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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Уважаемый Борис Ванданович!
Президиум Академии наук Монголии сердечно поздравляет коллектив Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской
академии наук со знаменательной юбилейной датой – 90-летием со дня основания!
В далекую пору обычная календарная дата 1 июля 1922 г. стала исторической
и поворотной в истории и судьбе бурятского народа. В этот день было образовано
первое научно-исследовательское учреждение Бурятии – Ваш институт, в то время
именуемый как Бурятский ученый комитет. В дальнейшем институт имел различные
наименования: Бурят-Монгольский государственный институт культуры, Государственный институт языка, литературы и истории, Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры и экономики, Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры.
Новый этап в развитии института связан с образованием в стране Сибирского
отделения АН СССР, в состав которого в 1958 г. вошел Бурятский комплексный научно-исследовательский институт. В 1966 г. БКНИИ был преобразован в Бурятский
филиал СО АН СССР в составе двух крупных подразделений – Бурятского института
общественных наук СО АН СССР и Бурятского института естественных наук СО АН
СССР. В 1997 г. институт получил свое нынешнее название – монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук.
Эти даты и названия отражают этапы развития научного пространства в России
и его регионах в те годы. За долгую свою историю институт прошел славный путь
становления, сформировался как ведущий центр научной мысли, культуры и духовности в Бурятии. Такие юбилейные даты еще раз заставляют задуматься о том, что
занятие наукой – это высокое служение истине. В дополнение этого постулата надо
отметить и то, что институт располагает одним из крупнейших в мире собраний тибетских и монгольских книг, рукописей, ксилографов, представляющих национальное достояние Российского государства. Вы сумели сохранить для потомков культурные ценности народов Монголии и Тибета.
Ваш институт в течение этого времени занимался глубоким изучением истории
и культуры народов Бурятии от древности до современности, с 50-х гг. включил в
орбиту своих исследований историю и культуру сопредельных территорий Сибири,
в 60-х гг. – историю культуры Монголии, Тибета, Китая. Сегодня институт проводит исследования на мировом уровне в рамках комплексного изучения актуальных
вопросов в области тибетологии, буддологии, монголоведения и закономерностей
социально-экономического, исторического и культурного развития народов Байкальского региона и Центральной Азии.
Значительная часть научных трудов коллектива Вашего института получила признание российской и мировой научной общественности. Только за последние годы
был издан ряд крупных трудов: Атлас тибетской медицины, Историко-культурный
атлас Бурятии, Земля Ваджрапани: Буддизм в Забайкалье, История Бурятии в 3 т.,
двухтомный Бурятско-русский словарь, Русско-бурятский словарь, Бурятия. Энциклопедический справочник, т. 2. История: от древности до современности и многие
другие.
На карте международного сотрудничества института отмечены многие страны.
Однако нам приятно осознавать, что самые давние, тесные и многосторонние партнерские отношения установлены с академическими институтами и вузами Монго-
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лии. Монгольское научное сообщество, высоко оценивая работу коллектива института, проводит исследования по крупным совместным проектам с учеными Института
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Высококвалифицированный
научный состав специалистов вносит огромный вклад в изучение материального и
духовного наследия монголоязычных народов.
Мы с огромным удовлетворением отмечаем, что наше научное сотрудничество всегда было дружеским, тесным и плодотворным, и надеемся на его дальнейшее
всестороннее развитие.
Сердечно поздравляем большой и дружный коллектив Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН с юбилеем и желаем новых творческих успехов на благо процветания солнечной Бурятии, удачи в научных поисках, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Президент Академии наук Монголии,
академик Б. Энхтувшин
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УДК 323.13(571.54)+651.1

Á. Â. Áàçàðîâ, Â. Â. Äîðæèåâà
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ
Â ÑÔÅÐÅ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ
ÄËß ÑÎÇÄÀÍÈß ÁÈÎÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÊËÀÑÒÅÐÀ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÓÐßÒÈß
Рассматриваются перспективы использования научных и прикладных разработок в
сфере традиционной медицины. Предложена концепция создания восточномедицинского биофармацевтического кластера в Республике Бурятия.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, концепция, биофармацевтический кластер, тибетская медицина, инновационные лекарственные средства.

B. V. Bazarov, V. V. Dorzhieva
THE SCIENTIFIC AND APPLIED DEVELOPMENTS
IN THE FIELD OF TRADITIONAL MEDICINE AS A BASIS
FOR THE CREATION OF A BIOPHARMACEUTICAL
CLUSTER IN THE REPUBLIC OF BURYATIA
The article discusses the prospects of scientific and applied research in the field of traditional medicine. A concept of an “East Medical biopharmaceutical cluster in the Republic of
Buryatia” is proposed.
Key words: socio-economic development of the region, concept, biopharmaceutical cluster,
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Î

дна из ключевых инициатив,
предлагаемая Бурятским научным центром СО РАН, – формирование
и развитие восточномедицинского биофармацевтического кластера Республики
Бурятия, основанного на потенциале Республики Бурятия в сфере создания, производства и внедрения в медицинскую
практику инновационных лекарственных
препаратов с использованием восточной
(тибетской) рецептуры (лекарственных
препаратов растительного происхождения, биологически активных добавок к
пище, оздоровительных средств, масел,
гелей и др.) и экологически чистого растительного сырья Байкальского региона.
Активно эти вопросы начали обсуждаться после XXIX Олимпиады в Пекине,

когда достижения китайских спортсменов стали связывать с возможностью использования ими удивительных препаратов, основанных на рецептуре даосской
медицины. Думаем, что это несколько
преувеличено, но такая проблема существует, и она достаточно важная.
Преимуществами препаратов, созданных на основе природного, в основном растительного, сырья, перед существующими аналогами являются: эффективность и безопасность, доказанные
многовековой практикой и современными научными исследованиями; высокий
интерес потребителей; отсутствие на
российском и мировом рынках серийно
выпускаемых препаратов, созданных на
основе традиций тибетской медицины.
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В Республике Бурятия тибетская
медицина традиционно существовала
вокруг буддийских конфессий. На территории субъекта расположены резиденция Буддийской традиционной Cангхи
России и 26 буддийских храмов-дацанов.
Несмотря на коллизии XX века, традиции тибетской медицины оказались сохранены.
В Бурятском научном центре СО
РАН находится крупнейшая коллекция
письменных источников (около 100 тыс.
ед. хранения), из них по тибетской медицине – около 500 книг. Богатое наследие
трактатов по тибетской медицине позволило установить системный принцип
построения основ тибетской медицины,
выявить основные принципы диагностики и фармакотерапии заболеваний в
тибетской традиции, определить общие
закономерности формирования многокомпонентных лекарственных препаратов тибетской медицины. Учеными
Института монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН переведены и
изданы основополагающие труды в области тибетской медицины: «Чжуд-Ши»,
«Кунсал-нандзод», «Атлас тибетской
медицины», «Дзейцхар-мигчжан», «Онцар-гадондэрзод», «Лхантаб», некоторые
тибетские медицинские рецептурники,
осуществлена характеристика ботаникофармакологических разделов, идентификация лекарственных средств, частичная
расшифровка части медицинской терминологии и тибетских названий растений,
приведение к принятым латинским соответствиям.
Необходимо отметить, что проделана очень трудоемкая работа. На первых
этапах потребовалась помощь буддийских монахов, которые сняли сан, чтобы помочь сделать труды достоянием
общественности. В начале 70-х гг. XX в.
началась подготовка кадров, эта работа
продолжается и сейчас. Учеными многое
сделано по адаптации тибетских текстов,
ведь методологическая база тибетской
медицины была сформирована в III веке
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н. э. Как оказалось, в то время существовала своя фундаментальная наука, ее достижения незначительно отличаются от
принципов современной медицины, но
это удалось доказать по истечении длительного периода.
Сотрудниками Института общей и
экспериментальной биологии СО РАН по
традиционным рецептам воссоздаются
лекарственные и оздоровительные средства, проводится их химико-фармацевтическое и фармакологическое изучение,
исследуется биология и сырьевая база лекарственных растений в Байкальском регионе, разрабатываются агротехнологии
культивирования лекарственных растений в Республике Бурятия. Учеными Института физического материаловедения
СО РАН создаются технические средства
для традиционных методов диагностики
и лечения заболеваний (рис. 1).
На базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и
управления разработан уникальный биотехнологический способ активации пробиотических микроорганизмов, создаются новые технологии и молекулярно-биологические методы оценки безопасности
и качества продовольственного сырья и
пищевых продуктов, исследуются вторичные иммунодефицитные состояния и
алиментарные способы их профилактики
и коррекции.
Практическое внедрение результатов
научных исследований осуществляется
в ГАУЗ «РКБВЛ «Центр восточной медицины», где реализуется диагностика
заболеваний с помощью пульсодиагностического комплекса, разработанного
учеными Бурятского научного центра
СО РАН.
В настоящее время в ЗАО «Лекарственные травы» (г. Москва) выпускается препарат полифитохол, в Монголии
налажено производство генсехола. В Республике Бурятия также создано производство лекарственных и оздоровительных средств: МИП «Бифивит» ВСГУТУ
(производство 2 видов заквасок и 5 видов
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Институт монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН (ИМБТ СО РАН)

осуществляет перевод на русский и другие европейские языки тибетских медицинских
трактатов, вводит в научный оборот письменные источники по тибетской медицине

Институт общей и экспериментальной
биологии СО РАН (ИОЭБ СО РАН)

на основе тибетской рецептуры в соответствии со стандартами GLP разрабатывает и
внедряет комплексные лекарственные препараты

Институт цитологии и генетики СО РАН
(ИЦиГ СО РАН)

исследует меж- и внутрисистемные связи в функционировании живых организмов,
генетико-физиологические механизмы регуляции функций и поведения, генетические
основы заболеваний

Новосибирский институт органической
химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН
(НИОХ СО РАН)

проводит исследования по медицинской химии, фитохимии, направленной химической
трансформации природных соединений и определению их фармакологической активности, разработке спектрально-хроматографических методов индивидуально-группового анализа сложных многокомпанентных композиций природного происхождения

Новосибирский институт биоорганической химии и фундаментальной медицины СО РАН (НИБХиФМ СО РАН)

исследует фундаментальные физико-химические основы генетических процессов,
проблемы матричного биосинтеза, защитно-репаративные системы клеток, разрабатывает новые средства для генодиагностики распространенных болезней

Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления
(ВСГУТУ)

разрабатывает биотехнологические подходы создания новых лекарственных и оздоровительных средств

Рис. 1. Научный потенциал биофармацевтического кластера

биопродуктов), МИП «Арура» БНЦ СО
РАН (производство 15 видов БАД растительного происхождения), МИП «БайкалЭкоПродукт» (производство 4 видов
продуктов на основе облепихи и кедрового ореха), ГАУЗ «РКБВЛ “Центр восточной медицины” (производство 51 вида
фитосборов). Среди них необходимо выделить средство от диабета, которое уже
сейчас показало хороший эффект. Конечно, потребуются доклинические и клинические испытания, что позволит увидеть
действие препарата на уровне капиллярной системы, а также сравнить разрабатываемое лекарственное средство с существующими и дать соответствующие
рекомендации. Министерством обороны
РФ для ограниченного круга лиц применяется средство «кардекаим», которое
повышает специфическую сопротивляемость организма и превосходит по эффективности многие аналогичные препараты.
Таким образом, в Республике Бурятия имеются все предпосылки формирования биофармацевтического кластера
на основе интеграции государственной и

муниципальной власти, научно-исследовательских центров и профильных вузов,
существующих и активно действующих
рыночных субъектов среднего и малого
бизнеса, бизнес-инкубатора и инновационных малых предприятий, обеспечивающих и осуществляющих целенаправленную деятельность по исследованию,
разработке и продвижению на внутренние и внешние рынки высокотехнологичной конкурентной продукции с использованием механизмов государственно-частного партнерства и привлечением
крупного инвестора. Такая интеграция
позволит создать замкнутый цикл: от
подготовки кадров и фундаментальных
научных исследований в области фармацевтики до разработки новых технологий
и массового производства лекарств для
российских потребителей.
В современной концепции демографической политики и долгосрочного социально-экономического развития России важная роль принадлежит системе
здравоохранения и отечественной фармацевтической промышленности. Оказание качественной лекарственной помощи
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населению и собственное производство
доступных лекарственных средств – все
это необходимо для решения важнейших
государственных задач. В последние
годы фармацевтический рынок России,
несмотря на большое количество проблем в отечественной фармацевтической
промышленности, динамично развивается благодаря тому, что лекарственные
средства пользуются постоянным спросом, и программы лекарственного обеспечения относятся к социальным и наиболее приоритетным. По данным Центра маркетинговых исследований «Фармэксперт» [2], темпы роста российского
фармацевтического рынка (8–15,7 %),
опережающие темпы роста глобального
рынка (5–7 %), сохранятся в течение ближайших лет.
При этом отечественные производители фармацевтической продукции
проигрывают в рыночной конкуренции
не только крупнейшим мировым фармацевтическим корпорациям, разрабатывающим новейшие инновационные
препараты, но и производителям воспроизведенных лекарственных препаратов и
сырья для их производства. Так, объем
производства лекарственных субстанций в Российской Федерации в 2010 г.,
по сравнению с 1992 г., уменьшился в
20 раз, тогда как потребность в них больше фактического производства в 10 раз.
Объем розничных продаж лекарственных средств в России увеличился на

15 % в денежном и на 3 % в натуральном
выражении, достигнув 7,7 млрд. дол. за
2,2 млрд. упаковок. Следует отметить,
что превалирующую долю в общем объеме розничных продаж в денежном выражении продолжают занимать зарубежные
производители лекарственных средств,
из них импорт из Китая и Индии в Россию составляет 70 % [1] (рис. 2).
Создание восточномедицинского биофармацевтического кластера, на наш
взгляд, является и одним из ключевых
приоритетов реализации «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период
до 2020 года», утвержденной приказом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 965 от
23 октября 2009 г. и федеральной целевой
программы «Развитие фармацевтической
и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020
года и на дальнейшую перспективу»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 91 от
17 февраля 2011 г.
К существующим потенциальным
сегментам кластера относятся, прежде
всего, научные и лечебные организации
в г. Улан-Удэ, существующие во всех
принципиальных для развития кластера
областях, как-то: разработка инновационных лекарственных средств, создание
и воспроизведение фармацевтических
субстанций и лекарственных препаратов,
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Рис. 2. Производство и потребность субстанций в РФ
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развитая доклиническая база с наработанными зарубежными отношениями,
развитая клиническая база во всех областях современной медицины, система подготовки квалифицированного персонала,
включая технологию фармацевтического
производства.
Деятельность кластера охватит все
этапы создания лекарственных средств
на основе тибетской рецептуры (лекарственных препаратов растительного
происхождения, биологически активных добавок к пище, оздоровительных
средств, масел, гелей и др.) – от научной
разработки до выхода на рынок, включая
и подготовку кадров.
Существующие потенциальные сегменты кластера:
1) Наличие инновационных научных
разработок и возможностей их осуществления с использованием научно-технического потенциала Республики Бурятия,
имеющего на сегодняшний день различную ведомственную принадлежность.
2) Близость необходимых природных ресурсов – в Республике Бурятия
имеется сырье для производства фармацевтической продукции. Согласно
полученным результатам зонирования
землепользования в рамках совместного
проекта «Разработка программы землепользования в бассейне озера Байкал»
(1992 г.) Сибирского отделения РАН и
Центра гражданских инициатив (США,
«Дэвис Ассосиэтс»), сбор дикоросов возможен по всей территории республики, а
наиболее благоприятными для выращивания лекарственных растений в фермерских хозяйствах являются такие районы
республики, как Селенгинский (бывший
совхоз «Облепиховый»), Джидинский,
Прибайкальский, Мухоршибирский, Хоринский, Баунтовский, Кабанский.
3) Наличие (потенциал) квалифицированных кадров – высококвалифицированные кадры в области фармацевтики и
биофармацевтики готовятся во ВСГУТУ
и БГУ.
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4) Наличие инновационной инфраструктуры – действуют бизнес-инкубатор, республиканский и муниципальные
фонды поддержки предпринимательства,
создаются зоны экономического благоприятствования (промышленного и туристско-рекреационного типа), принято
решение о создании инновационного
кластера, в 2013 г. будет сдана в эксплуатацию первая очередь Промышленного
парка (на территории бывшего АРЗ) и др.
При каждом из вузов действуют центры
инноваций, коммерциализации и трансфера технологий.
5) Наличие производственной инфраструктуры – опытное производство
БАД в МИП «Арура», ООО «МИП Бифивит», производство Байкалфарм и др.
6) Развитая аптечная сеть. По данным Министерства здравоохранения
Республики Бурятия, только через сеть
государственного предприятия РБ «Бурят-Фармация» (около 20 % рынка РБ) в
2011 г. было реализовано лекарственных
средств на 1,52 млрд. руб., из которых
доля импортных лекарственных средств
составила 75 %, отечественных – 25 %.
Также «Бурят-Фармация» реализует лекарственные средства в регионах Восточной Сибири и Монголии.
Целью создания восточномедицинского биофармацевтического кластера
в г. Улан-Удэ, основанного на потенциале Республики Бурятия в области производства и внедрения в медицинскую
практику инновационных лекарственных
препаратов с использованием восточной
(тибетской) рецептуры и направленного
на комплексное развитие инфраструктуры биотехнологий, фармацевтической и
медицинской промышленности, является
объединение целей участников кластера
и определение согласованного единого
подхода к формированию биофармацевтического кластера со стороны профильных органов государственной власти,
участников кластера и потенциальных
инвесторов, включая российские и иностранные фармацевтические компании.
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Основные функции восточномедицинского биофармацевтического кластера:
исследовательские (разработка
инновационных лекарственных средств,
доклинические и клинические испытания инновационных лекарственных
средств);
производственные (опытно-промышленное производство субстанций и
готовых лекарственных средств);
образовательные (подготовка высококвалифицированных научных и производственных кадров).
Для достижения цели создания кластера необходимо решение следующих
задач:
стимулирование создания в Республике Бурятия инновационной инфраструктуры по производству лекарственных средств с использованием рецептуры восточной медицины;
создание пула заинтересованных
участников и инвесторов проекта и их
возможностей для запусков совместных
инвестиционных проектов, в том числе
упрощение доступа участников кластера к
финансовым ресурсам (государственным,
банковским, бизнес-структурам и др.);
разработка и формирование эффективной организационной структуры
кластера;
концентрация бюджетных и внебюджетных ресурсов и компетенций;
создание широкого доступа к инновациям и новым технологическим решениям, в т. ч. трансфера технологий;
создание инфраструктуры биофармацевтического кластера для внедрения на территории г. Улан-Удэ в медицинскую практику инновационных
лекарственных средств одновременно с
разработкой соответствующих стандартов лечения для увеличения доли инновационной продукции при оказании медицинской помощи в РФ;
создание фармацевтического производственного комплекса для организации собственного или контрактного
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производства лекарственных средств, отвечающих требованиям GMP;
организация и поддержка участников кластера, научных исследований
по разработке технологий производства
готовых лекарственных форм, производства и продвижения лекарственных
средств;
организация специализированных программ обучения и привлечение
высококвалифицированного персонала;
создание рабочих мест для высококвалифицированной рабочей силы
в фармацевтической отрасли и смежных
секторах;
организация внешнеэкономической интеграции и роста конкурентоспособности участников биофармацевтического кластера г. Улан-Удэ с целью выхода на международные рынки фармацевтической продукции.
Основными направлениями деятельности инновационного восточномедицинского биофармацевтического кластера могут стать:
1) разработка технологий – мероприятия, связанные с внедрением результатов НИОКР на действующих и локализующихся в будущем предприятиях, в
т. ч. с иностранным участием;
2) промышленное
производство
– промышленный выпуск новых лекарственных средств, создание новых и модернизация (перепрофилирование) действующих производств;
3) инновационная деятельность –
выполнение перспективных НИР и НИОКР на базе современных технологий и
на основе эффективного взаимодействия
между входящими в кластер научными
организациями и коллективами, с перспективами коммерциализации результатов НИР и НИОКР в рамках кластера;
4) образовательная
деятельность
– подготовка кадров для резидентов биофармкластера и для отечественной фармацевтической отрасли в целом;
5) инновационный менеджмент в
области создания лекарственных препа-
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ратов, в т. ч. организация взаимодействия
с иностранными партнерами, консалтинг,
менеджмент объектов интеллектуальной
собственности и пр.;
6) продвижение созданной инновационной продукции на внутренний и
внешний рынки.
В структуру кластера будут интегрированы следующие его участники и партнеры.
1. Научно-исследовательские центры и профильные вузы – для организации
научных и лабораторных исследований,
разработки инновационных лекарственных препаратов и технологий производств по рецептам восточной медицины,
их клинических испытаний, внедрения
результатов совместных исследований в
практическую деятельность, для подготовки кадров в области биофармацевтических технологий – Бурятский научный
центр СО РАН, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,
филиал РАМН, ВСГУТУ, БГУ, БГСХА и
др. В разработке лекарственных препаратов будут участвовать партнеры кластера
– институты СО РАН: Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (руководитель – академик В. В. Власов), Институт цитологии
и генетики СО РАН (руководитель – академик Н. А. Колчанов), Институт органической химии СО РАН (руководитель
– академик И. А. Григорьев), Институт
общей и экспериментальной биологии
СО РАН и ВСГУТУ.
2. Медицинские учреждения (ЛПУ)
республики – для проведения клинических испытаний и внедрения на территории г. Улан-Удэ в медицинскую практику
инновационных ЛС одновременно с разработкой соответствующих стандартов
лечения для увеличения доли инновационной продукции при оказании медицинской помощи в РФ – ГАУЗ «РКБВЛ
Центр восточной медицины», негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница ВСЖД» и др.
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3. Аптечная сеть – ГП РБ «БурятФармация».
4. Производственные
компании,
обладающие собственным набором субстанций и (или) готовых лекарственных
форм, недостаточных по количеству наименований и объему выпускаемых партий для полного и эффективного использования мощностей предприятия – МИП
«Арура», ГАУЗ «РКБВЛ Центр восточной медицины», ГК «Байкалфарм», МИП
«БайкалЭкоПродукт» и другие предприятия малого и среднего бизнеса республики.
Управление кластером и кооперация
его участников должны базироваться на
обеспечении единых подходов и требований к качеству продукции, предоставлении преференций и информационном
обеспечении участников кластера.
Одной из возможных форм управления является создание управляющей
компании (ОАО «Центр кластерного развития»), в состав которой включаются
представители участников кластера. К
обязательным функциям управляющей
компании должны быть отнесены администрирование мероприятий в рамках
кластера, определение целевых показателей развития кластера, оценка промежуточных результатов в соответствии с
целевыми показателями, принятие решений о соответствии фармацевтических
организаций требованиям к участнику
кластера. Также управляющая компания
может принимать решения по мерам поддержки участников кластера, по реализации инвестиционных и исследовательских проектов и пр.
Стратегическая программа развития кластера и ожидаемые результаты
Первый этап (2012–2013 гг.) предполагает институциональное оформление кластера; формирование комплексной постоянной группы; определение
источников финансирования и привлечение средств, необходимых для функ-

