье «Об общественно-политической терминологии в бурятском языке» (1948) и
в изданном в 1949 г. Словаре бурятских
общественно-политических терминов.
В этот же период им опубликованы статьи по переводам с русского языка на
бурятский. И если с того времени из
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переводческой практики были изгнаны
ремесленниче ство, догматизм и рабское
копирование и в ней торжествовал дух
творческого отношения к делу, несомненно большая заслуга в этом принадлежит
и Цыбику Бобоевичу Цыдендамбаеву.
Много усилий приложил Цыбик Бобоевич к упорядочению бурятского правописания. Под его непосредственным
руководством были разработаны, затем
изданы и действуют новые, уточненные
и дополненные, правила бурятской орфографии и пунктуации. И они не нуждаются в большой корректировке.
Но особенно большую работу Цыбик Бобоевич Цыдендамбаев провел по
составлению и изданию в Москве двух
крупных наших словарей – бурятскорусского на 25 тыс. слов (1951) и русскобурятского на 40 тыс. слов (1954). На
подготовку и издание этих словарей он
потратил несколько лет упорной работы.
Цыбик Бобоевич как ответственный редактор не только основательно поработал над каждой словарной статьей, но и,
будучи прекрасным знатоком бурятского
языка, значительно пополнил их новыми
словами и фразеологией, унифицировал
их характеристики. Эти словари ныне
служат основой для создания новых двуязычных словарей.
В дальнейшем Цыбик Бобоевия выступил с инициативой составить толковый словарь бурятского языка, который,
по его мысли, должен был стать подлинной сокровищницей словарного богатства бурятского языка. Как писал Цыбик
Бобоевич в написанной им «Инструкции
для составления академического “Толкового словаря бурятского языка”», этот
словарь должен представлять собой тип
справочника-тезауруса, охватывающего
слова как литературного, так и разговорного языка, если мы хотим, чтобы лексическое богатство языка нашего народа,
накопленное веками, не кануло в лету
без следа, а было в той или иной мере использовано устно или письменно. В отличие от распространенного взгляда о том,
что бурятский литературный язык создан
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только на базе хоринского диалекта, ученый считает, что источниками нашего
литературного языка явились: 1) старописьменный монгольский язык, послуживший литературно-книжной основой
для современного литературного языка;
2) язык устного народного творчества
бурят и 3) хоринский диалект, ставший
живой разговорной основой для современного литературного языка. Вместе с
тем наш литературный язык, особенно
его лексика, обогащается за счет заимствования из русского языка, а также из
своих местных говоров и родственного
монгольского языка. В соответствии с
этим основными источниками для извлечения литературной лексики для толкового словаря должна послужить изданная в
советское время большая оригинальная
и переводная литература всех жанров.
Кроме того, из дореволюционного литературного наследия на старомонгольской
письменности и русско-миссионерском
алфавите следует выбрать бурятские и
ставшие понятными для бурят слова.
Основными источниками, откуда будут
почерпнуты слова разговорного бурятского языка, является устное народное
творчество, в котором более всего отразились элементы общебурятской лексики
и живая речь носителей всех диалектов.
В словарь не войдут только узкие диалектизмы и чрезмерно просторечные слова.
Свидетельством того, какой широкий по
охвату материала словарь планировал
составить Цыбик Бобоевич, является намерение кроме многих десятков тысяч
обычных нарицательных слов и фразеологизмов включить в словарь этнонимы,
т. е. названия народов, племен, родов и
родовых ответвлений типа ород, буряад,
хори, готол, боохой хуасай; космонимы,
хрононимы, названия праздников и массовых религиозных отправлений, например, алтан гадаhан (Полярная звезда),
буга hара (январь), сагаалган, улаан yндэгэн (пасха); личные имена и фамилии
бурят типа Балдан, Бата, Петр, Баторов
с указанием, из какого языка они происходят и что обозначают; различные гео-
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графические названия, употребленные
в бурятском языке, например Алтай,
Баян-гол, Yдэ также с указанием, из какого языка они взяты и что обозначают;
мифонимы, т. е. названия богов и хранителей религии буддийского пантеона,
названия тэнгринов, эжинов и прочих
духов шаманского пантеона, например,
Жамсаран – бог войны; ойн эжэн Орболи
сагаан ноён – хозяин лесов, также с указанием языка-источника; зоонимы, т. е.
клички домашних животных типа Бабуу
хара, Малаасгай, Яатамба, Хорёошо и
т. д. Под руководством Цыбика Бобоевича накоплен большой материал для толкового словаря, насчитывающий 1200 тыс.
карточек.
Необходимость как можно шире
охватить лексику бурятского языка Цыбик Бобоевич мотивировал тем, что в
связи с интенсивным распространением двуязычия за последние десятилетия
многие слова стали отходить в пассивный
запас и даже вовсе забываться, и поэтому
необходимо успеть зафиксировать их.
Подчинение всей своей научной
деятельности нуждам языкового строительства в республике, многолетняя
работа по редактированию и рецензированию множества изданий и большая
организационная деятельность, которые
не поддаются строгому учету и регистрации в виде списка научных трудов,
особенно в 1940–1950-х гг., отражались
на непосредственной исследовательской деятельности Цыбика Бобоевича
в собственно академическом плане. По
существу он получил возможность более
глубоко сосредоточиться на этой работе
начиная с 1960-х гг. И этот период также
весьма плодотворен. В последние 20 лет
опубликован ряд его изысканий, посвященных теоретическому описанию строя
бурятского и других монгольских языков.
К ним относятся: «Синтаксис простого
предложения» и «Местоимение» (разделы двухтомной академической научной
грамматики бурятского языка, 1962),
«Изобразительные слова в монгольских
языках» (1960), «О стилистической диф-
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ференциации лексики бурятского языка
(1963), «Язык бурятской периодической
печати» (1965), упоминавшиеся «Бурятские исторические хроники и родословные» (1972), «Грамматические категории
бурятского языка в историко-сравнительном освещении» (1979) и др. Здесь нет
необходимости давать подробный разбор
этих работ. Они высоко оценены в специальных рецензиях. Отметим лишь, что
всем им присущи лаконичность и четкость изложения в сочетании с глубоким
содержанием и тщательным анализом;
оригинальность трактовок и боевой полемический дух. В своих исследованиях
автор приходит к выводу, что основные,
конститутивные признаки строя бурятского языка идентичны с таковыми других монгольских языков. Поэтому труды
имеют непреходящее значение для монголоведного языкознания в целом.
Наконец, еще одним аспектом научной деятельности Цыбика Бобоевича является изучение социолингвистических
проблем развития бурятского языка в
условиях двуязычия, взаимодействия его
с русским, эвенкийским и другими языками, языковой ситуации наших дней в
Бурятии. В статьях «Итоги и насущные
проблемы языкового строительства в
Бурятии», «Литературный язык и язык
художественной литературы» Цыбик Бобоевич указывает, что ныне, когда большинство бурят стали двуязычными, даже
с преобладанием второго, т. е. русского
языка, у интеллигенции и молодежи, языковая ситуация в республике приобретает
иной характер. И в дальнейшем развитии
литературного языка необходимо учитывать этот момент. В частности, Цыбик
Бобоевич предлагал в некоторых жанрах
литературного языка, например в речах
персонажей художественных произведений, шире допускать русские заимствованные слова, а также слова и выражения
из наших диалектов. По его наблюдениям, в настоящее время в республике все
более тесным становится взаимовлияние
русского и бурятского языков. В местной
печати и вообще в местном официальном
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употреблении, в области ономастики,
культуры, торговли и бытового обслуживания употребляются группы бурятских
слов, большая часть которых является
новой, не имевшей место ранее. Это, например, названия магазинов, гостиниц,
столовых «Баир», «Туя», «Одон»; названия тканей «Сэсэг», «Баян-гол», блюд и
продуктов питания – тарак, арбин, бухулер и т. д. В условиях сближения бурятского и русского языков и массового
двуязычия представляется вполне обоснованной рекомендация шире практиковать параллельное употребление слов
типа байгуулалта и система, үндэhэ яhатан и наци, хото и город, үтэгжүүлгэ и
удобрени и т. д., также шире допускать
диалектизмы. На наш взгляд, это будет
способствовать более быстрому формированию общенационального разговорного языка бурят.
Далее в новой языковой ситуации
Цыбик Бобоевич рекомендует в школах
основное внимание уделять не столько
запоминанию учащимися всякого рода
грамматических и пунктуационных подробностей, сколько устной речи, умению
хорошо говорить и свободно выступать
на родном языке. Ученый проявлял озабоченность в связи с тем, что литературный язык не получил сколько-нибудь
широкого распространения в Западной
Бурятии. В связи с этим он писал: «Весьма возможно, что упущено время, но
справедливости ради следует признать,
что для Западной Бурятии надо было бы
попытаться создать если не специальный
литературный язык, то, по крайней мере,
литературный диалект. Мы не вправе
забывать, что Западная Бурятия – это
родина всемирно известного бурятского
героического эпоса «Гэсэр», сокровищница богатейшего бурятского фольклора.
Хочется верить, что там все еще струится источник народной речи». В новых
условиях в школах следует больше обращать внимание на развитие устной речи
учащихся, умение хорошо говорить и
свободно выступать на родном языке; в
периодической печати, радио- и телевизионных передачах уменьшить объем пе-
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реводного материала, а язык приблизить
к разговорному языку, сделать его ярче,
образнее и т. д. Таким образом, постоянное внимание к насущным нуждам развития бурятского литературного языка
было характерной чертой Цыбика Бобоевича как ученого, исследователя монгольских языков. При активном участии
Ц. Б. Цыдендамбаева и под его руководством неоднократно проводились широкие обсуждения актуальных вопросов
развития бурятского языка, последней
из которых стала проведенная в 1978 г.
республиканская конференция по языку
художественной литературы Бурятии. Из
всего сказанного вытекает, что Цыбик
Бобоевич Цыдендамбаев оставил нам богатое теоретическое наследие и детальные разработки по вопросам развития
бурятского литературного языка, и наш
священный долг – бережно сохранять и
приумножать это богатство, воплощая в
жизнь планы и замыслы Цыбика Бобоевича. Благодаря развернутым им лично,
также под его руководством исследованиям, бурятское языкознание выделилось в самостоятельную отрасль монголоведения, а Республика Бурятия стала
основным центром изучения бурятского
языка.
Ц. Б. Цыдендамбаев являлся одним
из основных авторов двухтомной академической грамматики бурятского языка
(1962). Из других его грамматических
работ выделяется монография «Грамматические категории бурятского языка
в историко-сравнительном освещении»
(1979). Венчает его труды фундаментальное исследование «Бурятские исторические хроники и родословные», получившее мировую известность и уже сегодня
ставшее классикой современного бурятоведения. В ней он предложил оригинальную трактовку процесса формирования бурятского народа, в сравнительном аспекте тщательно исследовал язык
исторических сочинений, деловых бумаг
монголов и бурят, на основе чего выявил
характер использования бурятами старописьменного монгольского языка.
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Отличительной чертой Ц. Б. Цыдендамбаева как руководителя бурятских
лингвистов являлась высокая требовательность и партийная принципиальность в оценке своих работ и работ своих
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коллег. Он прилагал большие усилия при
подготовке лингвистических кадров, являлся председателем специализированного совета по защите кандидатских диссертаций по монгольским языкам.
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Результаты его многолетней работы
были опубликованы в 1959 г. в монографии «Звуковой состав бурятского языка»,
ставшей поистине настольной книгой наших лингвистов. В ней впервые в бурятской филологии был продемонстрирован
новый, системный подход к анализу языковых явлений.
В 1962 г. была издана научная
«Грамматика бурятского языка». Автором ее фонетического раздела является
И. Д. Бураев, где им изложена новая теория фонем бурятского языка, близкая к
теоретическим положениям Петербургской фонологической школы академика
Л. В. Щербы и его последователей. Основные положения данного раздела по
таким важным критериям фонетики и
фонологии, как выявление дифференциальных признаков фонем, определение
их состава значительно отличаются от
предшествующих трактовок особенностей фонем бурятского языка. Эти теоретические работы удачно дополняет
«Атлас звуков бурятского языка», составленный И. Д. Бураевым в соавторстве с
Т. П. Бажеевой и Е. С. Павловой. Этот атлас-альбом представляет собой краткую
характеристику звуков бурятского языка,
составленную на основе рентгенограмм.
При характеристике каждой фонемы
приводятся копии подлинных негативных рентгеноснимков четырех дикторов.
Такое полное описание звуков важно
для научных изысканий в области фонетики, в частности для синхронно-сопоставительного анализа звуковых систем
родственных и иных языков и особенно
для обучения бурятскому литературному
произношению и постановки произношения русского и иностранного языков
учащихся-бурят.
В 1968 г. И. Д. Бураев был назначен
ученым секретарем Бурятского филиала
СО АН СССР, а затем приглашен на работу в Новосибирский Академгородок на
должность старшего научного сотрудника отдела филологии – одного из лингвистических подразделений СО АН СССР.
В 1972 г. ему было поручено создать
и возглавить лабораторию эксперимен-
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тальной фонетики (ЛЭФ) в Бурятском
филиале СО АН СССР.
Благодаря усилиям Игнатия Дмитриевича, ЛЭФ была оснащена современной
звукоанализирующей аппаратурой. Если
на предыдущем этапе экспериментальная фонетика занималась только исследованием отдельных звуков в словоформах,
то на электронной аппаратуре этой лаборатории стали изучаться целые высказывания. В лаборатории под руководством
И. Д. Бураева была подготовлена серия
кандидатских диссертаций (Э. И. Бюраева, М. М. Мохосоева, Б. Ж. Будаев,
С. П. Соктоева, А. С. Жаргалов), связанных с результатами аппаратурных исследований.
В работах «Сингармонизм в бурятском языке», «Фонетические особенности аларо-унгинских бурят», «Фарингальный (һ) в бурятских диалектах»,
«Длительность гласных и согласных в
бурятском языке» и других, написанных
в 1960–1970-х гг., ученый подверг обстоятельному исследованию узловые вопросы фонетического строя бурятского языка и на основе экспериментального анализа пришел к ряду новых оригинальных
выводов.
В 1984 г. И. Д. Бураев на диссертационном совете при Ленинградском государственном университете защитил
докторскую диссертацию на тему «Становление звукового строя бурятского
языка». В ней впервые в монголоведении прослеживаются все этапы эволюции фонетической системы конкретного
языка. В работе автор активно пользуется сравнительно-историческим методом,
широко привлекает тюркские и тунгусоманьчжурские языки.
Такие существенные особенности
фонетического строя бурятского языка,
как наличие фарингального согласного
h, артикуляционная специфика, междиалектное явление оканья, «опереднение»
гласных и другие, интерпретируются как
результат воздействия эвенкийского и
тюркского субстратов.
В. М. Наделяев и И. Д. Бураев выдвинули и обосновали концепцию о так
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называемом циркумбайкальском языковом союзе, который, по их мнению, образовался в районе оз. Байкал в течение I–
XII вв. нашей эры в результате контактирования тюркских и тунгусо-маньчжурских языков, к которым в IХ–Х вв. присоединились языки монгольских племен.
На фонетическом, главным образом, материале было обосновано положение о
том, что в этом союзе монголы оказались
гегемонами, из-за чего значительная часть
тюрок эмигрировала, а эвенкийский язык
фактически был поглощен монгольским,
в результате чего образовался бурятский
язык.
Научные интересы И. Д. Бураева не
ограничивались лишь областью общей и
экспериментальной фонетики. Его перу
принадлежит более 80 трудов, в т. ч.
работы по ономастике, диалектологии,
социолингвистике и другим отраслям
бурятского и монгольского языкознания.
В течение ряда лет Игнатий Дмитриевич
руководил диалектологическими экспедициями языковедов Бурятии, по итогам
которых им написаны работы этнолингвистического содержания по сартульскому, аларо-унгинскому, байкало-кударинскому говорам бурятского языка.
В последние годы научной деятельности Игнатий Дмитриевич уделял большое внимание социолингвистическим
проблемам. Под его руководством были
разработаны проект закона «О языках
народов Республики Бурятия», Государственная программа сохранения и развития языков народов Республики Бурятия,
написан ряд содержательных статей, в
которых весьма остро стояли вопросы
сохранения и дальнейшего развития бурятского языка.
Достижения И. Д. Бураева на научном поприще по достоинству отмечены
включением биобиблиографической статьи о нем в справочное издание «Уралоалтайское (тюрко-монгольское) языкознание», составленное А. П. Юдакиным
для серии «Ведущие языковеды мира»
(2001).
В своих работах И. Д. Бураев поставил перед собой очень важную зада-
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чу – исследовать и описать все фонемы
современного бурятского языка с качественной стороны, определить систему
фонем, изучить своеобразие согласных и
гласных звуков в потоке речи.
Прежде чем перейти к непосредственному описанию звуков, автор добросовестно изучил и критически использовал все монголоведные труды, в которых так или иначе рассматриваются вопросы фонетики монгольских языков, а
также умело применил теорию фонемы,
развитую акад. Л. В. Щербой и его учениками. Кроме того, И. Д. Бураев, в отличие от всех монголистов и бурятоведов,
впервые применил экспериментальный
метод в исследовании звуков бурятского
языка. В частности, им применены пневматический метод, метод палатограмм и
рентгенографический метод.
Все описания и характеристики звуков, фонем бурятского языка, содержащиеся в монографии «Звуковой состав
бурятского языка», с начала и до конца
основываются именно на экспериментальных данных. Поэтому оспаривать
те или иные положения автора с достаточной убедительностью можно лишь в
том случае, если иметь на руках такие
же экспериментальные данные. Наконец,
работа была выполнена в основном под
научным руководством такого признанного специалиста в области фонетики
монгольских языков, как В. М. Наделяев. Все эти обстоятельства в сочетании
с напряженной работой самого автора
обусловили успешное разрешение всех
поставленных им задач.
Даже беглое знакомство с монографией убеждает нас, что она действительно представляет новое слово в бурятском
языкознании. Начать хотя бы с того, что
И. Д. Бураев дает четкое теоретическое
определение фонемы и, опираясь на него,
выводит понятия о фонематических и оттенковых признаках, единство которых
и составляет конкретную фонему. Различение фонематических и оттенковых
признаков, которое в предшествующих
бурятоведческих трудах не было выражено с такой ясностью и отчетливостью,
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приводит автора к тому, что признаки
силы, слабости и сверхслабости (сонантности), твердости и мягкости, ртовости и
назальности у согласных, признаки огубленности и неогубленности, краткости и
долготы у гласных являются фонематическими и служат опорой для различения
фонем между собой. Остальные же признаки согласных и гласных, в т. ч. признаки глухости и звонкости у согласных,
не играют роли в различении фонем,
являясь лишь оттенковыми признаками.
В этом плане и описываются согласные
и гласные бурятского языка. Описывая
согласные фонемы, автор, кроме противопоставления группы фонем сильных,
слабых и сонантных, выделяет еще три
другие фонематические группы, условно отнесенные к четырем артикуляциям:
1) фонемы 1-й артикуляции, или губные,
2) 2-й артикуляции, или переднеязычносреднеязычные. В этой группе фонематически противопоставляются смычные,
щелинные и вибрантные, а также однофокусные и двухфокусные; 3) фонемы
3-й артикуляции, или заднеязычно-увулярные, и, наконец, 4) фарингальные.
Подробно описывая согласные в этом
плане, И. Д. Бураев приводит много интересных наблюдений и новых положений.
В отличие от предшествующих монголистов, автор дает физиологическую
классификацию гласных по классификационной системе акад. Л. В. Щербы,
которая является более совершенной, по
сравнению с классификационной системой Бэла, потому что деление гласных на
четыре артикуляционных ряда отражает не только положение языка, но и его
форму при произнесении тех или иных
гласных, что также отражается на характере звуков. Применение этой классификационной системы приводит автора к
констатации наличия в бурятском языке
гласных смежных и центральных рядов.
В частности, гласные үү, ү, өө, многими
считавшиеся гласными среднего или переднего рядов, отнесены автором к гласным центрального ряда, а гласные оэ, э, о
и др. – к смешанному ряду.
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И. Д. Бураев совершенно по-новому подошел к традиционному делению
гласных на три ряда в фонематическом
аспекте. Как показывает автор, эти три
ряда не совпадают точно с четырьмя
артикуляционными рядами, поэтому он
восстанавливает названия, данные еще
А. Бобровниковым: гласные твердого,
мягкого и нейтрального рядов. Автор
также справедливо констатирует, что в
бурятском языке на основе исходных
дифтонгов образуются качественно различные звуки, иногда совпадающие с
монофтонгами. По-новому освещается
вопрос и о так называемых редуцированных гласных не первых слогов, которые
иногда в количественном отношении оказываются длиннее, чем первослоговые
нередуцированные гласные. Автор, описывая гласные, во многих местах уточняет выводы А. Д. Руднева. Например,
А. Д. Руднев считал звук а заднеязычным, тогда как Бураев в своей работе доказывает, что этот звук не целиком заднерядный, ибо у него имеются переднерядные и другие оттенки. Или же, скажем,
А. Д. Руднев не относил о к огубленным,
а И. Д. Бураев считает его лабиализованным и т. д.
Интересно написан раздел «Согласные и гласные в потоке речи», который
имеет большое практическое значение
для прикладного бурятского языкознания. В частности, выявленные автором
сочетаемости согласных фонем, позиционное употребление согласных фонем
должны быть учтены и использованы
при составлении правил бурятской орфографии.
В целом же надо сказать, что в связи с выходом в свет работы И. Д. Бураева «Звуковой состав бурятского языка»
наше бурятское языкознание пополнилось серьезным и обстоятельным исследованием одной из важных сторон бурятского языка, потому что в данной работе
автор не ограничился, как все предшествующие ему исследователи, лишь фонетическим описанием звукового состава
бурятского языка, а сумел выявить его
фонематическую систему. Конечно, мож-
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но оспаривать, сомневаться в некоторых
положениях автора, в частности в правильности утверждения о том, что одной
из причин перехода оттенков в фонемы и,
соответственно, оттенковых признаков в
фонематические является влияние типологически совершенно другого языка,
т. е. другими словами – социального
фактора. Или же можно подвергнуть
сомнению обоснованность деления всех
гласных по степени подъема на две фонематические группы: 1) аа, оо, ээ, өө и
2) уу, үү. Но при всем этом никто не может высказывать свое сомнение и неверие с абсолютной уверенностью, так как
И. Д. Бураев во всех своих наблюдениях
исходит из экспериментальных данных.
Здесь очень мало субъективного, все
наблюдения опираются на объективные
материальные данные, и в этом, конечно, одна из сильнейших сторон данной
работы.
Следует отметить, что И. Д. Бураев
был тесно связан с языковой и учебной
практикой, в свое время в соавторстве
с Д. М. Мижидоном им был составлен
букварь на бурятском языке, который выдержал шестнадцать (!) изданий. Труды
И. Д. Бураева и сегодня находят применение в преподавательской работе, широко используются на курсах лекций по
бурятскому языку.
В период с 1983 по 2001 г. И. Д. Бураев возглавлял отдел языкознания ИМБТ
СО РАН. Перечисление лишь нескольких дел и свершений на данном посту, к
организации и осуществлению которых
он имеет непосредственное отношение,
будь то словарные проекты, такие как
подготовка к изданию Бурятско-русского и Русско-бурятского словарей, Тематического словаря традиционного быта
бурят или актуальные монографические
исследования отдела, будет малой толикой реализованного благодаря его созидательной энергии. Осуществление
многих научных проектов отдела, выполняемых сегодня, идет от творческого и
организаторского таланта И. Д. Бураева.
На протяжении последних лет под его руководством успешно выполнялись гран-
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товые, интеграционные проекты таких
российских научных фондов, как РГНФ,
РФФИ, Президиума СО РАН по экспериментально-фонетическому исследованию миноритарных монгольских языков
северо-восточного ареала Центральной
Азии в сравнении с данными по бурятскому языку, проводился ряд экспедиций по местам компактного расселения
бурят, дагуров, баргутов в автономном
районе Внутренняя Монголия КНР, районам Республики Бурятия, Забайкальского
края и Иркутской области. Материалы,
полученные в экспедициях, нашли отражение в нескольких коллективных монографиях. Также по результатам полевых
записей была защищена кандидатская
диссертация аспирантки Игнатия Дмитриевича Ю. Д. Абаевой.
И. Д. Бураев живо интересовался
новейшей техникой и компьютерными технологиями, благодаря которым
стал возможным анализ звучащей речи
гораздо более длинными, чем фразы,
фрагментами. Программное обеспечение, применявшееся лабораторией экспериментальной лингвистики отдела
языкознания, являлось и является до сего
времени новейшим в Сибири. Приятие
новых технологий отражалось и в других
направлениях работы отдела, Игнатий
Дмитриевич позаботился о том, чтобы в
отделе языкознания был установлен один
из первых в институте персональных
компьютеров.
Игнатий Дмитриевич запомнился
всем как человек широкой души, отличающийся трепетным отношением к своим
коллегам, находивший слова поддержки,
приходивший на помощь в любых ситуациях. Такая отеческая забота давала
многим обретение уверенности в своих
силах, толчок к дальнейшему развитию.
И. Д. Бураев активно участвовал в общественной жизни Республики Бурятия
и научного центра, пользовался большим
авторитетом среди бурятоведов, монголоведов и тюркологов нашей страны и за
рубежом, его постоянно приглашали на
международные форумы. Многие годы
он возглавлял диссертационный совет
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Д.003.027.02 при Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН по защите кандидатских и докторских диссертаций, а также неоднократно
выступал в качестве председателя Государственной аттестационной комиссии
БГУ.
За заслуги перед отечественной наукой Игнатий Дмитриевич был удостоен
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почетных званий заслуженного деятеля
науки Российской Федерации и заслуженного деятеля науки Республики Бурятия, лауреата Государственной премии
Республики Бурятия в области науки и
техники, неоднократно награждался медалями, почетными грамотами высших
органов нашей республики и Сибирского
отделения Российской академии наук.
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плеяде имен таких замечательных ученых, как Г. Д. Санжеев,
Т. А. Бертагаев, Д. А. Алексеев, Ц. Б. Цы-

дендамбаев, И. Д. Бураев и др., посвятивших свою жизнь монгольской филологии,
ярчайшей звездой сверкает славное имя
бурятского ученого Лубсана Доржиевича
Шагдарова, широко известного не только
в России, но и за рубежом [2–10].
Основными направлениями научных
исследований лингвиста Л. Д. Шагдарова
являются грамматика, стилистика, лексикология, лексикография, орфография бурятского языка, перевод и переводоведение, социолингвистика, язык памятников
старомонгольской письменности [11].
Ряд работ Л. Д. Шагдарова посвящен
изучению специфического пласта бурятской лексики – образных и звукоподражательных слов, которые он назвал изобразительными словами. Результаты изучения нашли отражение в монографии
«Изобразительные слова в современном
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бурятском языке» (1962). Здесь особенно
ярко проявился талант Л. Д. Шагдарова
как исследователя.
В его трудах подняты актуальные
лингвистические вопросы, высказано
множество оригинальных мыслей. Он
разработал фундаментальные проблемы
становления и стабилизации литературных норм современного бурятского литературного языка с учетом роли его диалектов и письменного монгольского языка, выделил основные закономерности их
развития и взаимодействия. Результаты
этих изысканий отражены в монографии
«Становление единых норм бурятского
языка в советскую эпоху» (1967).
В Институте монголоведения, буддологии и тибетологии доктор филологических наук, профессор Л. Д. Шагдаров является ведущим специалистом по
бурятскому литературному языку. Много сил он отдает разработке актуальной
проблемы «Закономерности развития
бурятского литературного языка». В
1969 г. в издательстве «Наука» был издан коллективный труд «Закономерности
развития литературных языков народов
СССР», куда вошла и работа профессора
Л. Д. Шагдарова «Бурятский язык». В
своих трудах он исследует историю развития родного языка, критически анализирует языковую ситуацию в Бурятии,
массовое распространение двуязычия,
роль русского языка как средства межнационального общения и его влияния на
бурятский язык и т. д.
Им разработаны вопросы расширения общественных функций бурятского
языка в связи с формированием бурятской нации, становления графики, орфографии и орфоэпии современного литературного языка, развития в советский
период словарного состава и грамматического строя бурятского языка.
Большим вкладом в отечественное
монголоведение стали труды Л. Д. Шагдарова по исследованию функционально-стилистической дифференциации бу-
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рятского языка. Результаты этого исследования легли в основу фундаментальной работы «Функционально-стилистическая дифференциация бурятского литературного языка» (1974), которая была
защищена в качестве докторской диссертации. Работа ученого была оценена как
исследование новаторского характера,
внесшее существенный вклад в российскую монголоведную науку. Он доказал,
что каждый из функциональных стилей
бурятского языка обладает своими особенностями в лексике и фразеологии, в
синтаксисе, морфологии и словообразовании, а иногда и в фонетике.
Сегодня профессор Лубсан Доржиевич Шагдаров известен как один из крупнейших российских монголоведов, автор
ряда монографий, серии научных статей
и лексикографических изданий. Научные
труды ученого Шагдарова поднимают
актуальные проблемы бурятского языкознания в аспекте становления, развития
и сохранения современного бурятского
языка. Именно его труды заложили основы многих направлений в исследовании
бурятского языка. В течение более полувека он ведет большую работу по исследованию грамматического строя, стилистики, лексики, орфографии, синтаксиса
бурятского языка. За время работы в Институте Л. Д. Шагдаров опубликовал более 150 научных работ. Его исследования
связаны с разработкой новых, сложных
проблем в свете последних достижений
современной лингвистической науки.
Следующую область его научных интересов составляет стилистика бурятского языка – функциональные стили, язык
и стиль художественных произведений.
Труды Л. Д. Шагдарова посвящены проблемам сравнительно-сопоставительного изучения бурятского языка, вопросам
перевода и диалектологии, а также языка памятников старомонгольской письменности. Профессора Л. Д. Шагдарова
как специалиста отличает тесная связь с
языковой практикой: им в соавторстве с
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к.ф.н. Б. Д. Цыреновым составлен новый
Свод правил бурятского правописания
(2009 г.).
Признанный авторитет в российском
и зарубежном монголоведении, Л. Д. Шагдаров поражает диапазоном своих научных интересов: им исследованы вопросы
расширения общественных функций бурятского языка в связи с формированием
бурятской национальности; становление
графики, орфографии, орфоэпии современного литературного языка; развитие
словарного состава и грамматического
строя бурятского языка; развитие бурятско-русского двуязычия и влияния русского языка на бурятский, а также сравнительно-сопоставительные исследования
монгольских, тюркских и европейских
языков и др. Наряду с крупными теоретическими исследованиями на протяжении
последних десятилетий ученый создал
работы, связанные с практикой языкового строительства бурят, глубочайшие
знания всех тонкостей бурятского языка
обусловили участие его как лингвиста
в подготовке нового варианта научной
грамматики бурятского языка в качестве
одного из основных авторов.
Особая заслуга ученого заключается,
в том, что он не ограничивается научными аспектами описания современного
бурятского языка. На протяжении всей
своей профессиональной деятельности
Лубсан Доржиевич большое внимание
уделяет проблемам лексикографии и перевода.
На современном этапе в условиях
возрождения национальной культуры,
языка, традиций и обычаев народов России чрезвычайно важной и актуальной
проблемой является создание различных словарей, справочников, учебников,
учебных пособий, фоно- и видеоматериалов на национальных языках, способствующих совершенствованию изучения
и преподавания родного языка. Не случайно последние годы работы ученого
ознаменовались завершением фундаментальных исследовательских проектов,
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отмеченных Государственной премией
Республики Бурятия.
Вышедший в свет Буряад-ород толи.
Бурятско-русский словарь в 2 т. (2006,
2008), созданный
учеными-лексикографами Л. Д. Шагдаровым и К. М. Черемисовым (редакционная коллегия
– член-кор. РАН Б. В. Базаров, д.ф.н.
И. Д. Бураев, д.п.н. С. Д. Намсараев,
к.ф.н. Б. Д. Цыренов) [1], представляет
собой крупнейшее событие в научной
и культурной жизни Бурятии, имеющее
неоценимое значение как для дальнейшего развития и исследования бурятского языка, так и для отечественного монголоведения. Словарь содержит около
60 тыс. слов и существенно превосходит по объему предыдущие бурятскорусские словари. Известно, что первый
бурят-монгольско-русский словарь, составленный К. М. Черемисовым, был издан в 1951 г. под редакцией Ц. Б. Цыдендамбаева и включал около 25 тыс. слов,
а следующий бурятско-русский словарь,
составленный им же и изданный под научной редакцией Н. А. Очирова в 1973 г.,
включал около 44 тыс. слов. Ученым
Л. Д. Шагдаровым проделана поистине
титаническая работа по дополнению и
составлению нового издания. Прежде
всего, состав словаря существенно пополнился многими словами и выражениями традиционного лексикона, которые
в условиях строительства новой жизни,
массового распространения двуязычия
стали отходить в пассивный запас словаря. К ним относятся религиозная терминология – буддийская и шаманская
(ариман, бодиза, гуштаг, дабжад, дагриг, дамшаг, дарсаг, догбо, муни, мэнзэ;
дамбарга, зайбарид, залма, и др.); термины, связанные со старыми традиционными обрядами и обычаями (тоонтын
тайлга, алтан hабынь татуулга, ластии
тудалга и др.); названия традиционной
бурятской одежды, обуви, их частей (hомон дэгэл, hарьмай дэгэл и др.) и т. д. Все
эти названия в настоящее время не известны большинству современных бурят,
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поэтому каждое из них сопровождается
пояснениями на бурятском языке, иногда
и на русском, т. е. словарь содержит элементы толкового и энциклопедического
словарей.
В постсоветский период в условиях глобализации общества наблюдается
интенсивное вливание в речь носителей
русского и национальных языков огромного потока интернациональных слов,
например акциденция, аллоним, атолл,
гедонизм, дебитор, джойстик, моббинг,
харизма и др. В связи с тем, что данные
лексемы еще не освоены бурятским языком, Л. Д. Шагдаров также их сопровождает пояснениями и толковательными
переводами на бурятском языке, т. е. словарь в какой-то мере имеет функции словаря иностранных слов.
В новый, дополненный бурятско-русский словарь включены, прежде всего,
слова и выражения, востребованные современной действительностью.
Следует отметить и новизну построения словаря. По социальной функции
он охватывает комплекс проблем: 1) описание и нормализация бурятского языка;
2) научное изучение лексики бурятского
языка; 3) обучение бурятскому языку, как
родному, так и неродному; 4) межкультурная коммуникация (как двуязычный
словарь); 5) толкование иностранных
слов; 6) повышение языковой культуры
общества; 7) страноведение и краеведение; 8) культурология и религиоведение. Создание словаря обусловлено еще
и необходимостью фиксации большого
пласта лингвистического материала, относящегося к духовной и материальной
культуре бурят, в связи с тем что многие
монгольские языки, в т. ч. бурятский, находятся под угрозой исчезновения.
Как известно, культура – феномен
развивающийся, изменчивый, в нем не
только постоянно исчезают и появляются новые детали, явления, элементы, но и
совершенствуется и видоизменяется сам
механизм их взаимодействия.
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В связи с этим любые исследования
культуры и языка, как составляющей части культуры, несомненно, важны и значимы. Особенно ценны двуязычные словари толкового характера как памятники
духовной культуры народа, отражающие
знания данного общества в определенную эпоху. Вместе с тем словари являются также средством накопления и передачи информации.
Безусловно, Буряад-ород толи. Бурятско-русский словарь, вобравший в
себя лексическое богатство современного бурятского языка в синхронно-диахроническом аспекте, представляет собой бесценный и неповторимый труд, на
создание равного которому вряд ли кто
из современных ученых-монголоведов
отважится в обозримом будущем. Новый
дополненный бурятско-русский словарь
в 2 т. – это крупнейший вклад в развитие
отечественного монголоведения.
В 2008 г. в соавторстве с Н. А. Очировым Л. Д. Шагдаровым составлен и
издан большой академический Русскобурятский словарь (2008), который охватывает более 80 тыс. слов и фразеологических выражений. Нет сомнения в том,
что новый словарь будет необходим и
востребован специалистами разных сфер
поликультурного пространства в эпоху
все расширяющегося бурятско-русского двуязычия. Словник содержит общеупотребительную лексику современного
русского литературного языка, в то же
время он отражает те сдвиги, которые
произошли в нем за последние десятилетия. Например, в словарь включены
новые или активизировавшиеся в годы
перестройки слова, крайне необходимые в переводческой и лингвистической
практике, такие как акциденция, антиципация, бонификация, бордеро, индоссамент, консорциум, пауперизм, роббер,
субвенция, тератоген, трансцендентный, эвентуальный, эмиссия, эспланада
и др. В словаре можно найти толкование
на бурятском языке архаичных старосла-
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вянских слов, которые могут вызвать затруднение у современного читателя, например, такие как азям, ендова, епанча,
одесную, одёр, опоек, оселедец, ошуюю,
очелье, сиречь, ситный, часослов, шанцевый, юдоль и др.
Современный русский язык богат
различными заимствованными словами из тюркских, монгольских, тунгусоманьчжурских, китайского, тибетского
языков, которые также включены в русско-бурятский словарь, например: архалук, арча, бакшиш, башибузук, баштан,
бей, бенсэн, бикрама, бирга, фай, фанза,
хаджи, цибик и др.
Новизна русско-бурятского словаря состоит в том, что на большинство
русских слов дано несколько бурятских
слов и словосочетаний. Это объясняется
тем, что многие бурятские слова полностью не эквивалентны русским словам.
Более того, для обозначения одного и
того же понятия используются слова,
восходящие к разным источникам: литературному бурятскому языку, диалектам
и говорам бурятского языка, фольклору,
старописьменному монгольскому языку,
русскому языку; например, для обозначения понятия «столица» используются
түб хото, ниислэл хото, а в разговорной
речи – столица, первопрестольно. Созданный многолетним кропотливым трудом ученого-монголоведа Л. Д. Шагдарова и талантливого писателя, переводчика
Н. А. Очирова русско-бурятский словарь
– это крупный вклад в монгольскую лексикографию и бесценный подарок бурятскому народу.
Профессор Л. Д. Шагдаров в течение 2004–2006 гг. являлся руководителем
словарного проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом.
Глубокие познания всех тонкостей бурятского языка, его диалектов
и говоров обусловили участие ученого
Л. Д. Шагдарова в качестве редактора и
одного из основных авторов в подготов-
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ке и создании Большого академического
толкового словаря бурятского языка.
Профессор Л. Д. Шагдаров умело и
плодотворно сочетает научно-исследовательскую работу с активным участием в языковой и учебной практике. Им
выпущен ряд учебников по бурятскому
языку для педучилищ: Бурятский язык.
Ч. 1: Лексика. Фонетика. Морфология
(1978; соавт. Д. Д. Дугар-Жабон); Буряад хэлэн. Ч. 2: Синтаксис (1986; соавт.
Д. Д. Доржиев); Буряад хэлэн (1989).
Учебные пособия и научные труды монголоведа Л. Д. Шагдарова находят широкое применение в преподавательской
работе, активно используются при разработке лингвистических спецкурсов по
современному бурятскому языку для студентов филологических факультетов.
Л. Д. Шагдаров – лингвист широкого
профиля, он не замыкается в рамках одного лишь бурятского языка, о диапазоне
научного кругозора ученого говорят его
исследования по языку и стилю древних
письменных памятников монгольских
народов, в частности «Сокровенного
сказания монголов» (XIII в.) и «ХалхаДжирум» (XVI в.), переводы памятников старомонгольской письменности.
Результаты этих изысканий были доложены автором на международных конгрессах монголоведов в г. Улан-Баторе и
получили одобрение таких знатоков монгольской письменности, как академик
Л. Лигети, Ц. Дамдинсурэн и др. В частности, профессор И. Рахевильц отметил,
что «исследования Л. Д. Шагдарова по
стилю сочинения очень важны, причем
важно определить, кем было написано
оно, сколько было авторов. Не знаю и не
гадаю, как и насколько преуспеет здесь
Шагдаров, но он первым в монголистике
пошел по трудному пути, по этой неведомой тропе».
В течение многих лет ученый-монголовед Л. Д. Шагдаров является членом
терминологической и орфографической
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комиссий при Правительстве Республики Бурятия.
Профессор Л. Д. Шагдаров принимает активное участие в подготовке научных
кадров в качестве председателя, затем
бессменного члена специализированного диссертационного совета Д.003.027.02
по специальности 10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(монгольские языки) при Институте монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН со дня его основания в 1980 г.,
до 1995 г. являлся членом диссертационного совета К.200.04.01 по кандидатским
диссертациям по специальности 10.02.02
«Языки народов СНГ» при Институте
филологии СО РАН в г. Новосибирске.
Выполнял обязанности председателя Государственной аттестационной комиссии
на филологическом факультете БГУ.
Под его непосредственным научным
руководством защитили кандидатские
диссертации 10 аспирантов. Ни одна кандидатская или докторская работа по монгольским языкам не обходится без обстоятельной экспертизы известного ученого.
Эрудированность и высокий профессиональный уровень ученого позволяют ему
рецензировать диссертационные работы
почти по всем аспектам монгольских
языков.
Высоко оценивая деятельность Лубсана Доржиевича как главного эксперта
диссертационных работ по монгольским языкам, профессор Л. В. Шулунова
справедливо отмечала: «Именно положительное заключение Л. Д. Шагдарова
выступало главным критерием оценки
диссертационной работы и определяло
исход всей последующей процедуры.
Аргументированность позиции доктора
Шагдарова относительно состоятельности той или иной научной работы никогда не вызывает сомнений и, как правило,
воспринимается всеми. Для меня и, как
мне думается, для большинства моих
коллег-современников он выступает
своеобразным камертоном, определяю-
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щим ценность научного исследования,
мнение профессора Л. Д. Шагдарова и
есть истина» [13, с. 27–28].
На протяжении всей своей профессиональной деятельности ученый
Л. Д. Шагдаров большое внимание уделяет проблемам перевода и переводоведения. Он известен в республике как
один из лучших переводчиков научной
и общественно-политической литературы с русского языка на современный
бурятский язык и с бурятского языка на
русский. Перевел на бурятский язык огромный массив общественно-политической литературы: правительственные документы, указы, постановления, а также
различные статьи на политические, экономические, социальные, научно-технические темы. Думается, что его труды по
переводоведению войдут в основу спецкурса по теории перевода (монгольские
языки).
Примечательно, что разработку очередных научных проектов профессор
Л. Д. Шагдаров осуществляет совместно
с коллегами-учениками: рядом с профессором успешно трудятся его ученики. В
последние годы Л. Д. Шагдаров активно
работает над рецензированием научных
и учебных изданий по монгольской филологии, редактированием монографических работ, сборников материалов конференций.
Краткий обзор научной деятельности доктора филологических наук, профессора Л. Д. Шагдарова свидетельствует о его широчайших научных интересах, глубине проникновения в суть языковых проблем по всем направлениям
монгольского языкознания. Безусловно,
ученый-энциклопедист Л. Д. Шагдаров
внес огромный вклад в российскую монголоведную науку, а его значимость в истории развития бурятского языка просто
неоценима! Свидетельством мирового
признания и высокой оценки деятельности крупного ученого и его вклада в монголоведение следует считать включение
имени Л. Д. Шагдарова в энциклопедию
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«Урало-Алтайское (тюрко-монгольское)
языкознание» [12, с. 554–557].
Профессор Л. Д. Шагдаров также удостоен сертификата Американского биографического института «The
Contemporary Who is Who» 19 ноября
2002 г. В 2008 г. за создание монументального труда «Буряад-ород толи. Бурятскорусский словарь» в 2 т. Л. Д. Шагдаров
и его сподвижники д.ф.н., профессор
И. Д. Бураев, к.ф.н. Б. Д. Цыренов, к.ф.н.
Ц. Ц.-Д. Бальжинимаева стали лауреатами Государственной премии Республика
Бурятия в области науки и техники.
Заслуги известного бурятского ученого Л. Д. Шагдарова по достоинству
оценены на государственном уровне: он
награжден медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945)» и «Ветеран труда»,
медалью ВАРК Бурятии «За заслуги перед бурятским народом», нагрудными
знаками «За творческий педагогический
труд», «Победитель социалистического
соревнования», Почетными грамотами
Верховного Совета, ОК КПСС и Совета Министров Бурятской АССР, Народного хурала Республики Бурятия. В
1979 г. он удостоен почетного звания
«Заслуженный деятель науки Республики Бурятия».
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Профессор Лубсан Доржиевич всегда бодр, энергичен, внимателен (не пропустит ни одной ошибки и опечатки в
тексте!), у него острый ум, отточенный
язык. Он полон новых идей, замыслов,
проектов. Один из известных монголоведов с мировым именем Л. Д. Шагдаров
невероятно скромный, немногословный,
простой, доступный в общении человек
и вместе с тем потрясающе харизматичная и незаурядная личность!
Перед нами портрет истинного ученого, достойного представителя российского монголоведения, гордости бурятского языкознания – Лубсана Доржиевича Шагдарова – человека, обладающего
огромной силой духа, сильным характером, цельностью натуры, потрясающей
работоспособностью, самоотверженностью и верностью служению науке.
Личности с большой буквы, к каковым, вне сомнений, относится и выдающийся ученый-монголовед современности Лубсан Доржиевич Шагдаров, обладают особой пассионарной энергетикой,
особой силой воздействия на умы людей,
необыкновенной аурой, исходящей от
них и от их трудов, которые влияют на
формирование духовной культуры нового поколения и подвигают на дальнейшие
творческие дерзания их последователей.
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УДК 80(571.54)