Региональная экономика

ционирования кластера; отработку схем
государственно-частного
партнерства
при реализации совместных проектов,
в т. ч. в рамках федеральных целевых
программ; формирование исследовательских программ; развитие перспективных
территорий для размещения объектов
фармацевтического производства и реализацию инвестиционных проектов
создания производственных объектов и
исследовательских центров; организацию действенной взаимосвязи научных
и медицинских центров с фармацевтическими предприятиями для обеспечения инновационного характера развития
кластера; включение в состав кластера
фабрики по производству лекарственных
средств; отбор и реализацию пилотных
проектов и программ развития кластера;
подготовку и привлечение высококвалифицированного персонала.
На втором этапе (2014–2015 гг.)
необходимо обеспечить рост числа участников кластера за счет увеличения количества малых и средних инновационных
предприятий и привлечения новых участников; размещение исследовательских
центров; переход к долгосрочным НИОКР, технологическим и организационным инновациям; освоение нового ассортимента инновационной продукции;
увеличение производства и реализации
продукции.
На третьем этапе (2016–2020 гг.)
развитие кластера обеспечит привлечение дополнительных средств в развитие
фундаментальных и прикладных научных исследований; рост числа участников; рост роли исследовательского и
образовательного сектора кластера; размещение в регионе базирования кластера
компаний – мировых лидеров по производству лекарственных средств; формирование международных комплексных
планов и программ.
Источники финансирования создания кластера (инвестиции) – государственные (бюджетные), частные (вне-
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бюджетные), иностранные, совместные
проекты. К бюджетным инвестициям
относятся расходы федерального и республиканского бюджета на обеспечение
инженерной инфраструктуры кластера,
а также расходы федерального бюджета
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
и капитальных вложений в государственные учреждения (государственные
предприятия, вузы). К внебюджетным
инвестициям относятся, прежде всего,
инвестиционные расходы при строительстве фармацевтических объектов и
реализации исследовательских проектов.
В отдельных проектах и объектах кластера может практиковаться совместное
финансирование на основе организационно-правовых форм, обеспечивающих
взаимодействие государства и бизнеса.
Вклад Правительства Республики Бурятия в развитие кластера – инженерная
подготовка территорий и производственных объектов, принятие организационноуправленческих решений по следующим
ключевым вопросам: предоставление гарантий и преимуществ для перспективных участников кластера на начальном
этапе (принятие инвестиционных решений, экономия на этапе строительства
за счет инфраструктурной подготовки и
ускорения процесса согласования проектной документации), более быстрый процесс разработки и вывода на рынок фармацевтической продукции, преференции
для размещения государственного заказа
и другие мероприятия по стимулированию фармпроизводства и развитию технологической базы для создания инновационных лекарственных средств.
При достижении достаточных объемов отдельными участниками кластера
(крупными производственными компаниями) финансирование ряда проектов
может происходить при их системной
поддержке. В особенности это касается
поддержки организаций малых и средних форм при реализации проектов, име-
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ющих стратегическое значение для развития производственных предприятий и
кластера в целом.
Обеспечение бюджетной составляющей развития кластера наиболее критично на начальном этапе. Со временем экономическая целесообразность развития
кластера станет очевидна для его участников с одновременным уменьшением
роли государства.
Результатами создания биофармацевтического кластера г. Улан-Удэ должны стать:
1) создание производственной базы
– современного высокотехнологичного
производственного комплекса для размещения собственного или контрактного
производства, специализирующегося на
выпуске оригинальных отечественных
лекарственных препаратов с использованием рецептуры восточной медицины;
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2) привлечение российских и иностранных компаний для обеспечения
трансфера технологий и специалистов
в области изготовления лекарственных
средств, реализации инвестиционных
проектов, создания ряда контрактных и
собственных производств достаточной
мощности для собственных целей кластера и привлечения крупных иностранных фармацевтических компаний;
3) привлечение специалистов отрасли, организация специализированных
программ обучения и привлечение высококвалифицированного персонала.
4) формирование новых компетенций в фармацевтическом производстве и
выход продукции кластера в высокотехнологичные сектора.
5) достижение конкурентоспособности производства и лидирующих позиций на фармацевтическом рынке.
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REGIONAL INSTITUTIONS OF DEVELOPMENT
AS INDUSTRIALIZATION INSTRUMENTS
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
The article is devoted to the industrial development prospective trends in the Republic of
Buryatia including regional institutions of development which occur to be the main instruments
of pace increase and economic growth assurance as well as citizens real incomes increase and
achievement of the republic technological leadership.
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Ð

еспублика Бурятия относится к
достаточно индустриально развитым регионам, с высоким промышленным и технологическим уровнем.
Промышленный комплекс на протяжении многих десятилетий является
ведущей сферой экономики республики, которая дает более 30 % валового
регионального продукта и порядка 37 %
поступлений налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации
по региону [1]. Всего в промышленном
производстве насчитывается около 1700
предприятий и организаций, обеспечивающих рабочими местами до 22 % занятых, при этом базу образуют более 100
крупных и средних предприятий, на которых сосредоточен ее основной производственный потенциал [2].
В структуре промышленности республики представлены практически все
виды деятельности, в основном преобладают высокотехнологичные отрасли:
авиастроение, энергетика, приборостроение, переработка сырьевых ресурсов,
т. е. цветная металлургия и топливная
промышленность, пищевая промышленность и деревообработка.
В динамике за прошедшие годы отмечен опережающий рост промышленного производства. Так, в 2010 и 2011 гг.
Бурятия по индексу промышленного

производства вышла на 1-е место в Сибирском федеральном округе и заняла
ведущие позиции в рейтинге регионов по
России [3; 4]. Объем отгруженной промышленной продукции за последние три
года вырос с 50 до 82 млрд. руб. (прирост
почти в 2 раза) [5].
Уровень среднемесячной заработной
платы постоянно растет при ежегодном
темпе в 110–112 %, в прошлом году достигнуто среднероссийское значение в
25 тыс. руб. [6].
Динамичные темпы роста и социальная стабильность в первую очередь связаны с исторически сложившейся индустриальной базой. Традиционными для
республики отраслями остаются машиностроение и металлообработка – «локомотивы» промышленного производства в
регионе.
На территории Бурятии расположены крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Это прежде всего ОАО «Улан-Удэнский авиационный
завод», входящее в состав холдинга «Вертолеты России» (ОПК «Оборонпром»). В
настоящее время заводом выполняется
масштабная инвестиционная программа
по техническому перевооружению и модернизации действующего производства,
в которую ежегодно вкладываются более
1 млрд. руб.
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Одним из крупнейших предприятий
приборостроения является ОАО «УланУдэнское приборостроительное производственное объединение» в составе
государственной корпорации «Ростехнологии». Выпускаемая объединением
номенклатура авиационной автоматики
применяется в 90 % российских летательных аппаратов как военного, так и
гражданского назначения. Предприятие
активно наращивает объемы производства в рамках реализации Гособоронзаказа, разработан проект по техническому
перевооружению и реконструкции предприятия [7, с. 24–25].
Смежным производством выступает
перспективное для республики развитие
выпуска резиновых изделий на инновационном предприятии «ООО Аэротех»,
которое осуществляет изготовление авиационных шлангов на основе тефлона, не
имеющее аналогов в России [8].
Также в авиационной отрасли работает ряд средних предприятий известных
по всей России и за рубежом, – это ОАО
«Вертолетная инновационно-промышленная компания», ЗАО «Улан-Удэнский
лопастной завод», ОАО «Улан-Удэнский
авиаремонтный завод», которые специализируются на производстве комплектующих изделий, ремонте и сервисном
обслуживании вертолетной техники.
Крупнейшим производством в Бурятии является транспортное машиностроение, представленное ведущим заводом в
структуре ОАО «РЖД» – Улан-Удэнским
ЛВРЗ филиалом ОАО «Желдорреммаш».
Заводом освоен ремонт всей линии электровозов с продлением срока эксплуатации, а также осуществляется ремонт тепловозов, дизелей, пассажирских вагонов,
ремонт и изготовление колесных пар [9].
Выпуск мостовых металлических
конструкций осуществляет один из ведущих заводов Сибири и Дальнего
Востока – ЗАО «Улан-Удэстальмост»,
который входит в группу компаний
«Мостостройиндустрия» [10]. Предпри-
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ятие активно участвует в строительстве
объектов транспортной инфраструктуры по всей стране, из них крупнейшие
– Русский остров на Дальнем Востоке и
город Сочи.
В республике, с ее богатой ресурсной
базой, интенсивно развиваются перерабатывающие отрасли промышленности,
в частности реализуются приоритетные
инвестиционные проекты в области освоения лесов, утвержденные приказами
Минпромторга России, – это ООО «Байкал-Нордик», ООО «Форест Инвест» и
ООО «Лесная биржа». На ведущем предприятии отрасли «Байкальская лесная
компания» приоритетный инвестпроект
уже находится на стадии завершения,
осуществлена модернизация производственных мощностей, вложено более
1,5 млрд. руб.
Начата реализация инвестиционного
проекта в области целлюлозно-бумажного производства – ОАО «Селенгинский
целлюлозно-картонный комбинат», входящий в группу компаний «Базовый элемент».
Высокий потенциал имеет легкая
промышленность, которая представлена
в основном малым и средним бизнесом.
В этой сфере работает порядка 60 организаций [11] по производству валяной
обуви, трикотажных и швейных изделий;
перспективным направлением является
организация переработки шерсти с последующим производством готовой продукции.
Наряду с положительными тенденциями в сфере промышленного производства в республике существует ряд
факторов, сдерживающих его развитие.
В первую очередь это территориальная
удаленность Республики Бурятия от центральной части России и, как следствие,
высокие транспортные тарифы на перевозку сырья, материалов и готовой продукции, в совокупности с высоким, по
сравнению с соседними регионами (например, Иркутской областью) уровнем
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тарифов на электроэнергию, что снижает
конкурентоспособность местных предприятий и инвестиционную привлекательность региона в целом.
Серьезным ограничителем развития
промышленности в республике является
«байкальский фактор». На значительной
части территории Бурятии запрещаются
или ограничиваются виды деятельности,
оказывающие негативное влияние на
экосистему оз. Байкал. Поэтому региону присуще постоянное доминирование
экологических интересов над экономическими, что наносит значительный ущерб
развитию региональной промышленности.
Кроме того, характерным для базовых отраслей промышленного производства республики до сих пор остается
высокий физический и моральный износ
основных фондов, ресурсоемкость и, как
следствие, высокие издержки, что тормозит процессы интенсификации промышленного производства. В итоге уровень
производительности труда (выработки) на одного занятого не поднимается
выше 20 тыс. евро на одного работника
(за исключением производства вертолетной техники, где показатель достигает
60 тыс. евро).
В сложившихся условиях на первый
план выступает задача формирования
новой высокотехнологичной индустриально развитой экономики.
Для создания благоприятного макроэкономического климата в республике
взят курс на модернизацию и технологическое перевооружение существующих и
создание новых наукоемких производств
с высокой долей добавленной стоимости.
В целях поддержки инвестиционной активности в Республике Бурятия действует разветвленная система государственной поддержки.
На самом пике экономического кризиса Правительством Республики Бурятия были приняты решения об оказании
государственной поддержки промышленным предприятиям на реализацию
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инвестиционных проектов, в т. ч. на расширение, реконструкцию и модернизацию действующих производств, внедрение новых технологий. Основными формами господдержки выступили субсидии
на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих банков и
льготы по налогам на прибыль и на имущество.
Так с 2008 по 2011 г. более 40 организаций воспользовались этим правом,
размер предоставленной господдержки
из республиканского бюджета составил
порядка 500 млн. руб. В итоге в производство привлечены заемные средства
в размере 2,8 млрд. руб, создано более
тысячи новых рабочих мест, а налоговые
платежи обеспечены в сумме 2,4 млрд. руб.
Помимо универсальных схем субсидирования в республике активно развивается инфраструктура промышленного
развития. Работа ведется по нескольким
направлениям: создание инновационного, финансового, консультативного, научно-образовательного и других блоков.
Именно комплексный подход в развитии
инфраструктуры необходим при создании важных для региона производственных площадок.
В целях создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств, формирования благоприятных
условий для притока инвестиций в экономику республики создано четыре зоны
экономического благоприятствования промышленно-производственного типа. Резиденты имеют возможность получить
налоговые преференции, а также льготы
по платежам за аренду земельного участка.
Начата работа по созданию промышленного парка в г. Улан-Удэ на площадке бывшего авиаремонтного завода, где
предполагается предоставление необходимого комплекса инженерно-коммунальных и других инфраструктурных
услуг. Основной специализацией промпарка выступит крупноузловая сборка
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сельхоз- и промтехники, изготовление
труб из полиэтилена, изготовление вентиляционного оборудования и другие
востребованные производства. На строительство промпарка привлечены федеральные средства, республика прошла
конкурсный отбор в Минэкономразвития
России.
Особое внимание необходимо уделить инновационному развитию. На базе
сложившихся кооперационных связей в
авиационном производстве и имеющейся в республике развитой научно-исследовательской и образовательной среды,
представленной ведущими российскими
вузами, в столице республики г. Улан-Удэ
сформирован инновационный территориальный кластер, якорным предприятием
выступило ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». В целях развития кластера Правительством Бурятии совместно с
мэрией города и основными резидентами
разработана программа развития кластера, с которой наш регион был заявлен для
участия в конкурсном отборе Минэкономразвития России.
Программа включила в себя комплекс мероприятий по модернизации
действующих производств и освоению
новой перспективной авиационной техники, развитию транспортной, энергетической, инженерной, жилищной, инновационной, образовательной и социальной
инфраструктуры, реализация которых
послужит импульсом для интенсивного
развития индустриального сектора экономики, укрепит доходную базу бюджетов всех уровней и реально повысит уровень жизни населения в регионе [12].
Одним из перспективных направлений для Бурятии является создание восточномедицинского фармацевтического
(биофармацевтического) кластера. Суть
проекта заключается в локализации на
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одной площадке исследовательских комплексов, лабораторий на базе существующей материально-технической базы,
научной и медицинской инфраструктуры, наличия высококвалифицированного
персонала и имеющихся научных разработок. В настоящее время разработан
план мероприятий (дорожная карта) по
созданию восточномедицинского фармацевтического (биофармацевтического)
кластера (утвержден 10 сентября 2012 г.)
[13].
В целях дальнейшего интенсивного
развития промышленного производства в
Республике Бурятия необходимо формирование отраслевой стратегии развития,
построенной на общих для государства и
бизнеса интересах, разделении рисков и
объединении усилий и ресурсов. Все это
возможно лишь при эффективном диалоге между государством и бизнесом.
Для повышения темпов роста промышленного производства, достижения
технологического лидерства экономики
республики решающим является взаимодействие с федеральными министерствами (ведомствами) и вертикальноинтегрированными структурами в вопросах модернизации действующих и
создания новых высокотехнологичных
производств, освоения инновационных
видов изделий, в т. ч. в рамках участия
Республики Бурятия в мероприятиях
государственных программ Российской
Федерации. Это направления развития
авиационной промышленности и электроприборостроения, а также лесной, легкой, фармацевтической промышленности, в развитии которых, как вы видите,
уже есть интересные наработки. Важным
для республики является участие в федеральных пилотных проектах по развитию территориальных кластеров, а также
в проектах институтов развития.
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Î

живление интереса к развитию
кластерного подхода в развитии
инновационной деятельности России
объясняется, в первую очередь, широкомасштабным положительным опытом
кластеризации экономик многих развитых стран, которые на практике доказали эффективность использования
сетевых структур в решении задач повышения конкурентоспособности как
отдельных регионов, так и экономики
страны в целом. Достаточно сказать, что
к настоящему времени кластеризацией
охвачено около 50 % экономик ведущих
стран мира, и процесс кластеризации в
дальнейшем усиливается. Этому содействует разнообразная государственная
поддержка, оказываемая теперь не только на региональном, а и на федеральном
уровне. В частности, на федеральном
уровне в США в 2010 г. было выделено
100 млрд. дол. на поддержку кластерных
инициатив в научно-технологических
областях. При этом Б. Обама назвал их
критической компонентой будущей национальной экономической конкурентоспособности США [5]. Правительство
Германии объявило о инвестировании в
создание инновационных альянсов и инновационных кластеров 2,6 млрд. евро.
Все это крайне актуально для России,
которая имеет неравномерно развитые
территории, распределение промышленного и научно-технического потенциала,
слабую связь между малым, крупным
бизнесом, университетами, финансовыми структурами. Развитие таких сетевых

структур способно придать динамизм
экономическому развитию отдельных регионов.
В России курс на формирование
кластеров был взят еще в 2006 г. Именно
с этого периода тема создания кластеров
становится одним из основных лейтмотивов как федеральных, так и региональных программ социально-экономического развития. В частности, в Стратегии
инновационного развития РФ до 2020 г.,
одобренной в декабре 2011 г., предусмотрено создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих
конкурентный потенциал территорий,
а также формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров
(далее – кластеры). В Стратегии также
отмечено, что реализация кластерной политики будет способствовать росту конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников
кластера, связанного с их географически
близким расположением, расширением доступа к инновациям, технологиям,
ноу-хау, специализированным услугам и
высококвалифицированным кадрам, снижением транзакционных издержек, а также с реализацией совместных кооперационных проектов. В качестве целевого
показателя в Стратегии предусмотрено
формирование к 2016 г. 30 функционирующих более двух лет полноценных инновационных кластеров [4].
Реализация кластерного подхода
должна придать импульс инновационному развитию российских регионов,
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пространственная конфигурация должна
стать более гибкой, менее привязанной
к сложившейся энергосырьевой базе и
центрам концентрации финансовых потоков. Будет увеличиваться также роль
новых центров инновационного экономического роста, где предполагается концентрация кадрового и технологического
потенциала, существенным образом влияющего на изменение территориальной
структуры расселения и распределения
трудовых ресурсов.
В марте 2012 г. Минэкономразвития
РФ озвучило решение о намерении активизировать формирование инновационных кластеров и объявило конкурс по
отбору пилотных проектов для оказания
государственной поддержки. Для этого
были выделены немалые деньги: планировалось, что господдержка 5–7 пилотных проектов инновационных кластеров
должна составить 5 млрд. руб. [1]. Однако на конкурс поступило огромное число
заявок – 94, в том числе 26 из Центрального округа, в результате чего их перечень был серьезно расширен. В конечном
списке кластеров, который подготовило
Минэкономразвития, 25 проектов, но финансовую помощь сможет получить лишь
половина из них. Первая группа, в которую вошли 14 кластеров, рекомендована
к получению субсидий из госбюджета,
остальные должны получить поддержку
за счет ФЦП, со стороны финансовых
институтов развития и взаимодействия с
госкомпаниями [3].
Следует отметить, что за последние
пять лет Минэкономразвития РФ разработало целый перечень документов,
касающихся реализации кластерной политики. Среди таких документов – «Концепция развития кластерной политики
Российской Федерации» (2007 г.), «Методические рекомендации по реализации
кластерной политики» (2009 г.), в том
же году был сформирован перечень действующих и потенциальных кластеров,
«Методические материалы по разработке программы развития инновационного
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территориального кластера» (2012 г.). В
этих документах были заложены основные подходы к формированию и развитию территориальных кластеров.
Однако, оценивая высокую степень
актуальности развития кластерного подхода для придания динамизма инновационным процессам отдельных территорий и регионов России, превращения
последних в точки роста российской экономики, нельзя не видеть ряд проблем,
нерешенность которых явно будет тормозить процесс формирования территориальных инновационных кластеров. На
наш взгляд, следует обратить внимание
на следующие важные моменты.
Во-первых, ни в одном из существующих российских документов нет четкого определения инновационного кластера, четко не определены критерии его
формирования, нет методологических
подходов к оценке результативности деятельности таких сетевых структур, что
во многом снижает эффективность всего
комплекса работ в этой области.
Чтобы понять сущность этого явления, на наш взгляд, будет правильно оттолкнуться от общего определения кластера, данного М. Портером. В его трактовке кластер – это сконцентрированные
по географическому признаку группы
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях,
а также связанных с их деятельностью
организаций (например, университетов,
агентств по стандартизации, торговых
объединений и т. п.). Таким образом,
в кластере группа географических соседствующих взаимосвязанных компаний должна действовать в определенной
сфере, характеризоваться общностью деятельности и взаимодополнением.
Европейской экономической комиссией признаки кластеров конкретизированы следующим образом: географическая концентрация, специализация, множественность экономических агентов,
конкуренция и сотрудничество, дости-
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жение необходимой критической массы,
жизнеспособность на перспективу, вовлеченность в инновационный процесс.
Среди других точек зрения по поводу
признаков и условий, при которых могут
создаваться инновационные кластеры,
заслуживает внимания позиция исследователей Института экономики Уральского отделения российской академии наук,
которые говорят о четырех необходимых
условиях для создания кластера:
– необходима критическая масса
участников, которые хотели бы работать
в кластере;
– участники должны выпускать конкурентоспособную продукцию;
– между участниками нужно наладить кооперацию (они должны быть взаимосвязаны);
– между участниками обязательна
конкуренция, потому что ее влияние позволит снизить издержки.
Вместе с тем анализ представленных
на конкурс пилотных программ по созданию территориальных инновационных
кластеров свидетельствует, что сегодня
регионы по-разному трактуют само понятие и критерии формирования территориальных инновационных кластеров.
Основные цели, определенные в таких
пилотных программах, носят довольно
общий и размытый характер. В то же время идея формирования территориального
инновационного кластера очень проста:
в его рамках должен производиться инновационный продукт, который позволит
повысить конкурентоспособность региона и тем самым повысить уровень его
социально-экономического развития.
Во-вторых, формирование кластеров
не может происходить «сверху», лишь по
распоряжению государственных властей.
Как показывает мировой опыт, кластеры
образуются естественным путем и вмешательство государства может быть бесполезным и даже вредным. Их создание
в первую очередь связано с развитием
профессионального сообщества людей, в
рамках которого они готовы к сотрудни-
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честву. Сообщество должно сформироваться, а для этого нужна серьезная аналитическая работа, а также время.
В России пока не проводится такой
серьезной подготовительной работы.
Сегодня регионы заявляют о намерении
создания инновационных кластеров, зачастую стараясь получить дополнительные
средства для своего развития, без реальных предпосылок и серьезной аналитической проработки данного вопроса. Они
спешно подгоняют под них образования,
ничего общего не имеющие с самой сущностью настоящих кластеров.
В-третьих, важнейшей задачей на
пути развертывания кластерных инициатив является создание действенной
нормативно-правовой и законодательной
базы, без которой невозможно правильно
проработать юридическую составляющую кластерных структур. У региональных властей отдельных субъектов единой
матрицы построения таких структур на
сегодняшний день нет. Тормозит процесс
формирования инновационных кластеров
отсутствие законодательства в инновационной сфере. В настоящее время Россия
крайне нуждается в принятии как общего
закона об инновационной деятельности,
так и целого пакета профильных законов,
затрагивающих отдельные аспекты научно-исследовательской и инновационной
сферы.
Также реализация кластерных инициатив связана с необходимостью принятия целого ряда общих законов и нормативных актов, которые на данный момент
отсутствуют. Один из важнейших механизмов, на котором базируется развитие
сетевых структур, – это государственно-частное партнерство, но отсутствие
четких законодательных норм создает
препятствия на пути организации эффективного взаимодействия государства и
бизнеса.
В-четвертых, реализации кластерного подхода в инновационной сфере в
значительной мере мешает неразвитость
среднего и малого бизнеса на территории
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РФ. Кластер не может существовать без
наличия разветвленных сетевых связей
между большим количеством малых и
средних предприятий. Именно в кластерах малый и средний бизнес начнет функционировать особенно активно, т. к. сама
создаваемая там среда требует его массового присутствия. На Западе львиная
доля генерирования инноваций и технологических прорывов как раз приходится на средние и малые предприятия. В
России же вообще крайне низок уровень
развития малого и среднего предпринимательства, большинство мер поддержки
малого бизнеса носят декларативный характер. Если обратиться к статистике, то
сегодня в России функционирует 1,1 млн.
предприятий малого бизнеса, на которых
трудятся 2,5 млн. работников, т. е. всего
15 % от общего их количества в стране.
При этом 60 % из них занято в торговле
и сфере услуг, поскольку это гарантирует быстрое получение прибыли, в сфере
же инновационного бизнеса доля малых
фирм составляет все лишь около 2–2,5 %,
в то время как, например, в США – 50 %.
В целом вклад субъектов малого бизнеса
в промышленный рост и создание рабочих мест можно охарактеризовать как довольно скромный – всего 12 % ВВП [2].
Власть должна изменить свое отношение к малому и среднему бизнесу в
процессе кластеризации и, конечно, создать дополнительные условия для стимулирования его развития. На это нацеливает и принятая в 2008 г. концепция
долгосрочного социально-экономического
развития до 2020 г., которая предусматривает двукратное увеличение доли малого бизнеса, занятого в сфере услуг, пятикратное – в инновационной сфере.
Становится все более очевидным,
что кроме принятого федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», который является системным документом, необходимы
конкретные программы поддержки бизнеса субъектами федерации, муниципальными образованиями. Необходимо
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реальное воплощение в жизнь обозначенных в законе инвестиционных фондов и технопарков, проведение регулярной и четкой аналитической работы по
результатам их взаимодействия в рамках
кластерных проектов.
В определенной мере тормозит развитие малого инновационного бизнеса и
отсутствие крупных высокотехнологичных компаний, которые могли бы создавать ядро кластера, к которым бы и были
привязаны многочисленные мелкие предприятия.
В-пятых, пока слабо проработаны
механизмы государственной поддержки
развития кластеров в рамках государственных программ и ФЦП, инвестиционных программ субъектов естественных
монополий, институтов развития, таких
как Инвестиционный фонд, Внешэкономбанк, АИЖК, Фонд РЖС, Фонд реформирования ЖКХ, ОАО «Роснано», ОАО
«РВК», Фонд «Сколково», хотя работа в
этом направлении постоянно ведется.
Для создания благоприятного финансового климата в деятельности инновационных кластеров важна также проработка вопросов о льготном долгосрочном кредитовании реализуемых ими проектов, возможность получения льготных
долгосрочных кредитов на проекты технического перевооружения и расширения производственных мощностей, предоставление налоговых льгот проектам,
аналогичным «сколковскому»1. Сегодня
такая работа в Минэкономразвитии РФ
уже ведется.
Таким образом, несмотря на ряд
проблем, процесс формирования инновационных кластеров в российских регио1

Уместно напомнить, что резиденты
«Сколково» освобождены от налогов на прибыль и на имущество, взносы в ПФР снижены
до 14 %, в остальные внебюджетные фонды
– обнулены, упрощен порядок согласования
документов при планировании и межевании территории, предоставлении земельных
участков.
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нах набирает обороты. Можно привести
немало положительных примеров уже
действующих и системно формирующихся кластеров. Подтверждением этого
является огромное количество заявок,
поданных на конкурс в Минэкономразвития для получения государственной поддержки, многие из которых содержали
хорошо проработанные программы развития инновационных территориальных
кластеров. Это, например, Саров – ведущий центр ядерных, суперкомпьютерных
и лазерных технологий, Железногорск
– центр производства космических спутников и материалов ядерного комплекса.
В сфере биотехнологий ведется формирование кластеров в Пущине, Зеленограде, Кольцове. В сфере фармацевтики,
медицинской промышленности и радиомедицины – в Томской и Свердловской
областях, Санкт-Петербурге, в Алтайском крае. В сфере энергетического машиностроения – в Ярославской области
и Санкт-Петербурге. Аэрокосмические
кластеры формируются в Самарской и
Ульяновской областях, Пермском и Хабаровском краях. Нефтехимические кла-
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стеры – в Татарстане и Нижегородской
области. Пилотные проекты по формированию титанового и автомобильного
кластеров реализуются в Свердловской
области, другой автомобильный кластер
организуется в Самаре. Создание инновационных кластеров стало приоритетом
инновационной политики Санкт-Петербурга. Там реализуются инициативы по
созданию пяти инновационных кластеров: в области машиностроения и металлообработки, медицинского приборостроения и биотехнологий и в области IT.
В целом, характеризуя работу по
формированию инновационных кластеров в российской практике, следует признать, что она находится скорее в начале
пути. Происходит своего рода адаптация кластерной политики к специфике
российских условий функционирования
государственной власти, науки и образования, бизнеса и общества. Но работу в
этом направлении, безусловно, необходимо активно продолжать. Причем, используя лучшие мировые модели построения
инновационных кластеров, не следует забывать о российской специфике.