Ë. Ñ. Äàìïèëîâà, Á. Ñ. Äóãàðîâ, Ä. À. Áóð÷èíà,
Ñ. Ñ. Áàðäàõàíîâà, Ð. Ï. Ìàòâååâà
ÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß Â ÈÌÁÒ ÑÎ ÐÀÍ:
ÎÒ ÈÑÒÎÊÎÂ ÄÎ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
Дается обзор филологических исследований со дня основания сектора фольклора и
литературы в 1931 г. В трудах ведущих литературоведов рассмотрены основные закономерности развития бурятской литературы, проведен семантический и типологический
анализ современной бурятской литературы в контексте монголоязычной, русской и мировой литературы. В исследованиях фольклористов основное внимание акцентируется
на изучении жанровой природы фольклорных текстов, его генезиса, семантики, поэтики,
сюжетных структур, типологии и взаимодействия фольклорных систем на разных уровнях: сюжетов, мотивов,
Ключевые слова: проза, поэзия, драматургия, поэтика, стиховедение, жанр, композиция, сюжет, семантика, эпосоведение, гэсэроведение, сказки, легенды и предания, песни,
малые жанры, фольклор семейских, старообрядцы.

L. S. Dampilova, B. S. Dugarov, D. A. Burchina,
S. S. Bardakhanova, R. P. Matveeva
PHILOLOGICAL STUDIES AT THE IMBTS SD RAS:
FROM THE BEGINNINGS TO THE CONTEMPORANEITY
This article is a survey of philological studies since the foundation day of the department
of folklore and literature in 1931. The main tendencies of the development of Buryat literature
were considered in the works of the leading theorists of literature. Semantic and typological
analysis of modern Buryat literature was carried out in the context of the Mongolian, Russian
and world literatures. The studies by folklorists are focused on the genre nature of folklore
texts, their genesis, semantics, poetics, narrative structures, typology and interaction of folklore
systems on various levels of subject matters and motives.
Key words: prose, poetry, drama, poetics, prosody, genre, composition, subject matter, semantics, epic poetry studies, Geser epic studies, fairy tales, legends, tales, songs, small genres,
folklore of the Old Believers, Old Believers.
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о дня основания государственного института культуры филологический аспект исследования (в
1931 г. заведовал сектором литературы
и фольклора Б. Б. Барадин) определился
как одно из ведущих направлений в гуманитарных науках. Литературоведческие
труды ученых-филологов научного центра являлись определяющими в изучении
концептуальной стороны художественного текста. Ими рассмотрены становление
и развитие основных жанров бурятской
литературы, выявлены различия и соотношения фольклорных, литературнохудожественных и внехудожественных
жанров. Придерживаясь строгой научности, предметом исследования ученые
определили как априорные категории,
возникающие в результате теоретико-литературных обобщений, так и материальную форму словесного текста.
В историко-культурном и историко-типологическом аспекте написаны
работы, посвященные жанровым особенностям бурятской литературы XVII–
XIX вв., поэтике произведений, находящихся на границе литературы и фольклора. В неблагоприятных для творческих
изысканий условиях была проведена археографическая экспертиза и подготовка к изданию литературных источников
XVII–XIX вв., находящихся в архивах и
библиотеках Улан-Удэ, Иркутска, Читы,
Казани, Санкт-Петербурга и Москвы.
Ц.-А. Дугар-Нимаев из огромного количества тибетских, китайских, монгольских и русских изданий рассматривает
сочинения бурятских авторов, написанные на монгольской письменности, для
текстологического анализа и подготовки
к изданию. Им изучены традиции устного эпоса в развитии монгольской литературы, бурятские переводы субхашит,
жанровые особенности бурятских хождений в Тибет, творчество ученых лам. Так,
например, значимым вкладом в изучение
истоков бурятской литературы является издание сочинения ламы Кодунского
дацана Э. Х. Гальшиева «Зерцало мудро-
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сти, разъясняющее принимаемое и отвергаемое по двум законам» (1966) с предисловием, комментарием и примечанием к
тексту.
В монографиях А. Б. Соктоева «Становление художественной литературы
Бурятии дооктябрьского периода» (1975)
и Б. Д. Баяртуева «Предыстория литературы бурят-монголов» (2001) исследованы памятники бурятской письменности на классическом старомонгольском
языке. Авторами выявлены устойчивые
признаки жанровой структуры и особенности сюжетики буддийских духовных
сочинений, биографий, легендарных
историй святых и лам, их «хождений».
Выделены два типичных жанра монгольской и бурятской религиозной литературы: «обрамленные повести» и комментарии, примечания (тайлбури) к сборникам
стихотворных афоризмов (субхашидам).
В компаративистском ключе проанализированы композиция и образные средства
таких произведений, как «Улигер-ун далай», «Волшебный мертвец», «Сказание
о Бигармижид-хане».
А. Б. Соктоев определяет как собственно бурятскую литературу повестилегенды и предания, истории и хроники,
степные уложения и обычное право, хождения и намтары, магталы и исторические песни. Автор анализирует известную легенду о Бальжин-хатун, выявляя
историзм и наивную веру, особо подчеркивая совмещение в данном жанре
сверхъестественных свойств героини с
историческими обстоятельствами и топографической приуроченностью событий. Конкретизация всех персонажей,
индивидуализированный образ главной
героини, авторские ремарки, развитие
сюжета и поэтика текста позволяют
делать вывод, что повесть-легенда о
Бальжин-хатун и есть один из первых памятников бурятской литературы.
Выявляя жанровую структуру исторических летописей, Б. Д. Баяртуев вслед
за А. Б. Соктоевым, В. А. Казакевичем,
Г. Н. Румянцевым и Ц. Б. Цыдендамба-
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евым утверждает, что прежде всего они
относятся к исторической литературе, а
с художественной их сближает наличие
авторской установки на образное мышление и стилистическое оформление.
Ученым также рассмотрены первые художественные произведения представителей бурятского просветительства: стихи
Солбонэ Туя, пьесы Д. Абашеева, И. Барлукова, Б. Барадина, проза Б. Барадина,
Д.-Р. Намжилова и др. Автор приходит к
выводу, что литература дооктябрьского
периода вбирала в себя в синкретическом
виде исторические, религиозные, юридические, медицинские знания, на фоне
которых развивались элементы художественной литературы.
Процессу становления прозаической
художественности в бурятской литературе советского периода посвящены
исследования И. А. Кима, Ц.-А. ДугарНимаева, Г. О. Туденова, А. Б. Соктоева,
В. Ц. Найдакова. Учеными рассмотрены особенности жанровых разновидностей прозы, содержательная сущность,
типология персонажей и художественные средства. Своеобразием первых бурятских прозаических текстов выделена фольклорная поэтика, состоящая из
устойчивых компонентов традиционного
текста (постоянные эпитеты, сравнения,
образные стереотипы), оформляющих
ситуации и портреты персонажей. При
изучении национальных литератур пристальное внимание ученые уделяют особенности национального логоса, на усвоение параметров своей культурной идентичности вместе с осознанием единства с
общим литературным процессом.
Методология анализа литературных
текстов как системы факторов «художественного впечатления» предполагает
его сосредоточенность на точке функционального схождения значимых компонентов. Именно с этих позиций в трудах
Ц.-А. Дугар-Нимаева «Историческая тематика в творчестве Хоца Намсараева и
Жамсо Тумунова» (1955) и А. Б. Соктоева «Хоца Намсараев. Путь к эпосу социа-
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листического реализма» (1970) показана
яркая индивидуальность творчества основоположников бурятского романного
жанра, выраженная в самобытности стиля и языка Х. Намсараева и Ж. Тумунова, своеобразие их философско-эстетических воззрений и созданной ими художественной картины мира.
В монографиях «Заметки о современной бурятской литературе» (1962),
«Народ, время, писатель» (1964), «Литература советской Бурятии» (1973),
«Традиции и новаторство в бурятской
советской литературе» (1976), «Там, где
плещет Байкал» (1979), «Путь к роману:
история формирования бурятской прозы»
(1985) В. Ц. Найдаков исследует процесс
становления жанрового многообразия в
бурятской литературе, закономерности
развития современного литературного
процесса. На высоком теоретическом
уровне автор дает целостный и системный анализ художественных текстов,
акцентируя внимание на жанрово-композиционной структуре рассматриваемых
произведений.
В отечественном литературоведении
В. Ц. Найдаков является одним из первых исследователей национальных литератур народов Сибири. Автор обосновывает принцип общности и национального
своеобразия литератур народов России,
классификацию литератур сибирских
народов по типологии их исторического
развития. В итоге многолетних исследований В. Ц. Найдаков приходит к выводу, что единство литератур коренится в
общности идейно-эстетических устремлений, в близости литературных форм,
видов и жанров, а также художественноизобразительных средств. Сравнительное изучение типологических явлений в
литературе позволяет ученому установить как общие закономерности литературного процесса, так и национальную
специфику бурятской литературы.
На протяжении всего творческого
пути В. Ц. Найдаков особое внимание
уделял жанру драмы, театральному ис-
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кусству, актерскому мастерству и сценографии как существенному смысловому компоненту спектакля. В монографии «Бурятская советская драматургия» (1987), написанной в соавторстве с
С. С. Имихеловой, исследованы становление и развитие профессионального
театрального искусства, его истоков, традиции народного художественного творчества, их трансформация и адаптация в
современном театре.
Обобщающим трудом на определенном этапе развития художественного
слова является «История бурятской советской литературы» (1967), написанная
коллективом авторов в составе Ц.-А. Дугар-Нимаева, И. А. Кима, Г. О. Туденова,
В. Ц. Найдакова и А. Б. Соктоева. В работе рассматриваются по десятилетиям
особенности литературного процесса в
Бурятии за пятьдесят лет Советской власти, хроника литературной жизни, переводческая деятельность в республике.
Продолжением и новым взглядом на
литературный процесс Бурятии с 1917
до 1995 г. является «История бурятской
литературы» в 2 т. (1995, 1997). Научной
новизной издания становится концептуально иной подход к анализу формирования и развития бурятской художественной литературы, особое внимание
уделяется национальным истокам – эстетическим и нравственным, этнокультурным и этнопсихологическим. В работе
впервые анализируется творчество репрессированных писателей, произведена
соответствующая переоценка произведений, ранее исключавшихся из исследовательского круга. Думается, герменевтический и семантический анализ художественного текста в ракурсе современного
эстетического опыта внес новый взгляд в
исследование жанрового своеобразия бурятской литературы. Дополнением были
изданы «Биобиблиографический словарь
репрессированных писателей Бурятии»
(1996) со сведениями о жизни и творчестве 11 писателей и книга «Портреты
писателей Бурятии», включающая 25 наиболее значимых имен.
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В трудах А. М. Хамгашалова «Опыт
исследования бурят-монгольского стихосложения» (1949), Г. О. Туденова
«Бурятское стихосложение», «Новые
ритмообразующие средства в бурятском
стихосложении» (1958, 1988) раскрыты
способы звуковой организации стихотворной речи. Заслуга Г. О. Туденова состоит в том, что он, учитывая языковые
закономерности и заложенные в них
возможности, теоретически обосновал
систему современного бурятского стихосложения. Автор полагает, что улигерная
система стихосложения легла в основу
литературно-письменного стихосложения и сегодня остается основной системой бурятского стихосложения. Выводы
и теоретические положения ученого по
поэтике и стиховедению внесли значимый вклад в определение дальнейшего
пути развития современной национальной поэзии в целом.
В исследованиях И. А. Кима, В. Ц. Найдакова, А. Б. Соктоева, Г. О. Туденова,
Ц.-А. Дугарнимаева наряду с прозой
рассмотрены различные аспекты развития бурятской поэзии до 90-х гг. Авторы
работ определяют, что в 20–50-е гг.
XX в. поэзия опирается на национальные
фольклорные, устно-поэтические традиции; поиски новых средств, образов и
приемов, заимствованных в основном
из русской классической поэзии. Также
отмечается схематизм, дидактизм, идеологизация поэзии как характерные черты
всей советской поэзии данного периода.
В 1960–1990-е гг. бурятская поэзия приобретает аналитическое начало, идет
насыщение лирики емким жизненным
содержанием. Поэзию данного периода
отличает интерес к личности человека,
к его внутреннему миру, философичность, жанровое многообразие, движение к иррациональности. Творчество
поэтов Н. Дамдинова, Д. Улзытуева,
Д. Жалсараева, Д. Дондоковой, А. Бадаева,
С. Ангабаева, Г. Чимитова, Д. Дамбаева,
В. Петонова, М. Самбуева, Б. Халзанова,
Н. Нимбуева, Г. Раднаевой, Б. Дугарова
и др., определивших ведущие черты
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современной бурятской поэзии, являлось аспектом отдельных исследований.
Особенностям взаимодействия бурятского фольклора и поэзии на разных этапах
литературного процесса, а также влиянию инонациональной поэзии посвящены статьи А. И. Уланова, Г. О. Туденова,
Ц.-А. Дугарнимаева. Литературно-художественные традиции русской поэзии,
использованные в бурятской лирике,
достаточно широко освещены в трудах
Г. О. Туденова, В. Ц. Найдакова.
Сегодня сотрудники отдела литературоведения и фольклористики продолжают изучение основных закономерностей
освоения национальных художественных традиций, выявление этнопоэтических констант в художественной прозе и
поэзии. Не менее актуальными являются
исследования художественных новаций
в литературе монголоязычных народов;
семантический и типологический анализ современной бурятской литературы
в контексте монголоязычной, русской и
мировой литературы.
Фольклор – искусство устного слова составляет неотъемлемую часть духовной культуры бурятского народа.
Будучи универсальной, синкретичной
формой познания и освоения мира, устно-поэтическое творчество представляет
важнейший источник познания древней
культуры народа, т. к. в нем в различных
по характеру произведениях нашли художественное отражение нравы, обычаи,
верования и обряды, а в целом – весь
спектр представлений о себе и окружающем, часто мифологизированном мире.
В этом заключается его непреходящая
историко-художественная и познавательная ценность. Исследование этого
вечного и неисчерпаемого фольклорного наследия в любом аспекте – генетическом, типологическом, эстетическом,
изучение его жанровых форм, поэтики,
изменение фольклорных традиций в их
историческом развитии составляет одну
из актуальных теоретических проблем
бурятской фольклористики.
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Анализ и обобщение фольклорного
материала в сравнительно-историческом
освещении, типологические сопоставления с фольклорными традициями тюркомонгольских и др. народов должны способствовать установлению важнейших
периодов в развитии бурятского устнопоэтического творчества, выявить основные закономерности, формирования
этого сложного явления духовной культуры, вобравшего в себя древние мифы,
героический эпос, сказки (волшебные,
богатырские, о животных), бытовые,
новеллистические), легенды и предания
(космогонические, этиологические, исторические, генеалогические, топонимические), песни (исторические, трудовые, хороводные, игровые, застольные,
обрядовые), произведения малых жанров
(загадки, пословицы, поговорки, благопожелания, магталы), культовую и обрядовую поэзию (заговоры, заклинания,
шаманские призывания).
Несмотря на то, что богатство бурятского фольклора вызывало интерес ученых еще в XVIII в., начиная с участников
экспедиции Российской АН, публикация
произведений устной поэзии бурят началась во второй половине XIX в. Большая
заслуга в этом принадлежит Г. Н. Потанину и М. Н. Хангалову. Богатый материал
был собран и опубликован в «Записках»
и «Известиях ВСОРГО».
Широкую известность получили
в этот период публикации и исследования Д. Банзарова, Н. А. Бестужева,
А. М. Позднеева, А. Д. Руднева, Б. Я. Владимирцова, Ц. Ж. Жамцарано. Их исследования содержат глубокие суждения и
верные наблюдения о природе фольклорных произведений, заложив фундамент
бурятской фольклористической науки.
Благодаря усилиям этих собирателей и
исследователей, бурятский фольклор получил известность в научных кругах.
Фольклористы Бурятии, начиная со
времени образования первого научного
учреждения республики – Бурятского
ученого комитета (Буручкома, 1922–
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1929), ставили и последовательно решали триединые задачи: собирание, публикацию и изучение устно-поэтических
произведений.
В 1920–1930-е гг. наиболее значительными из этих трех направлений оказались достижения по сбору произведений фольклора, т. к. с конца 1920-х гг.
(до 1940 г.) научно-исследовательский
институт (ГИК БМАСССР, ГИЯЛИ, НИИКЭ) довольно планомерно организовывал фольклорно-диалектологические экспедиции во многие районы этнической
Бурятии, наряду с индивидуальными
командировками собирателей для записи эпоса «Абай Гэсэр». Были записаны
в живом бытовании из уст талантливых
сказителей, больших знатоков словесного творчества бурят улигеры, сказки,
песни, легенды, предания, пословицы,
поговорки, загадки в Еравнинском, Кижингинском, Хоринском, Агинском,
Селенгинском, Тункинском, Окинском
районах Республики Бурятия, а также в
Ольхонском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Боханском, Аларском, Нукутском районах Иркутской области.
Из фольклорных собраний этого
периода следует отметить ценные материалы, записанные в академической
транскрипции, К. А. Хадаханэ, А. К. Богданова, Г. Д. Санжеева, Д. А. Алексеева,
С. П. Балдаева. Благодаря такой целенаправленной деятельности института был
собран уникальный материал, послуживший основой фольклорного фонда ЦВРК
ИМБТ СО РАН. В этом большая заслуга
собирателей и научных работников института, еще заставших в 1920–1950-х гг.
XX в. живую эпическую традицию. Во
многом благодаря им ЦВРК ИМБТ СО
РАН ныне располагает богатой коллекцией почти всех жанров бурятского фольклора.
Наряду со сбором фольклора, научные сотрудники тех лет смогли опубликовать серию популярных изданий
на бурятском языке в литературной обработке: «Үбгэн Жэбжэнэй Мэргэн»
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(1936), «Аламжи Мэргэн» (1936), «Харалтур-хан» (1938); историческую песню «Шоно-Батор» (1940) в переработке
А. Хамгашалова, улигер «Сэсэн Сэнгэ»
(1654) в обработке Д. Батожабая. Ряд
улигеров А. Тороева был опубликован
Д. Хилтухиным.
Большую ценность по проблематике
и характеру осмысления исторического, этнографическо-бытового материала
имеет монография М. Н. Забанова «Бытовые черты в эпических произведениях
эхирит-булагатов» (1929), которая не теряет своей ценности и в настоящее время.
Наиболее интенсивный и систематический характер приобрели фольклорные
изыскания со времени создания в республике академического научного центра
(1958). В 1950-х гг. в широких масштабах
и на новом научном уровне развертывается собирательская и издательская работа исследователей со всесторонним изучением живого фольклорного процесса.
В это время еще продолжает свою
собирательскую деятельность ученик
М. Н. Хангалова С. П. Балдаев, собравший с 1910 г. громадный материал, записанный им почти во всех районах этнической Бурятии. Ныне фонд С. П. Балдаева в ЦВРК ИМБТ СО РАН насчитывает
более полутора тысяч единиц хранения,
включая десятки крупных героико-эпических сказаний, сказок, песен и других
жанров бурятского фольклора.
Сбором фольклора в эти годы успешно занимались ученые, поэты и писатели: А. И. Уланов, Н. О. Шаракшинова,
М. П. Хомонов, Т. М. Болдонова, Г. О. Туденов, Е. В. Баранникова, И. Н. Мадасон,
Д. Д. Хилтухин, Р. Ф. Тугутов, А. И. Шадаев, Ц. Ж. Жимбиев, Т. А. Бертагаев,
Д. А. Абашеев и др. Они также внесли
существенный вклад в создание фольклорного фонда ИМБТ СО РАН. В этом
фонде представлены образцы всех жанров бурятского фольклора: около 900 улигеров, сказок, легенд и преданий, свыше 8000 пословиц и поговорок, более
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11000 песен, свыше 9000 загадок, более
1000 благопожеланий и магталов; создано 107 персоналий. С течением времени
ценность этих материалов лишь возрастает, поскольку они, как первичный материал и живое свидетельство ушедшей
эпохи, становятся все более востребованными для научных исследований и
художественного творчества.
Фольклорный фонд ЦВРК ИМБТ СО
РАН продолжает пополняться новыми
фольклорными материалами в современный период. Постоянное его расширение
вызвано необходимостью изучения закономерностей современного фольклорного процесса, сохранения традиций,
искусства сказителей в современный период ускорения темпов и качественных
изменений в культурном развитии общества.
Собирательскую и издательскую
деятельность института 1950–1960-х и
последующих годов отличает возросший
научный уровень и широта исследования. Кроме устной поэзии собирается
музыкальный фольклор, рукописи, ксилографы, старопечатные книги. Сбор, ведущийся во всех районах проживания бурят, производится с применением фото- и
фонотехники (в настоящее время и видеокамер), что существенно поднимает его
качество, обеспечивает точную и полную
фиксацию творческого воспроизведения
сказителем устных произведений в естественных условиях бытования.
Планомерный характер принимает
публикация памятников устного народного творчества. Появляются двуязычные
(на бурятском и русском языках) научные
издания героико-эпических произведений: «Абай Гэсэр» (1960), (подготовка
текста, перевод и примечания А. И. Уланова); «Абай Гэсэр-хубан» (1961), «Ошор
Богдо и Хурин Алтай» (1964), «Еренсей»
(1968), «Айдурай Мэргэн» (1979): подготовка и перевод текстов этих улигеров
на русский язык были осуществлены
М. П. Хомоновым; «Аламжи Мэргэн»
(вступительная статья, перевод и коммен-
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тарии М. И. Тулохонова (1991; Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока); «Абай Гэсэр могучий»
(1995; перевод А. Б. Соктоева, комментарии А. Б. Соктоева, Д. А. Бурчиной);
статьи М. И. Тулохонова, Д. С. Дугарова
(Эпос народов Евразии); «Улигеры ононских хамниган» (1982), подготовленные
Д. Г. Дамдиновым.
Научные публикации данных улигерных текстов осуществляются в рамках сложившихся эдиционно-издательских принципов и с учетом современных
требований к академическим изданиям
фольклорных произведений. Публикация
эпических текстов в сериях «Эпос народов Евразии» и «Памятники фольклора
народов Сибири и Дальнего Востока»
имела большое значение, т. к. включала
эпические сказания бурят в широкий научный оборот как составную часть центральноазиатского культурного наследия.
О довольно высоком научном уровне
издания этих текстов свидетельствует
текстологическая работа составителей.
Сюжетная структура, образная система,
специфика изобразительных средств исчерпывающе раскрыты в исследовательских статьях М. И. Тулохонова в изданиях «Аламжи Мэргэна» и «Абай Гэсэра
могучего». В них ученый особое внимание уделяет раскрытию поэтической
системы улигеров, изучению основных
видов поэтических тропов и стилистических фигур, определению роли образного иносказания в языке эпоса, вскрытию
универсализма его функций в формировании метафорических форм тропов
и т. д.
Наряду с этим продолжали издаваться тексты улигеров на бурятском языке: «Осоодор Мэргэн» (1956), «Гэсэр»
(1953), «Алтай Дуурай Мэргэн» (1970),
«Буху хара хубун» (1972), содержащий
четыре текста, записанных Ц. Жамцарано в 1906 г.; «Мэньелтэ Мэргэн» (1984),
«Улигеры хори-бурят» (1988), «Абай Гэсэр Богдо хаан» (1995), «Улигеры селенгинских бурят» (2002).
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Интенсивно ведется исследовательская работа по изучению жанровой природы героического эпоса, его генезиса,
типологии, сюжетных структур, поэтики,
периодически издаются тематические
сборники статей по различным проблемам бурятского фольклора. В этот период начала складываться бурятская школа гэсэроведения, ныне представленная
именами А. И. Уланова, Н. О. Шаракшиновой, М. П. Хомонова, С. Ш. Чагдурова, М. И. Тулохонова, Д. А. Бурчиной,
Е. О. Хундаевой, Б. С. Дугарова,
Л. Ц. Санжеевой и др. Труды этих ученых
стали своего рода ядром современных гэсэроведческих исследований в Бурятии и
приобрели широкую известность в российском эпосоведении и за рубежом.
Весомый вклад в становление и развитие эпосоведения и гэсэроведения Бурятии внесла научная и общественная
деятельность А. И. Уланова. Проблематика его работ преемственно связана с
трудами ученых, собирателей и исследователей, стоявших у истоков бурятской
фольклористики, – М. Н. Хангалова,
Ц. Ж. Жамцарано, А. К. Богданова,
С. П. Балдаева и др. В 1953 г. под редакцией А. И. Уланова в серии «Материалы
по бурят-монгольскому фольклору» подготовлен и впервые введен в научный
оборот текст унгинского варианта «Гэсэра» П. Дмитриева в записи Д. Хилтухина. В 1960 г. выходит первое в бурятском эпосоведении двуязычное академическое издание сказительского варианта
П. Петрова «Абай Гэсэр» в записи
И. Н. Мадасона со вступительной статьей, подготовкой текста, переводом и комментариями А. И. Уланова. Это знаковое
событие в бурятской фольклористике
обозначило качественно новый этап, созвучный современному уровню эпосоведческих исследований.
Основные итоги научных исследований проблем бурятского эпоса и «Гэсэра» изложены А. И. Улановым в трудах:
«К характеристике героического эпоса
бурят» (1957), «Бурятский героический
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эпос» (1963), «Бурятские улигеры» (1968),
«Древний фольклор бурят» (1974). В них
исследуется древняя основа улигеров, историзм героико-эпических произведений,
характер мифологических воззрений, отразившихся в улигерных сюжетах. Героический эпос бурят по своей структуре
и идейно-художественному содержанию
отнесен ученым к архаичным эпосам,
запечатлевшим в художественной форме
реалии родовой организации общества.
В работах большое внимание уделяется
мифологическим представлениям, общественному и хозяйственному укладу,
быту бурят. Работам А. И. Уланова присуще оригинальное видение материала,
умение анализировать и раскрывать глубинные смыслы, мифо-поэтическую семантику древних улигерных стихов.
Особо следует сказать о книге «Бурятский героический эпос». Она является публикацией его докторской диссертации и посвящена характеристике
древних основ эпических произведений
бурят в контексте их этнической истории
и культурно-хозяйственной традиции.
В исследовании широко привлекается в
качестве одного из важных источников
эпос «Гэсэр», в котором, как и в других
древних бурятских улигерах – памятниках устного народно-поэтического творчества, нашли образное художественное
воплощение особенности мировоззрения
и образа жизни прибайкальских племен.
Изданная почти полстолетия назад монография А. И. Уланова «Бурятский героический эпос» сохраняет свою научную
актуальность и сегодня и была переиздана в 2009 г. в связи со 100-летием со дня
рождения ученого.
Знаменательным изданием стал
сборник «Актуальные проблемы Гэсэриады: эпический текст и этнокультурные
традиции» (2009), также приуроченный
к столетнему юбилею А. И. Уланова. По
своему содержанию и составу авторов
данный сборник уникален тем, что в нем
наряду с бурятскими фольклористами
приняли участие ныне здравствующие
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маститые зарубежные ученые, монголоведы Р. Амайон (Франция), К. Сагастер
(Германия), Л. Лёринц (Венгрия), Л. Харвилахти (Финляндия), К. Танака (Япония), С. Дулам (Монголия), Э. Гэрэлжав
(Китай). Это первый в истории российского эпосоведения международный гэсэроведческий сборник, который охватывает широкий спектр исследовательских
интересов, связанных с эпосом «Гэсэр»,
прежде всего с его бурятской версией,
в центральноазиатском этнокультурном
контексте.
М. П. Хомонов стал первым из фольклористов, кто осуществил двуязычное
издание эхирит-булагатской версии Гэсэриады, записанной от М. Имегенова.
Закономерным следствием работы ученого с эпическими текстами явилось его
монографическое исследование «Бурятский героический эпос «Гэсэр» (1976),
целиком посвященное анализу эхиритбулагатской Гэсэриады. Исследование
отличается от работ предшественников
критическим разбором существующих
суждений о генезисе Гэсэриады, привлечением широкого круга источников,
сопоставительным анализом основных
вариантов памятника. Ученый достаточно обоснованно излагает свои взгляды
относительно возникновения Гэсэриады.
Допуская общие истоки происхождения
«Гэсэра» у монгольских народов, он,
тем не менее, отстаивает самобытность
бурятской версии памятника и формирование у бурят собственной эпической
традиции. Автор приходит к выводу, что
имегеновский вариант сохранил древнюю основу и самобытность сказания о
Гэсэре как древнего общемонгольского
произведения устного народного творчества, а образ самого героя – не исторический, а мифологический, уходящий
корнями в эпоху тюрко-монгольской
этнокультурной общности.
Большую ценность представляет другая монография ученого – «Монгольская
Гэсэриада» (1989), где прослеживается
попытка преодолеть локальные рамки
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материала; рассматриваются историкокультурные предпосылки в возникновении монгольских списков эпоса, трансформация памятника, его художественное своеобразие. В сравнительном плане
охарактеризованы бурятские варианты
эпоса. По мнению ученого, Гэсэриада
является подлинно монгольским литературно-эпическим памятником, сохранившим в своей основе ранние устные эпические традиции, свидетельствующие об
единых духовных истоках монголоязычных народов, в т. ч. бурят.
М. И. Тулохонов многие годы занимался исследованием различных аспектов героического эпоса бурят, особенно
вопросов поэтики, генезиса, типологии,
историзма и стиля эпических жанров.
Особое внимание автор уделяет исследованию исполнительского мастерства
сказителей и значению слова в контексте
улигерного творчества бурят. Жанровая
особенность бурятского эпоса со стороны его поэтической системы обстоятельно рассмотрена в его монографическом
исследовании «Героический эпос бурят:
вопросы поэтики и стиля» (1993). В ней
разработана концепция эпического мира
улигеров; осуществлена художественно-стилевая систематика; изложены его
взгляды на природу художественных
явлений в разноплановых эпических текстах. Активное участие принял М. И. Тулохонов в московском издании «Абай Гэсэра могучего» (1995) как автор основательных статей о бурятском героическом
эпосе «Гэсэр» и его вариантах. Также им
в соавторстве с Д. Д. Гомбоин подготовлен к изданию «Абай Гэсэр Богдо-хаан»
(1995); они же – авторы обстоятельного
предисловия на бурятском языке.
В фундаментальном исследовании
Д. А. Бурчиной «Гэсэриада западных
бурят. Указатель произведений и их вариантов» (1990) впервые в бурятской
фольклористике представлена в систематизированном описании совокупность
текстов унгинской версии героического
эпоса «Абай Гэсэр», отражающих одну
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локальную традицию в качестве репрезентативного объекта исследования. В
книге опубликовано в подробном описании 10 текстов «Абай Гэсэра», устно
бытовавших на левобережье Ангары.
Большинство текстов памятника впервые
введено в научный оборот.
В 2007 г. Д. А. Бурчиной была издана книга «Героический эпос унгинских бурят. Указатель произведений и
их вариантов», в которую включены
24 унгинских улигера, записанных в
1906–1974 гг. в Аларском и Нукутском
районах Иркутской области. Подавляющее их большинство также изданы
впервые. В этих публикациях представлена локальная эпическая традиция левобережных бурят во всей ее полноте.
Издания снабжены обширным научным
аппаратом и вступительными статьями
и стали решением давно назревшей в бурятской фольклористике проблеме классификации и систематизации улигеров
путем создания свода эпических произведений в подробном изложении их сюжетов на русском языке, обеспечивая тем
самым введение их в широкий научный
оборот. Издания такого рода помимо
решения задачи учета и оценки улигерных текстов, имеющихся в фольклорном
фонде, текстологии, выявления состава
сюжетов, сюжетных типов, мотивов, набора персонажей, локального эпического
репертуара в целом дают обильный материал для изучения жанровой специфики
героических сказаний, установления картины эволюции устных произведений,
импровизационных отклонений от текстов, вариантов сюжетов и т. д.
К исследованию сакральных аспектов Гэсэриады, связанных с миром небесных божеств, играющих значительную роль в улигере, впервые в бурятском
эпосоведении обратился Б. С. Дугаров.
Сложный комплекс уранических представлений автором интерпретируется в
тесной связи с небесным генезисом эпического героя. Особо рассматривается
роль пролога, содержащего образы тео-
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гонической мифологии и небесную предысторию Гэсэра. Ученым опубликовано
четыре монографии: «Мифология бурятской Гэсэриады: восточные тэнгри»
(2005), «Бурятская Гэсэриада: небесный
пролог и мир эпических божеств» (2005),
«Мифология бурятской Гэсэриады: западные тэнгри» (2007) и «Сакральный
мир бурятской Гэсэриады: небесный пантеон и генезис героя» (Saarbrucken, 2011).
Б. С. Дугаров как руководитель дирекции
Гэсэриады при Министерстве культуры
РБ был идеологом и непосредственным
организатором семилетнего цикла литературно-фольклорных мероприятий,
посвященного 1000-летию бурятского
народного эпоса «Гэсэр», ставшему значительным событием в культурной жизни Бурятии.
Свыше 100 лет насчитывает история
изучения бурятской Гэсэриады. За этот
период накоплен значительный текстовой материал, требующий всестороннего
осмысления и дальнейшего теоретического обобщения. Учеными предыдущих
поколений проделана большая работа в
сфере исследования исторических корней Гэсэриады, соотношения устных бурятских версий с письменной монгольской, поэтики и эстетических аспектов,
что в целом также требует обобщения
как условия для нового этапа гэсэроведческих изысканий. Также нужно иметь
в виду, что особую актуальность приобретают сакральные, связанные с религиозной мифологией аспекты бурятской
Гэсэриады, в советский период в силу
идеологических причин остававшиеся в
зоне «запретных» тем.
В монографии Д. Д. Гомбоин «Эхирит-булагатские улигеры» (1990) рассматривается типология сюжетов и
образная система улигерных произведений, относящихся к раннестадиальному образованию, сохранившему многочисленные следы архаики. Анализируя
большой пласт эпических текстов, автор
убедительно демонстрирует эволюцию
в развитии их сюжетики, постепенное
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усложнение структуры, формирование
образной системы, развитие и трансформацию персонажей от зоо-, зооантропоморфных к собственно эпическим образам. В 1997 г. опубликована монография
М. Н. Намжиловой «Хоринские улигеры», в которой автор рассматривает сюжеты, композиционную структуру, изобразительные средства улигеров хори-бурят, этапы их трансформации, классификацию основных мотивов эпоса. Издание
снабжено приложением, в котором на
бурятском языке публикуются два небольших улигера, записанных А. Н. Степановым в 1941 г. в Бичурском районе
Бурятии.
Система образов эпических героинь впервые исследована в монографии
Е. Н. Кузьминой «Женские образы в героическом эпосе бурятского народа» (1980).
В ней автор на большом фактическом материале прослеживает генезис, развитие,
эволюционирование женских образов от
зооморфных до антропоморфных персонажей, выявляет основные функции и
типы эпических героинь. Исследованию
отрицательных женских персонажей (чудовищ-мангадхаек) в улигерах посвящена
монография Н. Н. Николаевой «Отрицательные женские персонажи в героическом эпосе бурят: функции, семантика и
поэтика» (2008), где автор подробно рассматривает особенности генезиса данных образов в эпоху древнего общества,
прослеживает их развитие и эволюцию,
функции в эпических сюжетах; предпринимается попытка выявления типологии
образов и сравнения их с отрицательными персонажами в фольклоре тюрко-монгольских народов Сибири и Центральной
Азии.
Бурятская фольклористика с первых
своих шагов уделяла большое внимание
собиранию и публикации образцов не
только героико-эпического, но и сказочного творчества. В планомерной организации сбора и изучения сказок бурят
большую роль сыграл Институт общественных наук БФ СО АН СССР. Уче-
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ные-фольклористы института ежегодно
проводили экспедиции по сбору произведений устно-поэтического творчества.
В 1950–1960-е гг. прошлого века изданы
сборники бурятских сказок, составленные А. И. Шадаевым [22], в переводе
А. И. Уланова, в литературной обработке А. Н. Матвеенко, И. Луговского. Эти
сборники рассчитаны на массового читателя и тексты сказок литературно обработаны составителями.
На базе богатейшего фонда сказок
фольклористами Е. В. Баранниковой,
С. С. Бардахановой, В. Ш. Гунгаровым
подготовлены и изданы на двух языках
(бурятском и русском) три тома сказок:
волшебных, бытовых и анималистических [10–12]. Сказки, записанные участниками трех фольклорных экспедиций
(1977, 1983, 1986), проведенных сотрудниками института в бурятских сомонах
Монголии, опубликованы на бурятском
и русском языках в сборнике, составленном С. С. Бардахановой [4–6].
Внедрение фольклорного наследия
дает материал высокой ценности как для
научного осмысления, так и для творческого использования в литературе и искусстве. В этом плане особенно важны
академические фольклорные серии «Эпос
народов Евразии», «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»
(СО РАН). По бурятским народным сказкам подготовлено и издано два тома [7], в
1996 г. опубликован сборник «Бурятские
волшебные сказки», подготовленный к
печати С. С. Бардахановой и Б.-Х. Б. Цыбиковой [8].
Однако вышеуказанные сборники
далеко не полно отражают все многообразие традиционных сказочных сюжетов и их вариантов. Продолжением ранее опубликованных научных изданий
бурятских народных сказок стал сборник текстов «Бурятские народные сказки. Волшебные. Бытовые» [13] (сост.
С. С. Бардаханова, С. Д. Гымпилова). В
него включено тридцать восемь образцов сказочного творчества бурят в запи-
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си фольклористов и любителей устной
поэзии, включая четыре сказки, записанные в 1977 г. во время совместной международной фольклорной экспедиции в
Хэнтэйском и Восточном аймаках Монголии.
Наряду со сбором и публикациями
текстов сказок бурятские фольклористы
занимались их исследованием. По всем
видам жанра сказок изданы монографии. Исследованию волшебных, бытовых, новеллистических сказок посвящены монографии Е. В. Баранниковой [3],
Б.-Х. Б. Цыбиковой [21].
В 1974 г. опубликована монография
С. С. Бардахановой «Бурятские сказки
о животных» [4], в которой определен
состав сюжетов анималистических сказок бурят, выявлены общие, сходные
и оригинальные, не повторяющиеся
в мировом сказочном фонде сюжеты.
С. С. Бардаханова не только занималась
изучением сказочного жанра, но и исследовала взаимодействие фольклорных
жанров, результатом чего явилась монография «Система жанров бурятского
фольклора» [5]. В ней выявлены закономерности исторического развития жанров устно-поэтического творчества бурят,
в т. ч. и сказок. Определен фонд общих
улигерно-сказочных мотивов, выделены
в них устойчивые типические формулы,
выявлена генетическая связь героического эпоса и богатырских сказок, отмечена
общность их идейно-эстетических истоков, поэтической образности, обусловленных историческим прошлым народа,
своеобразием социального устройства и
бытового уклада жизни, духовным наследием и культурой.
В настоящее время одной из обобщающих работ по фольклору бурят является опубликованная в 2011 г. монография «Бурятский фольклор» [6] в серии
«Фольклор монгольских народов» (сост.
С. С. Бардаханова, С. Д. Гымпилова). В
ней определены особенности бытования,
трансформации архаических жанров бурятского фольклора, возникновения новых образцов устной поэзии, отражаю-
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щих изменения, происходящие в жизни
творцов и носителей народного творчества, выявлены их функции в эпоху современности.
Проблемами сбора, изучения и систематизации легенд и преданий занимались С. П. Балдаев, В. Ш. Гунгаров. Ими
собран значительный фольклорный материал в разных районах Бурятии, Иркутской области, бурятских аймаках Монголии. Из богатейшего собрания образцов
бурятской несказочной прозы, записанных С. П. Балдаевым, на сегодняшний
день опубликованы только родословные
предания и легенды [2].
Определенная часть собранного
В. Ш. Гунгаровым фольклорного материала, в частности легенд и преданий,
опубликована на языке оригинала в сборниках «Буряад арадай түүхэ, домогууд.
Бурятские народные легенды и предания» (1990), «Буряад домогyyд» (2004). В
них представлены разновидности легенд
и преданий, дан анализ современного их
бытования, поэтики.
К числу популярных жанров бурятского фольклора относятся песни, интерес исследователей к которым не ослабевает и в настоящий период. Учеными
принято делить песни на две большие
группы: исторические и лирические.
Исследованию бурятских исторических
песен посвящена монография М. И. Тулохонова, в которой автор правомерно
писал: «Исторические песни представляют собой самостоятельный и самобытный жанр в фольклоре бурят. Наряду
с классическим эпосом (улигерами) и
лирическими песнями, легендами и преданиями, мифами и сказками они составляют основной фонд народной поэзии»
[19]. Ученым проведен анализ эпических
традиций, выявлены основные признаки
и функции исторических песен, их соотношение с героическим эпосом, выделены основные циклы исторических песен
бурят.
В песенном творчестве бурят значительную часть составляют лирические
песни, которые были собраны и опуб-
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ликованы в сборниках С. П. Балдаева,
Д. С. Дугарова [1; 16], а также исследованы в научных трудах Н. О. Шаракшиновой [23]. Огромную работу по сбору,
систематизации песенного творчества
бурят провел Д. С. Дугаров. За время
многолетних, более 40 лет, фольклорных
экспедиций им записано несколько тысяч образцов бурятских народных песен,
бытующих в Бурятии, Монголии, Калмыкии; издано три тома бурятских народных песен (1964, 1969, 1980).
В последние годы проводится комплексное изучение протяжных песен в
сравнительно-типологическом аспекте
как этнографического и фольклорно-музыкального феномена в этнокультурной
традиции монгольских народов. Протяжной песне монгольских народов были
посвящены экспедиционные исследования в Усть-Ордынском, Агинском национальных округах, Тункинском, Окинском,
Закаменском, Джидинском районах Республики Бурятия и в автономном районе
Внутренней Монголии КНР. По результатам полевых исследований опубликован
сборник научных статей «Протяжные
песни монгольских народов» [17] (2010).
Обрядовая поэзия как оригинальное
явление в фольклорном наследии бурят
тесно связана со всеми жанрами устного
народного творчества. В культовой практике она представлена в стихотворной
форме в виде гимнов, заклинаний, призываний, клятвенных текстов, развернутых
песнопений о духах (заянах). Шаманская
поэзия бурят, передававшаяся из поколения в поколение как сакральный текст,
без особых изменений сохранила в себе
наиболее древние образцы языка, мифологические архетипы и поэтические традиции народа.
Произведения обрядовой поэзии были предметом исследований Ц. Ж. Жамцарано, М. Н. Хангалова, Т. М. Михайлова,
Д. С. Дугарова, А. И. Уланова, Н. О. Шаракшиновой, А. Б. Соктоева, С. С. Бардахановой, Л. С. Дампиловой и др. Впервые
в бурятской фольклористике проведен
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анализ мифологической семантики и поэтики шаманских песнопений, прослежен генезис развития шаманских жанров
от древних архаичных молитвенных фраз
до кумулятивных сюжетов в монографии
Л. С. Дампиловой «Шаманские песнопения бурят: символика и поэтика» [15]. В
работе проведен анализ содержательной
сущности и жанровой системы культовых стихотворных текстов, осуществлена систематизация шаманского поэтического материала и его перевод, выявлены сюжетно-композиционная структура,
основные мотивы, особенности стихосложения и образных средств, закономерности функционирования и механизма действия в ритуально-обрядовых формах традиционной культуры бурят.
Бурятские фольклористы уделяли
внимание исследованию и афористической поэзии: пословиц, загадок, благопожеланий. Учеными проделана значительная работа по изучению, систематизации образцов устной поэзии. В связи с
этим довольно широкое представление о
составе и характере произведений афористической поэзии бурят, в частности
пословиц, загадок, дают опубликованные
сборники: Намсараев Х. «Бурят-Монголой оньhон үгэнүүд» (1947); «Буряад
арадай оньhон, хошоо үгэнүүд» (сост.
И. Н. Мадасон) (1960); «Оньhон үгэ
оностой. Сборник бурятских пословиц»
(сост. А. Н. Дугарнимаев и др.) (1979);
Балдаев С. П. «Буряад арадай аман
зохёолой түүбэри. Бурятское народное
устное творчество» (1960); Будаев Ц. Б.
«Оньhон үгэ оншотой. Словарь адекватных пословиц и поговорок разных народов» (1988).
В научном наследии несомненный
интерес представляет сборник «Тyмэн
таабари» [24] (Тысяча загадок) на языке
оригинала, включающий около четырех
тысяч различных загадок, собранных
известными учеными С. П. Балдаевым,
Х. Намсараевым, П. П. Баторовым,
И. Н. Мадасоном, Ц. Б. Будаевым,
С. С. Бардахановой, Л. Д. Шагдаровым
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и др. Изучению генезиса, жанровой специфики образцов афористической поэзии посвящена монография С. С. Бардахановой «Малые жанры бурятского
фольклора» (1982), раскрывающая жанровое, идейно-художественное содержание бурятских пословиц, загадок, благопожеланий.
Дальнейшим исследованием жанра пословиц послужила монография
С. Д. Гымпиловой «Пословицы в системе
жанров бурятского фольклора» (2005).
Впервые пословицы рассмотрены в органической связи с другими жанрами
бурятского фольклора – улигерами, сказками, легендами, преданиями, а также
привлечен сопоставительный материал
из фольклора монголо- и тюркоязычных
народов (монголов, калмыков, тувинцев,
якутов).
С конца 1950-х – в 1970-е гг. в стенах института идет становление научного подразделения по изучению русского
фольклора Сибири: сначала выделяется
тематическая группа, а затем самостоятельный сектор русского фольклора
Сибири. В дальнейшем статус научного подразделения по изучению русского
фольклора Сибири менялся в связи с изменениями структурного деления института. Как первоочередная и актуальная
на многие годы была поставлена проблема изучения исторического процесса
формирования регионального русского
фольклорного репертуара, становление
и развитие которого тесно связано с заселением русскими Восточной Сибири и
спецификой бытования народного творчества в этом регионе. Постановка таких
проблем, как локализация русского фольклора Сибири, народное творчество этносоциальных групп, взаимодействие и
взаимовлияние русской и иноэтнической
культур, была обусловлена спецификой
исторической и бытовой жизни населения региона, его этническим и социальным составом, межэтническими связями
и влияниями. Такая обусловленность
требовала изучения фольклора в контексте народной культуры в широком значе-
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нии этого понятия на фоне исторической
жизни республики. Изучение фольклора,
локальных традиций и традиций этносоциальных групп выводило на общерегиональные исследования, на решение
проблем формирования региональной
русской фольклорной культуры Сибири
и Дальнего Востока, в связи с чем расширилась география полевых исследований,
объектом изучения становится русский
фольклор не только Республики Бурятия,
но и Амурской, Читинской, Горно-Алтайской, Омской, Томской, Кемеровской,
Тюменской, Иркутской, Сахалинской,
Камчатской областей, Хабаровского,
Приморского, Красноярского краев, Республики Саха. Благодаря интенсивной
собирательской работе и освоению рукописных источников, ЦВРК ИМБТ СО
РАН имеет крупный фонд уникального
материала по русскому фольклору Сибири и Дальнего Востока.
Главным в исследовательской работе
сотрудников группы русского фольклора
всегда был принцип: каждый ученыйфольклорист должен быть и собирателем. Полевые работы велись в широком
спектре интересов: накапливались сведения по истории населенных пунктов,
отдельных переселенческих групп, выделялись особенности бытовой культуры. По материалам фольклорных экспедиций формируются сборники текстов,
представляющие современное состояние
одной отдельно взятой этносоциальной
группы: «Фольклор семейских» (1963);
«Русский фольклор Тункинской долины»
(1966); «Русский фольклор Прибайкалья» (1968); «Фольклор казаков Сибири»
(1969).
Крупным обобщающим трудом по
истории и бытованию русского фольклора Сибири в 1960–1970-е гг. стала монография Л. Е. Элиасова «Русский фольклор Восточной Сибири» в трех томах:
1) «Собиратели и исследователи русской
народной поэзии Восточной Сибири»
(1958); 2) «Народные предания» (1960);
3) «Локальные песни» (1973).
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А. И. Уланов (1909–2000)

Л. Е. Элиасов (1914–1976)

А. Б. Соктоев (1931–1998)
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В. Ц. Найдаков (1928–1997)

М. И. Тулохонов (1932–2003)
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Во время экспедиций ведутся поиски ответов на актуальные теоретические
вопросы. В свет выходит серия сборников научных статей «Русский фольклор
Сибири. Материалы и исследования»
(1971, 1974, 1979, 1981, 1985, 1990,
1997). Опубликованы монографии и статьи, посвященные отдельным жанрам
или жанровым группам: Л. Е. Элиасова о
народных преданиях, И. З. Ярневского об
устных рассказах, Р. П. Потаниной о свадебной поэзии семейских, Л. П. Кузьминой о поэзии рабочих, Р. П. Матвеевой,
Н. В. Соболевой о сказках и сказочниках.
Русская фольклористика в Бурятии
развивалась в русле как общесибирских
проблем, так и общефольклористических задач науки о народном творчестве.
Институт монголоведения, буддологии и
тибетологии (бывший БКНИИ, БИОН) в
1960–1970-е гг. стал консолидирующим
центром фольклористических исследований в Сибири, организатором ряда всесибирских и всесоюзных фольклорных
конференций. На протяжении почти трех
десятилетий признанным лидером сибирской фольклористики был известный
фольклорист, сибиревед, доктор филологических наук Лазарь Ефимович Элиасов. По его инициативе при СО АН СССР
был создан научный совет по фольклору
Сибири и Дальнего Востока, работой которого он руководил. Благодаря этому совету, объединились силы фольклористов
для издания коллективного труда 40 народов Сибири и Дальнего Востока – «Образцы фольклора народов Сибири», была
начата работа по созданию 30-томного
свода «Русского фольклора Сибири».
Л. Е. Элиасовым были разработаны проспект свода, структура, сформированы
предполагаемые авторские коллективы.
Планы Л. Е. Элиасова были реализованы
его учениками и соратниками. Начиная
с 1979 г. в издательстве «Наука» СО АН
СССР (г. Новосибирск) осуществляется публикация сводных томов русского
фольклора Сибири. Всего в свет вышло
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13 книг. Крупным – соразмерным эпохе
– достижением науки о народном творчестве в числе других национальных сводов
фольклора В. М. Гацаком были названы
опубликованные сводные тома русского
фольклора Сибири на Всесоюзной конференции в Кишиневе в 1981 г. С подготовкой к изданию сводных томов русского фольклора начинается принципиально
новый этап в развитии русской фольклористики в Бурятии. Сводные тома ввели
в научный оборот сотни новых текстов.
Книги вошли в отечественные и международные указатели, получили высокую
оценку специалистов, в т. ч. и за рубежом.
Одной из ведущих сказковедов отечественной фольклористики является
Р. П. Матвеева. Значительная часть собранных ею сказок с вступительными статьями и комментариями опубликована в
таких сборниках текстов, как «Русские
народные сказки Сибири о богатырях»
(1979), «Русские героические сказки Сибири» (1980), «Русские волшебные сказки Сибири» (1981), «Русские народные
сказки о чудесном коне» (1984), «Русские
народные сказки Сибири (записи Р. Матвеевой)» (1987), «Русские волшебные
сказки Тункинской долины» (2001), которые получили достойную оценку в российском и зарубежном сказковедении.
Научный опыт эдиционной подготовки фольклорных текстов к публикации в сводных томах «Русский фольклор
Сибири», в сборниках впоследствии сыграл свою положительную роль при подготовке к изданию русских томов серии
«Памятники фольклора народов Сибири
и Дальнего Востока». Группе русского
фольклора Сибири как единственному в
регионе академическому подразделению
указанного профиля было поручено отработать структуру и жанровый состав
русского корпуса текстов, сформировать
авторские коллективы томов, провести
первичную организационную работу.
При подготовке русских томов серии
«Памятники фольклора народов Сибири
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и Дальнего Востока» копии фольклорных материалов, собранных фольклористами группы русского фольклора БИОН
(ныне ИМБТ), были переданы в распоряжение составителей томов, в т. ч. и из
других научных учреждений. В 1993 г.
вышли два тома русских сказок серии
«Памятники»: «Русские сказки Сибири и
Дальнего Востока: волшебные, о животных» (сост. Р. П. Матвеева и Т. Г. Леонова) и «Русские сказки Сибири и Дальнего
Востока: легендарные, бытовые» (сост.
Н. В. Соболева и А. Н. Каргаполов).
Анализ большого фольклорного материала при подготовке сводных томов
серии «Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока», написание
комментариев, вступительных статей в
тематические сборники – все это подводило к теоретическим обобщениям в
решении региональных фольклористических проблем.
До 1990-х гг. исследования тематической группы русского фольклора охватывали всю территорию Сибири, включая Дальний Восток. Однако с конца
1990-х гг. XX в. – начала XXI в. объектом
изучения становится региональная фольклорная традиция русского населения
Байкальского региона, формы и функции
ее бытования, судьба традиционных жанров, локальная специфика регионального фольклора в сопоставлении с общерусской традицией. Конец XX в. остро
поставил (вернее, выдвинул в приоритетные направления) фундаментальные
проблемы гуманитарных исследований,
связанные с долгосрочной стратегией сосуществования народов, взаимодействия
этносов и культур.
В 1990-е гг. начался новый этап изучения состояния традиционной культуры основных групп русского населения
Байкальского региона. Существующие
локальные традиции сохраняют свою
вариативность в селах: а) русских старожильческих, б) старообрядческих (семейских), в) бывших казачьих станицах,
г) со смешанным русско-бурятским, рус-
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ско-эвенкийским населением. Каждый из
указанных вариантов фольклорной культуры стал объектом специального исследования тематической группы русского
фольклора. Исследование сотрудников
группы было сосредоточено на культуре
старожилов-сибиряков и старообрядцевсемейских.
Из русских старожильческих сел
наиболее полно обследованы села Баргузинской и Тункинской долин, Прибайкальского и Кабанского районов. Особое
внимание сотрудники группы русского
фольклора уделяли сбору и изучению
жанров прозаического фольклора. Изучение судеб и поэтики традиционных
прозаических жанров – сказок, преданий, мифологических и устных рассказов
– по-прежнему оставалось в русле основных научных изысканий тематической
группы. Жанру преданий посвящены
ряд статей, кандидатская диссертация и
монография Е. Л. Тихоновой «Русские
предания Восточной Сибири о заселении
и освоении края» (2006). В монографии
исследуются локальные репертуары преданий сибирских старожилов, сформировавшиеся под воздействием конкретноисторических обстоятельств, наиболее
значимым из которых было заселение и
освоение русскими сибирского региона;
выявляется региональный сюжетно-мотивно-образный фонд цикла; описывается система корреляций мотивов в конкретном тексте.
В сложной этнодемографической ситуации Байкальского региона большой
интерес для сотрудников группы русского фольклора представляет фольклорная
культура такой этноконфессиональной
группы, как старообрядцы Забайкалья
(семейские). Исследования велись в старообрядческих селах Тарбагатайского,
Мухоршибирского, Кижингинского, Хоринского районов Республики Бурятия. В
научную задачу сотрудников группы входило исследование традиционной фольклорной культуры старообрядцев (семейских) в определенных этносоциальных,
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этнокультурных условиях функционирования, изучалась среда бытования фольклора семейских в контексте времени.
Традиционная фольклорная культура
семейских на рубеже XX–XXI вв. предстает в живом бытовании, но функционирование ее претерпело значительные
изменения с тех пор, как фольклористы,
этнографы начали свои исследования в
крае. Прежде всего утрачены или утрачиваются этнобытовые связи фольклорных
явлений, консолидирующая роль фольклора в быту. Доминантной становится
эстетическая функция. Немаловажным
обстоятельством бытования фольклора
семейских является взаимодействие его с
другими сферами духовной жизни общества. Как и всякая этническая культура,
фольклор семейских находится не только
в контексте времени, но и в контексте мировой культуры. Содержанием исследовательской работы сотрудников группы
русского фольклора в этот период (конец
XX – начало XXI в.) наряду с изучением
современного состояния фольклорной
традиции становится изучение ценностных ориентаций, а также новых культурных стереотипов семейских.
По итогам экспедиционных исследований была написана коллективная
монография «Традиционный фольклор
старообрядцев Бурятии (семейских) в
современном бытовании (по материалам
полевых исследований конца XX – начала XXI в.)» (2008), осветившая вопросы
современного бытования традиционного
фольклора в старообрядческих селах Забайкалья, формы и функции современной
фольклорной культуры, календарно-обрядовый и семейно-обрядовый фольклор
в системе обрядовой жизни села, произведения несказочной прозы в устном репертуаре, как составляющие основу русского фольклорного фонда, так и связанные со старообрядческой идеологией.
Результатом исследования в области
изучения фольклорных песенных и сказываемых текстов с относительно развитой повествовательностью (былины,
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баллады, исторические и очень многие
лирические необрядовые песни) стал
выход в свет монографии А. Г. Игумнова
«Поэтика русской исторической песни»
(2007), в которой показано, что в области
русской исторической песни нужно различать традиционные песни с историческим содержанием и поздние рифмованные песни хроникального склада (в т. ч.
песни рабочих и песни об исторических
событиях, происходивших на территории
Сибири), в которых некое историческое
событие изображается с максимально
возможной для фольклорного текста степенью конкретности.
В 2009–2010 гг. были проведены исследования на севере Китайской Народной Республики (Хулунбуирский аймак
АР Внутренняя Монголия КНР), в населенных пунктах с русским населением
(«местными русскими» или «полукровцами», как они сами себя называют). В
результате уточнена типология этнического состава этих населенных пунктов,
конфессиональная самоидентификация
населения. Элементы традиционной
культуры, сохранившиеся как в активном
бытовании, так и в пассивном запасе, могут быть определены в качестве доминантных для русской фольклорной традиции
на севере Китая. В настоящее время явно
изменился механизм бытования фольклора, тем значительнее выглядит степень
устойчивости этих элементов в иноэтническом окружении. Существенно пополнен фонд полевых записей фольклорного
материала. Собранные полевые материалы характеризуют современное состояние локальной фольклорной традиции
«местных» русских в Китае и ее специфику на фоне сибирской и общерусской
фольклорных традиций. В совокупности
с материалами этнографического характера фольклорные материалы позволили приступить к выявлению конкретных
форм и механизмов как сохранения русской фольклорной традиции в условиях
иноэтнического окружения и изменяющейся действительности, так и ее моди-
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фикации, происходящей в т. ч. и за счет
освоения элементов иноэтнической традиции.
В течение последних лет сотрудниками группы русского фольклора исследовалась типологическая дифференциация
локальных фольклорных культур, функциональная специфика традиционных
фольклорных жанров в их контекстуальных, интерконтекстуальных связях и отношениях, жанровые и стилевые особенности фольклорных текстов. В монографиях, статьях и научных докладах нашли
отражение проблемные вопросы поэтики
и историзма исторических песен; соотношения мифологем и реалий в народной
исторической прозе, фольклорно-бытовой культуры и религиозного сознания;
особенностей регионального/локального
функционирования фольклорных жанров. В науку введен новый материал,
который может быть использован при
исследовании историко-типологических
связей фольклорных традиций разных
регионов.
В результате происходящих в мировом сообществе интеграционных про-
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цессов произошли определенные изменения в традиционном фольклоре, которые
выражены в трансформации отдельных
жанровых форм, переосмыслении некоторых сюжетов и мотивов. И в связи с историческими, культурными изменениями
в духовной жизни людей раздвигаются
границы исследовательского пространства, расширяется сравнительно-сопоставительный ряд изучаемых явлений и
фактов. В круг исследовательских проблем отдела литературоведения и фольклористики Института монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН входят сбор, систематизация, издание богатого фольклорного наследия бурят и
русских в целях расширения возможностей сравнительного изучения специфики современного бытования фольклора
в рамках общемонгольской и тюркомонгольской, сибирской, общерусской и
общеславянской традиций. Главное внимание уделяется проблемам жанровой
специфики, типологии и взаимодействия
фольклорных систем на разных уровнях:
сюжетов, мотивов, образов.
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оэтический язык бурятского
эпоса «Абай Гэсэр Богдо хан»
представляет собой развитую систему
речевых средств, передающих с помощью различных стилистических построений все богатство содержания улигера.
Эпический стиль улигера по строю и стилистической окрашенности – это «высокий» стиль. Идеализация богатыря, его
возвышенных благородных устремлений, описание героических подвигов
подразумевают наличие патетического,
высокого настроя и, соответственно, высокого стиля.
Анализ ведущих звеньев поэтической системы эпоса «Абай Гэсэр Богдо
хан» свидетельствует о неразрывной
взаимосвязи и взаимодействии художественно-изобразительных средств в решении основных идейно-эстетических
задач. Данные образные средства отличаются разнообразием форм и частотностью употребления, что объясняется
спецификой художественного текста, его
стилем. Так, метафора занимает особое
место среди изобразительных средств
языка эпоса как важнейший способ создания переносных значений слов и
выражений. По семантическому содержанию метафоры выражаются словами,
к которым могут относиться любые явления действительности: люди, проявления их внутреннего мира, животные,
растения, самые различные признаки неживой природы и явления отвлеченного
характера. Одним из самых экспрессивных средств стилистики эпоса является
тип метафоры, когда животным и птицам
приписываются свойства и действия человека. Метафоры неразрывно связаны
не только друг с другом, но и с другими
образными средствами, являясь необходимыми их компонентами.
Как отмечают исследователи, метафоричность возникает на том этапе
развития эпоса, когда конкретность анимистических взглядов на природу начинает разрушаться и вытесняться более
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глубоким, разносторонним взглядом на
явления окружающего мира, когда возникают абстрактные понятия, а конкретные
представления становятся абстрактными
(например, три сестры хухэй). Метафоричность проходит длинный путь образования. Это явление более характерно
для унгинских мифов и эпоса.
В разных вариантах «Гэсэра» встречаются общефольклорные, общелитературные и разговорные метафорические
выражения. Приведем некоторые из выявленных примеров употребления метафоры с краткими комментариями в тех
случаях, когда общее значение выражения не вполне понятно.
Хэлээнь буруу эрьюлжэ,
Эрид ондоо хэлүүлбэ.
Мэхэ гарган хүүрлэбэ.
Хоро шарынь малтажа.
Язык не в ту сторону повернул,
Не то сказать заставил.
Сказал, лукавя.
Действуя на нервы (распаляя).

Хоро шара малтаха буквально означает копать яд, желчь, что можно толковать как раздражать, злить, заставлять
нервничать.
Харха хулганын хамарhаа
Шуhа дуhаангүй ябаба.
Из носа мыши даже
Не пролил крови.

Хулганын хамарhаа шуhа дуhаангуй
буквально означает не уронив ни капли
крови из носа мыши, что по смыслу можно понять как не подстрелив ни одной
живности…
В варианте Альфора встречаются
разные виды метафор, которые были
классифицированы в соответствии с их
лексико-семантическими особенностями. Рассмотрим следующие метафоры,
противопоставляющие или сопоставляющие:
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живое – неживое
Сэсэг ногоон сэсэглэжэ,
Улаагаар убхижа,
Хүхөөр хүрбэжэ,
Сагаагаар сальядажа,
Шараар майратажа,
Хангалтажа, хуншууржа,
Ангилжа, охитожо,
Дэлхэй дээгүүр дэлгэржэ ошожо,
Газар дээгүүр галбагайржа тара [1, c. 19].
Цветы, расцветая,
Красным разрастаясь,
Синим раскинувшись,
Белым расплескиваясь,
Желтым развеваясь,
Благоуханье их
Раздается, чувствуется,
По всей планете разносится,
По всей земле раскинулось.

В вышеприведенном примере растения дышат, двигаются, как живые существа, происходит оживотворение, очеловечивание предметной сущности, в данном случае представителей растительного мира. Известно, что буряты с древних
времен относятся ко всему природному,
что их окружает, не как к физическому
миру, а как к окружающему миру, обладающему духовными началами и свойствами взаимопревращения.
функции, умения, поступки,
обладание чем-либо
Гарын ганзагадан хүргэбэ,
Хүлиин дүрөөдэн хүргэбэ,
Үргэн дороо үндээлгэн үргэжэ,
Хүл дээрээ хүншүүлэн борьбошуулжа
[Там же, c. 26].

Выражение гарын ганзагадан хүргэхэ, хүлиин дүрөөдэн хүргэхэ имеет буквальное значение руки до тороков на спине лошади довести, ноги до стремени довести, смысловое значение – вырастить
ребенка, чтобы он мог сам садиться на
коня и ездить. Это – клишированные
фразы, идиомы или так называемые мертвые образы (неизменные, «закостеневшие» или «застывшие»).
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характеристику
Хуhанай орёогор ошоhон,
Ойрын сууда дуулдажа,
Үшөөhэнэй оройгоор хэлсүүлhэн
Эльгэн Шулуун баатар гүш?
[Там же, c. 206].
Шоношолжо зубаржа
Шубуушалжа зальяжа,
Яhан уhан хоёрын
Хамараараа турьян гаргажа
[Там же, c. 249].
Это ты, тот Эльгэн Шулуун-батор,
Слухи о котором разнеслись по верхушкам берез,
Молва о котором распространилась
по верхушкам тальника?
Охотясь на волков, рвал их на части,
Охотясь на птиц, заглатывал их,
Кости и кровь их
Извергал из ноздрей.

Изученный материал подтверждает,
что эпосу характерна иная метафоричность, скорее это вид иносказания. Основным в эпосе является смысловая природа иносказания как приема образного
восприятия реальной действительности.
В целом эпосу присуща сдержанность
изобразительных средств, особенно в
более раннюю эпоху зарождения улигеров, когда доминировало коллективное
сознание рода и племени. Использование
метафоры является фактом индивидуального творчества сказителя, продуктом
духовной жизни личности, выделившейся из общины.
В некоторых случаях к разновидности метафоры относят метонимию,
хотя между ними есть существенные
различия: для метафорического переноса названия сопоставляемые предметы
должны быть обязательно похожи, а при
метонимии такого сходства нет; метафо-
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ру можно переделать в сравнение, с метонимией этого сделать невозможно.
Хара сагаан хоёрой
Харшалдаагүй үдыдэ.
Ами наhыемни абарыш,
Арhа шүрбэhыемни зузаалыш.
Улаан голыемнай абарыт,
Уушха зyрхыемнай зузаалыт.
Когда черный цвет
От белого был не отличим.
Спаси мое дыхание, жизнь,
Утолщи мою кожу и жилы.
Аорту (жизнь) мою спасите,
Утолщите (укрепите) мои легкие и
сердце.

В эпосе «Гэсэр» метонимия чаще
всего используется для характеристики
людей по принципу «отсутствия-наличия», в частности «наделенные чемлибо», при этом наблюдается субстанция
множественности.
Отметим, что в варианте Альфора
метонимия встречается изредка.
Хара сагаан хоёр [1, c. 53].
И белое и черное вместе.

Имеется в виду исконное первородное появление белого и черного, примордиальное разделение мутного марева на
белое и черное или в целом возникновение добра и зла.
Үргэн дороо барина…
Үбдэг дээрээ абажа [Там же].

Последний пример переводится как
держит под подбородком, берет на колени, смысловой перевод может быть
следующий: лелеет, заботливо растит.
Речь идет о Сэсэг Ногон-девице – дочери
Сэгэн Сэбдэг-тэнгрия и Сэсхэл Сэндэрхатан.
Разновидностью метонимии является синекдоха, которая «существенно
отличается от метонимии своим количественным признаком соотношения того,
с чего переходит название, и того, на что
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оно переходит, при этом один член такого соотношения обычно будет более широким и общим» [2, с. 57]. При переносе
значения должен быть общий семантический знаменатель между прямым и переносным значением. Рассмотрим пример из текста улигера:
Алиганайн шэнээн эльгээр
Арбан захатайе оёжо,
Хурганайн шэнээн араhаар
Хорин захатайе оёжо забдаба ла
[1, c. 26, 53].
Из меха с ладонь величиной
Шила десять шуб (воротниковых),
Из кожи величиной с палец
Шила двадцать шуб.

Слово захатай можно перевести как
имеющее воротник, подразумевается
дэгэл, т. е. верхняя одежда. Здесь часть
предполагает целое в соответствии с целостным, холистическим подходом.
Зүүн хара нюдэниин
Зүүнэй оёдолдо башарба ла,
Баруун hайхан долёоборын
Хурабшада заншаба ла [Там же].

Глаза и руки подразумевают девушку, которая искусно кроит и шьет. Часть
подразумевает целое.
Следует отметить, что в унгинском
эпосе и улигере «Абай Гэсэр Богдо хан»
в т. ч. большее внимание уделяется не
физическим возможностям, не богатырским качествам героинь, как это показано
в эхирит-булагатском эпосе, а их необыкновенной красоте, мудрости, преданности мужу, владению искусством шитья,
рукоделия. Об этом свидетельствуют приведенные выше примеры.
Бурятский эпос богат таким видом
художественной изобразительности, как
эпитет. Эпитеты дают образное представление о предмете (Харсага боро морин – быстрый, как ястреб, серый конь).
К тропам принадлежат лишь те эпитеты, функцию которых выполняют слова,
употребленные в переносном значении
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(уушхан зөөлөн орон – мягкая, как легкие,
постель), в отличие от точных эпитетов,
выраженных словами, использованными
в прямом значении (буурал толгойтой –
с седой головой). Большинство эпитетов
представлены красочными определениями, выраженными прилагательными.
Необходимо подчеркнуть, что эпитеты продуктивны в поэтике улигера, обладают большой художественной выразительностью и способствуют созданию
ярких образов, выполняют дополнительную смысловую, экспрессивно-эмоциональную функцию.
В эпосе встречаются разные виды
эпитетов. Так, пояснительные эпитеты
(hайн, муу) употребляются не в метафорическом, переносном, а в прямом значении и выполняют функции пояснений. В
постоянных эпитетах особенностью семантики является постоянный характер
выраженного им признака (алтан, сагаан, улаан, шара и др.): золотисто-желтое солнце (алтан шара наран), желтый
бухарский лук (бухайр шара номон). Эта
группа эпитетов образована путем простой связи двух слов, первое из которых
является определяющим по отношению
ко второму. Такой эпитет относится к
раннему типу эпитета, встречается в ритуально-магической поэзии.
Были выявлены эпитеты, характеризующие что-либо или кого-либо в психологическом, эмоциональном аспекте.
Частотны зрительные эпитеты (hайхан
шарай – красивая внешность, сагаан уула
– белая, светлая гора, вершина). Используются также эпитеты, характеризующие
человека, предмет или явление в возвышенном тоне: арюун haйн ябадалтай – с
чистыми хорошими деяниями.
Обилие эпитетов создает общее впечатление приподнятости повествования,
перенос действия в мир прекрасного
и возвышенного. Вместе с тем все это
– обыденные явления, вещи и предметы:
лук, стрела, одежда, море, солнце, небо,
в которых основной признак доступен
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зрительному восприятию (красный, зеленый, синий, желтый, пестрый); одежда
героев, как правило, расшита золотом и
серебром, так же украшено их оружие.
Отдельную группу составляют эпитеты, по своему характеру приближающиеся к метафоре. В них заключен меткий признак сравнения.
Метафорические эпитеты
Тyхэреэн наранай тyhөөтэй – могучий
(как бык).
Yхэр хара баатар – черный (крепкий)
батор.