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант №12-02-00078.
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Проанализированы основные направления развития минерально-сырьевой базы
Республики Бурятия, обоснован их модернизационный потенциал и выделены ключевые
месторождения развития минерально-сырьевого комплекса. Месторождения выделены
по опорным зонам развития.
Ключевые слова: минерально-сырьевой комплекс, модернизационный потенциал,
экологические условия байкальской природной территории, воспроизводство минерально-сырьевой базы.

L. V. Potapov
THE MODERNIZATION POTENTIAL
OF THE MINERAL RESOURCE PROCESSING COMPLEX
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
The article analyzes the main development trends of the mineral resource base of the Republic of Buryatia, gives ground for their modernization potential and highlights the key deposits for the development of the mineral resource processing industrial complex. The deposits are
singled out according to pivotal development zones.
Key words: mineral resource processing complex, modernization potential, ecological
conditions of the Baikal natural territory, reclamation of mineral and raw materials base.

Ï

рактически во всех перспективных программах и документах,
принятых в Республике Бурятия [1; 4–7;
9–21], минерально-сырьевой комплекс
обозначен как один из возможных источников роста в обозримом периоде. Хотя
преимущественное развитие сырьевых
отраслей в структуре национального производства признано не самой эффективной стратегией, на региональном уровне
использование добывающих отраслей в
качестве «локомотивов» развития имеет
перспективы. К месторождениям, определяющим перспективное развитие российского минерально-сырьевого комплекса, относятся Озерное, Назаровское,
Холоднинское полиметаллические, Орекитканское молибденовое, Холтосонское
вольфрамовое, Гоуджекитское и Чулбон-

ское кварцевые, Хиагдинское урановое.
Недра Бурятии содержат 48 % балансовых запасов цинка России, 24 % свинца,
37 % молибдена, 27 % вольфрама, 16 %
плавикового шпата и 14 % хризотоло-асбеста. Освоение такого рода месторождений может стать не только региональным, но и российским приоритетом. Рост
национальной экономики вызывает увеличение внутрироссийского спроса на
прогрессивные материалы, прежде всего
на цветные металлы. На мировых рынках
также наблюдается оживление спроса на
наиболее важные цветные металлы и концентраты. Благоприятно складываются
тенденции и на мировых рынках цинка,
вольфрама, молибдена, свинца. То, что
сегодня в Республике Бурятия отмечено
серьезное присутствие в минерально-сы-
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рьевом комплексе крупного иностранного (Европейский банк реконструкции и
развития) и отечественного (ИФК «Метрополь», «Северосталь», «СУЭК» и др.)
капитала, свидетельствует о реальном
наличии многих позитивных стимулов
для развития ее минерально-сырьевого
сектора экономики. Это отсутствие само
по себе обладает «притягивающим» эффектом для других инвесторов. Важное
и особое значение приобретает характер
и интенсивность работы региональных
властей с этим крупным капиталом, вовлечение его в решение социально-экономических проблем территории [2; 3; 8]. В
сегодняшней ситуации крупный капитал
в минеральном секторе Республики Бурятия пока работает «сам на себя», для
него характерна скорее «откачка ресурсов», роль его в региональном развитии
крайне мала. Более активная позиция региональных властей во взаимодействии с
природопользователями является необходимым условием превращения минерального сектора в источник экономического
роста в Республике Бурятия. Таким образом, наиболее важными позитивными
и модернизационными стимулами развития минерально-сырьевого комплекса
Республики Бурятия являются:
– наличие месторождений минерального сырья не регионального, а российского масштаба;
– складывающаяся тенденция повышения спроса на имеющиеся в недрах
республики виды минерального сырья
как на внутрироссийском, так и на мировом рынке;
– «повышательная» тенденция мировых цен на цветные и драгоценные металлы;
– участие крупного иностранного и
отечественного капитала в освоении минеральных ресурсов в Республике Бурятия.
Развитие минерально-сырьевого комплекса Республики Бурятия определяется
не только позитивными факторами. Для
него характерны все присущие россий-
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скому минеральному сектору негативные
стороны, действие которых в регионе
отягощено специфическими природными, климатическими, экологическими
условиями. Суровый континентальный
климат, высокая сейсмичность, сложный,
преимущественно горный рельеф и слабая транспортная освоенность территории значительно усложняют инфраструктурные условия освоения месторождений
минерального сырья. Серьезным ограничивающим и удорожающим фактором
являются особые экологические условия
Байкальской природной территории, характерные для большей части республики. Специальные экологические требования, связанные с сохранением участка Мирового наследия – озера Байкал,
приводят не только к удорожанию инвестиционных проектов по капитальным
вложениям, но и к выбытию отдельных
значимых месторождений из круга возможных к освоению. Так, Холоднинское
месторождение полиметаллов является крупнейшим по масштабам свинцово-цинковым месторождением России
(11,2 % российских запасов свинца,
34,1 % – цинка), но находится в буферной
охранной зоне оз. Байкал, что предполагает особые условия его освоения.
Таким образом, наиболее сложными,
объективно малопреодолимыми факторами негативного давления минерального
сектора Республики Бурятия являются:
– сложные инфраструктурные условия освоения месторождений минерального сырья;
– особые экологические требования к
добыче и переработке минерального сырья, связанные с выполнением федерального закона «Об охране озера Байкал» и
статусом этого природного объекта как
участка Всемирного наследия;
– повышенная капиталоемкость инвестиционных проектов освоения месторождений минерального сырья, обусловленная действием этих групп факторов.
Перспективная структура и динамика минерального сектора Республики
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Бурятия определяется вариантами реализации наиболее важных инвестиционных
проектов.
Формирование условий для становления золотодобывающей отрасли как
одной из приоритетных и бюджетообразующих в экономике является стратегическим направлением геополитики
Правительства Республики Бурятия.
Реализация этих стратегических целей
предусматривается через решение таких
важнейших задач, как:
– воспроизводство минерально-сырьевой базы (МСБ) золотодобывающей
отрасли республики;
– осуществление ряда инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов и совершенствование технологий добычи и переработки золота;
– концентрация финансовых средств
и формирование механизмов государственного (республиканского) участия и
поддержки отрасли;
– создание новых рабочих мест и
рост реальных доходов населения республики.
Факторы, под воздействием которых развитие золотодобывающей отрасли Республики Бурятия может пойти по
«программному» пути, объединяются в
2 группы – внутренние и внешние. К
внутренним факторам следовало бы отнести такие, как работа органов управления республики и субъектов золотодобывающей отрасли по ее урегулированию,
воспроизводству МСБ, реализации инвестиционных проектов, направленных
на повышение эффективности освоения
ресурсов. Эти шаги зависят от золотодобывающих предприятий и региональных
властей. К внешним факторам развития
относятся те, действия которых не зависят ни от субъектов управления, ни от
субъектов золотодобывающей отрасли.
Самым динамичным и сильным среди
них по воздействию на возможные сценарии развития может оказаться цена на
золото. При снижении цены на золото
предприятия с высокими издержками добычи прекратят производство. Сегодня
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золотодобывающая отрасль Республики
Бурятия представлена двумя разными по
возможности группами предприятий.
Первая группа – компании, работающие преимущественно на рудном золоте:
реально и успешно работающая «Бурятзолото», обеспечивающая более половины добычи золота в Республике Бурятия,
и крупная российская компания МНПО
«Полиметалл», занимающаяся пока геологоразведкой, уточнением информации
для принятия решения о «вхождении» в
республику. Компания «Бурятзолото»,
имеющая сегодня самые низкие издержки в отрасли, формирует свою стратегию как «стабилизацию объемов добычи
на достигнутом уровне и дальнейшее
снижение издержек», считающуюся подготовкой к рентабельной работе в условиях снижения мировых цен на золото.
Та же позиция характерна и для МНПО
«Полиметалл».
Вторая группа золотодобывающих
предприятий Республики Бурятия работает на россыпном золоте. Для большинства из них характерны высокие
издержки добычи и малый запас рентабельности. Добыча золота из россыпных
месторождений ведется в Баунтовском,
Муйском, Северо-Байкальском, Закаменском и Хоринском районах. Разрабатываемые россыпные месторождения в основном расположены в труднодоступных
местах, с небольшими запасами и низким
содержанием, что делает производство
малорентабельным. Для таких предприятий снижение мировой цены на золото
может оказаться критическим фактором
существования. В таких условиях наиболее важными задачами и приоритетными
направлениями развития золотодобывающей промышленности Республики Бурятия являются:
1) расширение добычи золота из коренных месторождений, поддержание на
прежнем уровне добычи золота из россыпей за счет вовлечения новых территорий и новых нетрадиционных типов
россыпей;
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2) рациональное использование недр,
достижение полноты и комплексности
извлечения полезных ископаемых из руд
золотоносных песков, укрепление горногеологического, налогового и административного контроля деятельности золотодобывающих предприятий;
3) решение правовых, территориальных, технологических, социально-экономических и других вопросов, связанных
с добычей золота на Байкальской природной территории.
Другое важное направление перспективного развития минерально-сырьевого
комплекса Республики Бурятия – освоение полиметаллических месторождений,
наиболее значимыми из которых являются Холоднинское, Озерное и Назаровское.
Холоднинское месторождение расположено в Северо-Байкальском районе, в непосредственной близости от
внешней границы Байкальской природной территории. Запасы полиметаллических руд Холоднинского месторождения
утверждены в объеме 334 млн. т руды,
2010 тыс. т свинца, 13340 тыс. т цинка. В
рудах содержатся также кадмий, индий,
силур, теллур и серебро. Месторождение
может разрабатываться как открытым,
так и подземным способом с мощностью
предприятия от 2 до 6 млн. т руды в год.
Освоение месторождения создает от 750
до 2250 рабочих мест. Золото-сульфитноцинковое Назаровское месторождение
расположено в Еравнинском районе, за
пределами особо охраняемых природных территорий. Запасы месторождения
утверждены в объеме 5,9 млн. т руды
по категориям С и С2, 465 тыс. т цинка,
11,2 т золота. Месторождение рекомендовано к отработке открытым способом.
Оно привлекательно не только компактно расположенными богатыми рудными
залежами, но и наличием в рудах золота,
возможностью получения попутного пиритного концентрата. Объем привлекает внимание инвесторов с точки зрения
экономической эффективности, экологи-
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ческой безопасности (в силу небольшой
мощности), быстрой окупаемости и небольших объемов инвестиций.
Озерное месторождение расположено в Еравнинском районе Республики
Бурятия, также за пределами особо охраняемых природных территорий. Запасы
полиметаллических руд утверждены в
104,96 млн. т. По категории В+С1. В ТЭО
переоценки месторождения, выполненного ЦНИГРИ в 2001 г., предусмотрен
открытый способ разработки карьером
производительностью 6,0 млн. т руды в
год с применением современных технологических и технических решений и
использованием рентгенорадиометрического обогащения на стадии рудоподготовки. Предлагается создание предприятия с законченным циклом производства
рафинированного свинца, чушкового
цинка, серебра, кадмия, серной кислоты.
К настоящему времени состоялись
аукционы по Озерному, Назаровскому и
Холоднинскому месторождениям, в результате чего лицензии на их разработку
перешли к компаниям, представляющим
интересы ИФК «Метрополь». Таким
образом, такой важный сегмент МСК
Республики Бурятия как полиметаллические месторождения, может развиваться
по двум сценариям: стратегическому и
инерционному.
Стратегический сценарий подразумевает успешное выполнение требований аукционов по Холоднинскому, Назаровскому и Озерному месторождениям и
их реальное освоение. При невыполнении условий лицензионных соглашений
освоение полиметаллических месторождений Бурятии будет проходить в рамках
инерционного сценария, характеризующегося отсутствием кардинальных изменений в структуре производственных
мощностей, видов и объемов выпускаемой продукции минерально-сырьевого
комплекса на протяжении всего прогнозируемого периода (2015 г.).
Структуру горнодобывающей промышленности Бурятии может сущест-
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венно изменить освоение Хиагдинского и других урановых месторождений
Витимского рудного поля. Этот инвестиционный проект является объектом
федеральной целевой программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья. Балансовые
запасы урана оцениваются 15,0 тыс. т,
существует возможность их увеличения
за счет проведения геологоразведочных
работ. Создание и развитие предприятия
подземного скважинного выщелачивания
на базе Хиагдинского рудного поля рассмотрено в «Концепции металлодобывающей подотрасли в Российской Федерации на период до 2010 года», разработанной в соответствии с приказом министра
РФ по атомной энергии № 31 от 28 августа 1996 г. Практика промышленного
освоения крупных месторождений урана
на территории Казахстана и Узбекистана
показала необходимость предварительного, тщательного их изучения с целью
получения представительных данных
для разработки проектов предприятий
подземного выщелачивания. В настоящее время такие работы проводятся на
Хиагдинском месторождении.
Результаты опытно-промышленных
работ показали высокое содержание урана, низкую себестоимость обогащения.
Разработанная технология обеспечивает получение в промышленных объемах
окись-закись урана и металлического
скандия чистотой 99,29 %. Содержание
урана в 1 м3 обогащенной руды достигает
100 мг, а себестоимость 1 кг обогащенной руды – 20 дол. Такие результаты позволили начать строительство промышленного уранового рудника с объемами
добычи 1,5 тыс. т уранового концентрата
в год. В соответствии с прогнозом ОАО
ТВЭЛ основные технико-экономические
показатели таковы:
– срок строительства – 9 лет;
– общий объем кап. вложений –
50,0 млн. дол.;
– выпуск металла на год достижения
проектной мощности – 100 т;
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– рентабельность – 43,5 %;
– срок окупаемости – 5,5 года.
Кварцевое сырье высокого качества
относится к стратегическим видам минеральных ресурсов. Оно является основой
для получения кристаллического кремния, силумина кварцевого стекла, изделий из формовочного и литейного производства, выпуска особо чистого солнечного кремния для изделий электронной
промышленности и высокоинтенсивных
источников света, синтеза специальных
оптических материалов, широко используемых в военном деле, лазерной, космической и других новейших технологиях.
По оценкам специалистов, в ближайшие
годы потребность в кварцевом сырье резко возрастет в связи с развитием волоконной оптики и российские мощности по ее
производству могут удовлетвориться за
счет собственного сырья не более чем на
30 %. Потребность отечественной промышленности в кварцевых концентратах
высокой чистоты до 2015 г. определена в
объеме 15,0 тыс. т в год. Республика Бурятия уникальна по разведанным запасам
сырьевой базой кварца высокой чистоты.
В Северо-Байкальском районе разведаны
четыре месторождения гранулированного кварца – Чулбонское (759 тыс. т),
Гоуджекитское (102,0 тыс. т), Надежное,
Тыйское и ряд проявлений. В Окинском
районе ведутся поисковые работы на
11 участках. По предварительному подсчету прогнозные ресурсы Р1 составляют
1370 тыс. т. Для сравнения – разведанные
запасы Неройской группы месторождений, служащей сырьевой базой широко
разрекламированного проекта «Полярный кварц» (Ханты-Мансийский АО)
составляют 304,0 тыс. т, т. е. более чем
в три раза меньше запасов Республики
Бурятия.
Кроме перечисленных выше ключевых месторождений развития минерального сектора Республики Бурятия
(включенных в ФЦП «Дальний Восток
и Забайкалье») – золотодобычи, освоения полиметаллических месторождений,
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добычи и производства высокочистого
кварца в республике ставятся задачи организации добычи и на других месторождениях разного уровня:
– федеральный уровень – освоение
Орекитканского молибденового месторождения, расконсервация Холтосонского и Инкурского рудников; восстановление Кяхтинской фабрики по переработке
флюоритовых руд;
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– федерально-республиканский уровень – освоение Молодежного, Солонго,
Мохового, Доватки и других месторождений;
– республиканский уровень – освоение месторождений нетрадиционных
видов горнотехнического сырья, графита, нефрита, цеолита, минеральных вод
и месторождений строительных материалов.
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Á. Ñ. Äóãàðîâ
ÑÀÊÐÀËÜÍÛÅ ÇÍÀÊÈ ÈÇÁÐÀÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ ×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ
(ôîëüêëîðíûå ìîòèâû â êîíòåêñòå
«Ñîêðîâåííîãî ñêàçàíèÿ»)
«Сокровенное сказание» представляет собой окрашенное эпической тональностью
хроникально-историческое произведение, в котором описывается жизненный путь создателя монгольского государства как правителя, предопределенного на эту роль свыше.
Сакральные знаки избранничества, содержащие фольклорные мотивы, прослеживаются
при описании узловых моментов биографии Чингисхана, начиная с его родословной. В
данной интерпретации нашел своеобразное отражение концепт небесного происхождения, связанный со значимостью уранического фактора в религиозно-мифологических
представлениях древних монголов.
Ключевые слова: Чингисхан, монголы, фольклорные мотивы, сакрализация, небесное происхождение, эпическая традиция, концепт неба.

B. S. Dugarov
THE SACRAL SIGNS OF GENGHIS KHAN’S
PREDESTINATED FORTUNE
(folklore motives in the context
of the “Secret History of the Mongols”)
The “Secret History of the Mongols” is the historical chronicle colored with epic tones describing the life journey of the creator of the Mongolian state as a ruler, whose role was divinely
predestinated. The sacral signs of his status of the chosen one are traced in the descriptions of
key moments in Genghis Khan’s biography, starting with his genealogy. A concept of divine
origin connected with the significance of the uranic factor in ancient Mongolian religious and
mythological beliefs was reflected in a distinctive way in this interpretation.
Key words: Genghis Khan, Mongols, folklore motives, sacralization, divine origin, epic
tradition, concept of heaven.
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«Сокровенном сказании» (XIII в.),
по мнению многих ученых,
ясно ощущается близость к эпической
традиции монголов [I]. Хроникальноисторическое повествование органично сочетается в нем с разнообразными
в жанровом отношении проявлениями
художественного словотворчества. Хотя
общий характер повествования достаточно объективно передает события жизни
и деятельности Чингисхана как главного персонажа «Сокровенного сказания»,
тем не менее многие страницы памятни-