Метонимические эпитеты
Дайнай мүр – след войны.
Дайнай харгы – путь войны.

Точные эпитеты
Загал буурал толгой – черная с проседью
голова.
Хубитай золтой зон – счастливые
люди.

Цветовые эпитеты
Сагаан харгытай – имеющие белую чистую дорогу.
Боро эреэн зyрхэн – серо-пестрое (твердое) сердце.

Народно-поэтические (постоянные)
эпитеты
Yндэр дулим тэнгэри – высокое небо.
Гунан гутаар дайда – цветущая привольная земля.

Уточнительные эпитеты
Түргэн сагаан элшэнэр – быстрые белые
посланцы.
Обоо зөөлoн орон – большая мягкая постель.

Вариант улигера, записанного от
Альфора, отличается обилием и разнообразием эпитетов. Рассмотрим некоторые
из них.

Филология

220

Эпитеты с уменьшительноласкательным оттенком значения
Борсогорхон буруу хүнжэлдөө [1, c. 112].
Под невзрачненьким одеялом.
Дарсагархан даагаа унажа (c. 113).
Худенького лончака оседлав…

Метафорические эпитеты
(скрытое сравнение)
Хорон худал (c. 48) – ядовитая ложь
Ута hургааг бэе (c. 56) – длинный, как
жердь.

Здесь референтом является один из
персонажей улигера, агентом – жердь,
модулем – длина [длинный (высокий) человек и длинная жердь].

Вестник БНЦ СО РАН

картину, надолго удерживающуюся в памяти.
Символические эпитеты
Боро хоногой саг болобо,
Үнэгэнэй харанхуй бууба (c. 90).
Наступило серое время суток,
Опустилась лисья темнота.

Имеются в виду ночные часы, так
называемая лисья темнота, длящаяся два
часа, с трех до пяти часов утра (ночи).
Фольклорные эпитеты

Референт – сердце, агент – камень,
модуль – твердость (камня и характера).

Зүhэ буруу дайда – Хубхай хомхой орон
[1, c. 330]
Чужая холодная сторона.
Холойн хомхой дайсан …
Ойрын муухай дайсан (c. 149).
Далекий ненасытный враг …
Близкий коварный враг.

Эпитеты с конечным -та (тай)

Народно-поэтические эпитеты

Гайтай хүшэн – необычайная сила
(c. 94).
Ээмтэ хүүндэ илагдахабэй,
Эрхээтэ хүүндэ булигдахабэй (c. 53).
Сильному не поддавайся,
Меткому не уступай.

Түхэрөөн улаан шарайтай,
Тэбхэр сагаан магнайтай,
Гэлэн хара нюдэтэй,
Гурбан алда гэзэгэтэй,
Дабхарайтай хара нюдэтэй
Дүрбэн алда шаажатай (c. 54).
С круглым румяным лицом,
Квадратным белым лбом,
Совершенно черными глазами,
С косичкой в три сажени,
Черными глазами с нависшими
веками,
С косой в четыре сажени.

Шулуун зүрхэн (c. 111) – сердце твердое,
как камень

Цветовые эпитеты
Улаан утаhан (c. 119) – красная нить
Түмэр хара ордон (с. 134) – железный
черный дворец

Зрительные эпитеты
Сагаан далай дээгүүр
Сагаан манан харгуйтай,
Хүхэ далай дээгүүр
Хүхэ манан харгуйтай (c. 46).
По белому морю
Дорога из белого тумана,
По синему морю
Дорога из синего тумана.

Зрительные эпитеты помогают воссоздать в сознании яркую визуальную

Поэтический образ возникает на основе богатой палитры цвета, цветовой
гаммы. Белый цвет является символом
высоконравственного, мудрого и чистого
начала. Встречаются зрительные эпитеты (гэгээн сагаан – светозарно-белый).
Эпитет сагаан часто употребляется с
показателем усиления: хун сагаан хонин
(белая, как лебедь, овца). Эпитет-существительное можно воспринимать как
метафорическое определение, в котором
обнаруживается некое скрытое сравне-
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ние: hүн сэгээн тэнгэри (молочно-белое
небо; небо белое, как молоко). В примерах
прослеживается не только признак предмета, но и оценочная характеристика.
Важно отметить, что в ходе исторического развития эпос вырабатывал
свою, присущую только ему систему
изображения. Сказители пользовались
традиционными формами, которые были
закреплены за определенными реалиями
изображаемых явлений и событий. Это
в основном характерно для постоянных
эпитетов, которые получили свое начало со времен раннего развития устного
народного творчества, где одни и те же
явления, предметы не имели множества определений, так как народ не был в
состоянии охватить большое количество
признаков предметов, а ограничивался
указанием на те признаки, которые чаще
всего характеризовали данные предметы.
В эпических произведениях отражаются взаимоотношения человека с
окружающим его миром. Небо в понятии
первобытного человека являлось особым
миром, источником света и тепла. На нем
обитали разные божества, насылающие
то снег, то дождь. При описании неба в
основном используются постоянные эпитеты – светлодонное небо, великое небо,
являющиеся символами света, добра и
величия. А дождливое, туманное, мрачное, темное небо описывалось в эпосе
для показа различных препятствий на
пути Гэсэра, символизирующих все самое плохое – мрак, холод, зло.
Несомненно, в художественно-изобразительной системе эпоса важна роль
эпических сравнений, которые по функции, так же как и гипербола, служат для
выявления героического. Каждый структурный элемент эпического сравнения
имеет свое особое стилистическое оформление. Эпическим сравнениям присущи
компактность, ритмическая организованность, отшлифованность и формульность. Важными изобразительными элементами эпических сравнений являются
эпитеты, входящие в их структуру.
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Исследования показывают, что в
системе сравнений запечатлен не только
художественно-эстетический опыт народа, но и социально-бытовые стороны его
жизни. В сравнениях образ всегда конкретизируется. Это – одна из существенных поэтико-познавательных особенностей эпических сравнений.
Сравнения и эпитеты не являются
простыми украшениями улигерных событий, а вытекают из внутренних потребностей героического сюжета, из общих
требований эпической изобразительности. Сравнения вызывают зримые и яркие образы, которые дошли до фольклорных жанров из недр мифологии. С течением времени сравнения, наполняясь и
обогащаясь новым содержанием, приобрели свойства параллелизма. В глубокой
древности, когда человек еще не умел
отвлеченно мыслить, он постигал свой
внутренний мир посредством образов,
взятых из внешнего мира, чаще всего
мира природы. Природа одушевлялась,
наделялась человеческими свойствами.
В бурятском эпосе о Гэсэре часто
встречаются сравнения в форме слова, присоединяемого с помощью союза
«мэтэ» (как, подобно, словно):
Бүхэ Бэлигтэ баатар…
Элеэ мэтэ элиhээр,
Харабсар мэтэ халиhаар…
Бүхэ Бэлигтэ Бүргэд мэтэ бүрэлзэбэ.
Бүхэ Бэлигтэ-батор…
Воспарив вверх, как коршун.
Отлетел вниз, как орел…
Промелькнул, как беркут.

Иногда встречается союз «шэнги»
(как, словно, вроде, точно):
Харабсар шэнги халилдаба,
Хандагай шэнги хадаралдаба.
Как орлы отлетали,
Как сохатые бились.

Встречается окончание -ндли, -дли
(словно, как, похоже), т. е. сравнение на
морфологическом уровне.
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Бухындли хүлзэлдэбэ
Буурындли хабиралдаба
Зунай бухындли зохорhоор,
Зуданай бугындли урамдаhаар.
Как быки перед боданием,
наклоняли головы,
Как верблюды, терлись боками.
Мыча и роя землю, как бык
летом,
Трубя, как марал в летний месяц.

Как видно из примеров, сравнение
основано на привлечении образов природы, в частности представителей животного мира: бык, верблюд, орел, коршун и
др. Это характерная черта фольклорных
образов.
Несомненно, сравнение является
важным изобразительно-выразительным
средством языка эпоса. Первобытный
человек для того, чтобы понять какойлибо предмет или явление, сравнивал его
с другим предметом или явлением, полностью обладающим данным признаком.
В эпосе сказитель не только рисует образы героев и показывает прошлый быт
наших далеких предков, но и с помощью
сравнения выражает свое эмоциональное
отношение к сопоставляемым предметам
и явлениям.
Таким образом, художественная выразительность и эмоционально-экспрессивная наполненность улигерного языка
достигается за счет умелого употребления в произведении образных средств:
метафоры, метонимии, эпитетов, сравнений и других элементов, позволяющих
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высказать зримую и предметную мысль
и способствующих созданию исторической стилизации.
В целом комплексное исследование
поэтики бурятского улигера «Абай Гэсэр
Богдо хан» свидетельствует о том, что
она представляет собой сложную, весьма
разветвленную иерархическую систему,
в которой взаимодействуют частные системы форм, слов и конструкций внутри
единой структуры языка как «системы
систем». Этноспецифические образные
элементы этой системы представляют
собой проявление эстетики и прагматизма бурятского эпоса о Гэсэре.
Важно отметить, что эпическая детализация, многочисленные образные
средства являются жанровыми признаками эпоса. Каждое слово, структура занимает свое строго определенное место
в поэтической системе бурятского эпоса,
каждая интонация реализуется в грамматических рамках предикативных словосочетаний, согласуется с настроением
героев и характером развивающегося
действия. За этими внешними деталями
стоят дополнительные опорные смысловые точки. Благодаря им в ходе развертывания эпических событий в рамках эпизодов, картин, действий, составляющих
единое художественное целое, в сознании слушателей вырастает незримая сеть
ассоциаций, связанных с теми или иными
впечатлениями. Все это в совокупности
создает уникальную образную картину
эпического произведения бурят.
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Ë. Ö. Ìàëçóðîâà
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÛÐÀÇÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Â ÁÓÐßÒÑÊÈÕ ËÅÃÅÍÄÀÕ È ÏÐÅÄÀÍÈßÕ
В ходе анализа бурятских легенд и преданий установлено, что использование рассказчиками пословиц и поговорок придает им выразительность. Чаще всего эти фольклорные жанры употребляются в повествованиях для точной характеристики исторического времени, человеческих взаимоотношений, душевных переживаний. Они представляют собой народные умозаключения поучительно-обобщающего характера и дополняют идейное содержание легенд и преданий.
Ключевые слова: пословицы, поговорки, лаконичность, меткость, народные обычаи,
выводы.

L. Ts. Malzurova
MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION IN BURYAT LEGENDS
The analysis of the Buryat legends proved the fact that proverbs and sayings used by the
narrators make these works more expressive. Most often these folklore genres are used in folk
narratives to characterize historical time, human relationships, emotions. They perform as folk
reasoning of instructive and general nature and contribute to the ideological content of the
myths and legends.
Key words: proverbs, sayings, conciseness, accuracy, folk customs, conclusions.

Â

народных повествованиях употребляются пословицы, придающие рассказу лаконичность и выразительность. Это краткие изречения, в которых
заключены наблюдения народа за жизнью, накопленные веками выраженные
в нравственных, эстетических оценках
и содержащие полезные рассуждения,
советы, поучения и выводы о природных
явлениях и различных жизненных ситуациях. Все они имеют четкую ритмическую структуру, проецирующую сложившуюся ситуацию в образном, переносном
виде, зачастую в них заключена мораль,
в которой находят отражение этические
нормы в форме запретов и предписаний
относительно человеческого поведения,
отношения к природе, взаимоотношений друг с другом. В них проецируется
традиционная система ценностей, содержатся объяснения многих явлений,

состояний. Как своеобразное обобщение
житейского и социально-исторического
опыта народа, они в основном имеют латентно-назидательный характер.
«Сам народ, создавший многочисленные пословицы и поговорки, дает им
очень высокую оценку, выражая ее в тех
же афористических образцах: «Хуушан
хууртэ худал убэй, худаги оёорто загаhан
убэй» – В старинных словах неправды
нет, на дне колодца рыбы нет, – пишет
С. С. Бардаханова [4, с. 21].
Пословицы тесно связаны с народными обычаями. У бурятского народа отмечается система норм поведения – ёhо
заншал, соблюдение которых обеспечивает стабильность в обществе, равновесие жизни. Под обычаем понимается издавна укоренившийся в быту и ставший
традиционным порядок совершения каких-либо общественных действий, тра-
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диционные правила поведения в определенных ситуациях [6, с. 9].
Тематика пословиц весьма обширна.
Она охватывает все области жизни: любовь к родине и ненависть к ее врагам,
борьба с иноземными захватчиками, мужество и героизм народа, любовь к труду,
храбрость, честность и другие духовнонравственные качества, равно как и человеческие пороки – ложь, трусость, зло,
предательство и др.
В бурятских легендах и преданиях
пословицы, привлекаемые рассказчиками, помогают воссозданию исторической
обстановки, этапов развития бурятского
этноса, выявлению отношения народа к
происходящему, определению времени и
места описываемых событий, глубокому
раскрытию народных обычаев и обрядов, характеров персонажей, оценке поведения и поступков их, выделению тех
или иных особенностей действий героев,
общественной и хозяйственной деятельности их.
Использование пословиц наблюдается в бурятских повествованиях различных тематических групп.
а) этиологического характера:
«Алаха адуунай шуhыень хадхадаг,
саазын амитанай үгыень шагнадаг»
– Перед забоем скота выпускают кровь,
перед казнью человека, выслушивают [8,
с. 26]. В данном случае с помощью пословицы, заключающей в себе заведенное издревле неписаное правило народа
– не отказывать в последнем слове, один
из главных персонажей повествования –
птица галка добивается, чтобы царь птиц,
сердитый на подданную за пренебрежение приказом явиться, выслушал ее;
«Эреэн сохо эхэнэртээ мэдүүлээд,
хара сохо хатандаа мэдэгдэхэдээ ахир
гээшэнь» – Пестрый жук подчинен подруге, черный жук подчинен царице – говорят [Там же, с. 26]. В пословице говорится о безвольном царе птиц, над которым властвует супруга Шара Шубун.
Хан Хэрдэг после женитьбы начал жить
и царствовать по указке супруги;
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«Һанааниинь hарьдагта, ойниинь
огторгойдо» – Мыслями достигают
гольцов, разумом – небес [Там же, с. 33].
Пословица характеризует птицу Шара
Шубун, возгордившуюся после того,
как стала избранницей царя птиц – Хан
Хэрдэга, капризы ее дошли до того, что
она пожелала высиживать яйца на головах подчиненных птиц. Мир птиц в
повествовании ассоциируется с миром
людей. Пословица характеризует тех, кто
не выдерживает испытание властью, всеобщим вниманием, становится заносчивым, высокомерным;
«Шамда энеэдэн, намда ханяадан» –
Тебе смех, мне беда [9, с. 16]. Оппозиция
в устах медведя энеэдэн – ханяадан несет на себе смысловую нагрузку, в ней
заключен итог происшествия с лесными
обитателями – медведем и волком, встретившими на свою беду козла;
«Мууhаа муу, модонhоо хөө» – От худого худо, от дерева сажа [Там же, с. 18].
Ее произносит волк, имея в виду самого
себя, поддавшегося уловкам лошади и
собаки и глупо обманутого ими;
«Үлтиртэрөө шүлэгүй, үбгэртэрөө
ойгүй» – Hаваристости нет и после разваривания, разума нет и в старости [Там
же, с. 19].
Это изречение в устах волка относится к нему же: его проучили свиньи,
заставившие поверить, что могут красиво исполнять песни, таким образом избежавшие неминуемой гибели от хищника.
В этиологических повествованиях широко распространены пословицы, идущие
из уст животных. Наставление, назидание, предостережение, составляющие
их основу, переносятся на человеческую
жизнь, освещают ее в различных проявлениях, подчеркивают особые отношения с окружающей природой и обобщают многовековой опыт народа.
б) о корысти, завистливости, ставшей причиной семейных распрей в семье
знатных, о находчивости младшего из
сыновей Хун тайжа-хана, разгадавшего
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тайный смысл подарков Масар богдохана:
«Үтэлсэрөө ой орохогүй, бусалсараа
шүлэ гарахагүй» – И в старости нет ума,
и после кипения нет бульона [1, с. 29].
Пословица произносится Шоно-батором,
имевшим в виду отца, который не понял
предназначение посланий Масар богдохана. По содержанию повторяет предыдущую, в синтаксической конструкции
добавлены глаголы;
в) о жизни, взаимоотношениях людей, занимающихся традиционным охотничьим промыслом:
«Ошохо бэреэ омогтой, ябаха бэреэ
яhатай ерэдэг байhан ха» – Каждый раз,
уходя, возвращался с гордостью, отправляясь в дорогу, приходил с костью [2,
с. 14].
Эта пословица аналогична по содержанию широко распространенной в народе пословице «Ябаhан хүн яhа зууха, хэбтэhэн хүн хээли алдаха». Подчеркивается
искусное владение охотниками – сыновьями Ошод-хамнигана промысловыми
навыками. Известно, что охота имела
важнейшее значение в хозяйственной деятельности бурят, являлась одним из основных средств существования, поэтому
смысл охоты заключался в удаче;
г) о смене поколений, бренности
жизни, мудрости старших:
«Үмхирхэн модоной унахада, үмхи
дороhоон шэнэ модон ургажа, гарадаг
юмэ» – Из-под сгнившего дерева вырастает новое [8, с. 6].
Пословицы сглаживают горечь потери родителя, настраивают молодого
человека на продолжение жизни. Меткое
использование пословиц направлено на
образное раскрытие мироустройства:
жизнь устроена таким образом, что на
смену одному поколению приходит другое. Пословица связывает два пространственно-временных плана в единое структурно-семантическое целое;
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д) о чужбине, понятиях «свое» и «чужое»:
«Хүүни газар хүдэртэй, хүдэриин
нүхэн бүдэрүүтэй» – Чужая земля всесильна, колонка нора кочками обложена
[Там же, с. 7].
«Свое» ассоциируется с безопасным,
обжитым местом, «чужое» – с неизвестным, в котором скрыта тайна неизведанного. В данной концепции сосредоточена
ценностная система коллектива (в повествовании – сородичи), где есть свое
представление о должном и правильном.
В пословице отражено предостережение
народа от неожиданностей, которые таит
чужая сторона. «Чужая сторона» – это
Үнгэйн гол, Алагтайн аймаг, куда отправляется проведать сородичей жены герой
повествования Хорин Бажага-сэсэн;
е) о характерных особенностях молодых людей, своеобразии поведения
парней и девушек:
«Хүбүүн хүн хөөрүү, басаган хүн
бардам» – Молодые парни общительны,
девушки надменны [Там же, с. 7].
С помощью пословицы дана характеристика персонажу, молодому парню, отправляющемуся в гости. Пословица произносится старейшинами в момент, когда
молодой Хориин Бажага-сэсэн говорит
с бахвальством: «Нэгэ тогоони архида
hогтохоб гэжэ hананбойб, нэгэл хүүнии
хүбүүндэ торохоб гэжэ hананбойб» – Не
думаю, что опьянею от одной чарки молочной водки, не думаю, что буду сражен
одним из них – и становится напутствием не совершать ненужных поступков,
которые могут запятнать его честь;
ж) о почитании хозяина дома:
«Түрүүн бариhан духаряаяа эжэнтэй андалдаад уухада амтатай емэ,
hэлгээд уухада, hэмүүхэн емэ» – Первая
чарка вкусна, если выпить, обменявшись
с хозяином [Там же, с. 15].
Пословица отражает народный обычай угощения гостей молочной водкой.
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Вначале преподносили чашу старейшине или почетному гостю, тот брызгал в
огонь и читал молитву, отпивал из чаши
и передавал с приветственным словом хозяину очага. Хозяин выступал с ответным
приветствием, отпивал глоток, наполнял
чашу и возвращал гостю. Пословица в
повествовании использована с целью отвести внимание, усыпить бдительность и
напоить самого хозяина дома Амалжанноёна, являвшегося начальником пограничной службы в Туране (время образования в начале XVIII в. пограничных
караулов в Тунке и Оке после установления русско-китайской границы), принявшегося усиленно угощать, поить гостя
Етоги Дэлэни, отправленного из местности Хага нести в Туране пограничную
службу. У начальника было заведено
приглашать своих подчиненных, чтобы
те развлекали его складной речью. У
Етоги Дэлэни созрел план провести ночь
с младшей женой начальника, поэтому
для исполнения задуманного он напоил
Амалжан-ноёна, прибегнув к старинному обычаю почитания хозяина дома при
угощении, о чем говорится в пословице;
з) о людях, живущих за чужой счет:
«Тоhон соо оймоод, торгон соо
хүльбэрөөд» – В масле катаясь, в шелках
валяясь [8, с. 28]. Речь идет о тех, кто живет в достатке, не знает нужды. В повествовании пословица характеризует одного
из главных персонажей, который научился пользоваться благами, предоставляемыми приемным отцом, сам полезного
ничего не делает. Таким образом человек
стремился распознать причины поступка
и поведения других;
и) о человеке и его лучшем друге
– коне, об их взаимоотношениях:
«Хүлэг
мориие
шоно
эдижэ
щададаггүй юм, хари хүлэгэй байhан
газарта шоно байдаггүй, тэргилдэг
юм» – Рысака волк не одолеет, где рысак – там волку не место, он убегает [7,
с. 2]. Известно, что конь в жизни бурята-кочевника играл важную роль, был
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другом, оружием, богатством, радостью.
Пословица выражает гордость за конядруга;
«Мориной hайн урда, хүнэй hайн
арада» – Хороший конь впереди, хороший человек в тени [Там же, с. 41]. В
повествовании рассказывается о празднике по случаю установления русскокитайской границы, на котором устроили борцовские состязания и скачки. Обе
стороны выставили по представителю. С
бурятской стороны в борцовской схватке
принял участие Одхэй-бүхэ, ранее неизвестный, которого нашли отдыхающим
в тени под телегой. Он оказался самым
сильным, осилить его никто не смог. В
конных скачках победил конь, ранее возивший воду. Говорят, после этого стали
говорить: «Мориной hайн урда, хүнэй
hайн арада».
Через образ коня происходит познание, осмысление, интерпретация окружающего мира, затем формирование картины мира личности, ее особых отношений
с окружающим миром. Пословицы в данных повествованиях отражают самобытные черты национального самосознания
и являются важным средством, обеспечивающим структурно-смысловую целостность текста;
к) о предостережении от ненужной
поспешности в делах:
«Готол баабай горхо хараабайд, годоhоо тайлаа» – гэлдэдэг – Не увидев
реки, Готол баабай снял унты [10, с. 76]
Пословица в повествовании чуть видоизменена, в действительности она звучит
так: «Горхо харангүй, гуталаа бү тайла» – Не снимай обувь, не увидев реки.
Пословица употреблена в значении опережать события, совершать что-то, не
осознав последствия, по содержанию похожа на русскую: «Не зная броду, не лезь
в воду»;
л) о состоянии человека в различные
моменты жизни:
«Баярлаhан хирээ бархирба» –
Обрадованная ворона плачет [3, с. 128].
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Пословица характеризует состояние родителей, в течение долгих лет считавших
единственного сына мертвым и вдруг
узнавших его в пришельце. Сын их тем
временем успел выучиться на ламу и вернуться. От радости родители заплакали;
м) о военных событиях, подвигах:
«Эреэн могой эжэлээ эдижэ, хара
могой ханияа эдижэ» – Пестрая змея
поедает друга, черная змея поедает спутника [1, с. 2]. Пословица характеризует
один из драматичных периодов исторического развития бурят-монгольского народа – конец XVII в., время междоусобиц
Очирай Сайн-хана и Галдан Бошоктухана. С помощью поговорки происходит
осмысление и интерпретация народом
происходящего;
«Дайгаа дарабаб, буйгаа булибаб»
– Войну подавил, тоску одолел [5, с. 126].
Пословица перекликается с популярной
в народе и часто используемой в бурятских улигерах: «Дайгаа даража, даагаяа
hүүлдэжэ ерээ». Данная пословица тес-
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но связана с содержанием повествования
и сливается с ним: речь идет о славных
победах сына Хун тайжа-хана – Шонобаторе;
н) о доме:
«Гэртэ хүн гэртээ хариха» – Имеющий дом, возвращается туда [Там же,
с. 126]. Пословица характеризует привязанность человека к собственному
дому: Шоно-батор после долгого отсутствия по причине размолвок со старшим
братом Сэрэн Галданом возвращается
домой.
Таким образом, пословицы представляют собой меткие, проверенные
жизнью умозаключения поучительнообобщающего характера, выраженные в
краткой завершенной образной форме.
Они как художественные средства бурятских легенд и преданий помогают в
раскрытии идейного содержания произведений, придают выразительность, усиливают эмоциональность восприятия, но
не несут жанрообразующей нагрузки.
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Í

есмотря на организацию Ученого комитета в Бурятии, с
1930-х гг. практически прекратились исследования в области тибетологии. Гуманитарные исследования велись только в
направлении монголоведения и изучения
истории, традиционной культуры и языка бурят, а также современных процессов социалистического строительства на
территории новой Бурят-Монгольской
Автономной Советской Социалистической Республики. Этот пробел в научном
изучении Тибета характерен для всей
отечественной школы востоковедения
периода 1930–1940-х гг., за который вышли единичные исследования в области
тибетологии. Возрождение тибетологии в СССР тесно связано с попытками
реставрации буддологической школы.

С началом так называемой хрущевской
оттепели буддологические исследования
в СССР робко возрождаются, однако по
сей день им так и не удалось превзойти
уровень периода, предшествующего репрессиям 1930-х гг.
В Бурятии реанимация научной тибетологии в 1960-х гг. прошлого века была
вызвана нерешенностью проблем с коллекциями тибетской и монгольской литературы, сохранившейся во времена антирелигиозной борьбы с буддизмом. Тогда
обе коллекции требовали элементарной
классификации и самого схематичного
описания входящей в них литературы, в
подавляющей своей части чисто религиозного характера.
В этой части очерка мы попытаемся
дать первоначальное описание основных
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этапов развития научной тибетологии в
Бурятии советского времени, связанной
с именами ученых, деятельность которых определила развитие этой области
востоковедения в «бурятской» науке на
несколько десятилетий вперед, вплоть до
настоящего момента.
Ксения Максимовна Герасимова
(1919–2011) до недавнего времени являлась единственным здравствующим
представителем самой первой генерации советских тибетологов Бурятии. Она
проработала в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии (бывший БИОН и др.) – единственном академическом научном гуманитарном учреждении Республики Бурятия с 1951 г.
до самой своей кончины, оказывая значительное влияние на развитие тибетологии и буддологии в Бурятии. Ксения
Герасимова родилась в 1919 г., в одном
из бурятских районов Прибайкалья. К
своим 28 годам она получила два высших образования, закончив Музейный
факультет Библиотечного института
им. Н. К. Крупской и монгольское отделение Восточного факультета Ленинградского государственного университета. Годы ее учебы пришлись на тяжелый
период блокады Ленинграда 1941–1944 гг.
К тому времени со старой русской буддологической школой было уже покончено.
К. М. Герасимова училась по программе,
составленной молодым специалистом
по монгольско-тюркской филологии
В. М. Наделяевым, изучая монгольский и
тибетский языки по оригинальным буддийским текстам. В студенческие годы
она прослушала курс лекций по философии буддизма и буддийскому искусству,
а также по общему искусствоведению
в Государственном Эрмитаже. В 1947 г.
К. М. Герасимова с отличием закончила
Восточный факультет ЛГУ и поступила в
аспирантуру. Еще в период студенчества
Ксения Максимовна избрала буддологию
в качестве основной области персонального научного интереса, а по окончании
аспирантуры представила диссертацию
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по истории ламаизма в Бурятии. Первая
серьезная научная работа молодого ученого сразу же столкнулась с идеологической цензурой, характерной для того
времени. Защита диссертации несколько
раз срывалась по причине того, что в ней
не были отражены работы И. В. Сталина,
и это несмотря на то, что ее тема была
посвящена буддийской церкви в Бурятии
XIX в. В дальнейшем К. М. Герасимовой
еще не раз придется столкнуться с подобным давлением, по той простой причине, что занятие буддологией в те время
считалось занятием, близким к крамольному. Это подспудное давление сильнее
всего выражалось в навязывании темы
исследований. После блестящей защиты
диссертации и публикации монографии
«Ламаизм и национально-колониальная
политика царизма в Забайкалье в XIX –
начала XX века», посвященной истории
буддийской церкви в Бурятии и ее взаимоотношениям с государством, К. М. Герасимовой было запрещено продолжать
тему исследования и рекомендовано «не
увлекаться реакционными явлениями».
В течение нескольких лет ей пришлось
исследовать вопросы «завершения строительства социализма в Бурятии». Вернуться к начатой в аспирантуре работе ей
удалось лишь в начале 1960-х гг., после
памятного выступления А. И. Микояна на
XXII съезде КПСС, в котором он предложил пересмотреть методы написания советской истории. К. М. Герасимовой было
позволено продолжить изучение истории
буддизма в Бурятии, и уже в 1964 г. свет
увидела ее монография – «Обновленческое движение бурятского ламаистского
духовенства». До сегодняшнего дня эта
работа, посвященная важному процессу
в истории бурятского буддизма, занявшему 20 лет его истории, остается наиболее
полным как по спектру привлеченных
документальных источников, так и по
глубине и тщательности анализа.
Углубление тибетологических исследований К. М. Герасимовой было
связано с продолжением исследований,
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прежде всего полевых, в области буддизма бурят. В 1962 г. другой бурятский
тибетолог Р. Е. Пубаев организовал ряд
историко-этнографических экспедиций
в Восточное Забайкалье с целью изучения религиозных обычаев восточных
бурят. Богатейший материал, собранный
К. М. Герасимовой за время этих полевых
исследований, лег в основу ее дальнейших тибетологических изысканий. Полевые исследования выявили типологическую разнородность ламаистских обычаев бурят: сосуществование автохтонных
верований с буддийскими. Изучение
буддизма Забайкалья с необходимостью
вело к углублению исследований генетической природы культов, пришедших
из Тибета. Вскоре же выяснилось, что поскольку многие буддийские культы Тибета не являются буддийскими и ассимилированы из добуддийских верований тибетцев, то окончательно вырисовавшаяся
проблема исследований стала звучать,
как синкретизм культовой системы буддизма Центральной Азии. Эта научная
проблема стала основной для созданного
в 1967 г. сектора буддологии Института
общественных наук, который возглавила
Ксения Максимовна Герасимова. Сектор
объединил усилия молодых бурятских
ученых, чьи материалы и исследования
вошли в монографию, составленную под
руководством К. М. Герасимовой «Ламаизм в Бурятии XVIII – начала XX в.»
Эта работа стала серьезным достижением буддологов Бурятии, в котором были
обобщены результаты многолетних исторических, этнографических, религиоведческих и текстологических исследований сотрудников сектора буддологии.
Дальнейшие выводы по вопросам религиозного синкретизма Тибета Ксения
Максимовна изложила в ряде статей,
монографии «Традиционные верования
тибетцев в культовой системе ламаизма»
(1989) и докторской диссертации «Этносоциальная основа синкретизма культовой системы ламаизма», защита которой
состоялась в 1990 г. В этих научных ра-
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ботах К. М. Герасимовой удалось разработать типологическую характеристику
тибетской и производных от нее форм
буддизма, выделить существенные черты синкретизма их культовой системы,
реконструировав таким способом культы
добуддийских верований.
Вторым важным направлением исследований К. М. Герасимовой, непосредственно связанным с тибетологией, стала историческая культурология,
а именно исследования в области двух
традиционных больших буддийских наук
– ремесла и медицины. К. М. Герасимовой были проведены фундаментальные исследования в области буддийской
иконографии и иконометрии на материалах богатых коллекций буддийского
искусства музеев России (Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого, Этнографический музей г. Ленинград, Музей народов Востока г. Москва, Музей
истории Бурятии им. М. Н. Хангалова)
и Монголии (Художественный музей,
монастырь Чойчжин-ламы, Зимний дворец Богдо-гэгэна г. Улан-Батор, Эрдэницзу, Краеведческий музей г. Цэцэрлиг).
Результатом научных исследований
К. М. Герасимовой в этом направлении
стала серия статей и монография «Памятники эстетической мысли Востока.
Тибетский канон пропорций», вышедшие в свет в 1971 г. В этих работах на
основе богатейшего материала классических индийских образцов сочинений по
иконометрии (Пратималакшана, Читралакшана, Пратимаманалакшана, тантры
Самвары и Калачакры, Ваджрачарьякриясамуччая и др.) и тибетских трактатов, в основном амдоских авторов XVI–
XVIII вв. К. М. Герасимова реконструировала генезис иконометрических принципов и формирование унифицированной ортодоксальной модели изображений
пантеона будд, бодхисаттв, тантрийских
божеств, человека и пр. в тибетской буддийской традиции. История возникновения тибетской иконометрической лите-
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ратуры, по мнению К. М. Герасимовой,
прошла через последовательные этапы
усвоения индийских достижений, их
комментирования, составления компиляций и критического переосмысления
достижений в этой области индийских
предшественников. Материалы, привлеченные К. М. Герасимовой в рамках
этих исследований, ясно демонстрируют
процесс унификации иконометрического
и иконографического канона, достигшего своей относительной завершенности
к XIX в. Кроме того, К. М. Герасимова
убедительно показала взаимовлияние параллельно формировавшихся в Тибете антропометрических и эстетических представлений. Естественно-медицинская антропология стала основой для тибетской
ревизии индийского канона, а тибетские
оригинальные иконометрические трактаты строятся на основе результатов,
полученных через классификацию и систематизацию закономерностей строения
человеческого тела. В то же время ее исследование иконометрической традиции
Тибета не ограничивается разбором технических методов и принципов, но включает анализ эстетических представлений
тибетских иконописцев. Достижения
К. М. Герасимовой в этой области, как и
в большинстве других, до сегодняшнего
дня остаются непревзойденными в отечественной тибетологии.
В России имя К. М. Герасимовой известно еще и в связи с ее музейной работой. Будучи потомственным музееведом1,
она была лучшим знатоком музейных
фондов г. Улан-Удэ. Ею были разработаны тематико-экспозиционные проекты
восьми выставок, выставлявшихся широко по стране и за ее пределами.
За годы своей работы в институте
ей не только удалось стать самым значительным специалистом в области тиМать Ксении Максимовны – Акилина
Ивановна Герасимова с 1934 по 1946 г. была
директором Антирелигиозного музея г. УланУдэ.
1
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бетологии и буддологии, но и создать
собственную школу, ведь большая часть
сегодняшних тибетологов Бурятии прошла через ее руководство.
В бурятской тибетологии судьба Бидьи Дандаровича Дандарона (1914–1974)
сложилась самым трагичным образом.
Отдавший несколько лет своей жизни
научным исследованиям в области истории и историографии Тибета, а также
тибетской медицины, Б. Д. Дандарон
приобрел широкую известность в Советском Союзе как исследователь тибетского буддизма. Однако научная буддология
составляла лишь часть его деятельности.
Он в большей степени известен в мире
как буддийский учитель и религиозный
мыслитель.
С самого своего рождения Б. Д. Дандарон был связан крепкими узами с Тибетом, будучи объявленным перерождением крупного амдоского хубилгана Чжаягсэн-гэгэна. Резиденция представителей
этой линии перерожденцев находилась
в крупнейшем монастыре исторической
области Амдо Гумбум Чжамбалинг, который имел давние связи с бурятскими
монастырями. С начала XX в. эти связи
еще более усилились, что было вызвано
общим оживлением религиозной жизни
на бурятских землях. Дневники Цыбена
Жамцарано 1905–1907 гг. дают живописную картину событий, частью которых
стало объявление Б. Д. Дандарона воплощением гумбумского «живого будды». В
те времена целый ряд крупных религиозных фигур из различных частей Тибета
посещал земли хоринских бурят, одни с
целью сбора богатых пожертвований с
бурятских верующих, другие для борьбы с остатками шаманизма и укрепления
религии. Приблизительно в то же время
бурятские буддисты стали все теснее вовлекаться в орбиту тибето-монгольской
религиозной жизни.
Чжаягсэн-гэгэн посетил хори-бурятские монастыри несколько раз, отвечая на приглашения верующих. Через
эти визиты он установил тесные связи с
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некоторыми из бурятских религиозных
деятелей, в частности с Агваном Доржиевым и Лубсан Санданом Цыденовым.
Спустя год после смерти Чжаягсэн-гэгэна в 1913 г. сын одного из ближайших
сподвижников Л. Цыденова был признан
его перерождением представителями администрации Гумбума, которые прибыли
в Кижингу специально для того, чтобы
вернуть нового хубилгана в родной монастырь. Однако Лубсан Сандан Цыденов отказал в этом гумбумской делегации со словами: «Он будет нужен здесь».
Вскоре после этого семеновские власти
объявили Л. Цыденова преступником,
созданное им государство было упразднено, а сам Л. Цыденов после нескольких
месяцев тюрьмы бесследно исчез.
С рождения Бидья Дандарон был
окружен почтением и религиозным благоговением со стороны верующих. С
установлением Советской власти в Забайкалье и усилением борьбы с религией в сталинский период это стало причиной давлений, оказывавшихся на него
со стороны местных властей. В возрасте
18 лет Б. Дандарон вместе с женой и двумя детьми отправляется в Ленинград,
где поступает в Институт авиационного
приборостроения, параллельно посещая
занятия Андрея Вострикова по тибетскому языку. Однако его учеба продлилась
недолго. В 1937 г. вместе с целой группой востоковедов он подвергается аресту
на основании сфабрикованного обвинения. Как известно, 1937-й год стал годом
гибели блестящей российской школы
востоковедов. В своих дневниках Б. Дандарон записал, что один из последних
его знакомых, которых он видел вскоре
после своего ареста, был тибетолог Востриков. Его вели через тюремный двор
после допроса, сопровождавшегося, по
всей видимости, физическими побоями,
поскольку все лицо профессора кровоточило. В конечном итоге, как это известно,
А. Востриков был расстрелян по приговору суда. Б. Дандарона также приговорили к высшей мере наказания, но по ка-
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ким-то причинам приговор был смягчен
до 25 лет лагерей. Вслед за ним аресту
подверглась его жена, которая умерла от
туберкулеза в тюрьме. Чудом не потерялся сын Леонид, взятый позднее на воспитание родственниками, а дочь навсегда
затерялась в безвестном детском доме.
Б. Дандарон отбывал свое заключение в одном из сибирских лагерей. Благодаря молодости и привычным природным
условиям, он сумел пережить все ужасы
лагерной жизни, пробыв в заключении
в общей сложности 20 лет с кратковременными периодами освобождений. Сам
Бидья Дандарович относился к годам,
проведенным в ГУЛАГе, как к серьезной
школе. Действительно, в те времена в таких лагерях отбывали наказание тысячи
представителей интеллектуальной и духовной элиты Советского Союза, и там
Б. Дандарону, которому так и не суждено было получить высшего образования,
представилась уникальная возможность
знакомства и общения с замечательными и в высшей степени образованными
людьми. Среди тех, с кем Б. Дандарон
провел долгие годы лагерной жизни,
были люди как светского, так и религиозного образования. К тому же иногда арестантов допускали к библиотеке, составленной из конфискованной литературы.
Кроме того, по иронии судьбы, лагерная
жизнь снова свела его с представителями
бурятского буддизма, которого тогда уже
практически не существовало. За всю историю репрессий на буддийское духовенство до 1945 г. около 25 тысяч бурятских
и калмыцких лам находились в сталинских лагерях. Немногим более двухсот из
них вернулись на родину живыми после
некоторой либерализации религиозной
политики в послевоенное время. По словам поклонника Б. Дандарона, известного советского востоковеда А. М. Пятигорского, эти люди «стали на долгие ночи и
дни буддистическими собеседниками и
сотрудниками Б. Дандарона. Постепенно из них сложился своего рода буддийский круг такой пестроты, которую мог
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явить только лагерь того времени. Они
занимались буддийской философией и
йогой, но главное – осмыслением своей
собственной жизни и своего положения
в смысле буддийской философии и йоги.
В течение нескольких лет Б. Дандарон
руководил этими занятиями... Это явилось пробой собственных сил, в которой
можно видеть истинность практического
буддизма... Вспоминая лагерь, Дандарон
как-то однажды сказал: «Буддисту полезно родиться в России». И добавил:
«Буддисту, но не буддистам» [4]. Один из
ближайших учеников Б. Дандарона в предисловии к одной из первых работ своего учителя, изданных в России, писал по
этому поводу следующее: «Магадан, Колыма, Владивосток, бухта Находка были
переполнены русскими учеными, христианским духовенством и буддийскими
ламами из Бурятии. Семнадцать лет они
были его институтом. Европейскую культуру Б. Дандарону передали русские ученые и духовенство. Буддизм он принял от
бурятских лам» [1].
В период суровой лагерной жизни
Б. Дандарон трудится над разработкой
теории необуддизма, призванного, по его
убеждению, объединить европейские философские и естественнонаучные достижения с теорией и практикой буддизма
Махаяны и Ваджраяны. В своих работах,
написанных в эти годы, он анализирует
развитие европейской философской мысли, ищет то, что связывает некоторые из
ее идей с буддизмом. В упомянутых
уже «Мыслях буддиста», написанных в
1970 г. и изданных только 24 года спустя, Б. Дандарон пытается объяснить некоторые положения Йогачары с позиций
европейского рационализма, в частности
теории эволюции видов Чарльза Дарвина, проводит параллели между понятием платоновских идей в интерпретации
Плотина и концепцией Ади-будды в тантрийском буддизме.
Концепция необуддизма имела и сугубо практический аспект: привлечение
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интереса западных философов к тибетскому буддизму, особенно к его тантрийской ипостаси. Ученики Б. Дандарона
вкладывают в его уста слова, которые
стали формулой всей его постлагерной
деятельности: «Тантра – на Запад!» На
первый взгляд все произошло наоборот:
с 1965 г., когда Бидья Дандарович уже
восемь лет как возвратился в Бурятию
после нескольких лет работы в Москве и
Ленинграде, из различных областей европейской части СССР, главным образом
из прибалтийских советских республик,
Украины и обеих столиц, независимо
друг от друга к нему стали съезжаться
молодые интеллигентные люди, искавшие истину в буддийском учении.
Таким образом, была сформирована
община последователей Б. Дандарона,
которая поселилась в небольшом домике в Кижингинском районе Бурятской
АССР. Эта община стала главным делом
жизни Б. Дандарона, но религиозная деятельность в атеистическом государстве
послужила причиной его гибели несколько лет спустя.
Мы уже отмечали, что научная деятельность была лишь частью религиозной жизни, занимавшей все его сознание.
Ему сильно повезло в том смысле, что ко
времени его возвращения в Улан-Удэ в
1956 г. Бурятский комплексный научноисследовательский институт испытывал
потребность в специалистах по Тибету
в связи с необходимостью обработки,
описания и введения в научный оборот
крупной коллекции тибетских рукописей и ксилографов, находившейся в собственности института. Так Б. Дандарон
был принят на должность младшего научного сотрудника и привлечен к работе
с тибетской коллекцией. За 18 лет работы
в институте Бидья Дандарович, несмотря
на отсутствие формального высшего образования и необходимой академической
подготовки, внес значительный вклад в
целый ряд областей тибетологии, помимо буддологии: тибетскую медицину, ис-

Тибетология. Буддология

234

торию и историографию Тибета, тибетомонгольскую лексикографию, описание
тибетской коллекции.
Им был осуществлен перевод на
европейский язык исторического сочинения Сумба-хамбо Ешей-Бальчжора
«История Куку-нора», снабженный научными комментариями. На сегодняшний день эта работа, конечно, не может
удовлетворять научным требованиям,
однако, по сей день это единственный
перевод важного сочинения тибетской
историографии. Б. Дандарон также принял активное участие в упоминавшемся
уже совместном с Р. Е. Пубаевым проекте по переводу на русский значительного
лексикографического сочинения XVIII в.
«Источник мудрецов». Самым выдающимся вкладом Б. Дандарона в развитие
бурятской тибетологии являются составленные им описания тибетской коллекции БКНИИ, два выпуска которых были
изданы соответственно в 1962 и 1965 гг.
под редакцией Бориса Семичова. Кроме того, в 1962 г. совместно с П. Хадаловым и ламой Л. Ж. Ямпиловым Бидья
Дандарович составил достаточно подробное описание собрания сочинений
выдающегося тибетского ученого XVII–
XVIII вв. Чжамьян-Шадбы Агван-Цзондуя. Эта работа стала частью замысла,
который родился в голове Б. Дандарона
после его памятной встречи с выдающимся тибетологом Юрием Рерихом,
которая состоялась в 1957 г., через год после приезда Б. Дандарона в Улан-Удэ.
С возвращением в 1957 г. Юрия Николаевича Рериха (1902–1960) очень многие
в СССР связывали надежду на реанимацию масштабных исследований в области
тибетологии и буддологии. Несомненно, что и сам Ю. Н. Рерих рассчитывал
на это, а его посещение в этом же году
Бурятии, возможно, было частью этих
планов. По словам А. М. Пятигорского,
видного советского буддолога, в 1974 г.
эмигрировавшего в Англию, «одним из
первых вопросов, обращенных ко мне, в
то время его подчиненному по службе и
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ученику, был: «Вы знаете Дандарона?» Я
сказал, что не знаю. Юрий Николаевич
улыбнулся и сказал: «А я знаю».
И вдруг снова началась буддология...
Стали переводиться и издаваться буддийские тексты, появились серьезные новые
статьи, трактующие самые сложные вопросы религии, метафизики и психологии
буддизма» [4]. После встречи с Рерихом, Дандарон определил для себя ряд
приоритетных тем в буддологии: теория
шуньи у мадхьямиков, 51 психический
элемент виджнянавадинов, постоянные
элементы в буддийской философии, общая схема совершенствования по путям
мантраяны, буддийская теория индивидуального Я, элементы зависимого происхождения по тибетским источникам,
Махамудра как объединяющий принцип
буддийского тантризма. В русле этих
тематик написаны все буддологические
статьи Дандарона, опубликованные в
различных научных журналах и сборниках. Через два десятилетия после смерти Б. Дандарона его ученики начали активную деятельность по переизданию
опубликованных работ своего учителя и
публикации неизданных. В 1998 г. в свет
вышла работа «Черная тетрадь», которая
чудом была найдена в архивах КГБ. В
этом сочинении Б. Дандарон обсуждает
феномен коллективной кармы с позиций
Ваджраяны на примерах истории различных народов и культур мира.
1974 год стал последним в жизни
Дандарона. Двумя годами ранее он и несколько членов его группы были арестованы сотрудниками КГБ. Арестованные
были обвинены в создании незаконной
религиозной секты. Позднее все арестованные были освобождены, за исключением самого Бидьи Дандаровича. Этот
инцидент взбудоражил научную общественность по всей стране, войдя в историю под названием «Дело Дандарона».
На допросы были вызваны известные
советские востоковеды О. Ф. Волкова,
А. М. Пятигорский, Л. Э. Мялль. Есть
версия, что этот процесс должен был вы-
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звать новое наступление на религиозные
свободы в стране, однако все ограничилось осуждением Б. Дандарона на пять
лет лагерей общего режима и разгоном
созданной им общины последователей.
Так, в 1974 г., в возрасте 59 лет
Б. Дандарон вновь попал в заключение,
откуда уже не вернулся. Он отказывался
от непосильной работы, и его помещали
в штрафной изолятор. Осенью того же
года он погрузился в медитацию и умер в
этом состоянии несколько дней спустя.
«Дело Дандарона» вызвало шок в
научных кругах Бурятии, ряд буддологических исследований были свернуты. Некоторые ученики Б. Дандарона остались
в Бурятии, став сотрудниками научных
учреждений республики. В России имя
Б. Дандарона широко известно не только в научных кругах, но и среди русских
буддистов. Его книги издаются довольно
большими тиражами и имеют большой
спрос. В Бурятии Б. Дандарона считают
одним из самых известных и уважаемых
буддийских учителей. В 1990-х гг. его
книги оказали колоссальное влияние на
возвращение интереса молодежи к буддизму и тибетологии. Для бурятских тибетологов имя Б. Дандарона также имеет
очень большое значение. Несмотря на то,
что недостаток академической подготовки с очевидностью сказывался на уровне
исследований, его труды востребованы
до сих пор. Жизнь Б. Дандарона, окруженная ореолом мученичества, его самоотверженное служение религии вызвали
широкий общественный резонанс, дали
мощный импульс для дальнейшего изучения Тибета и его культуры в Бурятии и
по всей России и до сих пор продолжают
оказывать влияние на новые поколения
ученых.
Регби Ешиевич Пубаев (1928–1991),
третий представитель этой генерации
бурятских тибетологов, является самым
значительным за всю историю бурятской
тибетологии специалистом в области
истории и историографии Тибета. Выходец из Агинского округа, уже не раз
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упоминавшегося в ходе статьи, Регби
Ешиевич, так же как К. М. Герасимова,
был выпускником Восточного факультета Ленинградского государственного
университета, из стен которого вышло
практически все поколение бурятских
тибетологов прошлого и нынешнего
времени. С самого начала своей научной деятельности Р. Е. Пубаев связал
себя с изучением политической истории
Тибета, а затем до конца жизни придерживался этого направления. В 1952 г.,
после окончания ЛГУ, Р. Е. Пубаев был
зачислен в аспирантуру, к старейшему на
то время востоковеду Н. Кюнеру. Доктор
Николай Васильевич Кюнер (1877–1955),
профессор Владивостокского восточного
института, прообраза Дальневосточного
государственного университета, близко
связанный с Гомбожапом Цыбиковым,
а позднее профессор кафедры истории
стран Дальнего Востока Ленинградского
государственного университета, был
крупным специалистом по истории и
географии Дальнего Востока. В тибетологии широкую известность Н. Кюнеру
принес его капитальный труд «Описание
Тибета», два тома которого посвящены
истории изучения Тибетского плато и
его естественно-географическому описанию. На тот момент Н. Кюнер был одним из немногих в стране специалистов
по Тибету. Регби Ешиевичу суждено
было стать последним учеником Н. Кюнера, который скончался в тот год, когда
Р. Е. Пубаев закончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию «Экспансия Англии в Тибете и борьба тибетского народа против английских захватчиков (конец XIX – начало XX века)». Эта
работа главным образом основывалась на
материалах Архива внешней политики
России и стала первым специальным исследованием политики Британской Индии в Тибете начала XX в., проведенным
в СССР. После окончания аспирантуры и
получения ученой степени Регби Ешиевич был направлен на работу в Бурятский государственный педагогический
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институт и областную Высшую партийную школу, где в течение трех лет читал
курс по истории древнего мира и истории СССР. В 1958 г. Р. Е. Пубаева приглашают на должность младшего научного сотрудника во вновь открывшийся
отдел зарубежного Востока Бурятского
комплексного научно-исследовательского института в г. Улан-Удэ. Учреждение
нового отдела имело большое значение
для бурятской науки, поскольку впервые
в ее истории границы востоковедных исследований в рамках института были существенно расширены, благодаря включению в их орбиту Китая и Монголии.
До 1958 г. гуманитарные исследования
ограничивались пределами региона.
Р. Е. Пубаев был приглашен в отдел в качестве специалиста по Тибету и первые
годы своей работы в институте занялся
расширением рамок своей прежней аспирантской темы. Так, вскоре им была
подготовлена к публикации рукопись
монографии, состоявшей из пространных очерков по политической истории
Тибета периода с XVIII по первую треть
XX в. Эта работа была написана на основе
в т. ч. и тибетских письменных источников и могла бы стать важным событием в
постепенно оправлявшейся от репрессий
советской тибетологии. Однако издание
монографии, официально одобренной
Министерством иностранных дел СССР,
приостановили в связи с резким ухудшением советско-китайских отношений.
Работа над этой монографией заставила Р. Е. Пубаева остановиться на более
пристальном изучении традиционной
тибетской историографии, в частности
хорошо известной в тибетологии, но все
еще малоисследованной на тот момент
общеисторической работе Сумба-Хамбо
Ешей-Бальчжора (1704–1788) «ПагсамЧжонсан». До сегодняшнего дня Регби
Ешиевич Пубаев является крупнейшим
исследователем этого сочинения, значение и важность которого впервые были
раскрыты еще в начале XX в. Сарат Чандра Дасом. Большая часть научной жизни
Р. Е. Пубаева посвящена исследованию

этой исторической энциклопедии Тибета
XVIII в., и в мировой науке о Тибете имя
Р. Е. Пубаева ассоциируется именно в
связи с чойчжуном1 «Пагсам-Чжонсан».
Изучение чойчжунов традиционно
для российской тибетологической традиции. В. П. Васильев в 1869 г. дал перевод первых трех частей работы Таранатхи Гунга-Ньинбо, написанной в этом
жанре и посвященной истории буддизма
в Индии. Затем в 1931 г. Евгений Обермиллер, блестящий представитель школы Щербатского, сделал полный перевод
историко-библиографического сочинения XIV в. Будона Ринчендуба на английский язык. В 1961 г. замечательный советский тибетолог Бронислав Кузнецов
осуществил комментированный перевод
важнейшего образца ранней тибетской
историографии «Ясное зерцало царских
родословных» Соднам-Чжалцана. В этой
связи многолетняя работа Р. Е. Пубаева
над чойчжуном Сумба-хамбо стала продолжением непрерывной традиции изучения тибетской историографии в российской тибетологии.
Результатом длительной работы, которую Регби Ешиевич вынужден был
прерывать на несколько лет под давлением дирекции института, стал полный
аннотированный перевод, подробный
текстологический анализ и критическое
исследование содержания чойчжуна
«Пагсам-Чжонсан», а также одноименной хронологической таблицы. Исследовательская часть этой работы стала
основой докторской диссертации Р. Е. Пубаева – первой докторской диссертации
по тибетологии за всю историю этой дисциплины в России, которую он блестяще
защитил в 1982 г. в Ленинграде. А годом
ранее в свет вышла монография, полностью посвященная чойчжуну «ПагсамТиб. chos ‘byung в тибетской литературе – сочинения общеисторического характера, описывающие процесс распространения
буддизма или какого-либо определенного
учения внутри буддизма в отдельно взятой
стране или ряде стран.
1
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Чжонсан», содержанию большинства
его частей. В этом самом значительном
своем труде Р. Е. Пубаев рассмотрел историю изучения памятника, биографию
его автора, проблемы текстологии и хронологии.
Разумеется, исследованиями текста
чойчжуна «Пагсам-Чжонсан» достижения Регби Ешиевича Пубаева в тибетологии не исчерпываются. В 1991 г. под его
редакцией в свет вышло второе издание
избранных трудов Гомбожапа Цыбикова, личности которого посвящена целая
часть этого очерка. Первый том этого
сборника включает в себя дневники путешествия Г. Цыбикова в Центральный Тибет, впервые изданные в 1919 г. Издание
дневников под редакцией Р. Е. Пубаева
предваряется написанным им введением
и оснащено прекрасными научными комментариями Регби Ешиевича. Кроме того,
совместно с Б. Д. Дандароном в середине
1960-х гг. Р. Е. Пубаев инициировал проект по переводу на русский язык и комментированию тибетско-монгольского
терминологического словаря «Источник
мудрецов», составленного в 1741–1742 гг.
по приказу императора Цяньлуна для работы по переводу Данчжура с тибетского
на монгольский язык. В 1968 г. выходит
первый выпуск планировавшейся серии,
включавший в себя пространное введение, билинговый тибетско-монгольский
текст и русский комментированный перевод глав, посвященных терминологии
Мадхьямики и Праджняпарамиты. Публикация первого выпуска серии вызвала
негативную реакцию со стороны партийных органов. Поскольку Р. Е. Пубаев являлся членом Коммунистической партии
СССР, то вопрос о публикации «религиозного» текста был вынесен на обсуждение партийного собрания коммунистов
института, которое поддержало решение
районного партийного комитета о вынесении Р. Е. Пубаеву строгого выговора с
занесением в учетную карточку с формальным обвинением в политической
незрелости. О продолжении проекта не
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могло быть и речи. Более того, инцидент
не мог не повлиять на начало травли на
Бидью Дандарона, с которым Р. Е. Пубаев активно сотрудничал.
Членство в КПСС загоняло Регби
Ешиевича в гораздо более узкие рамки
и чрезвычайно стесняло свободу научного творчества. Как уже отмечалось
выше, многие его усилия сводились на
нет официальными властями. Несколько раз ему приходилось откладывать или
совсем отказываться от своих проектов
и заниматься теми исследованиями, которые были «рекомендованы» или заказаны партийными органами. Результатом
планового заказа областного комитета
КПСС стали, к примеру, коллективная
монография под редакцией Р. Е. Пубаева «Религиозные пережитки среди бурятского населения и пути их преодоления»
и брошюра, написанная им совместно
с Борисом Семичовым в 1960 г. под названием «Происхождение и сущность
буддизма-ламаизма». Такого рода работы едва ли могли отражать личное мнение их авторов. Хотя общая цель этих
исследований была сформулирована как
«выявление религиозных пережитков
среди бурятского населения и путей их
преодоления», собранные данные сделали возможными выход в свет чисто научных работ, в т. ч. и упоминавшуюся уже
коллективную монографию «Ламаизм в
Бурятии».
Целый ряд монографий и научных
статей Регби Ешиевича посвящены различным вопросам буддологии: буддийская космология, история различных
философских направлений внутри тибетского буддизма на базе исследований
литературы сиддханта, методология изучения сочинений, входящих в тибетский
канон Ганчжур и Данчжур, проблемы
классификации традиционных наук в
индо-тибетском буддизме, современное
положение буддизма в странах Юго-Восточной и Южной Азии.
Р. Е. Пубаев широко известен и как
монголовед, занимавшийся бурятскими
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историческими хрониками, составивший описания архивных документов на
старописьменном монгольском языке в
Центральном государственном архиве
СССР, организовавший составление коллективной монографии «Очерки истории
культуры МНР». Излишне упоминать
об огромной редакторской работе, проведенной Регби Ешиевичем: количество
монографий и научных сборников, изданных под его редакцией, говорит само
за себя.
Имя Р. Е. Пубаева хорошо известно
за рубежом. В связи с его научными заслугами, общественной значимостью,
партийной принадлежностью и служебным положением ему, в отличие от других тибетологов, разрешалось выезжать
на международные научные форумы и
представлять бурятскую тибетологию.
Так, Регби Ешиевич принял участие в
тибетологическом симпозиуме памяти Чома де Кёрёши в Будапеште, международном семинаре по тибетологии
1989 г., проводившемся в Нарите (Япония), Первом международном симпозиуме по изучению героического эпоса
«Гэсэр» в Чэнду (КНР) и т. д. Он достиг
высокой общественной значимости в
республике, будучи председателем Буддологической ассоциации СССР и председателем отделения Общества советскоиндийской дружбы.
Регби Ешиевич Пубаев скончался
от сердечного приступа в 1991 г. в возрасте 63 лет. Свои последние редакторские правки хронологических таблиц
«Пагсам-Чжонсан» он завершал будучи
уже тяжело больным. С его смертью в
бурятской тибетологии на несколько лет
прервались исследования по истории и
историографии Тибета.
Борис
Владимирович
Семичов
(1900–1981), уроженец Санкт-Петербурга и представитель блестящей школы Федора Ипполитовича Щербатского,
значительную часть своей жизни прожил
в Улан-Удэ, работая сотрудником Бурятского института общественных наук. Его
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судьба также была нелегкой. Закончив
индо-тибетское отделение факультета общественных наук Ленинградского государственного университета, Б. В. Семичов прошел блестящую подготовку под
руководством выдающегося академика
вместе с Андреем Востриковым, Евгением Обермиллером и Отто Розенбергом в
области буддийской философии. В самом
начале своей научной жизни Б. В. Семичов овладел санскритом и тибетским,
особо специализируясь на палийских
источниках. Борис Владимирович стал
крупным специалистом в палиистике, в
т. ч. и благодаря помощи выдающегося
индийского ученого, в будущем профессора Гарвардского университета Дамодара Косамби (1907–1966), который много
лет прожил в Ленинграде. После окончания университета Б. В. Семичов был
принят на работу во вновь учрежденный
Ф. И. Щербатским Институт буддийской
культуры, где исполнял обязанности ученого секретаря Индийской секции. В
1930 г. все востоковедные учреждения
Академии наук были преобразованы в
один институт востоковедения с центром
в Москве. Б. В. Семичов в этом же году
переходит на должность старшего научного сотрудника и заведующего отделом
Индии Ленинградского музея антропологии и этнографии.
В самый ранний период своей профессиональной деятельности Борис Семичов был связан, главным образом, с
индологией, работая преимущественно
с палийскими комментариями на абхидхарму, такими как Висуддхимагго
и Абхидхаммаатхасангахо хинаянских
комментаторов Буддхагхоши и Анурудхи соответственно. Исследования этих
произведений имели целью уяснение деталей ранней буддийской трактовки понятия материи, чему и посвящены статьи
Б. В. Семичова, опубликованные им в
1930 г. [2]. В эти годы Семичов начинает планомерное изучение самого значительного комментария на абхидхарму
«Абхидхармакошу» Васубандху, осно-
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вываясь уже на тибетском тексте. Спустя много лет Б. В. Семичов продолжит
изучение этого памятника уже в Бурятии.
Необходимо отметить особый интерес
Семичова к китайским и тибетским версиям классических абхидхармистских
трактатов, в частности его участие в работе над русским переводом тибетской и
китайской (в сотрудничестве с известным
советским китаистом Б. А. Васильевым)
версиями «Махаянапанчаскандхи».
Последние три года работы в Ленинграде Б. В. Семичов посвятил изучению тибетских справочников и сбору
лекарственного сырья, используемого в
тибетской медицинской практике. Для
этого им было предпринято несколько
экспедиций в Забайкалье, в ходе которых
он начал свое тесное сотрудничество с
бурятскими ламами. Собранное сырье
использовалось для фармакологических
и фитохимических исследований.
В 1933 г. плодотворная научная деятельность внезапно прерывается, и в
его жизни начинается тяжелый период.
Борис Владимирович становится жертвой одной из первых волн сталинских
репрессий, задевших и Академию наук.
По сфабрикованному уголовному делу
Б. В. Семичов был осужден на пять лет
исправительных работ на лесоповале.
Однако после своего досрочного освобождения в 1936 г. он так и остался работать в лесной промышленности до
1955 г., поскольку путь в науку для него
был закрыт все эти годы, по крайней
мере, до его знакомства с П. Хадаловым.
Петр Ильич Хадалов в тот период
возглавлял Бурят-Монгольский научноисследовательский институт культуры.
П. И. Хадалов был членом правящей партии, получил высшее философское образование в русле марксистско-ленинского
материализма, однако с особым вниманием относился к буддологии и тибетологии. Именно с его согласия начал свою
работу вернувшийся из лагерей Бидья
Дандарон. Более того, он взял на работу в качестве консультантов нескольких
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лам, в частности Лодой-Жамсо Ямпилова, который внес выдающийся вклад
в развитие тибетологии в Бурятии. С их
помощью П. И. Хадалов по собственной
инициативе изучил тибетский и принял
участие, по крайней мере, в одном проекте по описанию собрания сочинений
выдающегося тибетского схоласта Чжамьян-Шадбы Агван-Цзондуя.
При неизвестных сегодня обстоятельствах Б. В. Семичов знакомится с
П. И. Хадаловым, который приглашает
его на работу в возглавляемый им институт.
Так, с 1955 г. Б. В. Семичов после более чем двадцатилетнего перерыва возобновляет научную деятельность, теперь в
Бурятии, что оказало чрезвычайно благотворное влияние на эту отрасль востоковедения в бурятской науке.
Возможно, самым крупным достижением Б. В. Семичова в буддологии
стал русский перевод трех первых глав
важного трактата Васубандху «Абхидхармакоша», которым, как нам уже известно, он сосредоточенно занимался
еще в ленинградский период своей работы. Работа основывается на палийской и
тибетской версиях комментария. Перевод
был осуществлен совместно с молодым
тогда философом Михаилом Брянским,
которому довелось стать единственным
аспирантом Б. В. Семичова. Достаточно
сказать, что перевод является первым
переводом этого базового сочинения в
традициях как хинаяны, так и махаяны
на европейский язык. Эта работа вышла
двумя сериями в 1980 и 1986 гг., однако
Б. В. Семичову удалось увидеть лишь
первую часть своей работы в виде опубликованной книги. Значителен вклад Бориса Семичова и в области буддийской
терминологии, которой посвящен ряд его
статей.
Несмотря на то, что Б. В. Семичов
является автором большого числа буддологических работ, связанных, главным
образом, с вопросами буддийской абхидхармы, основной массив его трудов
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составляют лексикографические сочинения. По сути, он открыл это направление
тибетологических исследований в Бурятии, включавшее в его трудах изучение
словарного состава не только классического, но и современного тибетского
языка. Вместе с Балдоржи Бадараевым
принял активное участие в проекте по
составлению Тибетско-русского словаря, вышедшего в 1963 г. и Большого
тибетско-русско-английского словаря с
санскритскими параллелями. Первый из
упомянутых словарей, к сожалению, является сегодня библиографической редкостью, несмотря на его безусловную
ценность. Сразу после выхода эта работа
Б. В. Семичова получила положительные
отзывы от таких известных европейских
профессоров, как Шуберт, Де Йонг, Седлачек и Рона Таш. Работа над последним
из упоминавшихся нами словарей была
начата Юрием Рерихом еще в 20-х гг.
прошлого века и продолжена в период его
работы в институте «Урусвати» в Индии,
когда и был составлен основной лексический объем словаря. Вернувшись в Советский Союз, Рерих организовал работу
по приведению словаря в соответствие
с современными лексикографическими
требованиями, к которой были привлечены тибетологи Москвы, Ленинграда и
Бурятии. В Улан-Удэ эта работа по большей степени была проведена Б. В. Семичовым, который обработал значительную
часть всей рукописи словаря, занявшего
при издании 10 томов. Помимо участия в
этом проекте Б. В. Семичов является составителем Русско-английско-тибетского
словаря, насчитывающего около 23 тыс.
слов и выражений. Целый ряд других
трудов Б. В. Семичова посвящен лексике
современного тибетского словаря и разнообразным проблемам в этой сфере.
Одним из крупнейших достижений
Б. В. Семичова считается его работа над
Словарем тибетско-латино-русских названий лекарственного растительного
сырья, увидевшим свет в 1963 г. Этот
труд был проделан им в сотрудничестве с
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профессором А. Ф. Гаммерман, начатом
еще в начале 1930-х гг. в Ленинграде.
Этот труд, долгое время не имевший аналогов в мировой тибетологии, до сих пор
не потерял своего значения, однако и он
пополнил список редких книг.
Следует упомянуть и работу Бориса
Владимировича над важнейшим образцом индийской литературы последних
веков до н. э. «Артхашастрой», в которой
излагаются основы политической мысли
Древней Индии. Эта работа была предпринята группой таких российских индологов и тибетологов, как А. И. Востриков, Е. Е. Обермиллер, С. Ф. Ольденбург,
В. И. Кальянов и сам Борис Владимирович. По причинам политического характера результаты этого коллективного
труда так и не были опубликованы тогда. В 1957 г. единственные оставшиеся в
живых члены этой группы Б. В. Семичов
и В. И. Кальянов подготовили и издали русский комментированный перевод
«Артхашастры» на основе санскритского
текста.
Едва ли возможно в рамках одной
статьи отразить весь объем труда, вложенного Б. В. Семичовым в мировую индологию и тибетологию в период его работы в Улан-Удэ. Объем этот колоссален.
Бурятские тибетологи чувствуют особую
признательность Борису Владимировичу
за его работы, посвященные деятельности Гомбожапа Цыбикова, подготовку к
изданию сочинений выдающегося бурятского этнографа Михаила Хангалова, огромную редакторскую работу над
крупнейшими трудами практически всех
бурятских тибетологов советского времени, организацию специального тибетологического семинара «Тибетика».
Б. Семичов умер в 1981 г. вдалеке от
Бурятии в возрасте 81 года. К этому времени он уже вышел на пенсию, но продолжал поддерживать связь с бурятскими
учеными. Несомненно, Борис Семичов
оказал самое мощное воздействие на бурятскую тибетологию из тех исследователей, которые когда-либо приглашались
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на работу в Бурятию из европейской части России.
Имя Балдоржи Бадараева (1929–
1987) является еще одним в ряду блестящих представителей бурятской тибетологии. Этого ученого, без сомнений, можно
назвать одним из самых интересных и
значительных специалистов в таких областях тибетологии, как лингвистика, источниковедение и медицина. В каждой из
этих областей Б. Бадараев оставил значительный след.
Выходец из Агинского Бурятского
автономного округа, Б. Бадараев в 1947 г.
поступил на кафедру монголо-тибетской
филологии Восточного факультета ЛГУ
вместе с целой группой бурятских абитуриентов по правительственному направлению. На выбор профессии в большой
степени повлиял его дед, который, как и
многие другие его современники, неплохо владел старомонгольским и тибетским
письмом. Отлично окончив университет
и получив специальность филолога-тибетолога, Б. Бадараев, как и Р. Е. Пубаев, был направлен на преподавательскую
работу в областную партийную школу
при Бурятском областном комитете партии. Через четыре года работы по подготовке идеологических кадров партии
Б. Бадараев поступает в аспирантуру в
московский Институт востоковедения
АН СССР, связав с этого момента навсегда свою жизнь с наукой. Б. Бадараеву повезло невероятно, ведь именно в этот год
легенда мировой тибетологии Юрий Николаевич Рерих возвращается в Россию
и становится его научным руководителем. Как мы уже отмечали, возвращение
Ю. Н. Рериха вызвало оживление в советской тибетологии, особенно в области тибетской филологии. Б. Бадараев активно участвует во всех проектах,
инициированных его учителем, которые
кроме упоминавшейся уже работы по
составлению Большого тибетско-русскоанглийского словаря включали также издание рериховской монографии «Тибетский язык» и подготовки к публикации

Вестник БНЦ СО РАН

«Тибетской исторической литературы»
А. И. Вострикова. Выражаясь буквально,
во всех этих трудах мы можем увидеть
почерк Б. Бадараева, поскольку рукой
этого великолепного каллиграфа в эти
труды вписаны тибетские слова, фразы,
предложения и названия сочинений и
персоналий. С 1960 г., уже после смерти
Ю. Н. Рериха, Б. Бадараев, работая в
должности младшего научного сотрудника института востоковедения, продолжает те проекты, которые не успел завершить учитель.
В 1967–1968 гг. Б. Бадараев завершает свою кандидатскую диссертацию
«Об основах транскрипции и транслитерации для тибетского языка», с блеском
защищает ее и издает монографию на ее
основе. Этой работе суждено было стать
наивысшим достижением советской тибетологии в вопросах кириллической
транслитерации тибетского языка. Ни
до, ни после Б. Бадараева не предпринималось столь глубоких и масштабных
исследований в этой области. В 1959 г.
в СССР был инициирован ряд проектов,
направленных на выработку точных фонетических транскрипционных систем
для языков народов Советского Союза,
входящих в разные языковые семьи. В
этих проектах были заняты крупные советские филологи, что не могло не вызвать подобной инициативы и в отношении языков других народов, в частности
входящих в китайско-тибетскую семью
языков.
В своем труде Б. Бадараев разработал
модель, через использование которой он
предпринял попытки по звуковой реконструкции архаичных структур моносиллабов языков китайско-тибетской семьи.
Теоретически эта работа была нацелена
на конструирование семиотико-типологической модели тибетского языка, на основе которой было бы возможно решать
целый ряд задач как теоретического, так
и практического характера, в частности,
разработку системы транслитерации и
транскрипции, а также формализации
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тибетского текста для машинного перевода.
Склонность этого ученого к системности в научных подходах не ограничивалась пределами его лингвистических штудий. После того, как в начале
1960-х гг. Б. Бадараев начал свою работу
в БКНИИ, он обратился к другим научным проблемам, пытаясь и в них увидеть
системную законченность. Успешно опробованный им системно-структурный
метод, Б. Бадараев распространяет и на
тибетскую версию буддийского канона,
предвосхитив тем самым позднейшие
исследования в этой области. Результаты
этих исследований Б. Бадараева изложены в виде статьи в одном из выпусков
«Acta Orientalia» на английском языке и
доступны для западных исследователей.
Однако
наибольшее
внимание
Б. Бадараева в поздний период его научной деятельности привлекали медицинские тексты. В эту область тибетологии
Б. Бадараев внес значительный вклад.
Основные усилия по рассмотрению медицинских трактатов как системе, состоящей из совокупных элементов, Б. Бадараев направил на «Чжуд ши». Результаты
этих исследований, в которых Балдоржи
Бадараев раскрывает логическую связь
между четырьмя частями «Чжуд ши» и
комментариев к нему, изложены в таких
работах, как «Расшифровка общей системы структуры «Чжуд ши», «Лангтхабы
и их корригирование» (в соавторстве с
Э. Г. Базароном, М. Д. Дашиевым,
Т. А. Асеевой и С. М. Баторовым), «Чжуд
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ши»: анализ «Чи чжуда». В упомянутых
работах Б. Бадараев излагает многоступенчатый подход к работе с медицинскими трактатами, включавший десять
последовательных этапов, позволяющих
охватить все их составные части в их логической связанности и взаимодействии.
В этой связи Б. Бадараев отмечал: «…каждый уровень и каждый вид вышеуказанных аспектов работ проводятся по своим
специфическим частным методам и методикам. Все в совокупности и составляет системно-структурный метод, или
системно-структурный принцип подхода
при изучении и исследовании тибетских
медицинских источников» [4, c. 83]. Углубленное исследование этих вопросов
Бадараев планировал провести в рамках
докторской диссертации, для работы над
которой был направлен на стажировку в
институт востоковедения, однако вскоре
после отъезда Балдоржи Бадараев скоропостижно умирает в Москве в 1986 г., в
самый плодотворный период своей научной жизни, оборвав тем самым очень
сильное звено в традиции бурятского
академического востоковедения.
Несмотря на трудную, а подчас и
трагическую судьбу бурятской тибетологии в советское время, она остается
и поныне фундаментальной, неотъемлемой и характерной чертой бурятского
востоковедения. Крепкие и невидимые
нити преемственности связывают ушедшие поколения ученых с теми, кто сейчас
представляет собой живую традицию бурятской тибетологии.
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È

сследование буддизма было и
остается одним из наиболее
актуальных направлений российского
востоковедения в силу ряда причин, основными из которых являются наличие
живой традиции буддизма среди монголоязычных народов России, его огромная
роль и влияние на многие стороны жизни
общества в разные периоды истории.
За более чем двухвековой период
истории изучения разных аспектов буддизма, в связи с традиционным для России развитием индологии и синологии,
наиболее исследованными оказались
индийский и китайский буддизм, чего
нельзя сказать о бурятском. Систематическое изучение бурятского буддизма было
начато еще в XIX столетии. За это время рассматривались разные аспекты. Но
несмотря на большое количество исследований и огромный вклад российских
и бурятских ученых в развитие буддологии, все еще малоизученными остаются
вопросы конкретной истории буддизма
в Бурятии, особенно ранних его этапов.
Например, вопросы истории распространения в определенных регионах и взаимоотношения с российской администрацией, строительства дацанов, биографии
основных деятелей бурятской буддийской церкви недостаточно изучены и не
в полной мере выявлены наследие, роль
и значение деятельности наиболее крупных бурятских ученых лам, история и
система буддийского монастырского образования в бурятских монастырях. Все
это является следствием недостаточной
оснащенности научных работников фактологическими сведениями и данными
разнообразных источников на старописьменном монгольском и тибетском языках, а также неизученностью и недоступностью громадного корпуса архивных и
письменных памятников, хранящихся в
ведомственных архивах разных городов