ка пропитаны фольклорными мотивами,
что свидетельствует о существовании у
древних монголов богатой устно-поэтической традиции.
Композиционно памятник выстроен таким образом, чтобы показать прежде всего генеалогию рода Чингисхана,
историю его предков, основанную на
клановых преданиях, с целью высветить легитимность власти первого общемонгольского хана в глазах не только
его соплеменников, но и всего кочевого
мира того времени. Как мы знаем из про-
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шлого Центральной Азии, степные народы строго придерживались идеологии
родоплеменного родства, что являлось
ядром их этнической самоорганизации и
основой государственного устройства и
военно-политических объединений. Вся
история Великой степи, начиная от хунну, служит ярким тому подтверждением.
К тому же знание генеалогии своего рода
и племени считалось у монгольских народов обязательным, ибо питало и формировало историческую память и самосознание этноса.
Вполне закономерно, что «Сокровенное сказание» начинается знаменательным посылом: «Cinggis-xayan-no
hujayur Degere Tenggeri-ece jayayatu
toregsen Borte-Cino ajuyu – Предком Чингисхана был Борте-Чино, родившийся
по изволению Вышнего Неба» [11, с. 79,
399]. Данная фраза, сакрализующая право наследственной власти, в историческом контексте того времени означала,
что именно от Буртэ-Чино – посланника
Неба [II] берет начало генеалогия монгольских ханов, наследником и преемником которых является сам Чингисхан.
В имени первопредка-эпонима Буртэ-Чино – Серый Волк, время жизни
которого определяют серединой VIII в.,
безусловно, прослеживается внутренняя
связь с древнейшими тотемистическими представлениями тюрко-монгольских
народов, чьи правящие роды возводили
свое происхождение к волку. В качестве примера можно привести династию
Ашина (так звучит в китайской транскрипции монгольское название Чино),
сыгравшую большую роль в истории
Первого тюркского каганата (555–630 гг.)
[4, с. 156]. Волк же считался сакральным
животным, имеющим связь с небом.
Культ волка существовал и у средневековых монголов. Из летописи Саган-Сэчэна известно, что Чингисхан на
охоте запрещал убивать, если на пути
появлялся волк, который воспринимался,
по всей видимости, как знак первопредка
Буртэ-Чино. Отголоски подобного рода
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мифологических воззрений сохранились
до наших дней, в частности в сакраментализации названия самого животного. У
аларских бурят – выходцев из Монголии
существует табуистическое название волка: бурханай нохой – собака Всевышнего,
или тэнгэриин нохой – собака неба.
Сам же Буртэ-Чино личность скорее
легендарная, обобщающая и освящающая своим тотемическим именем целый
ряд предков, состоящий из двенадцати
поколений и составляющий начальную,
наиболее мифологическую часть генеалогического древа. Вторая же часть
родословной ответвляется от Алан-гоа,
положившей начало нирун-монголам,
в частности борджигинам, из среды которых спустя десять поколений появляется Темуджин, сиречь Чингисхан. Этот
известный сюжет об Алан-гоа, зачавшей
прямого предка Чингисхана – Бодончара
от лучей солнца, имеет важное значение
для обоснования идеи избранничества
Чингисхана и связан в своей основе со
значимостью уранического фактора в религиозно-мифологических представлениях древних монголов.
Таким образом, в начальной части
«Сокровенного сказания» дважды звучит фольклорный мотив небесного происхождения, исходящий из архаической
эпико-генеалогической традиции летописания. В первом случае уранический
знак связан с Буртэ-Чино как первопредком монгольских племен, о чем было
выше сказано, а в текстовом плане ему
отведен небольшой по объему начальный абзац. Во втором случае речь идет
об Алан-гоа – прародительнице ханского рода борджигин. Повествование о ней,
ее замужестве, рождении и воспитании
детей, к которым обращена назидательная притча о пяти хворостинах, занимает 18 параграфов и является фактически
исходным «узлом» в истории о прямых
предках Чингисхана, начиная с Бодончара – сына Алан-гоа.
По всей видимости, легенда об Алан-
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гоа, судя по ее содержанию, относится к
разряду родовых преданий, обретя глубокий смысл в интерпретации автора
«Сокровенного сказания», которому важно было показать уранические истоки
родословной Чингисхана и тем самым
сакрализовать его право на роль создателя Монгольского государства. Сам образ Алан-гоа, согласно сюжету, выписан
в положительных тонах: она «красивая,
очень знатного рода», подчеркивается
статус ее родителей: отец ХорилартайМэргэн – нойон хори-туматский, а мать
Баргуджин-гоа – дочь Баргудай-Мэргэна, владетеля страны Баргуджин-Тукум.
Выйдя замуж за Добун-Мэргэна, потомка
Буртэ-Чино в двенадцатом колене, Алангоа рожает ему двух сыновей – Бугунотая
и Бельгунотая. Но вскоре ее муж умирает, и она, «будучи безмужней, родила еще
трех сыновей».
Узнав о тайных пересудах старших
двух сыновей, родившихся от ДобунМэргэна, Алан-гоа решает прояснить
тайну рождения трех своих младших
сыновей. Об этом «Сокровенное сказание» сообщает следующее: «Тогда мать
их, Алан-гоа, говорит: «Вы, двое сыновей моих, Бельгунотай и Бугунотай,
осуждали меня и говорили между собой:
«Родила, мол, вот этих троих сыновей, а
от кого эти дети?» Подозрения-то ваши
основательны. Но каждую ночь, бывало,
через дымник юрты, в час, когда солнце
закатилось, а луна еще не взошла, входит,
бывало, ко мне светло-русый человек; он
поглаживает мне чрево, и свет его проникает мне в чрево. А уходит так: в час,
когда солнце с луной сходится, процарапываясь, уходит, словно желтый пес. Что
ж болтаете всякий вздор? Ведь если уразуметь все это, то и выйдет, что эти сыновья отмечены печатью небесного происхождения. Как же вы могли болтать о них
как о таких, которые под пару простым
смертным? Когда станут они царями царей, ханами над всеми, вот тогда только
и уразумеют все это простые люди!» [11,
с. 81].
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Слова, сказанные Алан-гоа, проецируются, прежде всего, на Бодончара,
младшего из ее сыновей, которому было
суждено стать во главе рода борджигин. На нем как бы прерывается линия
небесного происхождения, идущая от
Буртэ-Чино, но, согласно замыслу автора «Сокровенного сказания», она снова
возобновляется, на этот раз через Алангоа, родившую его чудесным образом.
Этой генеалогической версии и служит
вложенный в уста Алан-гоа вышеприведенный рассказ о ее непорочном зачатии,
который интерпретируется исследователями как солярный миф о небесном происхождении героя, т. е. Бодончара [20,
с. 180].
Следует отметить, что сам сюжет о
связи Алан-гоа с небесным (солнечным)
божеством, проникавшим через дымник
юрты в виде желтого человека, являющегося персонификацией солнечного луча,
имеет давние параллели в мифологии и
эпосе тюрко-монгольских народов [III].
Так, сходное предание существует о
рождении тюркского культурного героя
Огуз-хана, чья мать зачала своего сына
от лучей солнечного света. Таким же образом героиня казахского сказания рожает мальчика, который становится великим правителем под именем Чингис [30,
с. 80–85]. Солярный мотив прослеживается и в западномонгольской эпической
традиции: в эпосе «Бужин Даваа» золотой столб, опустившийся в дымовое отверстие юрты, выступает как предвестник рождения сына [21, с. 51]. В бурятской Гэсэриаде Манзан Гурмэ – праматерь небесных божеств была зачата от
лучей солнца и родилась в ясный ведреный день – апогей солнечной энергии [1,
с. 22, 23]. Эта «солнечность» передается
ее правнуку Гэсэру, которому она покровительствует и помогает в самые трудные моменты.
Необходимо еще раз подчеркнуть,
что вся эта система преемственности генеалогических связей от Буртэ-Чино к
Бодончару под знаком небесного происхождения выстроена с целью обосновать
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право Темуджина из рода борджигин на
монгольский престол как исполнителя
миссии объединения монголоязычных и
родственных с ними племен [IV] и как
легитимного основателя кочевой империи. В историческом аспекте концепт
небесного происхождения являлся краеугольным камнем идеологии правящих
кланов древних военно-политических
объединений и государственных образований на территории Великой степи.
Роль неба в контексте религиозно-мифологических воззрений кочевых народов
осознавалась как проявление некой высшей силы, наделяющей небесной благодатью избранных вождей и правителей
кочевнических обществ, без которой их
власть в сознании номадов считалась нелегитимной. Об этом свидетельствует целый ряд мифических легенд, связанных
с древнейшим фольклорным мотивом о
чудесном зачатии или рождении (партеногенез).
Так, основатель государства сяньбийцев Таньшихай (II в. н. э.) рождается при
следующих обстоятельствах. Его мать,
однажды едучи по дороге, услышала громовой удар, взглянула на небо, и в этот
промежуток упала ей в рот градинка. Она
проглотила ее, и вскоре почувствовала
беременность. У нее родился сын, который еще в совсем юном, почти детском
возрасте храбростью, телесною силою
и умом удивил старейшин. Однажды в
родительском доме пограбили рогатый
скот. Подросток погнался за грабителями
на верховой лошади, рассеял их и обратно взял все награбленное. После этого
случая все поколение стало уважать его.
Таньшихай положил законы для решения
спорных дел, и никто не смел нарушать
их. После сего его избрали старейшиной
[3, с. 154].
Другая легенда о неземном происхождении связана с императором Елюй
Амбаганом – основателем Киданьского
государства или империи Ляо (конец IX
– нач. X в.). В ней говорится, что перед
тем как забеременеть, его мать видела во
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сне, будто в ее грудь упало солнце. Родившийся младенец по величине был как
трехлетний ребенок и сразу же мог ползать. Через три месяца он начал ходить, а
когда ему исполнился год – разговаривать.
С самого рождения император отличался
великодушием, обладал большим умом и
не был похож на остальных. Отличался
крепким телосложением, смелостью, воинственностью и сообразительностью.
Знак, подтверждающий небесное происхождение императора, был продемонстрирован уже в его сравнительно зрелом
возрасте. Однажды ночью над местом,
где он спал, появился свет, что испугало
и удивило окружающих. Все кочевья боялись его смелости, и не было ни одного,
которое бы не повиновалось ему. Когда
он впервые сам объявил себя императором, все его соотечественники стали
называть его Тяньхуан-ван – Небесный
император [8, с. 41, 42].
При сравнении этих двух генеалогических повествований выявляется их безусловная типологическая идентичность,
которая, в свою очередь, напоминает начальную часть «Сокровенного сказания»,
связанную с чудесным зачатием Бодончара и характеристикой его личности.
Он, в отличие от своих братьев, обладал
смекалкой, воинскими качествами, которые воспитала в нем соколиная охота, и
склонностью к лидерству, что в сумме помогло ему стать главой завоеванного им
племени [V]. Эти генетические задатки
в полной мере раскрылись у его потомка в одиннадцатом колене – Чингисхана,
общемонгольского правителя, сакрализации власти которого, по всей видимости,
способствовал миф, изложенный праматерью борджигинов – Алан-гоа.
Отметим, что сюжеты, сообщающие
о событиях, положивших начало роду, не
являются узкоклановыми, принадлежащими исключительно представителям
ханской фамилии. Они были, вероятно,
распространены во многих частях кочевнического мира, отголоски которых
обнаруживаются и у ряда современных
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тюрко-монгольских народов. Например,
генеалогическая легенда с ураническим
мотивом существует у алтайцев – о происхождении рода мундус (от монг. мyндэр ‘град’) и у бурят – о происхождении
рода хангин. В последней говорится, что
их прародительница, будучи молодой
женщиной, однажды попала под дождь
с градом и неожиданно забеременела. От
ее сына, рожденного от градинки, пошел
род хангин [18, с. 50]. Сам факт существования этого мифа о небесном происхождении хангинов свидетельствует о
древних корнях их этнической истории и
о возможных этнокультурных связях их
предков с сяньбийцами [VI], о чем свидетельствует сходство хангинского сюжета
с повествованием о рождении сяньбийского правителя Таньшихая, приведенным нами выше.
Таким образом, с большой долей
уверенности можно утверждать, что
подобного рода легендарные сюжеты,
относящиеся к протомонгольской древности, имели достаточно широкую распространенность. Это свидетельствует о
народном характере мифотворчества, из
сокровищницы которого черпали идеи
для своих интересов правящие роды. Не
случайно Н. Я. Бичурин в своих комментариях к историческим источникам отмечает, что сюжет о небесной градинке, от
которой забеременела сяньбийская императрица, «принадлежит к числу вымыслов, в Азии обыкновенно составляемых
о рождении знаменитого человека» [3,
с. 154]. Поэтому есть основания полагать,
что идея небесного происхождения у кочевников Центральной Азии, опиравшаяся на определенную устную традицию,
существовавшую у номадов со стародавних времен и связанную с их натурфилософскими верованиями, нашла отражение и в «Сокровенном сказании».
Наконец, элемент необычного чудесного рождения содержит и описание
рождения самого Чингисхана, о чем говорится в «Сокровенном сказании» в сле-
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дующем фрагменте: «Төрөхдөө баруун
гарта шагайн чинээ нөж атган төржээ)»
– А как пришлось родиться ему, то родился он, сжимая в правой руке своей
запекшийся сгусток крови, величиною в
альчик [11, с. 85]. Слово нодун (сгусток
крови) в халха-монгольском наречии звучит нөж, бурятский эквивалент – булин,
старомонгольский – bulung – сгусток (запекшейся) крови.
Что касается трактовки сгустка крови, то некоторые современные исследователи видят в этом знак крайней жестокости и беспощадности Чингиса. С другой
стороны, нельзя не принять во внимание
объяснение Рашид-ад-Дина (1247–1318),
который описывает рождение Темуджина
со сгустком крови как предзнаменование
его будущих побед. При этом необходимо отметить, что средневековый историк
ссылается на монгольских информаторов – знатоков старины, носителей устной народной традиции [26, с. 75]. Его
интерпретация находит подтверждение
в позднейшем по времени памятнике
монгольской литературы XIX в. «История Эрдэни-дзу», где говорится, что Тэмуджин родился, сжимая сгусток черной
крови величиной с игральную бабку, чтобы усмирить двенадцать могучих царей
(имеются в виду вожди крупных племенных союзов, покоренных Чингисханом
для создания единого Монгольского государства) [10, с. 113].
Этот образ запекшегося сгустка крови, являющийся знаком необыкновенного
рождения и потенциального могущества,
имеет несомненные фольклорные истоки
и встречается во многих эпических памятниках Центральной Азии и Сибири.
Так, в одном из вариантов бурятской Гэсэриады (сказитель О. Хантаев) говорится о рождении Гэсэра:
Бyлин хара шуhые
Зyyн ехэ гартаа
Адхаhаар тогдорлоо.

Сгусток черной крови
В левой большой руке
Сжимая, появился [Гэсэр]

[15, л. 14].
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Аналогичный факт рождения Гэсэра
со сгустком крови в зажатой руке отмечен и в боханском (тороевском) варианте
[38, с. 183, 185]. Подобный мотив встречается также в монгольской версии Гэсэриады и в тибетском «Лин Гэсэре». Примечательно, что в мотиве рождения Гэсэра со сгустком крови, зажатым в руке,
Н. О. Шаракшинова склонна рассматривать своего рода символ могущества
всесильного героя, наделенного миссией
уничтожения смуты и зла на земле ради
благополучия и процветания человеческого рода. В качестве примера приводится цитата из тибетского «Лин Гэсэра»,
где необычно рожденный герой сразу
после появления на свет заявляет матери:
«Я подавитель всех притеснителей, я хан
черноголовых!» [38, с. 185].
В халхаской былине «Шилэн Галзуу
баатар хуу» одноименный герой рождается с кровавым сгустком в кулаке [37,
с. 98, 99], а в западномонгольской былине «Ирин сайн Гунын Настай Мекеле»
из утробы матери родившийся мальчик,
которого ожидала необычная судьба, держал в одной руке кровь величиной с барана, в другой – драгоценность с кулак»
[23, с. 429]. То же самое происходит в ойратской былине «Эгиль мэргэн», в которой герой рождается с куском запекшейся крови, зажатой в руке, а во рту держит
алмазный черный меч [17, с. 99]. Семантически схоже рождение будущего богатыря в алтайском героическом сказании
«Алтан-Бизе», который появляется на белый свет с черной стрелой в правой руке
(признак будущего воина) и со сгустком
черной крови – в левой (будет проливать
черную кровь врагов). Все это, согласно
народным представлениям, предвещает
необыкновенную будущность ребенку
[29, с. 69]. Близкий к этому образ содержит легенда о происхождении бурятского рода шуранхан. Его первопредок
был найден ребенком, зажавшим в руках
по комочку спекшейся крови. Поэтому
найденышу дали имя Шуранхан, точнее
– Шуhатай ерэhэн Шуранхан – родив-
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шийся с кровью в руках Шуранхан [16].
Своеобразную интерпретацию этого мотива мы видим в якутском шаманском
фольклоре. Обладающая дьявольскими
чарами Бюргэтэй-Удаган качает младенца – будущего шамана в железной колыбели, выкармливая его сгустками запекшейся крови [12, с. 61].
Судя по всему, мотив сгустка крови
в руке является очень древним и, по всей
вероятности, исходным для различных
модификаций на эту тему. Например, в
бурятском улигере «Хан-Гужир» рождается герой, держащий в правой руке
знак победы над врагами, в левой – знак
зверей, что означало: быть ему непобедимым воином и неутомимым охотником
[34, с. 244]. В халха-монгольском сказании «Хилин Галзуу баатар» о герое говорится, что он
Ган төмөр илдийг
Гартаа атгаад төрсөн.

Стальной булатный меч
В руке держа, рожден

[32, с. 83].

В алтайском эпосе герой КогюдейМерген рождается, сжимая в одной руке
девятигранный черный камень, в другой
– семигранный серый. Эти камни, обладающие чудесной силой, помогают богатырю в борьбе с враждебными силами
[14, с. 269, 462].
Таким образом, сакральный знак
(сгусток крови и его вариации) обладающий устойчивой символикой в фольклорной традиции многих народов сибирскоцентральноазиатского ареала, сопутствует рождению Темуджина. Этим самым
подкрепляется идея избранничества Чингисхана с момента его появления на свет,
которая красной нитью проходит через
все повествование о жизни монгольского императора, начиная с детских лет. Об
этом свидетельствует сон хонгирадского Дэй-Сечена, которому приснился белый сокол, зажавший в когтях солнце и
луну. Случилось это в связи с приездом
к нему девятилетнего Темуджина вместе
с отцом Есугеем, собравшимся сосватать
сыну невесту. Этот белый сокол, олицетворяющий «дух киятского племени»
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– предков борджигинов, по объяснению
Дэй-Сечена, спускается с неба и садится
ему на руку, в чем нетрудно разглядеть
намек на его будущего зятя Темуджина, у
которого «взгляд – что огонь, а лицо – что
заря» [11, с. 86].
Данный эпизод, связанный с вещей
птицей, также имеет широкие параллели
в центральноазиатском, в частности бурятском, фольклоре. Так, Гэсэр, будучи
сыном Хормусты, спускается на землю,
принимая в ряде случаев облик птиц,
считающихся дериватом неба (в эхиритбулагатской версии он становится вороном, в ксилографической – ястребом и
т. п.). В улигере «Хухэрдэй Мэргэн» одноименный герой, согласно воле небожителей, спускается на землю в образе кречета. Мифологема птицы как крылатого
существа, осуществляющего связь неба
с людьми и обладающего шаманским даром (яркий пример – орел, считающийся небесным отцом бурятского шаманства) [VII] присутствует и в монгольских
источниках, объясняющих происхождение имени Чингис. Так, в летописи Лубсан Данзана «Алтан тобчи» (Золотое сказание), говорится: «... Черноватая птица,
сидя на дымнике, прощебетала: «Чингис,
Чингис». Щебетание этой птицы и было
причиной того, что (Томучину) дали имя
Чингис, когда его сделали каганом» [13,
с. 100]. Подобного рода толкование из
области народной этимологии обнаруживается в бурятском предании, записанном
М. Н. Хангаловым [33, с. 223, 224].
Что касается сокола или кречета, в
сознании тюрко-монгольских народов
он являлся особой, почитаемой, «правительственной» птицей, связанной с идеей
верховной власти. Эта традиция сакрализации верховной власти, выраженная
в птичьей символике, была воспринята
монголами от их исторических предшественников тюрок вместе с соответствующей терминологией (ономастикой),
отразившейся в именном списке эпохи
Чингисхана. Названия хищных птиц семейства соколиных, олицетворявших в

49

Вестник БНЦ СО РАН

глазах древних кочевников религиозномагическую связь с Небом, не случайно
употреблялись в контексте родовых имен
выдающихся лиц [28, с. 123]. Так, один
из предков Чингисхана носил имя Начин ‘сокол’ от тюркского Locin, другой
– Baišingqor (от тюрк. bai ‘богатый, священный’ и šongqur ‘кречет’), а в ближайшем окружении монгольского кагана отмечено имя Алакуш – Дигиткури, первый
компонент которого является тюркским
словосочетанием ала куш, означающим
‘пегая птица’ и имеющим в древнетюркском языке семантику ‘ловчий сокол’ [24,
с. 109–110].
Следующий эпизод, повествующий
в легендарной форме об избранничестве
Чингисхана, относится к взрослым годам его жизни и связан с соперничеством Джамухи [VIII], претендовавшим
на общемонгольский трон. Родственник
последнего ясновидец Хорчи решает перейти на сторону Чингисхана, объясняя
это решение открывшимся ему видением, которое он подробно излагает, предрекая Темуджину большое будущее: «А
вот вижу: комолый рябой вол. Везет он
главную юрту на колесах, идет позади
Темучжин, идет по большому шляху, а
бык ревет-ревет, приговаривает: «Небо с
землей сговорились, нарекли Темучжина
царем царства. Пусть, говорит, возьмет
в управление царство!» В то же время о
Джамухе Хорчи-нойон говорит, что его
юрту на колесах раскидала рогами светло-рыжая корова, которая «все ходит кругом Джамухи и хочет забодать его самого» [11, с. 107].
На наш взгляд, данный аллегорический рассказ содержит косвенные отзвуки распространенного в прошлом у народов Саяно-Алтая и Западной Монголии
мифа о двух быках и их противоборстве.
Так, у шорцев сохранилась любопытная
легенда, в которой красочно повествуется о двух могучих животных, идущих
по горам и тайге на Алтай. По пути они
огромными рогами ломают деревья, а копытами разрывают землю. Увидевший их
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охотник воспринимает быков как «хозяев
гор», принявших зооморфный облик, а от
их протяжного мычания, заполнившего
таежный простор, в охотнике просыпается дар певца-сказителя, очаровывающего своим исполнительским талантом
небо и землю, птиц, зверей и людей [40,
с. 287–288].
Шорская легенда удивительным образом перекликается с бытующим у саяно-приангарских бурят мифом о единоборстве двух быков. Речь идет об известном мифологическом сюжете – борьбе
сивого быка Буха-нойона с пестрым быком Тарлан Эреном. Они, будучи сыновьями небесных божеств, повздорили между собой. Спустившись на землю в образе быков, начали бодаться во владениях
Тайжи-хана, дочь которого забеременела
от мычания Буха-нойона, ставшего тотемным первопредком западных бурят.
Данное противоборство двух быков толкуется фольклористами двояко: либо как
отражение борьбы реальных родов, либо
как солярный миф – борьба дня и ночи,
где Буха-нойон – день, а его противник –
звездная ночь [9, с. 106].
В рассказе Хорчи-нойона, подвергнувшемся, по всей видимости, литературной обработке со стороны автора,
мотив борющихся быков имплицитно
проецируется через образы самих персонажей, выступающих соперниками в
борьбе за ханский трон. Вполне возможно, что основа данного сюжета могла
быть почерпнута из фольклора лесных
народов, в том числе Саяно-Алтая, находившихся, согласно повелению Чингисхана, под началом Хорчи-нойона. Вероятно, все три модификации сюжета о
быках, рассмотренные нами, восходят к
какому-то общему фольклорному источнику, существовавшему на почве древней тюрко-монгольской этнокультурной
общности. С шорским и бурятским вариантами рассказ Хорчи-нойона сближает эпифаническая концовка, в которой
выражается предсказание посредством
мычания быка, звучащего как голос боже-
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ства, принявшего зооморфный облик. В
первом варианте от мычания животных
пробуждается дар песнопевца, во втором
– рождается прародитель племени, в третьем – предрекается будущее великого
хана.
Путь Чингисхана к вершине власти
не был усеян розами. Он оказался не
единственным, кто претендовал на роль
лидера в монгольском обществе конца
XII в. По признанию «некоего мудрого
и проницательного старца из племени
баяут, жившего в то время», как свидетельствует Рашид-ад-Дин, таковых было
несколько человек. Речь самого старца,
приводимая ниже, представляет любопытный образчик степного «памфлета»,
изложенного, согласно монгольскому
обычаю, рифмованной иносказательной
прозой, и выражает отношение многих
современников к Чингисхану и его политическим соперникам: «Сэчэ-бики из
племени кият-юркин имеет стремление
к власти, но это дело не его. Джамухесэчэну, который постоянно сталкивает
друг с другом людей и пускается в лицемерные ухищрения различного рода,
чтобы продвинуть дело вперед, это также не удается. Джучибэра, иначе говоря
Джучи-хасар, брат Чингиса, тоже имеет
такие же стремления. Он рассчитывает
на свою силу и искусство метать стрелы, но это ему также не удастся. У АлакУдура из племени меркит, обладающего
стремлением к власти и проявившего известную силу и величие, также ничего не
получится. Этот же Тэмуджин, т. е. Чингисхан, обладает внешностью, повадкой
и умением для того, чтобы главенствовать и царствовать, и он, несомненно,
достигнет царственного положения» [25,
с. 119].
Действительно, предсказания ДэйСечена из племени хонгирад, Хорчинойона из племени баарин и безымянного старца из племени баяут имели под
собой реальную почву в кочевом мире
того времени и оказались в конечном
счете пророческими. Триумф Чингисха-
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на ознаменовал новую эпоху в истории
Великой степи. Он собрал под единое
«девятибунчужное белое знамя» прежде
разрозненные, страдающие от междоусобиц степные племена, или, как сказано об
этом в «Сокровенном сказании», «направил на путь истинный народы, живущие
за войлочными стенами». На курултае в
год Барса (1206), у истоков реки Онона,
состоялось официальное рождение Монгольского государства, а за его основателем было закреплено «великое звание
Чингис-хан» [26, с. 253].
Титул Чингис, возвысивший на общемонгольском уровне избранничество Темуджина, связан, вне всякого сомнения,
с историческим менталитетом монголов,
их этнокультурной традицией, в которой значительную идеологическую роль
играли «преданья старины заветной»,
ставшие стержнем начальной главы «Сокровенного сказания», повествующей о
предках монголов и самого Чингисхана.
Разумеется, новому сану Темуджина не
соответствовали ни дискредитированное
звание Гур-хан (всеобщий хан, хан племени, народа), которое носили кара-китадские государи, а по их примеру бывший побратим Чингисхана, ставший
впоследствии предводителем античингисовой коалиции, Джамуха, ни тем более
титул китайского происхождения Ванхан, принадлежавший побратиму отца
Чингисхана, главе кереитского государства Тогорил-хану, так же, как и Джамуха, побежденному Темуджином. Поэтому последнему приличествовал «свой
монгольский титул», в котором могло
проявиться, по мнению Э. Хара-Давана,
«выражение некоторой националистической тенденции, основанной на том обаянии, которое уже успело приобрести имя
народа монголов» [35, с. 50].
В свое время академик В. В. Бартольд в статье о Чингисхане высказал, на
наш взгляд, многозначительное предположение. Цитируем: «Так как Темучин,
как сообщают, получил свое царское имя
от шамана, то слово «Чингиз», вероятно,

51

Вестник БНЦ СО РАН

заимствовано из области (еще недостаточно изученной) религиозных представлений монголов» [2, с. 619]. Речь идет в
данном случае о верховном шамане Тэб
Тэнгри, который как хранитель и знаток сакраментальной родоплеменной
старины, по всей вероятности, выразил
в названии Чингис то, что потом было
утверждено на общемонгольском курултае в 1206 г. при согласии и одобрении
всех племенных вождей. Осмелимся
предположить, что Темуджин, став общемонгольским лидером, утвердил и закрепил приоритет своей власти в глазах всей
степной аристократии титулом, обозначающим его как преемника ханской линии Буртэ-Чино и, стало быть, правителя
всех монголов – потомков Буртэ-Чино.
На наш взгляд, в основе слова Чингис
находится имя прапредка Чино – корень
чин и тюрко-монгольское понятие тенгис, означающее море, океан, а в переносном смысле – беспредельность, величие. Логически-смысловая конструкция
этого эзотерического неологизма представляется следующим образом: Буртэчино > Тенгис > Чингисхан. Зашифрованный смысл чин(о) мог быть понятен
только посвященным, но одновременно
в контексте близкородственного слова
тенгис мог быть воспринимаем всем
тюрко-монгольским миром как подобный океану (исполненный беспредельного могущества) государь. Исторический
аналог мы находим в более поздних титулах Далай-лама, Далай-хан от монг. далай – море, совпадающих по смыслу со
словом тенгис.
Напомним, что чино (волк) считался
не только родоплеменным тотемом монголов, но и священным знаком небесного
происхождения. Поэтому оним Чингис,
по всей вероятности, следует отнести к
разряду в высшей степени сакрализованных имен, которые «представляют собой
кратчайшим образом сформулированную
легенду, предание, миф» [19, с. 17]. Данное имя, безусловно, является ключевым,
еще до конца не расшифрованным поня-

К 850-летию Чингисхана

тием в силу его семантико-функциональной соотнесенности с персонажем как
наиболее субстанциональной частью не
только повествовательного текста «Сокровенного сказания», но и самой сакральной традиции монголов. Деификация Чингисхана, начавшаяся еще при его
жизни, красноречиво свидетельствует об
этом. Он был объявлен сыном Неба [IX],
впоследствии сыном Хормусты, что символически завершает мотив небесного
происхождения, идущий от Буртэ-Чино
до самого Чингисхана.
В заключение необходимо сказать
несколько слов об авторе «Сокровенного сказания». Он, безусловно, хорошо
владел методом образно-художественного воздействия на читателя (при чтении
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памятника это нельзя не почувствовать),
а при характеристике персонажей, описании батальных сцен и т. д. зачастую
опирался на устную традицию монголов
того времени. В целом само произведение, окрашенное эпической тональностью, служит раскрытию образа создателя Монгольского государства как правителя, предопределенного на эту роль
свыше. Эта идея избранничества, содержащая фольклорные мотивы, прочитывается во всем контексте «Сокровенного сказания». Автор как очевидец тех
далеких событий, летописец и художник
слова создал действительно уникальную
степную эпопею, которая достоверно передает парадигму эпохи, породившей феномен Чингисхана.