страны. Поэтому в настоящее время для
реконструкции полной репрезентативной
истории бурятского буддизма все еще нет
достаточной источниковой базы. Для ее
выявления и формирования предстоит
решить немало проблем. Прежде всего,
желательно выявить и исследовать имеющуюся в российских фондах тибето- и
монголоязычную литературу, изданную в
бурятских монастырских печатных дворах, архивные документы и материалы,
составить аннотированные каталоги по
темам. Имеющиеся перечни трудов и изданий бурятских дацанов нуждаются в
перепроверке, т. к. они неполны. Часть
литературы, публиковавшейся в бурятских дацанах, как установлено в эти годы,
в них не нашла отражения. Если каталоги книг на монгольском языке, пусть не
полные, но все-таки издавались и стали
предметом рассмотрения, то тибетоязычные сочинения бурятских авторов, за
редким исключением, не только не изучались, более того, они не выявлены или
неизвестны.
В настоящее время идет активное исследование истории отдельных дацанов,
написаны ряд монографий, множество
статей, изучаются произведения бурятских богословов, былые связи бурятских дацанов с монастырями Восточного
Тибета и Монголии, буддийские культы
среди бурят и пр.
Изучение буддизма не перестает
быть актуальным для историков и востоковедов института с момента создания
первого научного учреждения Бурятии
– Бурятского ученого комитета, т. е. с
1922 г., вплоть до настоящего времени, за
исключением 30–60-х гг. прошлого века,
когда преобладала атеистическая направленность исследований и развитие естественных наук.
С 60-х гг. ХХ в. на базе сначала института культуры, а затем в БКНИИ, ин-
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ституте общественных наук начинают
возрождаться востоковедные исследования по истории Монголии, тибетологии,
буддийской философии, тибетской медицины.
В этот период осуществлялась первичная инвентаризация и каталогизация
книг на тибетском, старомонгольском, бурятском языках и архивных документов,
уцелевших после разрушения дацанов с
богатейшими библиотеками тибетской и
старомонгольской литературы, многие из
которых, в т. ч. печатные и рукописные
комплекты разных изданий тибетского
Канона, были привезены из Центрального, Восточного Тибета и Монголии.
Собранные в разных хранилищах республики и Иркутской области книги и
рукописи к 1960-м гг. находились в рукописном отделе БКНИИ в разрозненном,
несистематизированном состоянии. Тогда первичную трудоемкую работу по их
классификации, систематизации и комплектации сотрудники института проделали вместе с бывшими ламами, принятыми на работу в БИОН. Однако изучение
традиций, истории бурятского буддизма
оставалось под негласным запретом.
Только с 1967 г., с созданием Сектора буддологии, началось постепенное
возрождение буддологических исследований, которые так или иначе касались
и бурятского буддизма, в основном обрядовой стороны, тесно связанной с этнографией, полевыми социологическими
исследованиями.
Почти все сотрудники ЦВРК занимаются исследованиями разных аспектов
буддизма, что обусловлено спецификой
отдела, в ведении которого находятся
фондохранилища, содержащие богатейшее собрание уникальных тибето-монголо-бурято-русскоязычных
письменных памятников, архивных документов,
ценнейший источниковый материал духовного наследия народов Центральной
Азии.
Источники, весьма неоднородные
по составу и тематике, не равнозначны
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по содержанию, но при комплексном их
изучении, в сравнении и сопоставлении
с другими памятниками, дают достаточно репрезентативный материал, позволяющий в некоторой степени реконструировать картину бытования и этапы
развития буддизма в регионах расселения бурят в XVIII–XIX вв., определить
роль и влияние буддийских монастырей
на жизнь бурятского общества того или
иного периода, установить роль буддийской церкви в интегрировании в систему
российской государственности, выявить
и атрибутировать имена выдающихся деятелей буддийского духовенства и дать
оценку их вклада в историю культуры
бурят.
С конца 1980-х гг. сотрудниками
центра начата планомерная работа по
выявлению, изучению архивных документов, переводу источников со старописьменного монгольского и тибетского
языков, вводу их в научный оборот [2].
Проведенный комплекс мероприятий
по каталогизации, научному описанию
и популяризации историко-культурного
наследия народов Центральной Азии и
Южной Сибири, концептуальному анализу по группам источников и переводу
на русский язык наиболее ценных произведений стал основой для составления
базы данных, электронных каталогов
коллекций, развитию и расширению информационного обеспечения исследований сотрудников института и ЦВРК.
В статье дан краткий анализ и характеристика результатов буддологических исследований сотрудников ЦВРК
с 2008 г. по следующим направлениям:
1) изучение истории буддизма; 2) истории культурных контактов и связей
бурятских буддийских монастырей с
монастырями Тибета и Монголии с выявлением степени освоения и интерпретации буддийского учения и культуры;
3) системы буддийского монастырского
образования (буддийские науки); 4) каталогизация, систематизация и описание
фондов и коллекций; 5) социальная архе-
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ография и визуальная антропология, создание видеоархива.
I. Ðàáîòû ïî èñòîðèè áóðÿòñêîãî áóääèçìà
1. За этот период издано несколько крупных монографий, наиболее значительной из которых является «Земля
Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье»
(2008; ред.-сост. Ц. П. Ванчикова). Это
первое фундаментальное изложение истории буддизма, его распространения
и бытования в России, выполненное на
основе привлечения ранее неизвестных
источников на восточных языках и уникальных архивных документов. В ней
дано панорамное описание мира буддийской культуры на протяжении трех веков,
включающее исследование специфики
региональных школ буддизма, жизни и
деятельности наиболее выдающихся буддийских патриархов Забайкалья. В монографии впервые подробно рассмотрены
буддийская монастырская система образования, комплекс буддийских средневековых наук – философии, логики, медицины, астрологии, буддийского искусства и
живописи, история письменности и традиция книгопечатания, а также в широкой
исторической перспективе раскрываются
различные аспекты буддийского учения
и культа. Впервые комплексно освещены
социально-экономическая, политическая
и конфессиональная ситуация до и после
Октябрьской революции 1917 г., значение
и роль буддийских монастырей в истории
и культуре бурят, рассмотрена структура
буддийской церкви и ее трансформация в
разные периоды отечественной истории,
ее взаимоотношения с государством в
советское и постсоветское время. Книга
снабжена редкими архивными фотографиями и репродукциями произведений
буддийского искусства.
2. В коллективной монографии
«История буддизма в СССР и Российской
Федерации в 1985–1999 гг.» (2011; отв.
ред. Н. Г. Очирова) на основе анализа обширного фактического материала дается
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характеристика буддизма как одной из
четырех традиционных для России религий наряду с православием, исламом
суннитского толка и иудаизмом в сложный и наименее изученный период в истории Отечества. Основными ареалами
распространения буддийского учения в
России, как в прошлом, так и ныне, являются Бурятия, Калмыкия, Тыва. В целом современный период развития буддизма в России, начавшийся со второй
половины 1980-х гг., характеризуется
наличием тесных связей с тибетскими
священнослужителями, которые активно
включились в деятельность российских
буддийских религиозных объединений.
Монография демонстрирует не только
наличие многообразных форм существования буддийских объединений в России,
но и право этих объединений на свободный выбор самой конфессиональной
традиции. Результаты изучения истории
буддизма в России подтверждают наличие свободы волеизъявления и выбора
исповедания для верующих буддистов
России, который связан с тибетской культурно-исторической традицией и народными формами буддизма, отражающими
их этническую специфику.
Большое значение для новых исторических и культурно-антропологических исследований, для более глубокого
понимания природы взаимоотношений
Российской империи с буддийской конфессией имеет проект «Интеграция буддизма в состав Российского государства
во второй половине XVIII–XIX вв.: опыт
формирования, анализа и публикации
источниковой базы» (2011–2012) (РГНФ
11-01-12063в; рук-ль Н. В. Цыремпилов),
направленный на расширение источниковой базы исследований. В результате
работы, осуществленной к концу первого года реализации проекта, собран большой и уникальный материал по истории
интеграции буддийских институтов в
состав Российской империи из центральных и региональных, а также зарубежных архивов.
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Эти разнообразные материалы включают распоряжения, циркуляры и протоколы министерств и ведомств Российской империи, осуществлявших надзор
за делами буддистов, отчеты и очерки
правительственных чиновников и православных миссионеров, внутренние
распоряжения и циркуляры канцелярии
пандидо-хамбо-лам, а также важные сведения о связях буддистов России с единоверцами в Тибете, гималайских королевствах и Индии. Кроме того, в базу данных
включены биографии бурятских лам, их
публицистические работы, воспоминания и репортажи очевидцев и журналистов. Часть полученного материала
сформирована О. С. Ринчиновым в виде
электронной базы данных на ресурсе
www.imbtarchive.ru, структурированной
и снабженной указателями и глоссарием.
Для публикации в виде электронного ресурса подготовлено 77 единиц архивных
материалов и переводов на русский язык
источников с монгольского и тибетского
языков. Материалы, представленные в
этой базе данных, ранее не публиковались.
Сотрудниками отдела подготовлен
сборник научных статей «От Дуньхуана
до Бурятии: по следам тибетских текстов
(2009), посвященный памяти крупного
бурятского тибетолога-буддолога Р. Е. Пубаева (1928–1991). В сборнике нашли отражение последние изыскания в области
тибетского источниковедения, текстологии, анализ философских, схоластических и агиографических текстов, а также
исследования по истории, антропологии
и философии Тибета, Монголии и Бурятии и различных тибетских буддийских
традиций.
Творческим наследием и исследованием собрания сочинений известного
монгольского просветителя уратского
Мэргэн-гэгэна Лубсандамбижалцана занимается М. В. Аюшеева, написавшая
ряд статей о его жизни и письменном
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наследии и подготовившая к печати монографию.
Музыковедом, кандидатом искусствоведения Л. Д. Дашиевой начато исследование буддийских песнопений в традиционной культуре бурят. Ею предложена
жанровая типология буддийских песнопений, основанная на двух традициях
(храмовой и нехрамовой), рассматриваются их генезис и семантика, анализируются музыкальные особенности (мелодика, лад, ритм, архитектоника).
Буддийская тематика затрагивается
в ряде публикаций Д. В. Дашибаловой,
посвященных произведениям монгольской словесности XIX в., написанным в
жанре Yг (слово). Эти дидактические произведения являют собой синтез традиций
древнеиндийской нравоучительной литературы, популярного вероучения буддизма и местной фольклорной культуры художественного слова. По форме уг чаще
всего нравоучительные или критические
притчи, аллегории, по содержанию напоминающие жалобы, плачи, словопрения,
пронизанные буддийскими настроениями, рассуждениями; персонажи – чаще
всего зоо-, орнитоморфные существа,
слова вложены в «уста» неодушевленных предметов, речи произносят люди,
большей частью монахи. Авторами уг
являлись ученые ламы, приверженцы
«обновленчества» в монгольской общественной мысли XIX в. Л. Агваанхайдав,
Ц. Ишсамбуу, Гэндэн-мэйрэн, Дорж-мэйрэн и др. В целом для этих произведений
характерна актуальная, публицистически
звучащая тема, которую авторы раскрывают литературными средствами и системой аргументации, заимствованными
из буддийской богословской литературы.
Будучи прекрасными знатоками тибетского языка и литературы, они широко
вводят в свои произведения ссылки и цитаты из сочинений буддийского канона,
трудов прославленных буддийских авторов с обязательным указанием источников.

Тибетология. Буддология

248

II. Êàòàëîãèçàöèÿ, ñèñòåìàòèçàöèÿ ôîíäîâ è êîëëåêöèé, ñîñòàâëåíèå òåìàòè÷åñêèõ, àííîòèðîâàííûõ êàòàëîãîâ, îïèñàíèå íåêîòîðûõ êîëëåêöèé è ëè÷íûõ àðõèâîâ
ó÷åíûõ èç îáùåãî àðõèâíîãî ôîíäà ÖÂÐÊ. Ïîäãîòîâêà ðÿäà ðàáîò ïî
èñòîðèè êíèãîïå÷àòàíèÿ â áóðÿòñêèõ äàöàíñêèõ òèïîãðàôèÿõ íà
òèáåòñêîì è ìîíãîëüñêîì ÿçûêàõ
1. Впервые в отечественной науке
начат выпуск серии печатных каталогов
тибетских коллекций. В ходе комплексного изучения коллекций буддийской
философской литературы, хранящейся в фондах Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН,
А. А. Базаровым был подготовлен к
публикации и издан Catalogue of the
Сollection 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).
Tibeto-Mongolian Series-1 (2008). Данная
публикация стала итогом многолетней
работы в области изучения тибетских
источников. Монография опубликована
в издательстве Центрального университета тибетологических исследований
(Сарнатх, Варанаси, Индия) в виде 1-го
тома серии. Подготовлен 2-й каталог,
включающий описания собраний сочинений далай-лам и панчен-лам, хранящихся в тибетском фонде ЦВРК.
Также в 2008 г. издан 1-й выпуск каталога собрания сочинений тибетских авторов Catalogue of the gSung ‘bum section
of the Tibetan Сollection of the Center of
Manuscripts and Xylographs of IMBTS.
Pre-dGe lugs and Еarly dGe lugs compiled
by A. Bazarov and N. Tsyrempilov (2008),
являющийся первым в России описанием тибетских коллекций сумбумов, или
авторских собраний сочинений. В нем
охвачено более 3500 сочинений авторов
догелугпинского и раннегелугпинского
периода, хранящихся в тибетском фонде
ЦВРК, снабженных подробным описани-
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ем. Уникальность и значимость данной
работы не только в том, что она дает читателю представление о характере крупнейшей российской коллекции тибетоязычной литературы, но и в том, что она
демонстрирует историю развития интеллектуально-образовательной составляющей бурятского буддизма. Каталог
предваряется обстоятельным введением,
в котором дан анализ состава коллекций
сумбумов и изложены основные принципы каталогизации.
2. В бурятских дацанах сформировались богатейшие библиотеки тибетоязычной литературы, содержащие все
канонические буддийские тексты индотибетской традиции, собрания сочинений наиболее известных тибетских и
монгольских ученых лам. Все это было
приобретено на народные средства и
привезено из Тибета, Амдо, Монголии и
Китая. Собственные дацанские книгопечатни издавали в основном учебную литературу для дацанских школ, обиходные
обрядники храмового и бытового культа,
литературу на монгольском языке типа
«буддийского фольклора» для массовой проповеди популярного вероучения
и основ религиозной этики мирян. Вся
эта литература хорошо представлена в
наших фондах, на основе изучения которой А. А. Базаровым, Г. Ж. Гармаевой,
С. Д. Сыртыповой была издана монография «Буддийское книгопечатание в
Бурятии XIX – начале XX в.» (2006). В
ней впервые приведены каталоги тибетских книг, изданных в бурятских монастырских печатных дворах, которые содержат уникальные сведения о творческой
деятельности бурятских ученых лам.
III. Èñòîðèÿ êóëüòóðíûõ êîíòàêòîâ è ñâÿçåé áóðÿòñêèõ áóääèéñêèõ
ìîíàñòûðåé è äåÿòåëåé ñ Òèáåòîì
è Ìîíãîëèåé
Разносторонние контакты бурятских дацанов с монастырскими центрами
Тибета, Монголии и Китая содействовали творческому освоению культурного
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наследия народов Индии, Центральной
и Восточной Азии. Наиболее регулярные и обширные культурные связи были
установлены с районом Амдо, населенным тибетцами, тангутами, китайцами,
монголами, уйгурами и ойратами. Монастыри Амдо славились ученым духовенством, знаменитыми философами, теоретиками в области «больших» и «малых»
наук, специалистами в области ритуала,
их влиятельность была общепризнанной
в Тибете, Монголии и Бурятии. С давних
пор из этого региона в Северную Монголию приглашались строители, художники, печатники, скульпторы, оформители.
Внутренняя жизнь Лаврана (основан в 1710 г.), одного из наиболее крупных монастырей Амдо, была описана
Б. Б. Барадиным, который по праву может быть назван одним из первых бурятских буддологов. Его наследие, включающее «Дневник путешествия в Лавран»,
исследование и публикацию перевода с
тибетского языка сочинения о «Статуе
Майтреи в Золотом храме», статьи «Буддийские монастыри Тибета, Монголии и
Бурятии», «Цам Миларайпы», не потеряло своего научного значения и по сей
день. Они стали источниковой базой для
многих востоковедных исследований.
В тибетском дневнике Б. Барадина,
удостоенного Золотой медали Императорского Русского географического общества и премии им. Н. М. Пржевальского, дана всесторонняя характеристика
деятельности амдоского тибетского буддийского монастыря Лавран, его внутренней структуры и организации, системы
монашеского обучения и образования,
методов преподавания на специализированных факультетах разных буддийских
школ, приводятся уникальные сведения
об известных тибетских, монгольских
и бурятских ламах, подробно описаны
различные культы и обряды, жизнь и
прошлый быт полиэтничного населения
региона. Территория Амдо, на которой
расположен Лавран, находится на перекрестке разных цивилизаций: индийской,
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китайской и арабской. И особая ценность
дневника заключается в том, что в нем
Б. Барадин отразил все многообразие и
особенность этого района Тибета, населенного людьми разных народностей.
Б. Барадиным впервые даны описание и характеристика деятельности амдоских тибетских буддийских монастырей,
которые он относит к древнеиндийскому
типу буддийских университетов, приведено подробное описание буддийской
учебной литературы, системы монастырского обучения и образования, методов
преподавания, применявшихся на специализированных факультетах разных
буддийских школ и направлений, интересные сведения о процедуре публичных
защит ламами ученых степеней.
Б. Барадин так говорит о роли Лаврана для бурятских монастырей: «Лавран…
по своему духовному влиянию на всю
Монголию и на наше Забайкалье является крупнейшим из современных рассадников буддизма, нисколько не уступая
в этом отношении самому центру тибетского буддизма – Лхасе» [3, c. 183].
Именно амдоские монахи были
первыми распространителями буддизма в Бурятии. Во многих исторических
преданиях повествуется о том, что тангутские и амдоские ламы были впервые
собраны Дамба-Даржа Заяевым, первым бурятским хамбо-ламой, на первое
богослужение в войлочном дугане на
берегу р. Иро, что первым настоятелем
первого бурятского дацана был назначен
амдоский лама Агван Пунцог [4, с. 15].
Именно из Лаврана были заимствованы
монастырские системы и программы
обучения на разных учебных факультетах в монастырях Бурятии и Монголии,
в которых обучались по учебникам, составленными ламами Лаврана.
Большую научную ценность представляют историко-культурологические
характеристики Б. Барадина и его оценка
роли буддизма и буддийских монастырей
в общественной, духовной и культурной жизни народов Центральной Азии
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и Южной Сибири в целом. Буддизм он
рассматривает не только как схоластическое вероучение и культовые обряды,
а как особую систему духовной культуры
и ценностей. По его мнению, религия составляет неотъемлемую часть духовной
жизни народа.
Дневник Б. Б. Барадина «Б. Б. Барадин. Жизнь в тангутском монастыре
Лавран. Дневник буддийского паломника. 1906–1907 гг.». (подг. к публикации, введ. и коммент. Ц. П. Ванчиковой;
1-е изд. – Улан-Батор, 1999; 2-е изд. –
Улан-Удэ, 2002) был подготовлен к публикации и издан почти через 100 лет.
Религиозно-духовные контакты сыграли большую роль в развитии буддийского
школьного образования и в Монголии, и
Бурятии. Так, в тибетских, монгольских
и бурятских философских школах обучение лам велось по книгам Гунчен Чжамьян-Шадбы Агван-Цзондуя (1648–1721) –
ректора лхасского Гоман-дацана, основателя монастыря Лавран-Дашичил. До революции бурятское духовенство изучало
цаннит в местных и монгольских философских школах, но более престижными
были богословские звания, полученные в
монастырях Амдо и Тибета. Монография
«Гончог-Чжигмэд-Ванбо: Повествование
о жизни Всеведущего Чжамьян-Шадбий-Дорчже, могущественного ученого и
сиддха, называющееся “Брод, ведущий к
удивительно благому уделу” (2008), представляет собой перевод биографии этого
прославленного тибетского религиозного
и политического деятеля XVII–XVIII вв.,
выполненный Н. В. Цыремпиловым.
Им же совместно с заведующим
библиотекой им. Шантаракшиты Центрального университета тибетологических исследований (Сарнатх, Варанаси,
Индия) Джампа Самтеном опубликована
монография “From Tibetan Сonfidentially:
Secret Correspondence of the Thirteenth
Dalai Lama to Agvan Dorzhiev 1910–1925”
(Library of Tibetan Works and Archives.
– Dharamsala, 2011). Книга вводит в научный оборот письма Далай-ламы XIII
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(1876–1933) и других видных деятелей
Тибетского государства Агвану Доржиеву (1854–1938), найденные в архиве
Музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова. В книге приведены переводы на
английский язык 25 писем, а также их
факсимиле и тибетские тексты. В науку
вводятся новые данные о роли Агвана
Доржиева в истории российско-британского соперничества в Тибете, его связях
с представителями политической элиты
Тибета.
Современная эпоха глобализации и
информатизации создала новые вызовы,
на которые все религиозные конфессии
ответили инновационными дискурсами,
особенно это касается стран с изменившимися политическими системами, в
частности стран бывшего социалистического лагеря, которые вызывают большой исследовательский интерес. Изучение современных процессов в буддизме
дает ученым уникальную возможность
исследовать разные институты в самые
сложные моменты их развития. Современные религиозные процессы, религиозная ситуация в Монголии и связанные с ними проблемы возрождения традиционных религий рассматривались
Ц. П. Ванчиковой «Возрождение буддизма в Монголии» (2008); “Buddhism
and Сontemporary Religious Processes in
Post-socialist Mongolia” / Ts. P. Vanchikova
(2011). Буддизм в России и Бурятии также претерпел серьезные изменения, которые характеризуются определенными
отличительными чертами, изложенными в разделе “Buddhism in Buryatia: Past
and Рresent” в коллективной монографии
“Mongols from Country to City. Floating
Boundaries, Pastoralism and City Life in
the Mongol Lands” (2006). В ее же статье
«Тибетцы в Бурятии: новый феномен в
этническом и культурном многообразии республики» в Ученых записках
ЗабГГПУ (2012) рассмотрен ряд процессов, посредством которых восстанавливается современный бурятский буддизм,
к числу которых относится совершенно
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новый феномен, связанный с появлением и деятельностью тибетских монахов в
Бурятии, а также вопросы натурализации
тибетцев, дан краткий обзор истории взаимоотношений между тибетскими монахами и бурятским населением.
IV. Ñèñòåìà áóääèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ â áóðÿòñêèõ ìîíàñòûðÿõ
Еще одним важным направлением
буддологических исследований ЦВРК
является историко-философское. Источниковедческий анализ идеологической
системы и основ буддизма может дать
необходимую источниковую базу для
изучения истории теоретического мышления народов Бурятии, Монголии, Тибета и Индии. Тибетский буддизм вобрал в
свою систему традицию индийского доктринального буддизма, который, в свою
очередь, ассимилировал наследие небуддийских учений, наук и искусств. Образованность буддийского духовенства определялась не только знанием философии и
теологии буддизма, но и владением определенной суммой сведений из 10 «больших» и «малых» наук, классификации
которых была посвящена статья Р. Е. Пубаева в коллективной монографии «Введение в изучение Ганчжура и Данчжура. Историко-библиографический очерк»
(1989). Работа по изучению буддийских
наук, в частности буддийской философии, была продолжена исследованиями А. А. Базарова. В 1990-х в мировой
буддологии резко возрос интерес к философскому диспуту в тибетской монастырской культуре, в свет вышли несколько интереснейших работ. Работа
А. А. Базарова «Институт философского
диспута в тибетском буддизме» (1998)
стала первым исследованием в этой области в отечественной буддологии. Впервые в ней диспут был рассмотрен как
целостный институт, уходящий корнями
в древнеиндийскую культуру. Как писал
сам автор, обозначая актуальность темы,
«в современной буддологии наряду с
необходимостью перевода памятников
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религиозно-философской мысли эпохи
древности и средневековья существует
задача выявления и реконструкции – на
культурологическом и историко-философском уровнях – тех социальных институтов, которые определяли собой
интеллектуальное лицо буддизма». В
буддийской культуре таким институтом,
несомненно, был публичный диспут.
Культура философских диспутов и их актуальная практика выступала активным
социальным началом развития историко-философского процесса в южноазиатском и центральноазиатском регионах.
Думается, не будет ошибкой утверждать,
что весь индобуддийский и тибетобуддийский мыслительный дискурс формировался в рамках межшкольных теоретических споров. В Тибете диспут во
многом определял не только структуру и
своеобразие местного образования, но и
служил определенным образом государственно-монастырскому строительству,
являлся своеобразным инструментом
формирования буддийского интеллектуала эпохи средневековья. Им же в 2001 г.
была выпущена небольшая работа «Источник мудрецов. Раздел: Логика», в которой дан перевод и исследование главы
по логике из фундаментального тибетомонгольского терминологического словаря буддизма, составленного в 1741–
1742 гг. коллегией лучших монгольских и
тибетских переводчиков. Эта работа является продолжением работы Б. Д. Дандарона и Р. Е. Пубаева, опубликованной в
1968 г. – перевода разделов «Парамита» и
«Мадхьямика».
Изучение истории буддийской философии Бурятии невозможно без предварительного фундаментального источниковедческого исследования. А. А. Базаров также является одним из инициаторов изучения издательской деятельности
бурятских монастырей в XIX–XX вв.,
выступив в 2006 г. соавтором в коллективной монографии «Буддийское книгопечатание Бурятии XIX – нач. XX в.».
В рамках изучения источниковедческой
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базы буддийской философии Бурятии
А. Базаров формирует три каталога коллекций тибетского фонда института:
сумбумов (собраний сочинений), чойра (схоластика) и торбу (разнообразное). На базе этих исследований в 2008
г. им опубликованы в Монголии и Индии два описания тибетских коллекций
института в виде тематических каталогов: Catalogue of the gSung ‘bum Section
of the Tibetan Collection of the Center of
Manuscripts and Xylographs of IMBTS.
Non-dGe lugs and Early dGe lugs. (Vol. 1.
Monumenta Mongolica: Tomus I (совместно с Н. В. Цыремпиловым); Catalogue of
the Сollection of Tibetan Manuscripts and
Xylographs “Chos grwa” (Parts: Tshad ma,
Grub mtha’) of IMBTS. Tibeto-Mongolian
Series 11.
В систему буддийского монастырского образования входила и медицина,
источниковедческое изучение наследия
которой было начато в нашем институте (тогда БИОНе) в 1967 г. и которое
стало традиционным направлением для
исследований наших сотрудников. Из изданных работ по этой теме следует отметить работы Ю. Жабон: «Жамбалдорчжэ.
“Дзэйцхар-мигчжан”». Монголо-тибетский источник по истории культуры и
традиционной медицине XIX в.» (пер. с
тиб. автора, 2001); «“Кхогбук” – источник по истории тибетской медицины»
(2002); Краткий тибетско-русский медицинский словарь с монгольскими эквивалентами (2008) – результат многолетних
источниковедческих, текстологических и
филологических исследований древних
тибетских и монгольских медицинских
трактатов, а также трудов современных
российских и зарубежных ученых в этой
области. Целью издания словаря является реконструкция многослойной синкретичной культуры и введение в научный
оборот связанного с нею обширного понятийного аппарата, свидетельствующего о ее многовековой традиции и самобытности. Чтобы способствовать более
корректному восприятию своеобразного
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мировоззрения и пониманию семантических уровней терминов тибетской медицины, все словарные статьи приведены в изложении самих тибетцев в рамках
традиционных знаний и представлений,
бытующих в данной медицинской системе. В настоящее время Ю. Ж. Жабон
осуществлено исследование и перевод
сочинения «Кхогбук», одного из наиболее ценных и редких памятников по истории тибетской медицины. Монография
«“Кхогбук” – источник по истории тибетской медицины» подготовлена к печати и
будет опубликована в конце 2012 г. Также ею подготовлен к печати аннотированный каталог медицинской коллекции
тибетского фонда ЦВРК, выполненный
по проекту Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
№ 33.4: «Традиции и инновации в истории и культуре».
V. Ôîðìèðîâàíèå íîâîãî íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé – «ñîöèàëüíîé àðõåîãðàôèè» (2002)
вызвано необходимостью возобновить
полевые археографические исследования на новом методологическом и технологическом уровне, поскольку археографическое изучение книжной культуры монголоязычных народов должно
соответствовать контексту современных
направлений гуманитарного знания. Полевые исследования в данном направлении проводились ежегодно практически
по всем районам республики (рук-ль
А. А. Базаров).
Сегодня для регионов с традиционной буддийской культурой стоит проблема создания принципиально новых
исследовательских программ сбора и
фиксации археографического материала,
способных учесть все многообразие ритуальной и повседневной жизни человека и социума. Для полевой археографии
это означает, что сбор и размещение памятников книжности в государственные
хранилища не является единственно правильным и возможным. Классическое
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(традиционное) археографическое описание книжного памятника, фиксирующего
в основном материальные особенности
экземпляра и формальные признаки его
состава, является необходимым для учета и охранных целей, но этого явно недостаточно для решения современных
исследовательских задач (например, для
выявления типологии чтения и социального облика читателей). В бурятском
буддизме религиозная книга (сутры, шастры, тантры и др.) играет ведущую роль
в формировании всех элементов местной
буддийской культуры. В связи с произошедшими в 1990-е гг. политическими
изменениями в России возрождается
буддизм. Буддийские иерархи региона
стремятся возродить не только центры
буддийской книжности, но и повседневную книжную культуру традиционного
буддиста. Буддийская книга начинает
играть ведущую роль в формировании
идеологии и религиозной практики местного населения. Без научного анализа
данной «книжной повседневности» местных буддистов для этнографической
науки теряется один из фундаментальных структурных элементов традиционной буддийской культуры бурят. Новые
методы сбора археографического материала, взятые из современной социальной антропологии, дают возможность не
только расширить источниковедческую
базу данных для ученых-востоковедов,
но и способствуют развитию исследований в области повседневной книжной
культуры бурятских буддистов, отвечают
на вопрос, насколько сохранилась или
развивается традиционная книжная культура буддийского населения региона.
Новым перспективным направлением деятельности Центра является создание видеоархива материалов по актуальным проблемам монголоведения, буддологии и тибетологии, внедрение визуальных методов исследования. Начало было
положено в 2009–2010 гг., когда ИМБТ
СО РАН при поддержке президиума Сибирского отделения РАН инициировал
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совместный проект с Центральным университетом тибетологических исследований (Индия, Сарнатх) с рабочим названием «Наследие культуры Трансгималаев»
как новое направление своей деятельности, призванное составить серьезную
конкуренцию крупнейшим западным
проектам в области тибетологии и буддологии. Полученные в начале 2010 г. результаты проекта выводят ИМБТ в безусловные лидеры в области тибетских информационных ресурсов в стране (в России этот проект прецедентов не имеет) и
мире. ИМБТ СО РАН теперь, возможно,
является учреждением, наиболее обеспеченным тибетоязычными материалами
различных видов.
Для осуществления этого проекта
понадобилось несколько лет напряженных переговоров, проведения ряда экспедиций в места компактного проживания
тибетской диаспоры в Индии. Тибетоязычные этнические меньшинства в гималайских регионах Индии, а также беженцы из Тибета прилагают немало усилий по сохранению традиционных форм
своей культуры. Так, в разных частях Индии воссозданы важнейшие буддийские и
бонские монастыри со всей присущей им
образовательной системой. На базе монастырских и светских культурных центров сохраняются, восстанавливаются и
передаются новым поколениям традиции
философии, медицины, астрологии, ремесел, фольклора, архитектуры. В 1968 г.
по инициативе премьер-министра Джавахарлала Неру и Далай-ламы XIV было
создано единственное в Индии научнообразовательное учреждение по вопросам тибетологии, полностью финансируемое правительством этой страны, – Центральный университет тибетологических
исследований (ЦУТИ). За четыре десятилетия своего существования университет
провел колоссальную работу по сбору и
сохранению уникальной тибетской культуры. В стенах библиотеки «Шантаракшита», являющейся подразделением в
составе университета, накоплен огром-
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ный объем аудио-визуальных материалов, связанных с различными аспектами культуры тибетоязычных народов. В
2006 г. ИМБТ СО РАН установил прямые
связи с ЦУТИ, что сделало возможным
реализацию проекта «Наследие культуры
Трансгималаев». В ходе состоявшихся
осенью 2009 г. переговоров было решено
вывести сотрудничество между учреждениями на качественно новый уровень. В
рамках соглашения ЦУТИ в лице директора ЦУТИ Геше Нгаванг Самтена выразил принципиальное согласие передать в
пользование ИМБТ СО РАН уникальный
аудио-визуальный фонд, создававшийся
тибетской диаспорой в течение нескольких десятилетий.
Оказанная СО РАН поддержка позволила приобрести необходимое оборудование для оцифровки и копирования большого объема уникального материала.
В результате оценки, подбора и копирования материалов, осуществленных
с декабря 2009 по март 2010 г., ИМБТ
СО РАН пополнил свои коллекции крупным корпусом уникальных материалов
по различным областям тибетологии [1].
Эти материалы можно разделить на следующие разновидности:
Графические
Мультимедийные
Общий объем
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200 GB
1800 GB
2 TB

Графические материалы
Материалы, приобретенные ИМБТ
СО РАН в виде графических файлов,
представляют собой оцифрованные копии тех редакций буддийского канона на
тибетском письме, которые отсутствуют
в составе книжных коллекций ЦВРК.
Речь идет о раритетных коллекциях Ганчжура и Данчжура, среди которых Лхасский, Тогский (Ладакхский), Ургинский
Ганчжур, а также коллекция старых (доклассических) переводов канонического

корпуса тантр – так называемого Гьюдбума и Чонэского Данчжура.
Издание
Лхасский
Ганчжур
Тогский
Ганчжур
Ургинский
Ганчжур
Гьюдбум
Чонэский
Данчжур
Итого

Количество Количество
томов
страниц
105

63000

108

64800

100

60000

36

21600

224

134000

573

343400

В совокупности с имеющимися в наличии в ЦВРК ИМБТ СО РАН в печатном
виде Дэргэского, Нартанского, Пекинского, Чонэского изданий Ганчжура и Данчжура, приобретение данной цифровой
коллекции делает наш институт местом
сосредоточения одной из наиболее полных коллекций буддийских тибетских канонических изданий в мире.
Кроме буддийских канонических изданий приобретенные цифровые копии
включают и редкие медицинские сочинения, которых нет в составе медицинской коллекции тибетского фонда ЦВРК
ИМБТ СО РАН.
Общее количество наименований
мультимедийных ресурсов составило
460, из них:
Видеоданные в формате DVD

57,39 %

Видеоданные в формате
VideoCD (видео)

33,48 %

Аудиоданные в формате
AudioCD (аудио)

3,91 %

Аудиоданные в формате MP3,
записанные на DVD

2,61 %

Разноформатные цифровые
документы на CD

1,52 %

Тибетология. Буддология

255

Аудиоматериалы
Приобретенные звуковые файлы записаны в форматах MP3 и WMA, однако
самый крупный объем аудиоматериалов
записан в первом типе звуковых файлов.
Архив аудиозаписей содержит материалы, записанные в течение последних четырех десятилетий сотрудниками ЦУТИ,
Библиотеки тибетских трудов и архивов
(Дхарамсала, Индия), Министерства информации Тибетского Правительства в
изгнании. Архив содержит записи видных ученых, монахов, общественных деятелей, писателей и чиновников из среды
тибетоязычных народов, а также ученых
и политиков Индии по вопросам буддизма и тибетской культуры. Крупнейший
объем записей содержит лекции и публичные выступления Его Святейшества
Далай-ламы XIV и нынешнего премьерминистра Тибетского Правительства в
изгнании Самдонга Ринпоче периода
1970–2000 гг.. Кроме того, архив содержит выступления и других авторитетных тибетских общественных деятелей и
буддийских ученых, таких как Триджанг
Ринпоче, Сакья Три Ринпоче, Еше Табкхе, Лосан Норбу Шастри, Нгаванг Самтен, Джампа Самтен, Сангье Тендар, Бери
Джигмэ Вангьял, Сампа Дордже, Серта
Цультим, Сонам Гьялцен, Тэнпа Чойнпэл, Тубтэн Джинпа, Ванчук Дордже Нега
и др. Широко представлены выступления индийских ученых: Ошо Раджниша,
Бриджеш Кумара Сингха, Бинод Кумара
Сингха, Шри Говинд Пандея, Джидду
Кришнамурти, Анил Трипатхи, Бхаттачарьи, Чакраварти, Рам Карана Шармы и
др. Лекции представителей европейской,
американской и австралийской тибетологии: проф. Джефри Хопкинса, Роберта
Турмана, Дэвида Джексона, Джея Гарфилда, Пера Кварнэ и др. – также состав-
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ляют значительную часть аудиоархива.
Представлены и образовательные материалы в виде аудиоуроков тибетского
разговорного языка, записи тибетского
традиционного песенного фольклора, записи молитвенных и ритуальных служб
различных тибетских буддийских и бонских монастырей.
Тематика лекций и выступлений
охватывает широкий спектр вопросов:
история, религия и культура гималайских
народов, санскрит, тибетский язык и литература, тибетская письменная культура, тибетская медицина, буддийская философия, логика, эпистемология, этика,
медитативная практика, комментарии на
фундаментальные буддийские тексты, а
также политические и социальные проблемы диаспоры, вопросы демократии
и парламентаризма, китайско-тибетский
конфликт, экологические проблемы и т. д.
Видеоматериалы
Видеозаписи, занимающие самый
крупный объем в архиве, выполнены в
двух форматах – DVD и VCD. Наиболее
ранняя запись датируется 1964 г., последние записи произведены осенью 2009 г. В
видеоархиве присутствуют и более ранние записи исторической кинохроники в
документальных фильмах, относящиеся
к 1950-м гг. Большинство записей является документальной хроникой различного рода лекций, выступлений, конференций, «круглых столов», религиозных
церемоний, обрядов, служб. Определенный процент занимают документальные
и художественные фильмы, перформансы, материалы и документы визуальной
антропологии, выпуски новостей.
Структура видеоархива наилучшим
образом может быть представлена в табличной форме.
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Тип видеозаписи
Выпуски новостей тибетской диаспоры, парламентские чтения
Лекции по различным аспектам буддийской философии, комментарии
на тексты
Выступления общественных деятелей, политиков
Лекции ученых, видеозаписи научных событий
Документальные и визуально-антропологические записи
Документальные фильмы
Перформансы, записи выступлений художественных коллективов

Выпуски новостей тибетской диаспоры представляют собой материалы
агентства Сумико Онлайн в виде новостных блоков, освещающих жизнь тибетской диаспоры в Индии. Новостные
блоки являются ежемесячными и покрывают период с февраля 2004 по сентябрь
2009 г. Выпуски посвящены большому
спектру вопросов, касающихся общественно-политической, культурной, религиозной и научной жизни диаспоры.
Не менее содержательными являются и
видеовестник Департамента информации Тибетского правительства в изгнании. Видеоархив содержит записи с заседаний Тибетского парламента и правительства в изгнании.
В области буддийской философии
был скопирован обширнейший материал. Его можно классифицировать следующим образом.
– Диспуты, лекции-комментарии,
«круглые столы» ученых лам, представляющих традиционные центры буддийского образования в Тибете (монастыри
Сера, Дрепунг, Галдан), а также ЦУТИ
и Департамента информации и международных отношений Тибетского правительства в изгнании. Предметом исследований в данных видео, аудио-сюжетах являются пять классических разделов буддийской схоластики Внутренней
Азии: Праманавада, Праджняпарамита,
Мадхьямика, Абхидхарма, Виная, а также
дополнительные: Сиддхантха, Ламрим,
Нацог (филология, история, биографии,
культовая практика).

Кол-во файлов
108
752
342
217
65
37
23

– Лекции, обсуждения и выступления виднейших мировых представителей
буддийской философской мысли (Тибета,
Шри Ланки, Японии, Вьетнама, Китая и
др.) по современным проблемам философии, науки, политики, социологии.
– Лекции крупнейших западных буддологов по проблемам изучения традиционной буддийской философии и рассмотрения ряда исследуемых вопросов в
рамках современной лингвофилософии,
математической логики, экзистенциализма.
– Лекции и выступления крупнейших философов Индии по самым разным
аспектам индийской философии.
Кроме того, видеоархив содержит
множество лекций по теории и практике
традиционной тибетской и аюрведической медицины. Здесь можно упомянуть
записи лекций «Об особенностях тибетской медицины» известного современного тибетского врача Пема Дордже из
Института медицины и астрологии Далай-ламы. Наиболее интересными представляются видеоматериалы с Национального семинара по тибетской и аюрведической медицине, на котором ведущие
ученые обсуждают систему тибетских и
древнеиндийских медицинских знаний в
сравнительно-сопоставительном плане.
Существенная часть медицинского видеоматериала касается проблем практического осмысления древних медицинских
знаний с точки зрения современного его
применения, освоения и внедрения рациональных аспектов и подходов диагностики, фармакологии и т. д.
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Значительный процент видеоархива
занимают публичные лекции влиятельных общественных деятелей тибетской
диаспоры. Записи выступлений и обращений Его Святейшества Далай-ламы
к общественности по вопросам образования, культурного развития, экологии,
политических и социальных проблем
датируются периодом 1970–2009-х гг. В
архиве видеозаписей имеется большое
количество записей выступлений нынешнего премьер-министра Тибетского
правительства в изгнании Самдонга Ринпоче, авторитетных религиозных иерархов – Сакья Тризина, Кармапы, а также
лидеров молодежных движений и других
влиятельных общественных деятелей и
политиков.
Видеоархив содержит видеозаписи
всех крупных научных форумов, организовывавшихся в последние годы тибетской диаспорой в Индии, а также отдельные лекции тибетских, индийских
и западных тибетологов, буддологов и
индологов. Выступления записаны без
сокращений, включая прения и дискуссии. Среди прочих материалов следует
также выделить международную документалистику по тибетологии, снятую за
последние 30 лет и касающуюся проблем
тибетологии и буддологии. Фильмы содержат уникальные кадры кинохроники,
записи уникальных обрядов и ритуалов,
хронику важных событий религиозной
и общественной жизни тибетских автономных округов КНР, Бутана, Непала,
Индии.
Приобретение гигантского цифрового архива ЦУТИ является важным научным достижением для российского востоковедения. Тибетология и буддология
долгое время развивались в нашей стране
в своем классическом виде. Российские
ученые исследовали, главным образом,
буддийское письменное наследие и традиционную культуру Тибета. Новые материалы, полученные в ходе выполнения
проекта, открывают широкий простор
для развития исследований современного
Тибета, Бутана, Непала и тибетской диа-
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споры в Индии: политических процессов
в регионах расселения тибетских народов, динамики социальных изменений
в традиционных тибетских обществах,
степени трансформации религиозных
институтов и пр.
В настоящее время осуществляется
электронная каталогизация и описание
полученных от ЦУТИ материалов на
базе выработанных в ЦВРК методологических подходов. Это позволит интегрировать тибетские медиаколлекции с общим информационным полем Центра, в
полном объеме представить их на портале ЦВРК, где каждый желающий сможет
ознакомиться с составом коллекции, заказать и получить интересующие его материалы. Каталог этих мультимедийных
ресурсов в 2011 г. размещен на портале
ЦВРК. Каталог трехъязычный: тибетский (в транслитерации ACIP/Wiley), английский, русский. В онлайновом режиме представлена тибетско-русская версия каталога, всего описано 456 единиц
хранения по 9 основным параметрам.
Доступны три режима поиска и выборки
данных: постраничный просмотр, поиск
по названию, поиск по ключевым словам
(тэгам).
По мере развития технической и коммуникационной инфраструктуры ЦВРК
будут созданы сервисы по предоставлению медиаконтента онлайн в режиме реального времени.
Включение вновь приобретенной
коллекции тибетских мультимедийных
материалов в ресурсную базу ЦВРК позволяет существенным образом расширить спектр и тематику предоставляемых
ЦВРК материалов, вывести на новый
уровень информационное обеспечение
востоковедных исследований. Благодаря
реализации таких проектов отечественное академическое востоковедение усиливает свои позиции на мировом рынке
информационных ресурсов и знаний.
Эти видеоматериалы широко используются в производстве собственной
видеопродукции ИМБТ СО РАН. Так, на
их основе создана серия научно-популяр-

Тибетология. Буддология

258

ных документальных фильмов «Тайны
тибетской цивилизации», включающая
в себя следующие фильмы: «Тайны тибетской цивилизации», «Тибетцы: народ
в изгнании» и «Бесконечная жизнь тибетских тулку» длительностью 25 минут
каждый. Фильмы транслировались на канале «Мир-Бурятия» (г. Улан-Удэ) с июля
по ноябрь 2010 г. Данная серия фильмов
ставит целью познакомить телезрителей
с состоянием буддологических и тибетологических исследований в Республике
Бурятия, важными направлениями исследований, проводящимися бурятскими
специалистами в области философии и
этики буддизма, истории и этнографии
Тибета, современных проблем тибетских
диаспор, деятельности Его Святейшества Далай-ламы. Аудиовизуальный ряд
сопровождается комментариями специалистов ИМБТ СО РАН.
В 2011 г. на основе оригинальных
съемочных материалов, полученных в
ходе экспедиции ИМБТ СО РАН в Тибетский автономный район КНР (октябрьноябрь 2010 г.), серия научно-популярных документальных фильмов в рамках
проекта «Тайны тибетской цивилизации»
продолжена двумя документальными научно-популярными фильмами: «Лхаса.
Живое сердце Тибета» и «Монастыри.
Духовные крепости Тибета» длительностью 20 минут каждый. Серия освеща-
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ет разные вопросы истории, культуры и
этнографии Тибета, социально-политического состояния тибетского народа на
современном этапе.
В 2012 г. осуществлена экспедиция в
Индию с целью визуального изучения религиозных связей Бурятии и буддийского
мира. Полученные материалы станут основой для полнометражного научно-документального фильма.
Значение тематики буддологических
исследований, проводимых сотрудниками ЦВРК, включающих как традиционные, так и новые направления, заключается в том, что они охватывают широкий
круг взаимосвязанных тем, которые при
кажущемся разнообразии логически взаимосвязаны между собой и в комплексе
способствуют воссозданию целостной
картины истории развития буддизма в
обширном регионе Внутренней Азии и
его роли в жизни разных народов, выявлению закономерностей формирования и
развития разных этнических форм культуры, выявлению духовных связей и контактов между народами этого региона, и
установление степени освоения и интерпретации буддийского учения бурятами,
определения специфики и особенностей
бурятского буддизма. Все это актуализирует и делает перспективными будущие
исследования сотрудников ЦВРК.
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В статье рассматривается история формирования известного буддолога, тибетолога
и философа Б. Д. Дандарона, с именем которого связано возрождение буддологических
исследований в Бурятии и России в 60-х гг. ХХ в., возобновление традиций историко-философского направления петербургской буддологической школы.
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S. Yu. Lepekhov
B. D. DANDARON – BUDDHOLOGIST, TIBETOLOGIST,
PHILOSOPHER
This article traces history of the making of the renowned buddhologist, tibetologist and
philosopher B. D. Dandaron, whose name is firmly associated with the revival of Buddhist
studies in Buryatia and Russia in the 1960s and continuation of the traditions of the history and
philosophy branch of the Petersburg school of Buddhist studies.
Key words: history of philosophy, Buddhist studies, Tibetan studies, Buryatia, Dandaron.

È

мя Бидии Дандаровича Дандарона давно известно специалистам, буддологам и тибетологам. Под
грифом Института востоковедения АН
СССР в 1960–1965 гг. вышло несколько
выпусков подготовленных им «Описаний тибетских рукописей и ксилографов». Вместе с Ю. М. Парфионовичем и
Б. В. Семичовым он написал Тибетскорусский словарь (1963) – второй после
знаменитого словаря Я. Шмидта, вышедшего еще в 1843. А. М. Пятигорский
вспоминает, что Ю. Н. Рерих первым делом спросил его, когда они познакомились: «Вы знаете Дандарона?». Услышав
отрицательный ответ, улыбнулся и сказал: «А я знаю» [14, c. 169].
Дандарон-философ долгое время
был известен единицам, имеющим возможность читать его неопубликованные
статьи и главный труд «Мысли буддиста»
в рукописи. Только сравнительно недавно
появилась возможность издать эти работы. В 1997 г. «Мысли буддиста» и «Черная тетрадь» вышли в престижной серии

«Философы России ХХ века», что можно
считать и своеобразным «официальным»
признанием оригинального философского наследия буддийского мыслителя, поскольку в редакционную коллегию серии
входят такие известнейшие российские
философы как А. А. Гусейнов, А. Ф. Зотов, В. А. Лекторский, Л. А. Микешина,
А. П. Огурцов, а возглавляет ее директор
Института философии РАН, академик
В. С. Степин, и началом знакомства с
трудами Б. Д. Дандарона широкой читающей публики.
Существует мнение, что основной
замысел «Мыслей буддиста» состоял в
изложении философских положений буддизма на языке, понятном для европейцев. В аннотации к уже упомянутому изданию говорится, что «Мысли буддиста»
– это «своеобразная философская энциклопедия для европейцев, написанная в
1970 г. на русском языке, но практически
неизвестная современному читателю»
[4, с. 4]. В какой-то степени это верно, поскольку едва ли не главным во всей науч-
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Б. Д. Дандарон, Б. В. Семичов, Ю. Н. Рерих

ной деятельности Б. Д. Дандарона было
объяснение и разъяснение важнейших
положений буддизма на русском языке, в
т. ч. и путем переводов. Но это и не совсем верно, потому что не случайно книга
названа «Мысли буддиста», а не «Мысли
буддистов»1, т. е. уже в названии подчеркивается именно авторская точка зрения,
а не научное объективное изложение существующих или существовавших концепций. Не случайно сам Б. Д. Дандарон
называл свое учение «необуддизмом»,
опять-таки подчеркивая свое особенное
авторское видение и самого буддизма, и
всего мира с позиций буддизма. «Мысли
буддиста» нельзя рассматривать как простое последовательное изложение взглядов виджнянавадинов-йогачаров, хотя из
В этой связи любопытно следующее
замечание В. М. Монтлевича, сделанное в
предисловии к «99 письмам»: «Вспоминая
лагерь, Дандарон как-то однажды сказал:
«Буддисту полезно родиться в России». И,
подумав, досказал: «Буддисту, но не буддистам» [2, с. 8–9].
1

работы можно много почерпнуть в этом
смысле. Эта задача если и имелась в виду,
все-таки не была главной. Тем более это
не обычная компиляция и не комментарий в классическом духе. В своем труде
автор, на наш взгляд, прежде всего ставил
задачу привести в систему собственные
философские взгляды в том виде, как они
складывались в течение всей его жизни и
окончательно сформировались к 1970 г. К
моменту завершения сам Б. Д. Дандарон,
несомненно, рассматривал свою работу
именно так. Об этом свидетельствуют и
последние строки книги: «Ныне я, испытав невыносимое отвращение к Сансаре,
удаляясь в глушь тайги один, завершив
блаженную Дхьяну в самовозникшей
сфере, пусть на благо всего живого обрету состояние Самантабхадры» [4, c. 148].
Из завершающих строк явствует также,
что автор предназначал свою книгу и
как пособие для других, совершенствующихся на этом пути. Последней и незавершенной осталась «Черная тетрадь»,
написанная в лагере. Трудно было рассчитывать в этих условиях не то что на
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публикацию, но хотя бы на прочтение
этих последних записей кем-либо, кроме
лагерной администрации и следователей. Вместе с тем у всех, кто знакомился
с рукописью, складывалось удивительное впечатление целостности и законченности текста, как будто автор заранее
предчувствовал судьбу своей работы. Об
этом пишет В. В. Бараев, первый издатель «Черной тетради». «Листая тетрадь,
я поражался не только четкому, ровному
почерку, но и спокойному, даже величавому изложению, хотя это писалось ночами
на тюремных нарах. Перечеркнутых или
переписанных строк нет, что говорит об
исключительной творческой собранности автора, ясности поставленной цели,
умении четко выражать задуманное» [1,
с. 86–87]. О том, что «Черная тетрадь»
не была просто записями, сделанными
для себя, свидетельствуют и многочисленные вставки, представляющие уже
не что иное как предварительную редакционную подготовку рукописи1. Можно
согласиться с В. В. Бараевым в том, что
«рукопись представляет огромный интерес для ученых как образец или феномен
того, что ни при каких обстоятельствах не
должно было появиться» [Там же, с. 88].
Первый систематический труд по
философии Б. Д. Дандарона был, судя по
всему, написан также в тюрьме. По свидетельству В. М. Монтлевича, сидевший
вместе с Бидией Дандаровичем в лагере
поляк по фамилии Кокошка сумел под
1
В. В. Бараев отмечает сложности подготовки рукописи «Черной тетради» к печати,
связанные с большим количеством вставок.
Первое представление о «гладкости текста»
оказалось обманчивым. «Но когда с рукописи сняли ксерокопию и началась подготовка к
публикации, выяснилось, что в конце тетради
много вставок. Допустим, посреди страницы 33 основного текста появляется значок и
цифра 190. Ищешь ее, а на ней новые вставки – на стр. 191, 167, там, где еще оставалось
место. Но и здесь добавления, которые наслаиваются друг на друга так, что потом трудно
найти начало и продолжение» [1, c. 87].
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гипсом, наложенным на ложный перелом руки, вынести рукопись «Необуддизм», подписанную именем Зидабазар,
являющимся бурятизированной формой
от санскритского Читтаваджра – второе
имя Дандарона, полученное им при посвящении от своего Учителя. Дальнейшая судьба этой рукописи неизвестна, но
в письмах к Н. Ю. Ковригиной (Климанскене) излагается общий замысел и план
изложения системы «необуддизма», возможно в какой-то степени воспроизводящих основную суть работы, вывезенной
Кокошкой на Запад. Вместе с тем, это не
простое воспроизведение прежних мыслей, а новое их переосмысление в ситуации, когда их нужно сделать понятными по сути дела несведущему человеку.
Причем человеку вполне конкретному
– Н. Ю. Ковригиной. Изложение своих
взглядов в письмах Б. Д. Дандарон строит
с самого начала так, что корреспондентка оказывается не просто читательницей,
но, одновременно, как бы и соавтором
развертывающейся перед ней «системы».
Общий замысел всей работы содержится
в письме № 14. В этом письме излагается
«краткая схема метафизики необуддизма», как об этом пишет сам Дандарон.
Начинает он с понятия о Боге. «Все философские системы с древнейших времен
до наших дней пытаются объяснить, что
представляет собой мир как целое; есть
ли он что-либо случайное, нечто бессмысленное, вроде вещи, существование
которой не имеет никакого смысла, или
он живет, развивается и направляется к
заранее намеченной цели, поставляемой
Разумной Волей» [2, c. 81].
Б. Дандарон с самого начала определяет свою позицию как позицию религиозного телеологизма и не допускает даже
возможности того, чтобы мир был случаен и бессмыслен. Переходя к точке зрения марксизма на этот вопрос, он считает
необходимым сразу же отметить, что и
марксизм рассматривает развитие мира
как процесс закономерный, а не случайный, но причина такого поступательного закономерного развития марксизмом
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не обсуждается. «Марксизм определяет, что единство мира заключается в его
материальности, что этот материальный
мир постоянно движется и изменяется по
определенному закону, именно по восходящей линии – от простого к сложному,
от низшего к высшему (это мотив Гегеля); но почему именно материальному
миру присущ такой способ развития, а
не другой? На это марксисты могут ответить, что такой способ развития присущ
самой материи. Почему? Кто вложил в
материю такое разумное свойство, что
она движется только по восходящей линии развития? На этот вопрос марксисты
не могут дать ответа» [2, c. 81].
Собственно Бог интересует Б. Дандарона не в теологическом смысле, а как
одна из мысленных возможностей, подводящих к ответу на вопрос – «существует ли нечто, дающее направление миру,
жизни вселенной; каковы его свойства и
т. п.» [Там же].
Обсуждая далее проблему существования бога, Б. Дандарон вспоминает
Канта, с которым он познакомился еще в
лагере, входя в неокантианский кружок,
а вслед затем и Вл. Соловьева, приводя
его положение о том, что «бытие бога не
может быть доказано, но зато оно вполне
доступно интуитивному (непосредственному) восприятию» [2, с. 85].
Заключая, что «идея бога для человека не есть только идея, то есть предмет
познания, она также есть определенное
чувство, которое возникает в результате стремления человека стать в известные отношения к сверхчувствительному существу», Б. Дандарон приводит и
характеристику этому чувству, данную
Ф. Шлейермахером – «оно есть чувство
зависимости от чего-то непостижимого,
непонятного» [Там же]. В конечном счете, определение бога как чего-то непостижимого и непонятного и становится
исходной точкой для построения собственной метафизической системы.
«Несмотря, однако, на то, что основа
мира представляет собой нечто непонят-

Вестник БНЦ СО РАН

ное, ум человека не может успокоиться
на таком признании и делает попытки
осмыслить эту основу, представить ее
совершенно определенным, наглядным
образом. Но на самом деле это представление неосуществимо: наглядное представление бога приводит к противоречиям. Однако основатели теории (системы)
необуддизма вынуждены строить свою
метафизическую теорию, которая может
объяснить происхождение мира и совершенство атмана, не впадая в противоречие с современной наукой… Это – моя
«система», она может выдержать испытание в том случае, если способна будет
объяснить все явления феноменального и
духовного мира без противоречий. Пока
все это (в основном) находится в голове»
[Там же].
В более поздних письмах набрасывается и предварительная схема изложения «системы»: «1. Индивидуальное Я;
2. Психология; 3. Учение о зависимом
происхождении; 4. Этика; 5. Карма и
новое рождение; 6. Еще раз о нирване;
7. Отношение к Богу; 8. Практическая
религия; 9. Теория познания; 10. Пути
совершенствования у йогачаринов» [Там
же, с. 118].
Не будет ошибкой, по-видимому,
сказать, что идея бога ценна для Б. Дандарона не как идея Создателя, Демиурга,
а прежде всего как идея развития, совершенствования, как причина этого совершенствования, ее исходный и конечный
пункт. Бог для Дандарона – это Абсолют,
Единое. Не случайно первая глава «Мыслей буддиста» называется «Пути Господни неисповедимы!» – христианского
изречения, что, видимо, буддиста-Дандарона нисколько не смущало. «Великое морально-воспитательное значение
духовных гениев человечества (Будда,
Христос и др.), – пишет он, – сказывается
именно в том, что они пробуждают своим
примером стремление к подражанию им,
к следованию по их жизненному пути»
[Там же, с. 57]. Название первой главы
«Мыслей буддиста» восходит к следую-
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щему месту из письма к Ковригиной от
20.12.1956 г.: «Некогда, до существования нашего материального пространства
и времени, существовал Бог (Абсолют)
где-то в каком-то, отличном от нашего,
абсолютном пространстве, в абсолютном
времени или в чистой действительности,
текущей равномерно и независимо от каких бы то ни было совершенствующихся
процессов.
Но пути Его, замыслы Его для нас
неисповедимы!
Однажды, видимо, он узрел необходимость своего совершенного проявления или увидел свое несовершенное эхо,
которое хотел присоединить к себе; так
как свет и тьма не могут быть в одном
теле одновременно или в одной субстанции, то ему нужно было это эхо просветлить; для этого оно, эхо, должно было
потерять свою тьму. Никакого толчка
извне, разумеется, не могло быть. Оно
сознательно перешло из состояния покоя
в активность, или, по-нашему, оно двинулось в абсолютном пространстве» [2,
с. 112].
«Понимая очевидность эволюционной картины мира, – пишет православный священник Е. Струговщиков, –
Б. Дандарон вынужден отойти от классической буддийской парадигмы о безначальности сансары» [7, c. 54]. Посмотрим, насколько справедлив на деле
такой вывод. Струговщиков ссылается
на «99 писем» и на сборник статей «Буддизм». Но следует помнить, что «Письма» являются, прежде всего, письмами
к частному лицу и уровень изложения
буддийских концепций по необходимости приближен к уровню знания и понимания адресата. Сам Дандарон понимает
возможность описок и недоразумений
в своих письмах: «Я тороплюсь, когда
пишу, и не прочитываю, что написал» [2,
c. 112]. Поэтому, излагая теоретические
взгляды Б. Дандарона, следует опираться, прежде всего, не на «Письма», как
это делает Е. Струговщиков, а на работы
самим автором предназначенные для пе-
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чати. Поскольку Е. Струговщиков цитирует в своей статье сборник «Буддизм»,
ему следовало бы обратить внимание на
следующее место из статьи Б. Дандарона «Содержание известной мантры Оммани-пад-мэ-хум», опубликованной еще
в 1971 г. в «Ученых записках Тартуского
университета»: «Ни в одном буддийском
тексте нет упоминания о начале мирового
процесса, везде и всюду твердят о безначальном волнении дхарм. Споры между
различными направлениями школы вайшешиков были только о конечности или
бесконечности безначального волнения
дхарм, т. е. сансары» [3, c. 89]. В другой
статье, опубликованной в этом сборнике,
читаем: «Из вышеизложенного ясно, что
вся жизнь индивидуума пронизана неведением; оно также является предшествующим условием всякого существования.
А что является причиной возникновения
неведения? На этот вопрос буддисты отвечают, что неведению ничто не предшествовало, что оно существует безначально, так же, как безначален мировой
процесс» [Там же, с. 10].
К сожалению, Е. Струговщиков путает, по всей видимости, ниданы или бхаванги пратитьясамутпады и скандхи.
Общий философский подход Б. Д. Дандарона явно свидетельствует о тяготении
к монизму, диалектике, компаративизму. Его концепцию можно было бы назвать «концепцией культурологической
конвергенции»: двигаясь от различных
мифологем и философем, человечество
должно прийти, в конечном счете, к единым смыслам, различие же в названиях
– не так существенно. Не случайно, работы Дандарона привлекли внимание такого глубокого современного православного философа, как С. С. Хоружий [8].
Рассматривая пути эволюции духовного совершенствования человечества, Дандарон выделяет две ключевые
фигуры: Сократа на Западе и Сараху на
Востоке: «Появление на разных концах
земли двух великих учителей почти в
одно и то же время с проповедью о тож-
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дестве добра и истины – явление кармическое. Сократ готовил Запад к приходу
христианства, а Сараха готовил Восток
к формированию махаяны и учил этому
гениального Нагарджуну – бодхисатву и
йога» [4, c. 188].
По той причине, что все взаимообусловлено, считает великий буддийский
философ Нагарджуна, ничто не может
существовать как отдельная независимая
сущность, тем более, быть причиной возникновения чего-либо. Ничто не возникает и не исчезает, потому что «пусто».
Или – все «пусто», потому что, в сущности, не возникает и не исчезает.
В текстах и, в частности в текстах
Праджняпарамиты и Ваджраяны, все генетически гетерохронные аспекты пустоты шуньи существовали синхронно как
объект, процесс и результат религиозной
практики.
Но особенность созданной буддизмом махаяны концепции такова, что будучи предельно обобщенным понятием,
«“шунья”, тем не менее, не является новой независимой категорией» [3, с. 18].
Как отмечает Б. Д. Дандарон: «... “ничто”
(шунья) не утверждается как факт, “отличный от” мгновенного события... [Она]
есть природа самой умопостигаемой реальности. Умопостигаемая реальность
является неизменной. Изменяется только то, что определимо, и оно заключено
в некоем неизменном, которое является
«шуньей». Она служит фоном, на котором все выделяется в своей изменяемости» [4, с. 18–19]. Таким образом, шунья
оказывается такой категорией, в которой
растворяется собственная категориальность. Характеризуя школу мадхьямиков в «Письмах», Дандарон пишет, что
«взгляды этой школы о небытии ближе
всего мне» [2, с. 107].
Рассматривая учение школы йогачаров Б. Дандарон останавливается на
основых категориях: алая-виджнянне,
татхате и видах нирваны [3; 4; 9; 13].
Для Дандарона философские концепции имеют значение только в качестве
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подходов к практике. В то же время поступательное совершенствующееся развитие мира следует рассматривать неразрывно с процессом совершенствования
личности и сознания практикующего.
Тогда становятся понятны заключительные строки «Мыслей буддиста»: «Теперь
наша Алая-виджняна сделала круг через
безначальную Сансару, потеряв все множественности, условности, причинности,
согласованности, опять пришла к своему
первоначальному источнику – Нирване.
И великий Нагарджуна восклицает: «Согласованны или причинны отдельные
вещи. Мы зовем этот мир феноменальным. Но именно то же самое называем
Нирваной. Если мы берем его без Причинности, без Согласованности».
Если отбросить от феноменального
мира его Причинности, Согласованности, Множественности, то остается только очищенная частица Татхагаты или
Алая-виджняна в чистом виде, природа
которой шунья» [2, с. 148].
Мэдэгма Бидияевна Дандарон достаточно категорично утверждает: «Ключевым понятием в философской системе
Б. Д. Дандарона был «атман» (1956 г.),
который впоследствии был заменен на
«алая-виджняна»(1970 г.)» [5, c. 57].
Отметим, что здесь, опять-таки неправомерно, используются разные по жанру и предназначению тексты – письма к
Н. Ю. Ковригиной (Климанскене), которые он сам рассматривал как предварительный рабочий набросок, черновик,
черновой материал для дальнейшей разработки, и трактат «Мысли буддиста»,
который, хотя и не предназначался для
публикации и, возможно, предполагал
дальнейшую редакцию, все-таки был уже
продуманным и законченным трудом.
Б. Д. Дандарон был профессиональным
буддологом и не мог просто так взять и
«заменить» один философский термин
другим. Тем более, что значение этих
терминов осознавалось им не только на
теоретическом уровне, но было «пропущено» через буддийскую практику, которая осознавалась им как вся его жизнь.
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Возможно, наиболее оригинальным
философским произведением Б. Д. Дандарона является так называемая Черная
тетрадь, в авторском варианте: «О четырех благородных истинах Будды (общественная карма и роли личности)», написанная в тяжелых лагерных условиях и
чудом сохранившаяся. Эта работа представляет собой взгляд буддиста на историю (в большей степени западную и отечественную) и ее интерпретацию с точки
зрения буддийской концепции кармы.
«Изучая историю, – пишет Б. Д. Дандарон, – мы видим, что во всей жизни
человечества нет ни одного светлого дня;
мы видим везде борьбу, страдания, насилие и перестаем удивляться тому, что
среди этого дикого хаоса возникают и
формируются нравственные уроды изумительного безобразия. Свыкнувшись
с уродливыми явлениями, мы начинаем
относиться с безразличием к титанам
порока. Мы перестаем верить в их титанизм, мы принимаем этот титанизм за
результат исторической перспективы, мы
начинаем разлагать титана на его составные элементы, наконец, мы видим, что в
титане нет ничего необыкновенного; коечто превратно истолковано историками;
кое-что неверно понято и недостаточно
освещено, а на поверку выходит, что титан просто человек, каких много, и что
титанизм его зависит вовсе не от колоссальности его страстей или способностей, а просто от исключительности его
случайного, на первый взгляд, но кармического положения, от односторонности
его развития, от общего настроения умов
в данную минуту … Это настроение умов
и есть общественная карма. Конечно,
если вы сами развесите уши и позволите
бить и обирать себя, то на такое занятие
всегда найдутся охотники; а развесить
уши заставляет вас общественная карма» [2, c. 150, 151].
Если смотреть на нашу жизнь объективно, «с точки зрения историка»,
то мы не можем обвинять даже самого
жестокого диктатора, «ибо на плечи од-
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ного человека, хотя бы он и был исполином, нельзя возлагать ответственность за
ошибки целой эпохи или за безгласность
целого народа» [Там же, c. 152]. «Общественная карма», по Б. Д. Дандарону, является проявлением в социуме и истории
общего фундаментального принципа неразрывной связи материи и духа, которая
разделяется нами только в абстракции.
Также невозможно отделить у обычного
человека сознание и эмоции, избавить
его от присущего ему фундаментального
стремления к присвоению, которое в некоторых идеологиях рассматривается как
основа прогресса. «Элемент присвоения,
– пишет Б. Д. Дандарон, – присутствует
во всех существующих обществах, везде
и всегда он искажает природу человека и во всех бедствиях частной и общественной жизни является единственной
причиной страданий и преступлений.
Именно через клешу жадности появляются богатые и бедные» [Там же, с. 196].
Отсюда понятен скептицизм Б. Дандарона к различным проектам общественного
переустройства, в особенности на основе
материалистического мировоззрения. Он
считает: «утопические идиллии» подобного рода дорого обходятся человечеству, сотни миллионов людей расплачиваются за это заблуждение своей жизнью
и здоровьем. Такие чувства людей, как
гордость и зависть, кажущиеся на первый взгляд вполне безобидными и даже
полезными, приносят самому индивиду
и окружающим колоссальное зло. «Если
личная гордость переходит в гордость
национальную, то появляется представление о чистых расах, избранных нациях, которые, по утверждению фашистов
(нацистов), должны господствовать над
другими народами, низведенными на
уровень рабов» [Там же с. 204]. Идеал
человека и человечества, по Б. Дандарону, – бодхисаттва «не намеревается
создавать идеальное, фантастическое общество, ибо знает, что причина борьбы
и страданий в этом мире не в неравном
распределении богатства среди людей, а
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в неведении и в исходящих от него иных
клешах – эмоциях» [2, с. 244].
Критика Б. Дандароном пороков
современного общества за время, прошедшее после того, как была написана
«Черная тетрадь», не только не потеряла
своей актуальности, но получила новые
свидетельства своей правоты. Не случайно, что труды Б. Д. Дандарона стали
известны не только в России, но и за ее
пределами [12], они стали предметом
диссертаций на соискание ученых сте-
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пеней, им посвящаются конференции в
различных странах [11, c. 176–177]. Еще
не все работы Б. Д. Дандарона в достаточной степени изучены и осмыслены.
Многие темы, поднятые им, ждут своих
исследователей. Но традиция отечественной буддологии, с таким блеском продолженная и развитая им, сохранилась в
Институте монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН и позволяет надеяться на появление новых значительных
достижений в этой области.
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ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
Дан краткий очерк истории изучения лекарственных растений Бурятии и Монголии,
применявшихся в традиционной тибетской и монгольской народной медицине. Обсуждаются результаты разработки новых лекарственных препаратов из растений и дальнейшие
перспективы исследований.
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T. A. Aseeva, S. M. Batorova, G. P.Yakovlev
THE USE OF THE TRADITIONAL
TIBETAN MEDICINE
FOR THE CREATION OF NEW DRUGS
The article is a short survey of the study of medicinal herbs of Buryatia and Mongolia
used in the traditional Tibetan and Mongolian medicine. The development and study of the new
drugs made from plants and other medicines have been discussed. The perspectives of further
reseach have been discussed as well.
Key words: traditional Tibetan medicine, Mongolian traditional medicine, medicinal herbs,
new drugs.

Ï

остановлением Правительства
Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. (№ 91) для реализации национального проекта «Здоровье» предложена
программа развития фармацевтической и
медицинской промышленности. Уже на
первом этапе ее реализации предусмотрено ускоренное формирование научнотехнического потенциала для разработки
импортзамещающих и инновационных
лекарственных средств, создание научно-исследовательского потенциала для
выпуска конкурентоспособных лекарственных средств.
Известно, что опыт использования
природного сырья в медицине разных

народов является надежным ориентиром
при поиске новых эффективных лекарственных средств и исследователи разных стран активно изучают этот опыт.
Со второй половины XX в. наибольший
интерес фармацевтов, фармакологов, ботаников привлекает арсенал лекарственных средств традиционной тибетской
медицины, получившей широкое распространение с XVI–XVII вв. в Монголии и
на территории этнической Бурятии.
Изучение лекарственных растений
тибетской медицины отечественными и
зарубежными учеными развивалось по
двум направлениям: первое связано с
познанием конкретной практики тради-
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ционных медиков (эмчи-лам) в Тибете,
Непале, Монголии, Бурятии, Калмыкии,
Туве; второе – с исследованием медицинских сочинений, Атласа тибетской медицины, рецептурных справочников тибетских, монгольских и бурятских авторов.
Большое значение для установления
работ первого направления имели поездки А. Ф. Гаммерман и Б. В. Семичова в
начале 1930-х гг. в различные медицинские школы при дацанах, существовавших тогда в Бурятии. Ими была впервые
собрана и определена полная коллекция
лекарственных средств (549 видов). Эта
коллекция хранится в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР и
Ленинградском химико-фармацевтическом институте (ныне Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия).
В эти же годы по заданию Всесоюзного
научно-исследовательского химико-фармацевтического института (ВНИХФИ) в
Бурятию был направлен новосибирский
фармаколог М. Н. Варлаков, также для
ознакомления с тибетской медициной. В
экспедициях, проведенных В. Н. Варлаковым, принимал участие крупнейший
сибирский ботаник проф. П. Н. Крылов. Во время пребывания в Бурятии
М. Н. Варлаков собрал обширную информацию о применении лекарственных
растений эмчи-ламами. Результаты его
исследований изложены в ряде статей,
а многие собранные растения были подвергнуты экспериментальной проверке.
В итоге в практику научной медицины
было введено несколько растений: бадан толстолистный, каменная валериана,
желтушник, синюха и др. [12–14].
Клинические испытания ряда лекарственных средств тибетской медицины проводились П. А. Бадмаевым при
поддержке Н. И. Бухарина, А. М. Горького и профессора А. Д. Сперанского во
Всесоюзном институте экспериментальной медицины (г. Ленинград) [7]. Однако
в конце 1930-х гг. работы были прекращены, а результаты этих исследований

остались неопубликованными. Значительное количество записей и истории
болезней хранится ныне в архиве семьи
Бадмаевых в Санкт-Петербурге. Список лекарственных растений, применявшихся в практике врача П. А. Бадмаева
в 1930-х гг. в Ленинграде опубликован
А. П. Гусевой (1966). В Швейцарии в настоящее время производится и применяется в клинической практике в ряде европейских стран препарат «Падма-28», в
основу которого положена оригинальная
тибетская пропись препарата «Камфора-25», модифицированная П. А. Бадмаевым и переданная его наследниками
швейцарскому врачу г-ну Лутцу.
В годы Великой Отечественной войны экспериментальные исследования
лекарственных растений тибетской медицины Забайкалья проводились в Томском
медицинском институте под руководством проф. В. В. Ревердатто. Для практического здравоохранения были предложены кровохлебка лекарственная, шлемник байкальский и некоторые другие
растения, а по результатам исследований
выпущено несколько сборников работ1.
В 1950-е гг. Всесоюзный институт
лекарственных растений (тогда ВИЛАР)
и Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая Академия (СПХФА) организовали несколько экспедиций в Забайкалье, во время которых было собрано
лекарственное растительное сырье для
фитохимического, фармакологического
исследования и информация о применении лекарственных растений в практике
бурятских лам [10]. Материалы, собранные в этих экспедициях отражены в многочисленных публикациях К. Ф. Блиновой, Г. П. Яковлева и ряда сотрудников
и аспирантов СПХФА [1; 2; 10; 11; 24;
27; 33]. Музейные коллекции образцов
лекарственного сырья традиционной медицины Тибета и Монголии, собранные в
Новые лекарственные растения Сибири, их лечебные препараты и применение.
– Томск, 1944, 1946, 1949, 1953.
1
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конце XIX и начале XX в., ныне хранятся
в музее Ботанического института (БИН)
и музее этнологии и антропологии Российской академии наук. Это коллекция
востоковеда А. М. Позднеева, приобретенная и собранная им в 1898 г. в Урге
(Улан-Баторе), которая содержит 145
объектов растительного происхождения
и 210 образцов растительного сырья из
коллекции А. Д. Руднева. Также в БИНе
хранится коллекция монгольского врача
Б. Н. Очирова, состоящая из 131 образца лекарственного растительного сырья.
В 1927 г. Ученым комитетом Монголии
была передана коллекция 76 образцов
растительного сырья Н. П. ИконниковуГалицкому, находившемуся в то время в
Монголии в экспедиции по сбору лекарственных растений тибетской медицины.
Первые шаги научного изучения практики монахов-лекарей (эмчи-лам) были
предприняты И. Реманом – российским
врачом посольства в Китае. В 1805 г.
проездом через российско-монгольскую
границу он приобрел в г. Маймачене
(ныне Алтан-Булак) коллекцию 60 наиболее часто используемых тибетских медикаментов. B планы И. Ремана входило
подробное изучение средств тибетской
медицины и возможное их использование в европейской медицине. Однако ему
удалось только подробно описать коллекцию и определить около половины
ее объектов при участии ботаника Редовского. В 1811 г. результаты исследований он опубликовал на немецком языке
в Санкт-Петербурге в книге «Описание
тибетской аптечки» [45].
Все российские ученые, востоковеды, врачи, посещавшие Забайкалье,
вступали в непосредственный контакт
с эмчи-ламами, собирали медико-этнографические сведения о лекарственных
растениях. Некоторые лекарственные
растения, применявшиеся в практике тибетской медицины у бурят, были зафиксированы и в этнографических трудах
В. Птицына [25] и Н. В. Кирилова [18].
Г. А. Стуковым в 1905 г. был издан «Ал-