Ïðèìå÷àíèÿ
I. В числе первых обратили внимание на фольклорные истоки «Сокровенного сказания»
востоковеды В. В. Бартольд, Б. Я. Владимирцов, С. А. Козин, П. Пеллио. В связи с этим
монгольский ученый Ш. Гаадамба отмечает, что данная тема представляет важный аспект
для полноценного исследования первого историко-литературного памятника монголов [6,
c. 232]. В целом фольклорная «тенденция» характерна и для более поздних памятников – ряда
исторических сочинений XVII в., например «Золотого сказания» Лубсандандзана, «Истории
Асрагчи» и др., которые восходят к «Сокровенному сказанию». «Не надо быть фольклористом, – утверждает современный исследователь А. Цендина, – чтобы увидеть, как в результате такой тематической и поэтической избирательности Чингисхан в этих летописях приобретает черты эпического героя» [36, с. 139, 140].
II. Примечательно, что знаменитый Модэ, при котором хуннская держава особенно усилилась, считал себя поставленным Небом, что семантически равнозначно понятию посланника или сына неба. Небезынтересно отметить, что у хуннов формы почитания Неба в сочетании с астральными культами осуществлялись на высшем, официальном уровне. Так, шаньюй утром поклонялся солнцу, вечером – луне, а каждый новый год начинался с исполнения
обряда жертвоприношения небу, земле и духам [3, с. 49, 65]. Понятие же о сыне неба издавна
присуще мифологическим представлениям монгольских народов, носящим, судя по всему,
эндогенный характер. Они указывают на существование у монголов культа неба, восходящего
к их историческим предшественникам в Центральной Азии.
III. Следует сказать, что с древних времен солнце является устойчивым объектом религиозного культа и почитания у народов Центральной Азии и сопредельных с ней территорий.
Естественно, что солярные мотивы нашли отражение в мифах, легендах и эпических сказаниях тюрко-монгольских народов. Например, известно, как сильно был развит культ солнца
у монголоязычных киданей; одно из племен, составлявших ядро киданьского этноса, называлось наран (солнечное). Поэтому закономерна и перекличка солнечного мифа о небесном
зачатии у киданей и их исторических преемников – монголов [4, с. 165, 194].
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IV. Не случайно в сюжет об Алан-гоа вплетена притча, призывающая к миру, согласию и взаимоподдержке как условию благополучия и непобедимости своего рода-племени.
Алан-гоа, согласно тексту, раздала своим пяти сыновьям отдельно по хворостине, которую
каждый тут же разломал, но связка из пяти хворостин оказалась им не под силу. Тема, поднимаемая в притче Алан-гоа, являлась актуальной для Монголии того времени, раздираемой
внутренними трайбалистскими противоречиями. Именно Чингисхану было суждено, по мысли автора «Сокровенного сказания», исполнить завет прародительницы Алан-гоа и создать
единую Монголию. Примечательно, что монгольские ученые Ц. Дамдинсурен и Ш. Гаадамба
полагают, что идея автора сводится к обоснованию необходимости объединения монгольских
племен и проповеди торжества феодализма над родовым строем [5, с. 5–6].
Притча об Алан-гоа, жившей предположительно во второй половине X в., удивительным
образом совпадает с легендой о хане Кубрате (VII в.), первом правителе племенной конфедерации Великая Болгария, завещавшем пяти своим сыновьям жить в дружбе и сохранить
единство основанного им государства. В качестве наглядного назидания хан предложил старшему из сыновей Батбаяну переломить копье, что он сделал без особого труда, но связку из
пяти копий ему уже, несмотря на его силу, одолеть не удалось. Сходство двух вышеприведенных легенд еще раз подтверждает единство аксиологического фонда фольклорных сюжетов
тюрко-монгольского мира, сохранявшего преемственность устной традиции в течение многих столетий в евразийском пространстве.
V. По мнению исследователей, первая часть «Сокровенного сказания» представляет собой описание родословной рода борджигин [39, с. 436], которое напоминает литературную
обработку устного предания о предке Бодончаре [7, с. 461].
VI. Напомним, что с сяньбийской этнической основой связан генезис протобурят хоринского племени [22, с. 151], ответвлением которого, согласно устной традиции, считается род
хангин.
VII. Следует отметить, что в бурятской традиции обозначена целая галерея птичьих образов, олицетворяющих шаманскую линию небесного происхождения. Помимо орла и жаворонка, в этой роли выступают лебедь, коршун и даже мифическая птица Хан Гаруда, что
говорит об особой роли пернатых в медитативной практике шаманов. Не случайно в бурятском фольклоре широко представлены легенды о происхождении шаманского дара от птиц
– шубуун удха [31, с. 138–140].
VIII. Примечательно, что Джамуха в своем предсмертном слове, обращенном к Чингисхану, излагает составляющие триумфа последнего на фоне их противоборства. Приводимые
ниже фрагменты поэтического текста ярко характеризуют взаимоотношения двух наиболее
колоритных фигур «Сокровенного сказания», стремившихся к единоличному лидерству:
Ныне ж, народы окрест замирив,
Всех чужедальних к себе ты склонил.
Ханский престол присудили тебе.
Что тебе ныне от дружбы моей –
Мир пред тобою склонился!
.....................................................
Дальше анды своей мыслью стремясь,
Стал я обузой для друга.
Ныне ведь в целой вселенной прошла,
С краю до края везде пронеслась
Слава об наших с тобой именах.
Мудрая мать у анды моего,
Младшие ж братья и витязи с виду
И с просвещенным умом.
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Семьдесят три на конях орлука
Служат в дружине твоей.
Вот чем, анда, ты меня превзошел.
Я ж с малых лет сиротой,
Даже без братьев остался.
Сказывать были жена мастерица.
Верных друзей я не встретил.
Вот почему побежден я андой,
Взысканным милостью неба.
IX. Также существует мнение, что Эсэгэ Малан-тэнгри является олицетворением духа
Чингисхана после его кончины, так как еще при жизни великий хаган почитался как сын Хухэ
Мунхэ-тэнгри. Преемником этого высшего божества в шаманской традиции бурят, сохранившей общемонгольский культ обожествленных предков, считается Эсэгэ Малан-тэнгри [27, с.
192]. Небезынтересно напомнить и об одной характерной детали во внешности Чингисхана,
имеющей отношение к эпитету божества Малан (лысый). По свидетельству очевидцев, «монгольский хан имел широкий лоб, а на макушке у него сохранилось только немного седых
волос» [2, с. 627].
Уместно напомнить, что по данным М. Н. Хангалова в составе 55 западных небожителей существует Чингис-тэнгэри, имеющий трех сыновей [33, с. 118, 120–121]. А в хангаловском и тушемиловском вариантах эпоса представлен Шингис (Шэнгэс) Шэрээтэ богдо (букв.
«Престольный августейший Чингис»), являющийся сыном хана Хормусты и младшим братом
Гэсэра, в улигере бездействующим.
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На основании документов Центрального архива ФСБ России рассматривается становление монгольской государственности в первой четверти ХХ в.
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Ê

ак известно, у монголов есть хорошая поговорка: «Самая мудрая
из наук – дружба». И современная история полностью подтверждает это. Россия
и Монголия теснейшим образом связаны
друг с другом на протяжении нескольких
столетий. У России и Монголии более
3,5 тыс. км общей границы. Их объединяет не только география, но и сама судьба.
Когда в 1911 г. в результате революции
в Китае развалилась Циньская империя,
Россия была первой и единственной страной, которая поддержала независимость
нового Монгольского государства и существенно ему помогла. Позже политическая и военная поддержка Советского
государства в 1921 г. помогли освободить
Монголию от китайского влияния. Это
положило начало новому этапу в истории
страны, в ходе которого существенно изменился ее облик, социальная структура,
возникли новые политические институты, а также была предпринята попытка

модернизации по советскому образцу. В
ноябре 1924 г. Великий Народный Хурал
провозгласил Монголию народной республикой. В 1939 г. части и соединения
Красной и Монгольской армий отразили
агрессию Японии в районе р. ХалхинГол. Вплоть до окончания Второй мировой войны единственным государством,
признавшим независимость Монголии,
был СССР. Так, Китай лишь в 1946 г. признал МНР. Ступив на социалистический
путь развития, Монгольская Народная
Республика (МНР) превратилась в союзника СССР и стала членом мирового социалистического лагеря. Страна приняла
новую конституцию в 1992 г. и изменила
свое название на Монголию.
Внешнеполитическая деятельность
Советского государства отражена в документах, которые хранятся в разных
российских государственных и ведомственных архивах, в т. ч. и в Центральном
архиве (ЦА) ФСБ России. В 1990–2000 гг.

ÕÐÈÑÒÎÔÎÐÎÂ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷ – доктор юридических наук, генерал-лейтенант, начальник
Управления РАФ ФСБ. E-mail: imbt@burinfo.ru.

Монголия

со многих материалов были сняты ограничительные грифы. Рассекреченные документы помогают исследователям воссоздать достоверную картину прошлых
событий и дать им объективную оценку.
Важное значение имеют документальные материалы ЦА ФСБ России периода образования и становления МНР.
В этом ряду широко представлены следующие группы документов: сообщения
Реввоенсовета [1] 5-й армии о боевых
действиях против белогвардейских отрядов; спецсообщения различных подразделений Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) и
уполномоченных НКИД о политической
ситуации в Монголии и борьбе с отрядами Белого движения; оперативно-разведывательные сводки и рапорты отдела
пограничной охраны ОГПУ [2] о состоянии погранохраны Монголии, действиях
японской разведки; материалы Полномочного представительства (ПП) ОГПУ
по ДВО и Восточного отдела ОГПУ [3] о
деятельности японской разведки на территории Монголии под видом японской
научной экспедиции по изучению Монголии и военно-азиатской экспедиции, о
положении на границе с Китаем, о русском населении в Монголии; доклады
ОГПУ о торговой политике СССР в Монголии, деятельности Монгольского торгпредства и Монгольского центрального
кооператива; документы ОГПУ о формировании и работе государственной внутренней охраны МНР; записки о решении
религиозного вопроса в Монголии и взаимоотношениях с ламами; сводки иностранного отдела ОГПУ о деятельности
Панчен-ламы [4]. Кроме того, в ЦА ФСБ
России хранятся обзоры иностранной
прессы Дальнего Востока и другие материалы.
29 декабря 1911 г. Внешняя Монголия провозгласила свою независимость
от Китая. Страну возглавил теократический правитель Богдо-хан VIII [5]. Однако подлинная независимость пока не
наступила. Согласно Кяхтинскому русско-китайско-монгольскому соглашению
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[6] от 7 июня 1915 г., Монголия была
признана автономной территорией в
составе Китая, который обязывался не
вмешиваться в ее внутреннее управление. Внешняя Монголия получила право
заключать международные договоры по
экономическим вопросам. Однако после
Октябрьской революции 1917 г. правительство Внешней Монголии закрыло
границу с РСФСР, отказалось принять
советских дипломатов. В этих условиях
китайское правительство Дуань Цижуя
[7] взяло курс на ликвидацию новопровозглашенного монгольского ханства.
Летом 1918 г. Китай, пользуясь слабостью России из-за гражданской войны,
ввел в Ургу [8] китайский батальон. В
июле 1919 г. китайский корпус под командованием генерала Сюй Шучжэна [9]
оккупировал столицу страны Ургу под
предлогом противодействия оккупации
Монголии войсками атамана Семенова [10] и опасности «занесения в Китай
большевистской заразы». Правительство
Богдо-хана заставили признать сузеренитет Китая над Монголией. Китайские
власти взяли курс на постепенную ликвидацию монгольской автономии.
22 ноября 1919 г. президент Китайской республики Сюй Шичан [11] расторг русско-монгольские соглашения
1912 г. и Кяхтинское соглашение 1915 г.,
определявшие статус страны как автономной части Китая. В декабре 1919 г.
монгольское правительство было распущено, а монгольская армия разоружена и
расформирована.
Китайская оккупация страны вызывала недовольство широких слоев
монгольского общества. Наибольшее
недовольство проявляло буддийское духовенство, а также государственные и армейские служащие, оставшиеся без работы после ликвидации государственности
Монголии. Именно из этой социальной
страты вышли первые монгольские революционеры.
В 1920–1921 гг. монгольское правительство оказывало поддержку частям и
подразделениям Белого движения с це-
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лью использования их против китайских
властей. В октябре 1920 г. Азиатская конная дивизия под командованием генерала
Р. Ф. Унгерн фон Штернберга [12] вошла
в Халху [13] из Даурии. В ответ на это китайцы ограничили передвижение Богдогэгэна. Находясь под домашним арестом,
он несколько раз обращался к Унгерну с
просьбой освободить Ургу от китайцев.
4 февраля 1921 г. после тяжелого боя войска Унгерна выбили китайский гарнизон
из Урги и заняли город, вернув Монголии
независимость. В начале марта 1921 г.
было сформировано правительство автономной Внешней Монголии.
Осенью 1919 г. в Урге были созданы
две революционные группы, ставившие
целью освобождение страны от китайской оккупации. Они ориентировались
на Советскую Россию. После вступления Унгерна в Монголию, под влиянием большевиков они поставили целью
изгнание оттуда Белой армии. Одной из
групп, выступавшей за вооруженное восстание, руководили Дамдин Сухэ-Батор
[14] и Солийн Данзан [15]; вторую, настроенную на политическое завоевание
власти, возглавляли Хорлогийн Чойбалсан [16] и Догсомын Бодо [17]. По рекомендации Коминтерна обе группы были
объединены, и на состоявшемся в марте
1920 г. в Иркутске съезде была создана
Монгольская народная партия. На пленарной сессии Коминтерна в Иркутске
была принята резолюция о «...помощи в
борьбе монгольского народа за свободу
и независимость деньгами, оружием и
военными инструкторами» [I, ф. 2, оп. 3,
д. 237, л. 148, 149].
Богдо-гэгэн VIII поддержал стремление революционеров изгнать китайцев, но не их желание захватить власть
в Монголии. В 1918 и 1919 гг. советское
правительство денонсировало договоры
с Японией [18] и Китаем.
1–3 марта 1921 г. в Кяхте состоялся
I съезд Монгольской народной партии
(МНП, с 1925 г. – Монгольская народнореволюционная партия, МНРП). 13 марта
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вновь избранный ЦК МНП сформировал
новое временное народное правительство Монголии. В марте 1921 г. отряды
монгольских партизан объединились в
Монгольскую народно-революционную
армию (МНРА) под командованием СухэБатора, которая заняла торговую слободу
Маймачэн [19] в Северной Монголии,
куда переехало временное народное правительство.
В июне 1921 г. войска Красной Армии и Дальневосточной республики
(ДВР) [20], а также МНРА нанесли ряд
поражений Унгерну. 28 июня советскомонгольские части пересекли границу
Монголии, 6 июля вошли в оставленную
белыми отрядами Ургу. 11 июля в Монголии была провозглашена народная
власть, «диктатура трудового аратства,
опиравшегося на поддержку и помощь
рабочего класса». Учитывая религиозность масс, ЦК МНП решил временно
сохранить Богдо-гэгэна в качестве монарха с ограниченными правами.
Как свидетельствуют архивные документы, борьба с остатками Азиатской
конной дивизии продолжилась в течение
июля и августа 1921 г.
В сообщениях реввоенсовета 5-й
армии за сентябрь 1921 г. сообщалось
о продолжавшихся боях против отрядов Унгерна: «Разгром унгернских банд
продолжается. Фактически унгернских
сил в Восточной Монголии не имеется.
Имеются бегущие в панике отдельные
отколовшиеся части. Отряды Хоботова,
бывшая 2-я бригада Унгерна, разбиты
последовательными ударами наших и
красномонгольских частей. Одиночных
фигур, могущих объединить раздробленные на мелкие части белые банды, в
восточной Монголии не осталось. Далее
отмечались активные действия частей
монгольской армии: отряды Хатан-батора [21], ободренные нашим успехом, проявляют широкую инициативу для окончательного разгрома белых банд. Для
развития операции красномонгольских
частей предприняты меры снабжения их
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недостающим оружием. Наши военные
успехи плюс финансовая помощь монгольскому народному революционному
правительству окончательно поставили
бы Советскую Россию в глазах трудовых
масс Монголии как бескорыстную освободительницу от реакционных оккупационных замыслов Китая, Японии и др. К
сожалению, финансовая сторона вопроса
мало подвигается вперед» [I, ф. 1, оп. 5,
д. 253, л. 1].
Через несколько дней реввоенсовет
5-й армии сообщил в Москву: «Остатки
белогвардейцев успешно ликвидируются. Захвачен в плен отряд Шубина, с самим Шубиным во главе. Для ликвидации
остальных выслана сильная разведка.
Можно с удовлетворением констатировать почти полное очищение восточной
Монголии от белобанд. [...] Организация
Монгольской народной революционной
армии, подчиненной общему командованию и руководству, заканчивается. В результате этой работы монгольское народное революционное правительство имеет
около 4000 бойцов, сведенных в кавалерийские дивизии. Налаживается также
организация финансово-хозяйственного
аппарата» [Там же, л. 3].
И вот как в это же время характеризовалась сложившаяся в Урге обстановка
в сообщении английского информационного агентства «Рейтер»: «... прибыл из
Урги один иностранец, который пробрался в Ургу уже после падения Унгерна. По
словам этого иностранца, силы красноармейцев, занявших Ургу, не превышали
3000 человек. Но все монгольское, равно как и китайское, население ожидало
красные войска как освободителей. По
занятии Урги красные предоставили полную свободу действий местной администрации, совершенно не вмешиваясь в их
административную деятельность. Монголы очень довольны создавшимся положением, относятся очень дружелюбно к
красным войскам. Сейчас же возобновилась торговля и всюду господствует полный порядок и спокойствие. При въезде
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в Ургу никаких препятствий не чинится,
но требуется предъявление паспорта»
[Там же, л. 9].
По линии реввоенсовета 5-й армии
поступала и информация имевшая внешнеполитический характер. Так, уполномоченный НКИД по Сибири и Монголии Б. З. Шумяцкий [22] 1 октября
1921 г. направил наркому иностранных
дел РСФСР сообщение о выезде в Москву монгольской делегации: «27 сентября,
согласно постановлению нарправительства и совещания государственных деятелей Монголии, в Москву выехала делегация Наркоминдел Монгольского народного правительства, имеющая целью
поставить перед НКИД ряд конкретных
дипломатических и экономических вопросов, а также вопросов о заключении
предварительного торгового договора и
почтово-телеграфного в том числе» [I,
ф. 1, оп. 5, д. 253, л. 9].
5 ноября 1921 г. между Правительством РСФСР и Монгольским народным
правительством было подписано соглашение об установлении добрососедских
отношений.
В декабре 1921 г. из реввоенсовета
5-й армии в реввоенсовет республики
[23] было направлено предложение о награждении монгольских военачальников.
«Доблестная совместная с нами борьба
монгол против белых банд Унгерна плюс
последние победы в северо-западной
Монголии заслуживают быть оплаченными нами награждением монгол-военминеров. Считаю необходимым в интересах нашего дела в Монголии провести
через РСФСР награждение главкома
Сухэ-батора, помглавкома Чойбалсана,
северо-западной Монголии Хатон-батора-вана. Этим награждением будет теснее связана их личная судьба и карьера.
Прошу провести это награждение через
реввоенсовет. Шумяцкий» [I, ф. 1, оп. 5,
д. 253, л. 19].
Определенные попытки дестабилизировать и без того шаткое равновесие сил в Монголии предпринимались
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со стороны США. Так, в сообщении от
22 сентября 1922 г. отмечено: «Прибывший в Ургу американский консул в течение более месяца старался сплотить князей и лам в целях изоляции монгольского
народного революционного правительства от страны и в целях устранения нашего (СССР) влияния. От имени Вашингтона он добивался передачи мандата на
посредничество между Монголией и Китаем Америке, обещая экономическую
помощь» [I, ф. 1, оп. 5, д. 253, л. 7].
Для охраны границы в МНР были
созданы пограничные подразделения. По
данным, приведенным в сводках отдела
пограничной охраны ОГПУ за июнь–август 1924 г., 4-й кавалерийский полк,
стоящий на охране границ Монголии, состоит из мобилизованных солдат Кобдоского округа, комсостав полка состоит из
членов МНРП. В г. Кобдо [24] при штабе
полка находится один эскадрон в составе 150 сабель, остальной состав полка
находится на охране границы с Китаем
и СССР. Вся погранохрана Монголии на
границе с ДВО состоит из одного дивизиона кавалерии, стоящего в г. Алтан-Булак. Дивизион только что сформирован
из бывшего монгольского эскадрона.
Состав дивизиона 2-эскадронный: один
из них конный, один – пеший. Штат дивизиона 241 человек. Командир дивизиона русский, бывший командир красного пехотного полка Сазонов. В составе
дивизиона 60 человек старослужащих,
остальные – вновь набранные. Дивизион расположен в городе на казарменном
положении. Обмундирован дивизион
в русское обмундирование полностью,
головные же уборы шапки-монголки.
Вооружение: часть винтовок японские,
часть – русского образца. Снаряжение
дивизион имеет неполное. Конского состава имеется 240, т. е. вдвое больше
штатного состава. Фуража ниоткуда не
получают, и лошади довольствуются подножным кормом. Боевой силы этот отряд
из себя не представляет. Военный строй,
владение оружием, а также дисципли-
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на у цириков дивизиона слабы. Граница
охраняется плохо: едущие с нашей стороны не задерживаются, пропуска не проверяются» [I, ф. 2, оп. 2, д. 38, л. 228].
В очередной оперативно-разведывательной сводке отдела погранохраны ОГПУ в ноябре 1924 г. отмечалось:
«Служба погранохраны несется применительно к нашему уставу гарнизонной
службы. Цирики (солдаты) стоят на посту
по 2 часа. На отдаленные посты цирики
посылаются на целый месяц и лишь по
истечении этого срока сменяются. Строевые занятия в 4-м кавполку производятся
ежедневно в течение 4 часов по русскому
кавалерийскому уставу. Настроение в
полку хорошее, но солдаты немного недовольны 3-годичным сроком службы,
считая таковой обременительным. Отбывание воинской повинности проходит
в порядке разверстки, но в армию попадают преимущественно бедняки, так как
зажиточное население откупается от военной службы» [Там же, л. 369].
Географическое положение Монголии между двумя крупнейшими державами Евразийского материка – Россией и
Китаем превратило ее в объект постоянного явного или скрытого соперничества
внешних сил.
Большой интерес к Монголии помимо СССР и Китая проявляла Япония,
продолжавшая претворять в жизнь меморандум Танака, считавшего: «чтобы
завоевать Китай, мы должны завоевать
сначала Маньчжурию и Монголию...».
Ставилась задача создать на территории
Маньчжурии, Внешней и Внутренней
Монголии буферное государство под
протекторатом Японии, которое стало бы
плацдармом для последующего завоевания Китая. После ликвидации «бароновщины» японцы по-прежнему были заинтересованы в получении информации о
положении в Монголии, ее правительстве
и отношениях с СССР. Для сбора разносторонней информации в Монголию неоднократно направлялись японские экспедиции.
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Определенный интерес представляют сообщения ПП ОГПУ по ДВО за январь 1925 г. о японской научной экспедиции, которая действовала под предлогом
детального изучения Монголии. В документе отмечалось, что группа японцев,
именующая себя «Военно-азиатской экспедицией», под руководством сына бывшего премьер-министра Японии получила задание от правительства разработать
план открытия партизанских действий в
Забайкалье и на Амуре. Членами экспедиции была подготовлена подробная схема с разметкой на ней районов и пунктов
концентрации военных сил и связи между ними. Японцы предполагали «скопить
как можно больше русских казаков-белобеженцев, дав им работу на предприятиях лесных концессий, одновременно организуя из них группы партизан». Почти
все японцы, участвовавшие в экспедиции,
говорили по-русски и в прошлом состояли в экспедиционных частях в качестве
переводчиков, чиновников и разведчиков
при Семенове, Унгерне и Колчаке. Перед
экспедицией были поставлены следующие задачи: сбор сведений о Монголии
и ее богатствах, о путях сообщения и
проходимости дорог в разное время года;
нанесение на карту удобных в военностратегическом отношении местностей;
фиксация пограничной охраны границ
СССР и пограничного населения; сбор
сведений о торгово-промышленном состоянии Монголии, о положении монгольских министерств и ведомств и т. д.
[I, ф. 2, оп. 7, д. 422, л. 3–5, 45, 46].
В качестве прикрытия для сбора разведывательной информации на территории Монголии создавались отделения
японских торговых фирм. Так, например, в сообщении советской разведки от
23 июня 1923 г. указывалось, что «японцы предполагают открыть целый ряд
коммерческих предприятий в приграничных с СССР районах Внешней Монголии. Сами предприятия не преследуют
коммерческую выгоду, а лишь направлены к насаждению японских глаз во всех
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стратегических пунктах Внешней Монголии» [Там же, л. 20].
Большое опасение у Японии вызывала активная советизация Монголии,
т. е. усиление влияния СССР в экономическом, политическом и военном отношении. Так, в докладе Генерального штаба
Японии за октябрь 1926 г. говорилось о
государственном устройстве Монголии и
особо отмечался характер ее отношений
с СССР: «Кабинет министров состоит из
министерства внутренних дел, финансового и юстиции, но недавно прибавлено
два новых учреждения – государственный совет и министерство народного
просвещения. Государственный совет
является законодательным органом, который вмешивается во все вопросы. Во
главе этих учреждений стоят монголы, но при них обязательно имеется по
2–3 русских советника. Войска одеты
по русскому образцу, без всяких позументов, служба трехлетняя. В качестве
правительственного монгольского банка
имеется так называемый Монгольский
деловой банк, который, однако, считается протеже русского Дальбанка. Кроме
этого, между этими банками установлены переводные операции. Монгольские
серебряные деньги отчеканены в России.
В настоящее время фактическую власть
в Монголии держат в своих руках так называемые новые монголы. Они осуществляют свою власть в союзе с Россией»
[Там же, л. 151–155].
Вместе с тем для некоторых стран,
например Англии, Монголия представляла интерес не только с политической,
но в большей степени с экономической
стороны. Так, в июле 1925 г. в сообщении
ОГПУ СССР отмечалось, что «за последнее время англичане интересуются не
столько монгольской политикой, сколько
монгольским скотом, овцами, пушниной
и сырьем. Последние анализы монгольской баранины в Лондоне дали самые
блестящие результаты, и в нынешнем
году предложено увеличить закупку овец
в 3 раза против прошлогодней. Создан-
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ные кооперативы в Монголии помогли
англичанам, т. к. им не приходится теперь собирать скот мелкими партиями,
теперь они имеют возможность скупать
его крупными гуртами» [I, ф. 2, оп. 3,
д. 238, л. 8–9]. Образованная в 1918 г.
английская продуктовая экспортная компания являлась одной из основных организаций, производивших торговлю в
Монголии.
Активные экономические связи с
МНР поддерживало также немецко-австрийское Восточно-западноевропейское
товарообменное акционерное общество
«Востваг», «экспортируя пушнину и разное сырье монгольского происхождения,
а импортируя автомобили, велосипеды,
техническое оборудование, электротехнические и химические предметы, медикаменты, канцпринадлежности, музыкальные инструменты и другие изделия
германской промышленности» [I, ф. 2,
оп. 9, д. 662, л. 24–25].
Однако на протяжении 70 лет основным торговым, военным и политическим
партнером МНР являлся СССР. В докладе
ОГПУ о торговой политике СССР в Монголии отмечалось: «Политическая изолированность МНР среди буржуазно-капиталистических стран обязывает СССР
принять на себя полностью снабжение
Монголии всеми пищевыми и потребительскими товарами. С другой стороны,
рынок МНР со своим все возрастающим
спросом представляет несомненный интерес для экспорта продукции советской
промышленности и сельского хозяйства»
[Там же, л. 7].
В августе 1924 г. на III съезде МНРП
была провозглашена генеральная линия
партии на некапиталистическое развитие страны и переход от феодализма к
социализму, минуя капитализм. Первой
Конституцией МНР 1924 г. были ликвидированы феодальные земельные владения. Осуществлялась ликвидация феодальной налоговой системы и обложение
налогами феодалов. На IV съезде МНРП
в 1925 г. была принята Вторая програм-
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ма партии, в которой ставилась задача
ликвидации класса феодалов, завоевания
экономической независимости страны,
создания экономических предпосылок
для строительства социализма, преодоления культурной отсталости и религиозно-феодальной идеологии. Монголия
взяла курс на социалистические преобразования, ориентируясь при этом на мероприятия, проводимые в СССР.
К началу 1920-х гг. Монголия находилась в полной экономической зависимости от иностранных компаний. В
1924 г. в стране действовало более 2300
иностранных торговых фирм, их доля в
торговом обороте составляла более 90 %.
Для развития собственной экономики
правительство МНР установило государственную монополию на внешнюю
торговлю, были аннулированы долги
иностранным торговцам и банкирам.
Ходившая в стране иностранная валюта
была изъята из обращения, в результате
денежной реформы в декабре 1925 г. была
введена национальная валюта – тугрик.
При активной экономической и организационно-технической поддержке СССР
были приняты меры по перестройке экономики МНР на социалистических началах. По образцу советских кооперативов
был образован Монгольский центральный народный кооператив (Монценкооп),
организована государственная торговля.
На акционерных началах с Советским
Союзом создан торгово-промышленный
банк [I, ф. 2, oп. 11, д. 1504, л. 22–26].
В записках неизвестного путешественника, сделанных в 1925 г., дана такая
оценка развитию страны: «Несмотря на
обширность территории, занимаемой
страной, площадь которой в 3 раза больше площади Франции, во Внешней Монголии до сих пор нет железных дорог. За
последнее время сильно развилось автомобильное сообщение. Экспорт страны,
главные предметы которого составляют
шерсть, мех и кожа и импорт хлопчатобумажных тканей, производится посредством караванов. Монголия является
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страной, где более чем где бы то ни было
поражает борьба между старым и новым.
В Урге, например, наряду с прекрасными
храмами можно встретить разбросанные
повсюду серые палатки и построенные
в европейском стиле деревянные дома.
Звон колокольчиков верблюдов сливается с автомобильными гудками...» [I, ф. 2,
оп. 3, д. 237, л. 97–98].
В условиях антифеодальной борьбы
и активного стремления иностранных
государств оказать влияние на республику в целях достижения собственных
интересов возникла необходимость в создании организации по противодействию
внешним и внутренним угрозам.
16 июля 1922 г. было образовано
Управление государственной внутренней
охраны (УГВО), ставшее первым в истории Монголии органом безопасности,
предшественником современного Главного разведывательного управления. УГВО
подчинялось непосредственно Военному
совету Монгольской народной армии и
первоначально состояло из одного отдела, который наряду с обеспечением внешней безопасности страны был призван
бороться с нарушениями общественного
порядка: воровством, грабежами, растратами государственного имущества и другими преступлениями. В 1922–1923 гг.
были созданы еще два отдела – военный
и административно-хозяйственный.
На подготовительном этапе создания
УГВО и в последующий после его образования период органы безопасности
Советской России оказывали широкомасштабную помощь личному составу
управления в приобретении оперативного опыта, подготовке специалистов,
разработке внутренних документов,
регламентирующих основы служебной
деятельности. Так, например, был проведен ряд консультаций сотрудников УГВО
по разработке первого устава органа безопасности Монголии.
Вот как характеризовалась деятельность ГВО в сообщении сотрудника
ОГПУ в марте 1926 г.: «Несмотря на то,
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что ГВО является госорганом, обслуживающим всю страну, на самом деле
вплоть до последнего времени его работа, главным образом, концентрировалась в самой Урге и за ее пределы почти
не выходила. Это объясняется не тем,
что у руководящих работников не было
на это желания, а тем, что вся политическая жизнь Монголии за пределы Урги
не распространялась. Только в последнее
время в связи с некоторым оживлением
кудонской жизни, развитием партийной
и государственной работы на местах (в
кудонах – районах и уездах) и масштаб
работы ГВО выходит за пределы Урги.
Таким образом, к настоящему моменту
масштаб работы ГВО распространяется на всю территорию Внешней Монголии и ее аппарат распространяется по
всем ее районам. Центральный аппарат
состоит из трех отделов: административно-общего, военно-пограничного (с
совмещением функций особого отдела)
и секретно-оперативного. Последний, в
свою очередь, делится на информационно-агентурное, активное и иностранное
отделения. Функции тех и других тождественны с функциями отделений наших
отделов. Во главе ГВО стоят назначаемые ЦК и правительством начальники, а
во главе отделов – представляемые ими
и утверждаемые правительством и ЦК
начальники отделов и отделений. Штаты Центрального управления на 1926 г.
разработаны в 68 человек и утверждены
правительством в 53–60 человек. Кроме
указанного руководящего монгольского
состава ГВО обслуживается еще специальным инструкторским составом в лице
пяти ответственных инструкторов и целым рядом советских работников, так,
что в общей численности по своему составу она делится на 75 % монгольских и
25 % советских работников. Местный аппарат ГВО – аймачные уполномоченные
(аймак – основная административно-территориальная единица Монголии) назначены по всем аймакам и штаты им даны в
среднем в 5 человек. Все разработки ГВО
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вплоть до последнего времени главным
образом касались выявления и учета белогвардейского, особенно иностранного,
населения, контрреволюционных элементов из коренного населения и прощупывания шпионской работы иностранцев.
Единственно с результатом проведена
работа по японцам. Работу иных шпионских организаций выявить пока не
удалось. За последнее время, в связи с
оживлением экономической жизни страны, проведением целого ряда экономмероприятий и отсюда – усилением вообще
хозстроительства Монголии, начинает
приобретать первостепенное значение
экономическая работа, согласованная с
общими партийными и государственными мероприятиями. Поэтому уже ставится вопрос перед ЦК и правительством о
создании экономического отдела из пяти
человек, который мог бы специально заняться этой областью работы ГВО» [I,
ф. 2, оп. 4, д. 137, л. 204–210].
В материалах ЦА ФСБ России можно
также найти сведения о том, как решался
религиозный вопрос на территории Монголии.
Религией монголов является одна из
основных мировых религий – буддизм, в
форме тибетского буддизма. Ламы являются духовными лидерами в тибетском
буддизме [25].
Ламы в буддизме и, соответственно,
в Монголии имеют свою многовековую
историю. Некоторые ламы считаются
воплощениями своих предшественников, другие завоевали уважение благодаря высокому уровню их собственного
духовного развития.
К началу XX в. монастыри Монголии являлись главными культурными и
экономическими центрами страны: около 75–90 % лам занимались различного
рода торговыми делами. В силу исторических обстоятельств ламы имели большое экономическое и политическое влияние и непререкаемый авторитет среди
населения.
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К моменту революции 1921 г. в Монголии насчитывалось 747 буддистских
монастырей и 120 тысяч монахов и священников (при общем населении страны
в 650 тыс. чел.).
После смерти в 1924 г. духовного и
светского главы Монголии Богдо-гэгэна
и провозглашения МНР положение лам
стало постепенно меняться в худшую
сторону. Несмотря на отсутствие определенной и ясной политики об отношении к ламам, МНРП сразу же попыталась
укрепить свои позиции путем проведения
в отношении лам весьма чувствительных
мероприятий экономического характера: лишением их прав самостоятельного
обложения населения налогами; приравниванием лам в отбывании всех повинностей к остальным гражданам республики; выделением лам в отдельное
ведомство – Шабиямынь [I, ф. 2, оп. 3,
д. 239, л. 156, 157].
Общая культурно-политическая и
экономическая ситуация в стране, огромное количество лам и приверженность
населения к религии требовали от Монгольского правительства крайней осторожности и вдумчивости при постановке
и решении вопросов, касающихся религии и религиозной политики. В 1926 г.
в МНР был принят Закон об отделении
церкви от государства. В документе, именуемом «Тезисы религиозной политики
народно-революционной партии», отмечалось: «Относясь с полным уважением
к религии народа и делу верующих и чтобы это уважение не осталось пустым словом, как при маньчжурах, с одной стороны, а с другой – в интересах государства,
без которого невозможно существование
и процветание религии, партия будет
добиваться точного регламентирования,
согласно буддийским законам и интересам государства, вопросов посвящения
в ламство, разграничения лам от мирян,
прав и обязанностей лам по отношению
к государству и т. д. В целях противодействия вредным влияниям реакционной
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части ламства на массы и государственные дела партия будет проводить помимо названных выше мер широкую культурно-просветительную и политическую
работу среди масс и распространение
положительных научных знаний» [I, ф. 2,
оп. 3, д. 239, л. 175].
Ламство по своему социальному составу не было однородным. Проводимые
Монгольским правительством экономические и политические преобразования
в первую очередь затрагивали интересы
верхушки лам – хубилганов, гэгэнов и
т. д. Низовое же звено лам являлось тем
же аратским элементом, т. е. кочевниками
и реформы отражались на их положении
в меньшей степени [Там же, л. 161, 162].
Наверное, именно поэтому произошедшие в стране изменения первоначально
были восприняты ламами довольно пассивно. Вместе с тем лам Монголии пытались использовать в своих интересах некоторые представители Японии и Китая.
Среди документов ЦА ФСБ России
по истории МНР имеются материалы о
деятельности Панчен-ламы (таши-ламы)
– второго (после далай-ламы) иерарха ламаистской церкви в Тибете. Так, в сводке
Иностранного отдела ОГПУ за апрель
1927 г. отмечалось: «Китайские газеты
сообщают еще не проверенные сведения
о предстоящем буддийском соборе в Пекине. В организации этого собора можно
ясно усмотреть стремление реакционных
элементов Китая, а через них и Японии
использовать в своих интересах временное пребывание Панчен-ламы в Пекине, а также влияние буддийских общин
на народные массы Халхи (Монголии),
Внутренней Монголии и Тибета... В этой
сложной паутине интриг вокруг Панчен-ламы заметны и стремления Японии, которая зорко следит за действиями тибетского духовного главы. Летом
1926 г. японское правительство послало
Панчен-ламе приглашение на паназиатский конгресс в Японии, которое было
отклонено. Предстоящий буддийский со-
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бор в Пекине является продолжением той
же линии, которая преследует три цели:
прекратить возможность просачивания
новых веяний в народные массы; прекратить нарастающее движение обновления
буддизма, которое характеризуется возвращением к первоначальным здоровым
основам учения; сохранить буддийские
территории всей Монголии, Джунгарии
[26] и Тибета за Китаем и пресечь в корне нарастающее национально-освободительное движение...» [I, ф. 2, оп. 10,
д. 531, л. 12].
В сообщении Восточного отдела
ОГПУ за 7 мая 1929 г. говорилось: «Отмечается дальнейшая активизация происков Японии во Внешней Монголии.
Последнее подтверждается активностью,
проявляемой известным в буддийском
мире Панчен Богдо, при котором все
время находятся японские резиденты,
направляющие его деятельность в желательном для Японии духе. Деятельность
Панчен Богдо направлена, главным образом, к подготовке среди монгольского
населения движения в пользу провозглашения во Внешней Монголии Богдо-Хутухты. Уже сейчас отмечаются признаки
недовольства властями со стороны населения Восточного района МНР на почве запрещения им переходить границу
в пределы Внутренней Монголии на поклонение Панчен Богдо. Одновременно
с этим отмечаются и происки китайских
милитаристов во Внешней Монголии,
питающих надежду вернуть ее путем
внутренних неурядиц и заговоров на положение китайской провинции» [Там же,
л. 126].
Хранящиеся в Центральном архиве
ФСБ России документы по истории создания и первых годов существования
Монгольской Народной Республики помогут исследователям расширить представления о событиях, происходивших в
Монголии в 1920 гг., и оценить их значимость для дальнейшей истории страны.
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Ïðèìå÷àíèÿ
1. Реввоенсовет армии, высший коллегиальный орган военно-политического руководства
объединениями Красной армии (фронт, армия), функционировал в 1918–1921 гг., на Дальнем
Востоке до ноября 1922 г., в Сибири – до января 1923 г., на Западном фронте – до апреля
1924 г., на Туркестанском фронте – до июня 1926 г.
2. Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР
образовано в июле 1923 г. как общефедеральный орган на правах общесоюзного наркомата,
имело в союзных республиках своих уполномоченных, а в армии – особые отделы. Председатель ОГПУ назначался Президиумом ЦИК СССР и входил с правом совещательного голоса в состав СНК СССР. ОГПУ вело разведывательную и контрразведывательную работу.
Система его органов состояла из ОГПУ СССР, ГПУ союзных и автономных республик при
правительствах этих республик, политотделов при исполкомах Советов и особых отделов в
Красной Армии и на транспорте. Система была централизована: ГПУ союзных республик
непосредственно подчинялись ОГПУ СССР. 10 июля 1934 г. ОГПУ упразднено и вошло в
виде Главного управления государственной безопасности в состав образованного Наркомата
внутренних дел СССР.
3. Восточный отдел ОГПУ был создан по указанию ЦК РКП(б) в соответствии с решением X съезда РКП(б) 2 июня 1922 г. в связи с развернувшейся кампанией по борьбе против великорусского шовинизма и местного буржуазного национализма и с учетом специфики ряда
национальных районов. На него возлагалось руководство работой местных аппаратов госбезопасности в Средней Азии, на Кавказе, а также в Татарии, Башкирии и Крыму по борьбе со
шпионажем и контрреволюцией, включая разработку и реализацию материалов, поступавших от иностранного отдела ОГПУ. Начальником отдела был назначен член Коллегии ГПУ
Я. Х. Петерc.
4. Панчен-лама – титул второго после Далай-ламы духовного лидера Тибета, который
считается реинкарнацией первого Панчен-ламы. Все они традиционно возглавляют монастырь Ташилунпо в Тибете.
5. Богдо-хан VIII (1869–1924) – теократический правитель Монголии (1911–1921), монарх Монголии с ограниченными правами (1921–1924), известен также под именем Богдогэгэн («живой Будда», представитель основной школы тибетского буддизма, школы желтошапочников – Гэлугпа), светский и духовный глава Монголии, глава буддистов Монголии.
6. Кяхтинское, русско-китайско-монгольское соглашение заключено 25 мая (7 июня)
1915 г. Регулировало политические и территориальные вопросы, связанные с автономией (с
1913 г.) Внешней Монголии, остававшейся под сюзеренитетом Китая. Китай не мог вводить
в Монголию войска, проводить колонизацию ее территории и вмешиваться во внутренние
дела.
7. Дуань Цижуй (1865–1936) – китайский военачальник и политический деятель, премьер-министр Китая (1916–1918, 1924–1926).
8. Урга – город, основанный в XVII в. под названием Оргоо (ставка) как резиденция Живого Будды (Богдо-гэгэна). Со второй половины XVII в. резиденция маньчжурского наместника и административный центр Внешней Монголии, являлся центром торговли между Россией и Китаем. После образования Монгольской Народной Республики в 1924 г. город был
переименован в Улан-Батор и стал столицей МНР.
9. Сюй Шучжэн (1880–1925) – китайский военачальник, генерал пехоты.
10. Семенов Григорий Михайлович (1890–1946) – русский генерал, видный деятель «белого» движения на Дальнем Востоке. При поддержке японских интервентов объявил себя
атаманом Забайкальского казачьего войска. С 1921 г. в эмиграции. В 1945 г. захвачен советскими войсками в Маньчжурии и по приговору Военной коллегии Верховного суда ССР в
1946 г. расстрелян. Не реабилитирован.
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11. Сюй Шичан (1855–1939) – китайский политический деятель, председатель Госсовета
Китая (1918–1922).
12. Унгерн фон Штернберг Роберт-Николай-Максимилиан (Роман Федорович) (1886–
1921) – барон, военачальник русской армии и белого движения на востоке России, генераллейтенант (1919). Командир Азиатской конной дивизии. Проводил карательные экспедиции
и отличался садистской жестокостью. В феврале 1921 г. захватил Ургу (Улан-Батор). В мае
1921 г. вторгся на территорию Дальневосточной Республики (ДВР), двинулся на Улан-Удэ и
Кяхту. Разгромлен частями Красной Армии. Взят в плен 22 августа. Расстрелян 15 августа
1921 г. по приговору Сибирского ревтрибунала в Новониколаевске за организацию вооруженной борьбы против Советской власти с целью реставрации династии Романовых; террор и
зверства и действия в интересах Японии. Решением президиума Новосибирского областного
суда от 25 сентября 1998 г. в реабилитации отказано.
13. Халха – историческое название территории Северной Монголии (основная часть современной Монголии).
14. Сухэ-Батор Дамдин (1893–1923) – монгольский политический деятель, военный министр революционного правительства, главнокомандующий монгольских революционных
войск.
15. Данзан Солийн (1885–1924) – монгольский политический деятель, председатель ЦК
МНРП (1921).
16. Чойбалсан Хорлогийн (1895–1952) – монгольский военачальник и политический
деятель, главнокомандующий Монгольский народной революционной армией (1924–1929,
1937–1952), председатель Государственного Малого хурала МНР (1929–1930), председатель
Совета министров МНР (1939–1952).
17. Бодоо Догсомын (1885–1922) –монгольский политический деятель, министр иностранных дел, премьер-министр Монголии (1921).
18. Русско-японский договор от 20 июня (3 июля) 1916 г. о совместной политике в Китае
и союзных отношениях на случай войны на Дальнем Востоке. Признано недопустимым господство в Китае какого-либо государства, враждебного России или Японии.
19. Маймачен – город, пункт на севере Монголии, один из древнейших городов страны,
центр промышленной торговли Монголии с Россией. С 1921 г. – Алтанбулак, историко-революционный центр Монгольской Народной Республики.
20. Дальневосточная Республика (ДВР) – «буферное» государство, образованное в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в апреле 1920 г. с целью предотвратить вооруженное
столкновение Советской России с Японией. Столица – Верхнеудинск (Улан-Удэ), с октября
1920 г. – Чита. Войска ДВР во взаимодействии с партизанами в ноябре 1920 г. завершили
освобождение Забайкалья от белоказачьих войск атамана Г. М. Семенова, а в 1922 г. освободили от белогвардейцев и японских интервентов Приморье. 15 ноября 1922 г. ДВР вошла в
состав РСФСР.
21. Хатан-батор Максаржав (1878–1927) – монгольский военачальник и политический
деятель, премьер-министр (1921), военный министр Монголии (1922–1927).
22. Шумяцкий Борис Захарович (1886–1938) – советский государственный деятель,
участник революционного движения. После Октябрьской революции председатель ЦИК
Советов Сибири, в 1919–1920 гг. председатель Тюменского, затем Томского губкома, заместитель председателя Сибревкома, член бюро ЦК РКП(б), председатель Совета министров
ДВР. В 1921–1922 гг. член РВС 5-й армии и уполномоченный НКИД по Сибири и Монголии.
В 1923–1925 гг. полпред и торгпред в Иране, в 1926–1928 гг. ректор КУТВ, в 1928–1930 гг.
член Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б), в 1930 г. председатель правления Союзкино, с 1933 г.
зам. председателя комитета по делам искусств при СНК СССР. 18 января 1938 г. арестован и
по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР 28 июля расстрелян. Решением Военной коллегии Верховного суда СССР в 1956 г. реабилитирован.
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23. Ревсовет Республики, Революционный военный совет Республики (РВСР), создан
2 сентября 1918 г., ему подчинялись Всероссийский главный штаб, полевой штаб РВСР
(с февраля 1921 г. штаб РККА), Политуправление РВСР и другие органы центрального управления; упразднен 23 августа 1923 г.
24. Кобдо – город на р. Буянт-Гол, административный центр Кобдоского аймака. Возник
на месте крепости в 1731 г.
25. Наиболее почитаемым из воплотившихся лам является Далай-лама (глава основной
школы тибетского буддизма Гэлугпа), вторым в духовной иерархии является Панчен-лама.
26. Джунгария – равнина между горами Алтая и Восточного Тянь-Шаня на северо-западе Китая.
Èñòî÷íèê
I. Центральный архив Федеральной службы безопасности России.
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Продемонстрированы показатели роста численности населения Монголии в течение
ХХ – в начале XXI в., затронуты стратификационные изменения и социальные проблемы
современного монгольского общества на основе данных статистики, переписей населения и результатов социологических исследований.
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THE MAKING OF MODERN MONGOLIAN SOCIETY:
SOCIODEMOGRAPHIC AND STRUCTURAL ASPECTS
This article displays population growth indicators of Mongolia in the 20th and 21st centuries
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овременное монгольское общество претерпевает значительные
трансформационные изменения, начало
которых связано с распадом социалисти-

ческой системы. Последствиями такого
расклада на политической арене всего
Евразийского континента стали изменение границ бывших социалистических

ÁÀÄÀÐÀÅÂ Äàìäèí Äîðæèåâè÷ – кандидат социологических наук, научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: damdin80@mail.ru.