Вестник БНЦ СО РАН

фавитный список лекарственных растений Забайкалья, употребляемых ламами
в лечебной практике» [28].
Результаты этой большой работы
обобщены в 1963 г. в Словаре тибетсколатино-русских названий растительного
сырья, применяемого в тибетской медицине, подготовленном проф. А. Ф. Гаммерман и тибетологом Б. В. Семичовым.
Другое направление связано с изучением оригинальных тибетских текстов.
Начало этому направлению положил
отечественный востоковед Е. Е. Обермиллер. В своей статье «Пути изучения
тибетских медицинских сочинений» он
дал сравнительный анализ основных
индийских и тибетских медицинских сочинений, которые входят в Данчжур, и
наметил пути развития дальнейшего их
исследования [23].
Начиная с 60-х гг. XX в. интерес европейцев и американцев к тибетской медицине резко возрастает. Это было связано с массовой эмиграцией тибетцев в
конце 1950-х гг., организацией и успешной работой тибетского медицинского
центра в Дхарамсале (северная Индия).
Этот центр проводит большую работу по
изданию и переводу памятников тибетской письменности и, в частности, тибетских медицинских трактатов.
Тибетскую медицину как часть культуры народов Востока, издавна привлекавшую к себе внимание исследователей,
начали изучать и в России. Согласно постановлению Государственного комитета
по науке и технике при Совете Министров СССР в 1968 г. в Бурятском научном
центре (БНЦ) СО РАН были начаты исследования по теме: «Описание лечебных и фармакологических свойств лекарственных средств тибетской медицины»
в Музее восточной культуры Института
общественных наук (ныне Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН). Несколько позже на базе источниковедческих исследований был создан
отдел биологически активных веществ
тибетской медицины Института общей и
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экспериментальной биологии Бурятского
научного центра. В задачу исследований
отдела входит перевод и комментирование трактатов тибетской медицины;
расшифровка названий и отбор рецептов
для дальнейшего изучения; химическое и
фармакологическое исследование лекарственных средств тибетской медицины.
По этим направлениям опубликован ряд
монографий и научных статей о растениях, применявшихся в традиционной
медицине в Тибете и Монголии, доказана
правомерность замены некоторых видов
индийского и китайского сырья растениями из флоры Забайкалья [3; 6; 8–10; 15;
16; 29].
Помимо растений-заменителей, монгольские и бурятские ламы ввели в арсенал средств тибетской медицины, растения, применявшиеся в практике народной медицины монголов, бурят, русских,
возможно, и других народов, а также
растения традиционной китайской медицины и пр. Это такие виды как Aconitum
barbatum Pers. (тиб. название bong-nga
dkar-po), Adenophora stenanthina (Ledeb.)
Ritag., Adenophora verticillata Fisch.
(тиб. klu-bdub-rdo-rje), Cobresia bellardi
(All.) Degl. (тиб. pu-shel-rtsi), Lagotis
altaica (Willd.) Smir. (тиб. hong-len),
Ledum palustre L. (тиб. sur-gar), Limonium
aureum (L.) Hill. (тиб. seng-ge-‘jig-med),
Menyanhes trifoliata L. (тиб. shu-dag
dman-pa), Phellodendron amurense Rupr.
(тиб. skyer-pa), Rhododendron dauricum L.
(тиб. ba-lu), Smilax china L. (тиб. tho-poling), Sorbus sibirica Hedl., Rhamnus spp.
(тиб. seng-ldeng) и др.
В настоящее время в институте общей и экспериментальной биологии СО
РАН проводится экспериментальное изучение правомерности замены того или
иного вида импортного сырья. В результате фармакологических исследований
была выявлена высокая фармакотерапевтическая активность у многих растений-заменителей импортного сырья
[5; 22; 26]. Совместно с кафедрой фармакогнозии Санкт-Петербургской хими-
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ко-фармацевтической академии разработаны фитопрепараты и биологически
активные добавки (БАДы) к пище, которые предложены к производству в виде
разнообразных лекарственных форм
– сборов, настоек, жидких экстрактов, растворимых чаев, гранул, таблеток, мазей,
пластырей и т. д. Это средства, рекомендуемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей – генцихол (таблетки), гепатон (сухой экстракт), гепатопротекторный сбор, дигда ши-тан (сухой
экстракт), полифитохол (растворимый
порошок), розобтин (растворимый порошок) и др.; средства, рекомендуемые,
при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта – вентрофит-сбор, тетрафит (растворимый порошок); средства, рекомендуемые при заболеваниях почек и мочевыводящих путей – нефрофит (гранулы),
таблетки толокнянки, фитопрост (гранулы), фитоуросепт (сбор); тонизирующие
и иммуномодулирующие средства – бадатон (сухой экстракт), иммунополифит
(гранулы), лактир (таблетки), тантон
(жидкий экстракт); средства, рекомендуемые при сахарном диабете – диабефит (сухой экстракт), диакар (таблетки),
пентафрусен (сухой экстракт, гранулы);
радиозащитное средство кладосент (гранулы); средства, рекомендуемые при заболеваниях нервной системы, – седафит
(сбор, настойка), алкофоб (сбор), наркофитон (сбор); средства, рекомендуемые
при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, – фитобазин (сухой экстракт),
гиполипидемический полиэкстракт; ранозаживляющие средства – баданопласт
(пластырь), мазь горца птичьего, сухой
экстракт какалии копьевидной, оксофил
(экстракт травы остролодочника остролистного) – мазь; средства, рекомендуемые при гинекологических заболеваниях, – сухой экстракт крапивы двудомной,
сухой экстракт ортилии однобокой, сухой
экстракт панцерии шерстистой; средства,
рекомендуемые при заболеваниях суставов, – табан-аршан (сухой экстракт); противотуберкулезные средства – софлавин
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(сухой экстракт корней софоры желтоватой) и пр. [20].
В последние годы в лаборатории биологически активных соединений Первого
медицинского университета и Института
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая в Москве начато экспериментальное изучение растений тибетской медицины Тувы совместно с Тувинским государственным университетом
на основе исследований по медицинской
антропологии в Туве. Фармакологическое изучение побегов можжевельника
обыкновенного (Juniperus communis L.)
выявило седативное действие его дыма.
Седативное действие дыма можжевельника уступало действию курительной
смеси «Chilin». Эксперимент по «окуриванию» белых беспородных лабораторных мышей показал снижение двигательной активности животных в 6 раз в
течение первого часа и в 20 раз – через
3 часа после начала процедуры.
В Туве также ведутся исследования
по выявлению антиоксидантной и биологической активности экстрактов, полученных из растений, применяющихся
в практике тибетской медицины с целью
создания на их основе новых лекарственных препаратов. Учеными Москвы и
Тувы начато экспериментальное изучение
панцерии шерстистой (Panzeria lanata
(L.) Sojak (syn. P.lanata (L.) Bunge), караганы гривастой (Caragana jubata (Pallas)
Poiret), эфедры ложнодвуколосковой
(Ephedra pseudodistachya Pachom.), зизифоры клиноподиевовидной (Ziziphora
clinopodioides) [44] и др. растений.
В настоящее время в Монголии изучением тибетской и монгольской народной медицины занимаются такие научные
учреждения, как Институт традиционной
медицины, Центр монгольской медицины, факультет монгольско-тибетской
медицины Высшего Буддийского института, объединяющие историков, филологов, медиков, провизоров, ботаников,
эмчи-лам и других специалистов. Теория
и практика традиционных медиков (эмчи-
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лам) Монголии изучается историческими
и экспериментальными методами рядом
монгольских исследователей, параллельно с изучением народной медицины
монголов [30–32; 37; 42; 44]. Целый ряд
работ посвящен изучению химического
состава, фармакологического действия и
клиническим испытаниям лекарственных
растений традиционной медицины Монголии [36; 38; 39; 46; 47]. Монгольскими
учеными, согласно данным этих авторов,
также разработкам Л. Хурэлбаатора и
Л. Лхагва «Drug Research Institute…»
(2010), введено в современную практику более 30 лекарственных средств из
арсенала традиционной медицины Монголии, в т. ч. Salimon (салимон), который
активирует совместные функции Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и макрофагов,
повышает фагоцитоз и синтез иммуноглобулинов, стимулирует иммунную систему человека через антиоксидантный
механизм при окислительном иммунодефиците; лечит все типы иммунодефицита, повышает сопротивляемость организма, укрепляет, повышает синтез липидов
белка и аминокислот; улучшает аппетит
и сон, успокаивает. Nephromon (нефромон) – сумма флавоноидов, уменьшает
содержание ядовитых веществ перекисного окисления в плазме крови и почечной ткани, выводит азотистые шлаки и
креатинин. Обладает антиоксидантным,
мембраностабилизирующим и иммуностимулирующим действием и подавляет
аутоиммунные реакции. Dentamon (дентамон) лечит воспаление слизистой рта,
десен и перидонта, обладает противовоспалительным и антимикробным действием, снижает боль в полости рта и пр.
Большой интерес в настоящее время
представляет изыскание среди растений
отечественной и монгольской флоры,
применяющихся в практике тибетской
медицины, новых источников для получения сердечных, почечных и др. средств.
Несмотря на многочисленные изыскания, проведенные за последние десятилетия, изучение средств тибетской
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медицины продолжается, исследованы
далеко не все растения, которые возможно было бы использовать для лечебных
целей. Необходимы дальнейшие поиски
заменителей дефицитных и импортных
растений. К примеру, эмчи-лама Г. Г. Ленхобоев в составе прописей под тибетским названием go-yu как заменитель
семян арековой пальмы (Areca catechu
L.) использовал семена каштана съедобного [21]. В этом плане представляет
интерес для экспериментального изучения как потенциальное нефропротекторное средство семена каштана посевного
(Castanea sativa Mill.). Листья его официнальны в медицине США и включены в
Британскую травяную фармакопею, используются как вяжущее, противокашлевое; обладают кровоостанавливающими
свойствами. Применяются также для лечения лихорадки и малярии. Используются в гомеопатии. Семена как пищевой
продукт – в свежем, печеном, жареном и
вареном виде, как суррогат кофе, какао
и шоколада. Семена содержат св. 60 %
крахмала, до 17 % сахаров, до 7 % жирного масла, органические кислоты; в листьях 3–16 % дубильных веществ; флавоноиды, производные кверцетина (рутин,
кверцитрин), кемпферол, мирицетин и
др., пентациклические тритерпеноиды;
кумарины, эллаговая кислота, витамин К
[35]. Семена пальмы в отваре и порошках применяются в практике тибетской
медицины при острых и хронических
заболеваниях почек, мочеточников [34].
Желательно было бы дальнейшее изучение и других заменителей, используемых
при болезнях почек в практике тибетской
медицины, так называемый состав три
красных – покрасневшая трава или семена мари остистой (Chenopodium aristatum
L., syn. Teloxis aristata (L.) Mok.), красные листья бадана толстолистного,
собранные осенью или ранней весной,
и корневища марены разных видов:
м. сердцелистной (Rubia cordifolia L.) или
м. красильной (R. tinctorum L.). Эта композиция используется в практике ти-
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бетской медицины как средство «при
ослаблении функции почек, также при
болезнях легких с жаром». Если к составу «трех красных» добавить лекарственную смесь под названием «норбу дунтан»
– «семь драгоценностей», то получается
смесь – прославленный красный отвар,
назначаемый «при созревшем жаре, заразном жаре крови, застарелом жаре, колотье вверху, в боках справа, слева; при
болезнях крови, головы, ног, болезнях
суставов «дрег и ’брум, отеках ног при
цинге» [19].
В практике тибетской медицины при
ишемической болезни сердца, стенокардии, нарушениях мозгового кровообращения, психических заболеваниях, при
инсульте, после инсульта современные
врачи тибетской медицины назначают
многосоставные препараты, в состав
которых входит древесина орлиного дерева Aguilaria agallocha Roxb. (по тиб.
A-ka-ru). В индийской медицине древесина орлиного дерева используется как
стимулирующее, ветрогонное, тонизирующее, возбуждающее средство и применяется также при диарее, рвоте и укусе
змей [43].
В Монголии как заменитель этого импортного дефицитного сырья используется кариоптерис монгольский
Сaryopteris mongolica Bunge. Это растение широко распространено в восточной
части пустынно-степной зоны и в степной зоне Хангайско-Хэнтэйского лесостепного района. Растет по щебнистым и
каменистым склонам.
В народной медицине монголов кариоптерис применялся как жаропонижающее средство.
В надземной части кариоптериса
содержатся флавоноиды, дубильные вещества, эфирные масла и пр. Экспериментально выявлены его диуретические
свойства и выраженное кровоостанавливающее действие при послеродовых
маточных кровотечениях, также это
растение ускоряет процессы обратной
инволюции матки [30]. Рекомендуется

Тибетская медицина

273

дальнейшее изучение надземной части
кариоптериса монгольского в составе
прописей лекарств тибетской медицины
как возможного заменителя оригинального сырья (орлиного дерева) при нарушениях функции сердечно-сосудистой
системы.
Заключение
Изучение тибетских письменных
источников, конкретной практики тибетских врачей, монгольских и бурятских
эмчи-лам позволило российским и мон-
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гольским ученым разработать и ввести
в медицинскую практику ряд ценных
лекарственных препаратов и БАДов, что
свидетельствует об огромном потенциале тибетской фармакопеи и возможности
интеграции древнего опыта использования природного сырья в современную медицину. Оригинальная тибетская
рецептура может явиться основой при
разработке современных безопасных лекарственных препаратов для современного здравоохранения.
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современной науке наиболее
значимые прикладные результаты достигаются на стыке различных
научных направлений. Проблемам интеграции экономических и математических
исследований в Бурятии был посвящен
методологический семинар, прошедший
27 апреля в отделе региональных экономических исследований БНЦ СО РАН.
Семинар был организован заведующим ОРЭИ БНЦ СО РАН, д.э.н., проф.
З. Б.-Д. Дондоковым и проректором
БГУ по научной работе, д.ф.-м.н., проф.
А. С. Булдаевым. В мероприятии приняли участие научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты Республики Бурятия, Иркутской области и
Забайкальского края. Семинар прошел
в конференц-зале ОРЭИ БНЦ СО РАН,
украшенном портретами лауреатов Нобелевской премии по экономике, что создавало неповторимую атмосферу.
С докладом на тему «Дискретнонепрерывные модели управляемых систем» выступила заведующая кафедрой
математических и естественных научных
дисциплин Сибирской академии права и
управления (г. Иркутск), к.ф.-м.н. Расина
Ирина Викторовна.
Особый интерес вызвал доклад главного научного сотрудника института программных систем им. А. К. Айламазяна
РАН (г. Переславль-Залесский) д.т.н.,
проф. Владимира Иосифовича Гурмана

«Проблемы и перспективы социо-эколого-экономических моделей».
В своем выступлении профессор
рассказал предысторию концепции устойчивого развития экономики и изложил
основное содержание социо-экологоэкономической модели, разработанной
коллективом ученых Иркутской области
и Бурятии. По мнению ученого, для эффективного развития региона наряду с
экономическими и социальными факторами необходимо учитывать и экологические. «Устойчивое развитие – это
развитие без истощения ресурсов жизнеобеспечения… Использование модельно-информационно-компьютерного инструментария эффективно для решения
региональных проблем. Среди них важнейшие – экономические аспекты. Можно говорить о принадлежности модели к
новому поколению математических моделей», – считает профессор В. Гурман.
Как считает заведующий ОРЭИ БНЦ
СО РАН профессор З. Дондоков, в перспективе возможно включение в модель
новых блоков: транспортного, финансового, трудового, демографического и
других подсистем.
На семинаре принято решение объединить усилия экономистов и математиков по проведению исследований и регулярно проводить совместные научные
мероприятия.

ÄÎÍÄÎÊÎÂ Çîðèãòî Áàòî-Äóãàðîâè÷ – доктор экономических наук, профессор, заведующий Отделом
региональных экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН. E-mail: dzorikto@mail.ru.
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УДК 332.1(571.5)

Ç. Á.-Ä. Äîíäîêîâ
ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ØÊÎËÀ-ÑÅÌÈÍÀÐ
«ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ»
Z. B.-D. Dondokov
THE INTERREGIONAL YOUTH SEMINAR-SCHOOL
“THE ECONOMIC STUDIES OF THE BAIKAL REGION”
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Бурятском научном центре Сибирского отделения Российской
академии наук 24 мая 2012 г. работала
межрегиональная молодежная школасеминар «Экономические исследования
Байкальского региона». Организатором
ее выступил Отдел региональных экономических исследований БНЦ СО РАН
при поддержке Института экономики и
права ВСГУТУ и Высшей школы экономики, управления и предпринимательства ЗабГУ (г. Чита).
Цель школы-семинара – ознакомить
научную молодежь с исследованиями ведущих ученых-экономистов Бурятии и
Забайкальского края, обсудить актуальные проблемы социально-экономического развития Байкальского региона:
– организация системы государственного стратегического планирования социально-экономического развития
региона;
– моделирование экономических
процессов;
– инновационное предпринимательство в Байкальском регионе;
– теневая экономика и экономическая безопасность.
С лекциями выступили доктора экономических наук, профессора: заведующий
ОРЭИ БНЦ СО РАН З. Б.-Д. Дондоков,
ведущий научный сотрудник ОРЭИ БНЦ
СО РАН Л. В. Потапов, заведующий кафедрой ВСГУТУ В. Г. Беломестнов, заведующий кафедрой БГСХА В. С. Потаев, а

также директор Высшей школы экономики, управления и предпринимательства
ЗабГУ к.э.н., доцент В. Ю. Буров.
Доклады участников школы-семинара отобраны на конкурсной основе и
опубликованы в сборнике материалов,
куда вошли статьи ученых из четырех
регионов Восточной Сибири: Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области и Республики Тыва.
Радует активность научной молодежи, среди докладчиков – аспиранты, соискатели, студенты. Всего в ходе работы
школы-семинара было заслушано 12 докладов. Особый интерес вызвали выступления аспиранта ОРЭИ БНЦ СО РАН
В. Степанова «Применение межотраслевого подхода к оценке перспектив
инвестиционных проектов», слушателей
ВШЭУиП ЗабГУ И. Монича и Н. Кручининой «Проблемы измерения ненаблюдаемой экономики субъектов малого предпринимательства», студентки ВСГУТУ
В. Балдановой «Молодежное предпринимательство в Республике Бурятия: как
выйти на рынок с нововведением и добиться успеха».
Особо актуальным для молодых
ученых, которые уже подготовили диссертации, стало выступление ученого
секретаря диссертационного совета при
ВСГУТУ д.э.н., проф. Л. Р. Слепневой
«Порядок оформления и представления
к защите диссертационных работ».

ÄÎÍÄÎÊÎÂ Çîðèãòî Áàòî-Äóãàðîâè÷ – доктор экономических наук, профессор, заведующий Отделом
региональных экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН. E-mail: dzorikto@mail.ru.
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В работе школы-семинара приняли
участие руководители и ведущие специалисты Росстата по Республике Бурятия
и Министерства экономики РБ.
Без сомнения, работа школы-семинара содействует интеграции научных организаций, высших учебных заведений,
региональных органов власти Республики Бурятия и Забайкальского края.
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Особо значимы поддержка и понимание со стороны руководства Бурятского научного центра СО РАН. В дальнейшем планируется ежегодное проведение
межрегиональной молодежной школысеминара, а на базе ОРЭИ БНЦ СО РАН
организовать постояннодействующий научный семинар по проблемам экономического развития Байкальского региона.
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УДК 94(57)

Ë. Ì. Äàìåøåê
ÎÊÐÀÈÍÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ
È ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÏÅÐÈÔÅÐÈß ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ XIX–XX ââ.:
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ ÌÎÍÎÃÐÀÔÈÈ
À. À. ÈÂÀÍÎÂÀ, Ë. Â. ÊÀËÜÌÈÍÎÉ, Ë. Â. ÊÓÐÀÑÀ
«ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÏÅÐÈÔÅÐÈß ÍÀ ÏÅÐÅËÎÌÅ ÝÏÎÕ
(1880–1920-å ãã.)». – ÈÐÊÓÒÑÊ: ÎÒÒÈÑÊ, 2012. – 300 ñ.
L. M. Dameshek
THE MARGINS OF THE RUSSIAN EMPIRE
AND THE TRANSBAIKALIAN PERIPHERY AT THE TURN
OF THE 19th AND 20th CENTURIES. THE REFLECTION
ON THE MONOGRAPH BY A. A. IVANOV, L. V. KALMINA
AND L. V. KURAS “THE TRANSBAIKALIAN PERIPHERY
AT THE TURN OF THE HISTORICAL EPOCHS (1880–1920)”

Â

последнее десятилетие одной из
наиболее изучаемых проблем
отечественной историографии является
история окраин Российской империи [3–
8]. Устойчивый интерес исследователей
к этой теме объясняется, как представляется, осознанием той роли, которую
играли и продолжают играть окраины в
судьбах Российского государства. Историю России невозможно представить и
понять без осмысления процесса инкорпорации окраинных территорий и народов, их населяющих, в единый экономический, политико-административный
и социокультурный механизмы жизни
многонационального государства. В связи с этим отметим, что огромная территория Российской империи сложилась в
результате противоречивого процесса.
Земли, вошедшие в ее состав, отличались не только разнообразием климата,
ландшафта, но и уровнем хозяйственного освоения. Объясняется это особенностями как исторического развития, так и
геополитического строения российской
государственности – ее евроазиатским

расположением, огромной протяженностью расстояний, пестрым этническим
и религиозным составом населения, его
образом жизни, культурными традициями. Не последнюю роль в этом процессе
играли время и способы включения нерусских народов в Российское государство. Все это побуждало самодержавие
к постоянному поиску путей консолидации империи, важнейшей и конечной
целью которой было предотвращение
угрозы национального сепаратизма. Народы и государства существуют не в безвоздушном пространстве, а в конкретном
географическим и историческом измерении. Последнее обстоятельство накладывало существенный отпечаток на выстраивание системы отношений центра
и периферии, которые вплоть до начала
XX в. отличались известной гибкостью
и поливариантностью. Именно поэтому
важным средством инкорпорации окраинных территорий в единый общероссийский организм признавалась не только земледельческая колонизация, но и
административно-правовая и социокультурная унификация.

ÄÀÌÅØÅÊ Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ – заслуженный деятель науки России и Республики Бурятия, заведующий кафедрой истории России Иркутского государственного университета, доктор исторических наук, профессор. E-mail:
irkipk@gmail.ru.
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В ходе исторического развития Российского государства на его огромном и
разнообразном пространстве сложился
ряд исторических общностей, отличавшихся существенной индивидуальностью. Для них было характерно, прежде
всего, наличие единого не только политико-административного, а прежде всего историко-географического пространства. Это были, выражаясь современной
терминологией, регионы, каждый из
которых имел свои характерные черты
протекания имперских процессов. Последние определялись особенностями
исторического развития территории, ее
природно-климатическими
особенностями, ландшафтом, этноконфессиональным составом населения, наконец внешнеполитическими обстоятельствами.
В этом смысле Забайкалье вполне может
быть охарактеризовано как, несомненно, важный регион Российской империи,
значение которого существенно возросло во второй половине XIX столетия в
связи с активизацией азиатского вектора
внешней политики России. Сам термин
«Забайкалье» впервые появляется в середине XIX в., после учреждения в 1851 г.
одноименной области с центром в Чите.
В делопроизводственных источниках
XVII–XVIII вв., историко-географической литературе, менталитете населения
того времени эта территория обычно называлась Даурия.
В рецензируемой монографии речь
идет не о всей территории Забайкалья,
охватывающей на сегодня территорию
двух субъектов федерации – Забайкальского края и Республики Бурятия, а лишь
о его западной части, т. е. Бурятии, хотя
понятие «этническая Бурятия» существенно шире и охватывает значительную
часть бывшей Иркутской губернии (сегодня области), тем не менее избранные
авторами территориальные рамки исследования вполне правомерны. Западное Забайкалье имело и сегодня сохраняет ряд существенных особенностей,
по сравнению с другими губерниями

Вестник БНЦ СО РАН

(регионами) Азиатской России. Прежде
всего, это приграничный характер территории, оказывающий несомненное влияние на развитие экономики и торговли.
Во-вторых, значительный удельный вес
коренного, в абсолютном большинстве
бурятского населения, как справедливо
отмечается во введении, «крупнейшего
сибирского этноса». В подтверждение
правоты авторов приведем следующие
цифры: «По переписи 1897 г. бурят насчитывалось 288,6 тыс., или более 35 %
всей численности коренного населения
Сибири. За бурятами по численности
следовали якуты – 226,7 тыс. (27,55 %),
далее алтае-саянские народы (алтайцы,
хакасы) – 108,7 тыс. (13,21 %), эвенки
– 64,5 тыс. (7,84 %), сибирские татары
53 тыс. (6,44 %), ханты и манси –
27,7 тыс., ненцы – 9,4 тыс. и др. Некоторые малые народности, например тофолары, проживающие на границе Нижнеудинского и Иркутского округов, не
превышали по численности 400 чел. Всего же за 250 лет, прошедших со времени
присоединения Сибири к России до начала XX в., численность бурят возросла
примерено в 10,6 раза; якутов – в 7,9; алтае-саянских народов – в 6,5; татар – в 3,1;
хантов и манси – в 1,5 раза. Приведенные
цифры, разумеется, не означают, что у
всех народностей Сибири прослеживается тенденция к увеличению численности.
Так, например, за этот же период численность юкагиров, ительменов, энцев
не возросла, а, наоборот, уменьшилась.
Однако отнюдь не каждый факт сокращения численности аборигенов следует
рассматривать под углом их вымирания.
Известную роль в подобных случаях играли процессы миграции и ассимиляции,
особенно усилившиеся по мере притока
в Сибирь русского населения [8, с. 207].
Наконец, существенной особенностью
Западного Забайкалья было наличие
сильных буддистских традиций и многочисленных дацанов. Последнее хорошо
понимало министерство иностранных
дел России, накладывавшее решитель-
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ное «вето» на все попытки ведомства
православного исповедания ограничить
влияние буддийской церкви в регионе
административными мерами. При помощи буддизма царские дипломаты рассчитывали упрочить влияние империи не
только в сопредельных с Россией Монголии и Китае, но и в отдаленной Индии
и других странах. Этот небольшой «экскурс» в историю буддизма не случаен.
К сожалению, в рецензируемой монографии отсутствует соответствующий раздел. А это тем более желательно, что со
времени выхода известных монографий
К. М. Герасимовой [1; 2] крупных работ
по истории буддийской церкви в Забайкалье пока не появилось. В целом же структура книги выглядит вполне продуманной, речь идет об основных процессах и
особенностях социально-политического
и экономического развития Забайкалья
на рубеже XIX–XX вв., справедливо названной авторами «переломом эпох».
Абсолютно правильно в самостоятельный раздел выделены события, связанные с образованием ДВР – этого буферного государства, не только являвшегося
неотъемлемой часть истории Забайкалья,
но и сыгравшего немаловажную роль в
упрочении молодой советской власти в
Азиатской России. Обращает внимание
аргументированный, академический характер изложения материала, удачная
«стыковка» глав книги, что усиливает у
читателя впечатление логичности и последовательности изложения материала.
Само же исследование начинается
с изложения истории ссылки в Забайкалье. Тема эта не нова и традиционно
присутствует в отечественном сибиреведении. Однако в данном исследовании
подкупают «свежие» цифры лукавой
статистики ссылки, как уголовной, так
и политической. Из контекста главы явствует, что если первую автор склонен
рассматривать как одно из проявлений
политики «штрафной колонизации», то
вторая носила преимущественно репрессивный характер. Однако и та, и другая
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ссылка плохо вписывались в концепцию
модернизации страны, а уголовная ссылка была настоящим бичом всей Сибири.
Здесь автор, несомненно, прав. Однако в
связи с этим отметим, что в данном случае весьма желателен компаративный
элемент в исследовании. Ведь ссылка
– это не чисто сибирское явление. Значительной, к примеру, была ссылка в северные губернии Европейской России – Архангельскую и Вологодскую. Среди политических ссыльных было немало лиц,
отбывавших ссылку как в Сибири, так и
на Европейском Севере. А как обстояло
дело там, как было организовано ссыльное дело в Европейской России, можно
ли говорить о единстве репрессивных
методов и колонизационных целях самодержавия при изучении ссылки, каковы
были ее последствия в масштабах страны? Наконец, открытым остается вопрос
и о каторжных тюрьмах.
Рассмотрение вопросов экономического развития авторы ведут через призму создания единого российского рынка.
Такая постановка проблемы позволила
отойти от традиционной трактовки экономики Забайкалья как полуколониальной и нарисовать объективный процесс
развития экономики региона как составной части России. Вполне обоснованно
отмечается влияние приграничного фактора на развитие различных отраслей
промышленности, транспортной инфраструктуры и внешней торговли региона, несомненное позитивное значение
строительства Транссиба, не обойдены
вниманием «золотая лихорадка» и развитие горного дела. Авторы справедливо
подчеркивают алчный эгоизм местной
буржуазии, не желающей вкладывать
финансовые средства в развитие долгосрочных проектов, а стремящиеся получить максимальные прибыли сразу.
Представляется, что в данном случае
можно привести интересные аналогии и
с сегодняшним днем. Попутно заметим,
что было бы весьма любопытно попытаться оценить роль экономики Забай-
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калья в Сибири и России в цифрах. Методика такого рода подсчетов известна,
применительно к Сибири она успешно
апробирована в исследованиях В. П. Зиновьева и В. А. Скубневского.
Особая страница истории Забайкалья конца XIX – начала XX в. – это
политика по отношению к коренному
населению региона – бурятам. В силу
особенностей образа жизни – кочевого
скотоводства, религии (буддизм), приграничного положения и потенциальной
возможности перекочевки за плохо еще
охраняемую границу – применительно
к бурятам правительство традиционно
проводило политику имперского регионализма, предоставляя им определенные
льготы и преимущества. Однако в конце
XIX в. правильность этой политики не
только оказалась под сомнением, но и
подверглась существенным изменениям. Административные реформы, новое
поземельное устройство, паспортизация
и, наконец, мобилизация бурят на тыловые работы в Архангельскую губернию
в годы первой мировой войны породили
мощное национальное движение бурят,
о чем подробно пишется в монографии.
Писать о национальном вопросе очень
непросто, легко заработать массу обвинений как «слева», так и «справа».
Однако в данном случае мы встречаем
весьма убедительную трактовку причин
и оценку самого характера движения,
влияния на него различных бурятских
группировок – родовой аристократии,
зарождающейся молодой бурятской интеллигенции и т. д. Российская империя
была пестрой в этническом отношении
страной, ее не раз сотрясали мощные национальные конфликты. Тем не менее на
протяжении довольно длительного периода самодержавию удавалось находить
консенсус между центром и периферией,
титульной нацией и другими народами.
Однако, разочаровавшись в возможности, спокойной, но длительной по времени национальной ассимиляции нерусских народов, в конце XIX в. правитель-
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ство предпочло жесткую национальную
политику, один из вариантов которой
и исследуется в данной монографии на
примере Забайкалья. Соглашаясь с основными оценками описываемых авторами событий, в то же время отметим,
что в данном разделе хотелось бы видеть
более четкое толкование авторами прав
бурят на так называемые «породные»
земли. В исторической литературе по
этому поводу высказано немало весьма
противоречивых суждений. Однако практические правительственные подходы к
землеустройству аборигенов, практика
российского законодательства, наконец
попытки распространить землеустройство на территорию северных Якутии,
Березовского и Сургутского округов не
оставляют сомнений в том, что с точки
зрения самодержавия верховным собственником земель в Сибири выступали
казна и Кабинет. В то же время трактовка
этой проблемы бурятской интеллигенцией была принципиально иной. Думается, что настало время для специального
изучения национального движения народов Сибири в начале XX в., как одной
из существенных предпосылок падения
самодержавия в национальных окраинах
России.
Заключительная глава монографии
посвящена бурным политическим событиям в крае в период 1917–1922 гг.
Методологически верным является рассмотрение этих вопросов на фоне истории Российского государства в целом.
Авторы справедливо подчеркивают, что
Забайкалье – это неразрывная часть России, поэтому перипетии революции и
гражданской войны нашли свое проявление и здесь. В то же время именно в годы
гражданской войны в крае в силу определенных причин возникло такое сепаратистское движение, как атаманщина, являвшееся антиподом государственности.
Весьма перспективна для изучения поставленная в монографии проблема взаимоотношения семеновщины и идеологов
бурятского национального движения как
одна из предпосылок образования ДВР.
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В целом рецензируемая монография
не оставляет сомнения в том, что авторский коллектив вкупе с научным редактором проделал весьма продуктивную и
полезную работу, создав высококвалифицированный многоплановый научный
труд. В то же время данная книга – это
не только история. Читая ее, невольно
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проецируешь описываемые события на
дела сегодняшние. Для того, чтобы понять, почему сейчас есть так, а не иначе,
необходимо знать, как это было тогда.
Поэтому поле для дискуссии имеется. А
именно это – одна из целей авторского
коллектива, как отмечается во введении.

Ëèòåðàòóðà
1. Герасимова К. М. Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в
Забайкалье. – Улан-Удэ, 1957.
2. Герасимова К. М. Обновленческое движение бурятского ламаистского духовенства
(1917–1930 гг.). – Улан-Удэ, 1964.
3. Дамешек И. Л. Сибирь в системе имперского регионализма (компаративное исследование окраиной политики России в первой половине XIX в.). – Иркутск: Оттиск, 2002. –
206 с.
4. Дамешек Л. М., Дамешек И. Л. Сибирь в системе имперского регионализма (1822–
1917 гг.). Palmarium Akademik Publishing is a trademark of: LAP LAMBERT Akademik Publishing
Gmbh 8 Co. KG Heinrich – Bochkinh- Str.8, 66121 Saarbruchkn, Germanu. 441 с.
5. Западные окраины Российской империи. – М.: Новое литературное обозрение, 2006.
– 605 с.
6. Северный Кавказ в составе Российской империи. – М.: Новое литературное обозрение,
2007. – 460 с.
7. Сперанский М. М. Сибирский вариант имперского регионализма. – Иркутск, 2003.
– 263 с.
8. Сибирь в составе Российской империи. – М.: Новое литературное обозрение, 2007.
– 362 с.

Анонс

Вестник БНЦ СО РАН

284

УДК 01+615.89

Ñ. Ì. Íèêîëàåâ, Ò. À. Àñååâà
Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ Â ÑÅÐÈÈ
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÒÈÁÅÒÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ»
S. M. Nikolaev, T. A. Aseeva
ANOTHER PUBLICATION IN THE
“TIBETAN MEDICINE LIBRARY” SERIES

Ñ

очинение «Вайдурья-онбо – Гирлянда голубого берилла: комментарии к Чжуд-ши, украшению учения
Царя медицины» создано в 1683–1685 гг.
регентом V Далай-ламы, крупнейшим
политическим деятелем и ученым того
времени Дэсрид Санчжеем-чжамцо. Это
сочинение считается нашими современниками энциклопедией средневекового
Тибета и является критическим текстом
тибетской медицины, где обобщен ее
почти тысячелетний опыт, рассмотрены
все известные к тому времени вопросы,
вызывающие разночтения. Санчжeйчжамцо в «Вайдурья-онбо» продолжает
книжную традицию в области тибетской
медицины, разъясняя и уточняя смысл
текстов «Чжуд-ши», отдает предпочтение традиции зурской школы. Особая
ценность «Вайдурья-онбо» заключается
в том, что его тексты иллюстрированы
76 цветными красочными таблицами
(65х88 см), известными европейским
ученым под названием «Атласа тибетской медицины», хранящегося в Музее
истории Бурятии. Переведенные на русский язык тексты, подрисуночные подписи к ним, выполненные коллективом
авторов, были изданы в 1994 г. в издательстве «Галарт» [1]. Перевод с тибетского
на русский язык завершен в 2009 г. к.ф.н.
Д. Б. Дашиевым, и в настоящее время эта
рукопись подготовлена и представлена к
изданию в издательской фирме «Восточная литература» РАН.
До недавнего времени знакомство
с письменными источниками тибетской
медицины было ограничено переводами

первых двух томов «Чжуд-ши», где изложены теоретические аспекты, вопросы
анатомии, причины развития болезней,
сведения о лекарственных средствах. Попытки найти какие-то зашифрованные в
структуре этих текстов скрытые знания
оказались тщетными, и с обескураживающей закономерностью они приводили
к первоэлементам. Лишь за последние
годы с переводом и изданием в полном
варианте на русском языке канонических
трактатов «Чжуд-ши» [9], Атласа тибетской медицины [1], рецептурного справочника «Кунпан-дудзи» [8], сочинения
«Лхан-тхабс» [2–7] и других медицинских текстов стало возможным дальнейшее изучение тибетской традиции врачевания. Эти источники опубликованы
в издательской фирме РАН «Восточная
литература» (г. Москва), в серии «Библиотека тибетской медицины», основанной в
2000 г. Бурятским научным центром СО
РАН. Серию публикаций тибетских письменных источников продолжит авторитетный трактат «Вайдурья-онбо».
В текстах «Вайдурья-онбо» и иллюстрирующих их рисунках Атласа, как на
археологическом срезе, просматриваются различные слои сложных процессов
этногенеза культуры Тибета. Буддийская цивилизация, «укореняясь» на новых территориях, в частности в Тибете,
включила его автохтонную культуру в
общекультурный контекст, стала одной
из важнейших составляющих культурного сознания человека того времени в
Центральноазиатском регионе и распространилась на сопредельные территории
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Монголии и Бурятии – северный форпост буддизма. На листах Атласа представлены и мифологические сюжеты, и
свидетельства стихийно-материалистического восприятия мира, и предметы
материальной культуры, и сюжеты религиозного характера, и объекты зодчества,
и реально существующие растения, животные, минералы и мн. др. Сочетание
разнообразной по характеру и объему
информации, как чисто медицинской, так
и этнологической (культурологической)
дает основание считать, что публикация
перевода на русский язык этого сочинения вызовет у научной общественности
должный интерес и привлечет внимание
исследователей самых разных научных
направлений.
К сожалению, автор перевода Дандар Базаржапович Дашиев, известный
ученый-востоковед, ушел из жизни в самом расцвете своей творческой деятельности. По этой причине остались незаконченными переводы 29-й и 89-й глав и
раздела третьего тома о лечении ран. Мы
считаем, что отсутствие этих фрагментов
не умаляет значение настоящего изда-
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ния, не препятствует пониманию общей
концепции тибетской медицины. Подготовка рукописи к изданию была завершена и осуществлена уже после смерти
Д. Б. Дашиева Ц. Б. Раднаевой. Небольшие трудности в редактировании тибетских текстов преодолены при участии
к.ф.н. Ю. Жабон. Помощь в составлении
указателей оказана к.и.н. Н. А. Кузнецовой.
Изучение текстов «Вайдурья-онбо»
специалистами разных научных направлений позволит на качественно новом
уровне подойти к пониманию цивилизационных процессов и истории культуры
кочевых народов Центральноазиатского
региона, истории тибетской медицины,
ее традиции врачевания, даст возможность более целенаправленно проводить
экспериментальные и клинические исследования методов и средств лечения из
арсенала тибетской медицины, обеспечит
возможность консолидации полезного
опыта этой древней традиции с достижениями современной медицинской науки
и практического здравоохранения.
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