Монголия

стран, крушение прежней идеологии, переход на неизведанный путь рыночных
реформ, приватизация государственной
собственности, переориентация на капитализм и постепенная флуктуация ценностных основ хозяйственного уклада
обществ бывшего социалистического
блока. Не стала исключением и Монголия.
Особенности демографической ситуации в Монголии и демографической
политики государства на протяжении
всего ХХ в. определялись такими факторами, как общая малочисленность населения, низкая плотность его расселения
на обширной территории, кочевой образ
жизни, неграмотность, низкие темпы естественного роста населения в первой
половине ХХ в., заметное их ускорение в
1950–1980-х гг. [2, с. 27].
Примечателен факт динамического увеличения численности населения
Монголии на протяжении ХХ столетия.
Считается, что до 1921 г. в силу слабого социально-экономического развития,
отсутствия системы здравоохранения
и социальной защиты населения в монгольском обществе был высок уровень
смертности, в частности младенческой.
По имеющимся данным, из всего числа
новорожденных в возрасте до 1 года умирало до 13 % младенцев.
На протяжении ХХ в. в Монголии
было проведено 9 переписей населения
на государственном уровне [8, с. 145].
Краткий обзор их результатов позволяет проследить динамику роста численности населения. По результатам первой
переписи 1918 г. было учтено 647,5 тыс.
чел., тогда как перепись населения 1935 г.
показала цифру 738,2 тыс. Таким образом, за 17 лет население увеличилось на
90,7 тыс., в стране произошли значительные изменения в уровне жизни населения,
связанные с социально-экономическим
развитием государства, в особенности со
становлением и развитием системы здравоохранения, в целом получившим импульс после народной революции 1921 г.
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при немалой поддержке со стороны Советской России. В 1944 г. население
Монголии достигло 759,1 тыс., что, по
сравнению с данными 1935 г., показало
рост на 21,3 тыс. Данные этой переписи продемонстрировали самый низкий
уровень роста численности населения,
по сравнению с остальными переписями, проведенными в стране. Причинами снижения считаются последствия
совпавших по времени массовых репрессий, освободительная война, в т. ч. и
бои на Халхин-Голе. Население Монголии в 1956 г. достигло 845,5 тыс., что по
сравнению с 1944 г. больше на 86,0 тыс.
Это был период развития экономики и
социальной сферы уже в мирное время.
По данным переписи 1963 г., демографическая тенденция устойчивого роста
численности населения сохранилась, когда население достигло уровня 1071,1 тыс.
За 8-летний период между двумя переписями население страны увеличилось
на 171,6 тыс. чел., т. е. прирост составил
2,7 %, что стало результатом принятых
государством мер по улучшению здоровья населения в соответствии с курсом
на экономическое развитие. Через 6 лет
перепись населения 1969 г. показала рост
численности населения до 1197,6 тыс.,
с ежегодным приростом на 30 тыс. чел.,
т. е. на 2,8 %. За эти годы по всей стране была проведена огромная работа по
совершенствованию системы здравоохранения, расширению сети врачей узких
специальностей в сельской местности,
что привело к повсеместному открытию межсомонных больниц и амбулаторий. Перепись 1979 г. продемонстрировала рост численности населения до
1595,0 тыс., прирост, по сравнению с предыдущей переписью, достиг 397,4 тыс.
чел., ежегодный прирост – 39,7 тыс. чел.,
т. е. 2,9 %. Данные показатели являются
самыми высокими за всю историю Монголии, что связано с реальными результатами внедрения государством мер по
улучшению качества жизни населения,
в т. ч. многолетнего развития медицины
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с упором на дальнейшее продолжение
профилактических мер, массового охвата сельчан врачами узких профилей. По
переписи населения 1989 г., население
достигло 2044,0 тыс., увеличившись за
10 лет на 449,0 тыс. чел., с демографическим приростом в 2,5 %. За этот период регистрируется рост образовательного уровня монгольских женщин, их
активное участие в жизни общества, что
повлекло за собой уменьшение количества женщин, занятых преимущественно
рождением и воспитанием детей. Однако следует отметить, что в этот период
постепенное увеличение доли женщин
в отраслях производства, в образовании
и здравоохранении повлекло за собой
снижение уровня демографического
прироста монгольского населения. И, наконец, по результатам государственной
переписи 2000 г., население Монголии
составило 2373,5 тыс., с приростом на
329,5 тыс., по сравнению с предыдущей переписью. За указанный период
сохраняется тенденция снижения демографического прироста населения,
начавшаяся еще с середины 1980-х гг.,
вызванная социально-экономическими
и политическими событиями того времени, рыночными преобразованиями, что в
результате вызвало ухудшение социально-экономических условий жизни населения, появление массовой безработицы,
обусловило переход системы здравоохранения на рыночный путь [7]. Несмотря на постепенное увеличение численности населения, в Монголии из года в
год налицо снижение демографического
прироста, что характеризуется обратной
пропорциональностью между этими двумя показателями: в 1990 г. было 2,7 %, а в
2005 г. – 1,2 %, тогда как население достигло 2594,8 тыс. Ситуация начинает незначительно меняться в последние годы.
Принятая в 1996 г. на Великом государственном хурале (парламент страны)
программа по улучшению демографической ситуации в стране и недопущению снижения темпов роста численно-
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сти населения ниже 1,8 % в год позволяла проводить оптимальную политику
планирования семьи, добиваться резкого
сокращения абортов, последовательно
снижать младенческую и материнскую
смертность, укреплять семью, проводить
специальную политику в отношении детей, пожилых людей, женщин, молодежи и др. На деле среднегодовой прирост
населения на уровне запланированного
удержать не удалось.
На начало 2012 г., в соответствии
с данными статистического ежегодника Монголии, можно выявить следующие характерные особенности демографической ситуации в этой стране [6].
Цифры официальной статистики свидетельствуют об увеличении численности
населения Монголии, по сравнению с
началом первой декады нового столетия.
Так, по статистическим данным 2011 г.
население страны составило 2811,6 тыс.,
из них постоянно проживают в Монголии 2704,5 тыс., за пределами границ –
107,1 тыс. Экономически активное население составляет 1124,7 тыс., из них
1037,7 тыс. – занятые (уровень занятости – 62,5 %), 87,0 тыс. – безработные
(уровень безработицы 7,7 %). На 1 тыс.
населения коэффициент смертности составил 6,9, рождаемости – 25,1, заключения браков – 4,3, разводов – 1,2. Средняя
продолжительность жизни в стране составила 68,3 года: у мужчин – 64,7 года,
у женщин – 73,7. В столице страны УланБаторе проживало 1287,1 тыс. В среднем
на 1 кв. км территории страны приходится менее 2 человек. Сохраняется тенденция урбанизации страны, внутренней
миграции населения в города, в частности в центральные районы и столицу.
Сельское население составляет 33,8 %
(915,4 тыс. чел.), городское – 66,2 %
(1789,1 тыс. чел.). Традиционная отрасль хозяйства / сфера экономической
деятельности – скотоводство, в котором
задействовано 311,2 тыс. скотоводов при
общем количестве скота 36335,8 тыс. голов. Внутренняя политика государства
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по поддержке развития скотоводства
способствует сохранению поголовья скота на определенном уровне, несмотря на
сильнейший дзут (бескормицу) 2010 г.,
когда в стране пало, по разным оценкам,
более 8 млн. голов (в 2009 г. количество
скота составляло 44023,9 тыс. голов). Однако вопросы качества жизни населения
остаются не в полной мере решенными,
особенно в сельской местности, о чем
свидетельствуют показатели уровня бедности и среднего прожиточного минимума. Уровень бедности по стране составил
29,8 %, при этом в городах данный показатель равен 26,6 %, а в сельской местности – 33,3 %. Средний показатель прожиточного минимума по стране составил
117,8 тыс. тугриков (курс 1 рубля = 42–
45 тугр.). В 2011 г. Монголия занимала
155-е место в мире по уровню валового
национального продукта.
Обзор социально-демографической
ситуации в Монголии на основе статистических данных позволяет говорить
о трансформационном характере происходящих там социальных процессов.
Трансформационный фактор в монгольском обществе можно рассматривать как
на внешнем, так и на внутреннем уровне.
Внешний фактор – это прежде всего упрочение самостоятельного статуса Монголии на мировой арене как независимого государства. С изменением институциональных основ монгольского общества
и его выходом в «свободное плавание»
появились широкие возможности для деятельности на международном уровне:
открытые границы многих государств
(безвизовый режим для ряда стран)
гражданам Монголии, участие страны в
мероприятиях международного характера, членство во многих международных
организациях, увеличение товарооборота, поддержка со стороны мирового сообщества и международных финансовых
организаций в решении социально-экономических проблем и т. д.
К числу внутренних факторов трансформационного периода относятся внут-
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ригосударственные изменения в области
политики, экономики, социальной сферы, каждая из которых претерпела ряд
крупных реформ, сопряженных с преобразованием социального и хозяйственного уклада общественного обустройства
Монголии. При признании человека высшей ценностью современного общества
под наибольшим влиянием оказалась социальная сфера Монголии, куда системно входят образование, здравоохранение,
культура, наука, социальная защита. По
результатам изменения социальной сферы можно судить о степени эффективности проводимых реформ. Коммерциализация системы профессионального
образования, здравоохранения и культуры, несомненно, отражается на демографической составляющей развития
монгольского общества. Немаловажным
аспектом трансформационного периода
становятся появившиеся возможности
дифференциации социального статуса,
социальной мобильности монгольских
граждан. Кроме того, немаловажным
аспектом трансформационного периода
стали изменения ценностных ориентаций и установок граждан Монголии с
прежней идеологии социализма на новую
рыночную направленность, из-за чего
часть народа Монголии оказалась в ситуации социальной аномии и депривации,
неопределенности, что в итоге сказалось
на появлении достаточно большого слоя
маргинальных слоев в обществе, с выраженным иждивенческим сознанием.
Изменившаяся социально-классовая
структура населения по своим концептуальным моментам не давала ответов,
поскольку возрастающая дифференциация и поляризация общества и социально-экономических условий жизни монголов явились основанием для признания
в обществе кроме классов рабочих, крестьян и прослойки интеллигенции других слоев и социальных групп населения, не вполне вписывающихся в рамки
марксистской социально-философской
мысли. К ним относятся слои/социаль-
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ные группы элиты, владельцев частной
собственности, менеджеров и управленцев разных уровней, маргинальных и асоциальных слоев населения (алкоголики,
бомжи, проститутки, преступники и др.).
Вопросы методологического характера
при определении социального статуса
личности, принадлежности к какой-либо
социальной группе или слою остаются
открытыми для социального распознавания монгольского общества.
Данные экспертного опроса, проведенного среди монгольских социологов
(13 чел.) в мае 2010 г. в г. Улан-Баторе,
позволяют отметить некоторые сущностные особенности при исследовании социальной структуры современного монгольского общества.
По мнению абсолютного большинства экспертов, социальную структуру
населения монгольского общества целесообразно исследовать с позиций стратификационного подхода, с применением
в разной комбинации таких критериев,
как уровень дохода, богатство и обладание собственностью, властные полномочия, уровень образования. Кроме того,
при изучении социальной стратификации общества монгольские социологи
предпочитают комплексное применение
социологических методов, в частности
сочетание количественных и качественных методов: анкетирования, интервью,
опроса экспертов, включенного наблюдения и т. д.
В монгольском обществе наблюдается размытость контуров границ между
социально-структурными
элементами
общества. Однако уже сформировались
такие элементы социальной структуры
общества, как государственные служащие, скотоводы, бизнесмены (мелкие,
средние, крупные), наемные рабочие и
группы асоциальных элементов. Кроме того, эксперты выделяют от 3 до 5
слоев стратификации на основе экономического критерия: нищие, бедные,
средние, состоятельные, богатые. Есть
и другие подходы. Например, в работе
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Х. Гундсамбуу «Социальная стратификация в современном монгольском
обществе» перечислено 11 отдельных
социальных групп внутри общества:
номенклатура, животноводы, рабочие,
гражданские служащие, интеллигенция,
студенты, состоятельные и богатые, политики, сельское население, безработные,
бедные [5]. На наш взгляд, эта модель
хотя и учитывает основные социальные
группы, все же демонстрирует несколько
односторонний подход автора в методологии социального распознавания. По
некоторым данным, целесообразно рассматривать монгольское общество с учетом прежних классов и вновь возникших
слоев и страт: араты-скотоводы, рабочие,
владельцы частной собственности, работники умственного труда (интеллигенция), бизнесмены, «социальное дно»
общества.
В то же время невозможно исследовать общество, не разделив его на верхний, средний и нижний классы, как принято в международной практике. При
этом под «классом» понимается унифицированный термин, показывающий неоднородность, неравное положение в обществе, в рамки которого вписываются
лица со схожим образом жизни, социальным положением, одинаковыми взглядами, без учета временных и территориальных факторов [8, с. 185].
Так, к верхнему классу относится
около 3 % монголов (в мире 5–8 % населения, ежегодно имеющих миллионные
доходы). Говорить о сформированности
этого класса пока еще рано, поскольку
не совсем понятно, какое социальное положение и место занимают в обществе
представители этого класса. Относимые
к данному классу, отличаются тем, что
они стали обладателями больших финансовых запасов за достаточно короткий
срок, у них высокий уровень потребления и качества жизни, они имеют квартиры и дачи, некоторые из них содержат
прислугу/водителей, обучают своих детей за рубежом. К этому классу относят-
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ся представители разных социальных
групп: владельцы крупных компаний и
фирм, лица, занимающие руководящие
должности, творческая интеллигенция.
Средний класс обычно занимает 60–
70 % населения развитых стран, представители которого имеют средний уровень
потребления, собственное жилье, квартиру, личный транспорт, приличные сбережения, способны оплатить образование
и медицинские услуги. В монгольском
обществе таковых в пределах 8–15 %,
которых условно можно отнести к верхнему слою среднего класса. Большую
часть среднего класса – 30–35 % – образуют люди из разных социальных групп,
способные удовлетворить каждодневные
потребности, но не более того. У них нет
возможностей для откладывания денег и
формирования сбережений.
Нижний класс общества состоит из
граждан, способных удовлетворить или
вовсе не способных удовлетворить свои
потребности на уровне естественных. На
современном этапе к таким относятся
50–60 % населения, а к категории нищих
– около 10 %. По количественной оценке
монгольских экономистов, 36–50 % населения не может обеспечить минимальный уровень потребления.
Кроме того, актуален вопрос субъективной самоидентификации монгольских граждан с каким-либо классом. По
данным института философии, социологии и права Академии наук Монголии,
65,8 % относят себя к среднему классу,
0,8 % – к верхнему [8, с. 187]. Это очередной раз доказывает, что в монгольском
обществе присутствует положительный настрой на формирование среднего класса.
Таким образом, согласно взглядам
многих монгольских социологов, многомерный подход в изучении социальной
структуры является для современного
монгольского общества наиболее приемлемым, хотя, так же как и в российской
социологии, единого мнения о социальной структуре монгольского общества
нет. Вместе с тем достаточно распростра-
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нено описание отдельных социальных
групп и страт и рассмотрение через них
новых явлений в структуре монгольского
общества [1, с. 91].
Усиливается поляризация общества,
особенно в плоскостях «город–село»,
«бедные–богатые». По мнению некоторых экспертов, с этим процессом связан
высокий уровень бедности, безработицы
и коррупции в стране.
Высокие внутренние миграционные потоки в урбанизированные районы страны влекут за собой обострение
социальных проблем общества, имеющих глубокие социально-экономические
корни. На примере столицы Монголии
г. Улан-Батора можно видеть масштабы и скорость этого процесса. В апреле
2007 г. в столице был преодолен миллионный рубеж, г. Улан-Батор был вписан
452-м в список городов мира с миллионным населением, а в Азии – 182-м. Плотность населения столицы составляет
222 чел. на 1 кв. км, практически каждый второй житель страны проживает
в г. Улан-Баторе. На каждую столичную
семью приходится 4,2 чел. В среднем
ежедневно в г. Улан-Батор иммигрируют
из аймаков и городов 78 чел., а обратно
выезжают 29. Количество иностранцев,
приезжающих по служебным делам, а
также в качестве туристов или на временное проживание, составляет 1284 чел.
[4, с. 6].
Таким образом, переходное монгольское общество имеет тенденцию увеличения численности населения до 3 млн. в
ближайшие несколько лет. Влияние процессов глобализации, формирование у
женщин активной гражданской позиции
в современном обществе, увеличение
доли женского участия в производственном процессе, несомненно, отразятся
на демографической ситуации в стране.
Демографической политике уделяется
особое внимание со стороны органов
государственной власти. Вместе с тем в
результате реформ, проведенных в постсоветский период, в демографической
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ситуации Монголии произошли изменения, которые носят неоднозначный и
противоречивый характер. На пути становления гражданского, демократичного общества в современной Монголии
ярко выражены процессы, характерные
для трансформационных обществ: дифференциация и поляризация населения,
высокий уровень бедности, безработицы, урбанизации, внешней и внутренней
миграции, преступности и коррупции,
на решение которых потребуется немало усилий, времени и средств. Принятие
мер по оптимизации демографической
политики, совершенствование системы
здравоохранения и социальной защиты,
справедливое распределение природной
ренты для населения, урегулирование
кредитно-денежной политики при дальнейшей поддержке международных финансовых организаций позволят обеспечить прирост населения и поддержать на
должном уровне демографическую ситуацию Монголии как основу поступательного развития страны.
Одним из неординарных примеров
политики быстрого демографического роста населения Монголии является
обращение во время празднования столетнего юбилея провозглашения независимости Монголии 29 декабря 2011 г.
президента Монголии Ц. Элбэгдоржа к
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соотечественникам за рубежом, которые
там учатся и проживают, с просьбой о репатриации. Кроме своих граждан Элбэгдорж призвал приехать и представителей
монгольских народов из других стран
[3]. В настоящее время за пределами
Монголии проживает более 7 млн. чел.,
относящих себя к монгольской культуре;
из них 6 млн. – в Китае (в т. ч. 4 млн. в
автономном районе Внутренняя Монголия). На территории России проживает
более полумиллиона бурят и калмыков.
С помощью возвратившихся на историческую родину специалистов руководитель Монголии предполагает совершить
экономический рывок. В минувшем
2011 году рост экономики страны составил 14,1 %. В программе президента
строительство новых электростанций,
горно-обогатительных комбинатов, нескольких тысяч километров шоссейных
и железных дорог. Но для выполнения
этих планов необходимы специалисты,
которых так не хватает современной
Монголии.
В обращении президента Монголии
выражена обеспокоенность демографической ситуацией в стране, отмечена
также другая, не менее важная проблема
– необходимость повышения профессионально-квалификационного уровня трудовых ресурсов страны.

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ-МинОКН Монголии, 2012–2013,
№ 12-23-03002а/Mon, «Возвращение» России в Монголию: модели и сценарии».
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28

июня 2012 г. в Монголии состоялись выборы в высший
орган государственной власти – однопалатный парламент, Великий государственный хурал (ВГХ), состоящий из
76 депутатов. Это были 6-е по счету выборы в ВГХ после победы демократической революции 1990 г. Но от всех предыдущих выборов они отличались следующими признаками.
1. Выборы проводились на основе
нового избирательного закона, принятого в конце 2011 г. Он впервые вводил
смешанную систему выборов: 28 депутатов избирались по партийным спискам,
т. е. по пропорциональной системе, и 48

– индивидуально, по мажоритарной системе. Закон строго регулировал проведение избирательной кампании, запрещал
кандидатам выступать с популистскими
лозунгами и денежными обещаниями,
ограничивал суммы расходов кандидатов
и т. п.
2. Впервые одновременно с выборами в ВГХ прошли выборы в Столичное собрание представителей граждан
(ССПГ) из 45 депутатов – своеобразный
аналог городской думы.
3. В первый раз в выборах участвовали монгольские граждане, находившиеся за рубежом. Они голосовали 10 июня
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2012 г. в соответствующих представительствах Монголии за границей.
4. Впервые на всех 1906 избирательных участках в 26 избирательных округах была внедрена автоматизированная
система подсчета голосов с помощью
более 2 тысяч закупленных электронных
машин [3, 29.06.2012].
В выборах приняли участие 11 политических партий, как-то: Монгольская
народная партия (МНП), демократическая партия (ДП), партия «Гражданская
воля – Зеленые» (ПГВЗ), партия «Зеленые Монголии», партия «Гражданское
движение», Монгольская консервативная
партия, Монгольская социал-демократическая партия, партия патриотов, партия
«Родина», партия «Программа развития», партия «Реализация свободы» и два
политических блока – «Справедливость»
(объединение Монгольской народно-революционной партии (МНРП), Монгольской национально-демократической партии (МНДП) и «Третья сила» (объединение Республиканской партии и Монгольской партии труда). Все они выдвинули в
общей сложности 544 кандидата.
Основная борьба в ходе избирательной кампании, открытой 5 июня 2012 г.,
развернулась между правящей центристской МНП, за которой был административный ресурс, большие финансовые
возможности и огромный политический
опыт многолетнего управления страной,
и ставшей оппозиционной правоцентристской ДП, имеющей тесные связи с
монгольским капиталом и президентадемократа.
Обе партии в своих избирательных
платформах обещали избирателям «золотые горы»: равномерное распределение доходов от эксплуатации природных
ресурсов, повышение заработной платы,
пенсий, социальных пособий и т. д. Так,
например, МНП выступила под лозунгом «Давайте жить хорошо на Родине» и
обещала довести годовой объем ВВП на
душу населения с текущих 3600 дол. до
12 тыс. дол. к 2016 г., в рамках проведения активной политики индустриализа-
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ции построить 10 тыс. новых предприятий в стране, в т. ч. коксохимиче ские,
энергетические и металлургические комплексы, и тем самым создать 300 тыс. новых рабочих мест, сократив безработицу
до уровня развитых стран, и т. п.
Одним из центральных пунктов ее
программы было обещание создать специальный фонд национальных богатств
для финансирования здравоохранения,
образования и социальных льгот, и обеспечение стопроцентного владения монголами богатейшим месторождением угля
Таван Толгой в Южно-Гобийском аймаке,
на которое очень зарятся иностранные
компании [4, 02.05.2012].
Не скупилась на обещания и ДП, сделав акцент на поддержке малого и среднего бизнеса, в частности пообещав снизить подоходный налог на хозяйственные
единицы с годовым доходом не более
1,5 млрд. тугр. с 10 до 9 % и выплатить
переплаченные суммы, а также помочь
им увеличить выход годовой продукции
из шерсти, козьего пуха, молока и т. д.
ДП выступала за развитие трудоемких
отраслей производства, за переход на онлайн-систему при проведении тендеров
на разработку полезных ископаемых с
целью пресечения коррупции и сговоров,
за обязательный учет мнения местных
жителей при выдаче лицензий на эти разработки и т. д.
Главной целью избирательной программы ДП, озаглавленной «Монгол2020», провозглашено предоставление
гражданам подлинной экономической
свободы и создание условий для здоровой, безопасной жизни и получения стабильного дохода. В частности, ДП обещала окончательно решить затянувшийся на 10 лет вопрос о бесплатной приватизации жителями Монголии земельных
участков [2, № 23(533), 10.06.2012].
Большую конкуренцию этим двум
партиям, вопреки социологическим прогнозам, составил блок «Справедливость»,
главную составляющую которого играла
левоцентристская МНРП, образованная
в январе 2011 г. группой отколовшихся
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от МНП политических деятелей во главе
с бывшим в 2005–2008 гг. президентом
Монголии Нямбарын Энхбаяром. Блок
выдвинул программу «Пять революций
по спасению Родины» и успешно провел
избирательную кампанию.
В голосовании 28 июня по выбору ВГХ приняли участие 64,25 % от
1883478 зарегистрированных избирателей. Голоса, по данным Центризбиркома,
распределились следующим образом: за
ДП – 32,53 %, за МНП – 28,32 %, за блок
«Справедливость» – 20,005 %, за партию
«Гражданская воля – Зеленые!» – 5,9 %.
Блок «Третья сила» и все остальные партии не преодолели 5 %-ный рубеж. Таким образом, в ВГХ 6-го созыва будут
представлены 33 депутата от ДП, 25 – от
МНП, 13 – от блока «Справедливость»,
2 – от «ПГВЗ» и три независимых депутата [2, № 26(536), 30.06.2012].
По данным столичного избиркома, в
Улан-Баторе в выборах в ССПГ участвовало 9 партий и 517417 избирателей. Победу одержала ДП, проведя в ССПГ 26
своих кандидатов против 14 от МНП, 4 –
от блока «Справедливость» и 1 – от партии «ГВ – Зеленые» [Там же, 02.07.2012].
Поддержали демократов и зарубежные
избиратели.
За выборами в Улан-Баторе следили
60 иностранных наблюдателей – парламентарии из 7 стран: РФ, США, Англии, Канады, Японии, Республики Корея,
Тайваня. Все они высоко оценили организацию процесса голосования и его ход.
Так, например, глава российской парламентской делегации из 7 человек, заместитель председателя Совета Федерации
А. Торшин заявил, что после посещения
10 избирательных участков он убедился,
что «выборы организованы на высоком
уровне, ответственно и слаженно» [Там
же, 29.06.2012]. А на встречах с председателем Центризбиркома Монголии
Н. Лувсанжавом и на приеме у президента Ц. Элбэгдоржа он подтвердил, что российская делегация никаких нарушений
не обнаружила, «были предоставлены
все возможности, чтобы каждый избира-
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тель мог проголосовать по собственному
желанию…, выборы прошли согласно закону, честно и справедливо» [Там же].
А вот мнение главы англо-монгольского бизнессовета, 13 лет входившего в
британский парламент, сэра Д. Григана,
наблюдавшего за процессом голосования
в юртовских кварталах столицы: «Монголы, как и англичане, с большим уважением и ответственностью относятся к выборам и без всякой путаницы участвуют
в голосовании… К тому же в Монголии
на более высоком уровне, чем в европейских странах, осуществляют контроль за
избирателями в ходе голосования, например, два раза проверяют удостоверение
личности, в т. ч. при помощи отпечатков
пальцев. В Европе не проверяют так тщательно, как в Монголии». А международный наблюдатель от Тайваня отметил: «В
Монголии выборы проходят так же слаженно, как и в высокоразвитых странах»
[Там же, № 26 (536), 30.06.2012].
В целом иностранные наблюдатели
пришли к выводу, что «выборы в Монголии стали самыми демократическими среди других азиатских государств»
[Там же].
В результате выборов, как мы видим,
правящая Монгольская народная партия
потерпела поражение. Представляется,
что на такой исход выборов решающее
влияние оказали два политических события, имевшие место после выборов в
ВГХ в 2008 г. Во-первых, это переименование правящей более 70 лет в Монголии МНРП на ее XXVI съезде 6 ноября
2010 г. в изначальную Монгольскую народную партию 1921–1924 гг., изменение
устава и концепции партии, что вызвало
раскол и, как писала монгольская пресса,
«от МНРП отпала одна нога». Бывший
в 1996–2004 гг. председатель МНРП,
бывший премьер, а затем и президент
Н. Энхбаяр со товарищи вышли из МНРП
и организовали свою партию, со своим
уставом и программой, но со старой аббревиатурой МНРП, ставшей брендовой
[4, 31.01.2011].
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Партия быстро набирала сторонников, а Н. Энхбаяр по рейтингу занял первое место среди 10 ведущих политиков
страны [6, 12.06.2012; 3, 20.05.2012]. Замаячила реальная угроза возможного выдвижения раскольника и оппозиционера
Н. Энхбаяра кандидатом в президенты на
грядущих в 2013 г. президентских выборах. И вот 13 апреля 2012 г. последовал
политически мотивированный и проведенный в грубой форме арест Н. Энхбаяра по обвинению в участии в коррупционных сделках. Операция задержания
напоминала детективный сюжет. В 6 часов утра 13 апреля к дому в Улан-Баторе,
где жил с семьей Н. Энхбаяр, подъехало
4 полицейских автобуса с 350 сотрудниками силовых и правоохранительных
систем спецназа, патрульной службы и
др. Спецназовцы в масках ворвались в
квартиру, перевернули все вверх дном
и буквально за руки и за ноги без обуви
вытащили бывшего президента, к тому
же пользовавшегося по закону государственной охраной, из дома и препроводили в следственный изолятор Ганц Ху
Яаг в Центральном аймаке. Власти мотивировали свои действия 10-кратным
отказом Н. Энхбаяра явиться по вызову
в Агентство по борьбе с коррупцией [3,
13.04.2012].
Все это всколыхнуло монгольскую
общественность, последовали протестные акции, голодовки солидарности и
т. д. 14 мая 2012 г. под давлением членов
МНРП и ряда парламентариев, а также
зарубежных СМИ и даже Генерального
секретаря ООН Пак Ги Муна, звонившего президенту Монголии Ц. Элбэгдоржу,
Н. Энхбаяр после 10-дневной голодовки
был освобожден под подписку о невыезде, продолжая находиться под следствием [6, 14.05.2012]. В участии в выборах
2012 г. ему было отказано, но его блок
занял третье место в ВГХ.
Вторым событием, повлиявшим на
поражение МНП, явился давно созревавший выход ДП 5 января 2012 г. из состава коалиционного правительства с МНП,
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сформированного 12 сентября 2008 г. с
целью преодоления политического кризиса, охватившего страну в связи с подтасовкой парламентских выборов 2008 г.
[1, с. 36–40]. Следует отметить, что все
эти годы правительство работало довольно слаженно и результативно, однако в
рядах ДП росло недовольство соглашательской политикой руководства партии
и она, в конце концов, пошла на разрыв
отношений с МНП. Впрочем, это был
продуманный шаг, он «развязал руки»
ДП, она смогла активно провести избирательную кампанию и добиться успеха.
Поражение МНП привело к отставке
председателя партии и премьер-министра С. Батболда, генерального секретаря
У. Хурэлсуха и смене почти всего руководящего совета партии из 31 чел. Председателем партии стал О. Энхтувшин, а
генеральным секретарем – Г. Занданшатар [5, № 174, 26.07.2012]. Демократы
торжествовали победу.
16 июля на 39-м заседании национального координационного комитета
– высшего органа ДП в перерывах между
съездами председатель партии Н. Алтанхуяг был выдвинут на пост премьер-министра, член НКК З. Энхболд – на пост
спикера парламента и Д. Эрдэнэбат – руководителя фракции ДП в ВГХ. Мэром
Улан-Батора стал один из лидеров демократической революции 1990 г. Герой
Монголии Э. Бат-Уул [3, 17.07.2012].
Выдвижение З. Энхболда – одиозной фигуры в глазах членов МНП – сразу
же вызвало резкое сопротивление фракции МНП, так же как и предложение ДП
сформировать правительство в соотношении 75:25, и она стала игнорировать
заседания ВГХ. Это явилось одной из
причин большой задержки начала нормальной работы парламента и определения структуры и состава правительства.
Второй причиной явилась невозможность
ДП сформировать однопартийное правительство – для этого требовалось, чтобы
она имела 39 депутатов, а не 33. Встал
вопрос об образовании коалиционного
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правительства. Вступить в союз с МНП,
которая этого желала, ДП категорически
отказалась. Начались переговоры между созданными рабочими группами от
ДП, блока «Справедливость» и ПГВЗ, и
19 июля 2012 г. эти партии подписали соглашение об образовании коалиционного
правительства. В совместной декларации
говорилось: «Стороны договорились стабильно сотрудничать в срок полномочий
нынешнего ВГХ в рамках Конституции,
почитая коренные интересы страны и
народа… Программа деятельности совместного правительства… разработана
путем взятия за основу программы ДП
под названием «Монгол хун» (Монгольский человек, Монгол-2020) и отражения
определенных положений из программы
ПГВЗ «Амьрал» (Жизнь) и программы
блока «Справедливость» – «Монголлор
аврах таван хувьсгал» («Пять революций по спасению Монголии»). Стороны провозглашают, что будут активно
и результативно сотрудничать, регулярно и открыто информировать граждан
о ходе осуществления программы» [3,
20.07.2012].
Договорились, что правительство будет состоять из 16 министерств и 19 министров, считая премьера, вице-премьера
и управляющего делами правительства в
ранге госминистра, причем ДП получит
12 министерских постов, блок «Справедливость» – 3 и ПГВЗ – 1. Однако официальное утверждение структуры и персонального состава министров опять же
затянулось почти на месяц, ибо в конце
июля – самом начале августа 2012 г. только что созданная коалиция оказалась под
угрозой распада.
30 августа 2012 г. после четырех
переносов в суде Сухэ-Баторского дискрита (района) Улан-Батора начался суд
над председателем МНРП Н. Энхбаяром.
Ему инкриминировалось превышение
служебных полномочий во время работы президентом Монголии, в результате
чего авиакомпании «МИАТ» и компании «Предприятие Эрдэнэт» был нане-
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сен значительный материальный ущерб.
Кроме того, он обвинялся в нецелевом
использовании телевизионного оборудования, предоставленного Японией главному буддийскому храму «Гаюдантэг чилен», и незаконной приватизации газеты
«Улаанбаатар Таймс», типографии и одного отеля [2, № 31(531), 12.08.2008].
Сам Н. Энхбаяр категорически отверг все эти обвинения. Однако суд счел
его вину доказанной и после трех дней
разбирательств 2 августа 2012 г. приговорил его к 4,5 года тюремного заключения
[6, 03.09.2012].
Руководство блока «Справедливость» немедленно охарактеризовало это
решение как «политическую репрессию»
и пригрозило выходом из коалиции. Однако после, видимо, здравого размышления руководство блока все-таки решило
остаться в правительстве и 7 августа выступило с заявлением, в котором, вновь
осудив судебный процесс как незаконный, выразило готовность сотрудничать
с другими политическими силами во имя
государства [4, 07.08.2012].
Общественность Улан-Батора в августе стала выражать обеспокоенность
затяжками в формировании правительства, и вот наконец 14 августа Н. Алтанхудаг представил президенту Ц. Элбэгдоржу структуру нового кабинета,
отличавшуюся от структуры предыдущего правительства, состоявшего из 11
министерств и 15 министров. В целях
улучшения оперативного управления и
повышения ответственности было решено разделить Министерство горнорудной промышленности и энергетики
на два: Министерство горнорудной отрасли и Министерство топлива и энергетики; Министерство дорог, транспорта, строительства и градостроительства
на Министерство дорог и транспорта и
Министерство строительства и градостроительства. Последнее призвано, в
частности, проводить единую политику
развития Улан-Батора и аймачных центров, превращение последних в крупные
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центры, соединенные со столицей современными автодорогами.
Разделено было также Министерство образования, культуры и науки на
Министерство образования и науки и
Министерство культуры, спорта и туризма. Министерство социальной защиты и
труда также разделилось на Министерство развития населения и Министерство
труда, культуры и профтехобразования.
Признано целесообразным для координации действий отраслевых министерств
создание на базе одного из правительственных агентств специального Министерства экономического развития.
Число правительственных агентств
сокращается с 44 до 24, так что общее
число госслужащих в министерствах не
будет превышать 1017 человек, в агентствах – 3600 [2, № 32(542), 19.08.2012].
17 августа ВГХ официально утвердил
согласованную структуру правительства
во главе с председателем ДП Н. Алтанхуягом, а также 12 министров от ДП (все, за
исключением министра труда А. Гансуха,
– члены парламента). Они заняли ключевые посты руководителей министерств
внешних сношений; обороны; юстиции;
экономического развития; развития человека и социального обеспечения; а
также министров горнорудной отрасли;
промышленности и сельского хозяйства;
дорог и транспорта; строительства и градостроительства; образования и науки;
культуры, спорта и туризма; министерства труда.
20 августа были утверждены министры от блока «Справедливость»: два

от МНРП: министр финансов и министр
здравоохранения, 1 – министр топлива и
энергетики от МНДП и 1 – министр окружающей среды и экологического развития – от ПГВЗ [3, 20.08.2012].
Пост вице-премьера получил заместитель председателя МНРП парламентарий Д. Тэрбишдагва, а главы управления
делами правительства – Ч. Сайханбилиг
от ДП [6, 20.08.2012].
Судя по кратким биографическим
данным членов нового кабинета, приведенных в Интернете и средствах массовой информации, он состоит из крепких
профессионалов с очень хорошим, солидным образованием и немалым опытом
работы в органах управления. Отметим,
что правительство рьяно, не теряя времени даром, взялось за работу, провело несколько заседаний, министры обязались
трудиться по 12 часов в сутки, а кабинет
в народе уже получил название «правительство реформ».
Итак, прошедшие в Монголии парламентские выборы 2012 г., формирование
правительства демократического большинства, образование в ВГХ специального, нового, 8-го по счету постоянного комитета по обращениям и жалобам
граждан, является, как нам представляется, крупным шагом Монголии вперед
по пути укрепления демократии.
И хотя первый опыт нахождения демократов у власти в 1996–1999 гг. оказался в целом неудачным, можно с достаточной уверенностью надеяться, что на
этот раз их ожидает успех, чего мы им и
желаем.
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ÏËÅÒÅÍÊÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÎÍÃÎËÜÑÊÎÃÎ ÓÇÎÐÀ «ÓËÇÛ»
Рассмотрена специфика машинных дизайн-технологий быстрого прототипирования
изделий с орнаментальной отделкой в технике плетенки на примере компьютерного синтеза разновидностей монгольского орнамента «улзы».
Ключевые слова: машинные дизайн-технологии, прототипирование, плетенка, орнамент «улзы», фрактальная размерность.

S. O. Nikiforov, B. S. Nikiforov, S. S. Nikolaeva
MACHINE ORNAMENTAL DESIGN TECHNOLOGIES
ON THE BASIS OF MONGOLIAN “ULZI” PATTERN
The specific procedure of machine design technologies on the basis of Mongolian “Ulzi”
pattern is presented.
Key words: machine design-technologies; weave; “ulzi” ornament; fractal dimension.
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лобализация как необратимый
процесс интеграции России в
мировую экономическую систему требует использования таких инновационных технологий, которые дают возможность закрепления конкурентных
преимуществ. Считается, что переход
от индустриального уклада способов
производства к информационному сопровождается доминирующим использованием технологий третьего поколения,
что открывает широкие перспективы для
создания качественно новых и эффективных товаров и услуг.
Успешные в этом смысле предприятия создают элементы инновационной
инфраструктуры, включая дизайн-центры и центры трансферта технологий.
Интеграционная сущность развития инфраструктуры предприятий заключается

в возможности вычленения из всей совокупности достижений наиболее жизнестойких и концентрации на них требуемых ресурсов.
В странах с очень высоким уровнем жизни и развитыми технологиями
дизайн-образование давно встроено в
структуру общего образования. В качестве примеров можно привести Японию
и Великобританию.
При этом подходы к дизайн-образованию в этих странах диаметрально
противоположные: в Японии – сохранение самобытности культуры, в Англии
– создание общества потребителей, в
которых заложено стремление к постоянному изменению жизненной среды.
Среда становится тем местом, где человек постоянно проявляет свое «я», он
должен обучаться в течение всей жизни.
В этом смысле дизайн представляет идеальную технологию обучения, поскольку
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дизайн-образование закладывает другой
способ мышления, способность к импровизации. В условиях рыночных отношений возникает потребность в инновациях, появляется востребованность новых
технологий.
Необходимым условием, обеспечивающим высокое качество товара, является использование в производстве
последних достижений науки, новых
технологий, изобретений. Выпускаемый
продукт должен иметь привлекательный
вид и быть удобен в использовании. Для
этого необходимо применение современных достижений дизайна и эргономики.
Наиболее эффективным способом
быстрого адекватного реагирования на
конъюнктуру рынка является применение машинных дизайн-технологий [3–6;
8: 10; 11] с осуществлением процедуры
быстрого прототипирования [7; 9], где
кроме аспектов технического дизайна
необходимо обеспечить надлежащее
художественное оформление, включая
орнаментальный дизайн [7]. Очевидно,
при этом необходимо учесть специфику
привычек, вкусов и пристрастий будущих потребителей, включая традиции и
специфику этноса, для которого предназначена продукция.
Методология предложенных машинных дизайн-технологий подробно представлена в монографиях [3; 5] и статьях
[4; 6–8; 11]. В данной работе в рамках
осуществления процедуры быстрого прототипирования рассматриваются особенности орнаментального дизайна в технике плетенки, включая плетенку «улзы»
– традиционный орнамент монгольских
народов.
Îáùèå ñâåäåíèÿ
î ïëåòåíèè è ïëåòåíêàõ
В традиционном орнаментальном
дизайне изделий многих народов широко используется способ построения орнаментов и фигур из переплетающихся
лент. Плетение – это одна из старейших
технологий получения листового мате-

82

Вестник БНЦ СО РАН

риала для одежды, оформления стен хозяйственных и жилых построек, предметов быта (например циновок). При малом
числе переплетающихся полос плетение
вручную используется и теперь.
Еще в доисторические времена
усовершенствование методов плетения
привело к появлению ткачества на ткацких станках. В XX и даже частично в
XIX в. техника плетения была механизирована и автоматизирована и уже не связывалась непременно с ручным трудом.
Из машинных плетеных изделий, не
несущих никакой эстетической нагрузки,
но работающих на растяжение, обычно
упоминают тесьму, ремни, шнурки, рукава типа пожарных. Даже в такие простые
изделия в последние десятилетия технологическое оборудование позволяет
вводить художественные элементы, например тканые орнаментальные фигуры,
надписи. К технологии плетения относят
также изготовление кружев, механизированное для массового производства, но
остающееся ручным для произведений
народного искусства.
Для описания плетенок употребляются такие абстрактные термины, как
линия, лента. Для большей наглядности
примем за характерный параметр понятие «лента».
При пересечениях различные ленты
или различные участки одной и той же
ленты находятся в разных слоях, видимыми оказываются фрагменты, находящиеся только в верхнем слое. Именно
на таком принципе строятся технологии
ткачества, в этой технике можно формировать практически очень сложные
изображения, но в ограниченном наборе
цветов. Плетенки характеризуются определенным периодическим чередованием
выхода лент в верхний слой и ухода в
нижние слои. Однократным выходом в
верхний слой определяется простейший
элемент плетенки, обычно представляющий собой прямоугольник или квадрат.
При использовании даже небольшого числа слоев существует возможность
создавать сложные узоры (различают
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мелко- и крупноузорчатые ткани) и композиции.
При переплетении нитей или лент
разного цвета основным следует считать
эффект создания определенной мелкой
текстуры или крупного рисунка, для плетенок крупного масштаба существенно
объемное восприятие многослойности,
при этом немаловажно, что каждая лента периодически уходит под другие и эти
переходы отчетливо видны.
Плетенка как художественный прием в течение тысячелетий используется в
любом твердом материале (камне, дереве, бронзе, серебре, золоте) в рельефе, не
будучи связанной с собственно техникой
плетения, а создающей лишь зрительную
иллюзию переплетения.
Рельеф позволяет полностью сохранить и передать объемный характер плетенки, где четко имитируются слои плетенки и их чередование. При создании
рельефов плетенки формируются из единой массы материала (камня, дерева, металла), техника исполнения может быть
совершенно различной (литье, резьба,
лепка), но в любом случае при этом рельефно имитируются слои плетенки и их
чередование. Эти элементы уже не отражают материальную структуру, не выполняют никаких утилитарных функций,
а являются чисто декоративными.
Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
ïëåòåíêè íà ïëîñêîñòè
Плетенки часто выступают как характерный мотив в графике на плоскости.
В ткачестве рисунки выполняют вспомогательную роль, на них предварительно
графически прорабатываются варианты
различных сочетаний цветов при разных
способах переплетения. Обычно рисунок выполняется на квадратной сетке, по
клеткам, что в принципе воспроизводит
обычную технику ткачества.
Подобные изображения на плоскости
мелко- и крупноузорчатого переплетения
реализуются также в совершенно других
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материалах, например в керамике (узоры
выкладываются керамической плиткой
на полу или на стене). При примитивном
воспроизведении орнамента однородно
окрашенными квадратами на квадратной
сетке на гладкой плоскости пространственный характер плетенок, очевидно,
лишь угадывается по характерным особенностям квадратов различного цвета.
Необходимо отметить, что в тканях
выделяется совершенно другой вид переплетения – трикотажный, он характеризуется петельной структурой. Простейшим
вариантом этого является гладь, при этом
нити идут последовательными рядами,
каждая петля последующего ряда зацепляется на петлю предыдущего.
Рассмотрим вопросы создания орнаментов типа плетенок в графике. В плоском однослойном изображении нужно
создавать иллюзию перехода элементов
из нижнего слоя в верхний и обратно. Переход из одного слоя в другой изображается проще всего прерыванием границ.
Такой способ вполне пригоден для любого материала при сохранении плоскости
(не только в рисунке, но и в гравировке
по металлу, резьбе по дереву или по сырой штукатурке, в отливках по моделям
из гипса или бетона, в вышивке). В орнаментике объемный характер плетенок
может быть передан на плоскости гораздо более наглядно, хотя и чисто условно.
Вместо того чтобы, как при ткачестве, создавать сплошное однородное заполнение, переплетением изгибающихся
определенным образом лент, создаются
узоры орнаментов. В зависимости от техники исполнения материалов переплетение может быть реальным или графически иллюзорным (рис. 1а, б).
Эффект трехмерности при переходе
из верхнего слоя в нижний проще всего создается параллельной продольной
штриховкой полос или созданием промежутков между полосами, а также специальным наложением теней, которые могут изображаться по-разному с помощью
самых простых средств.
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Рис 1. Орнаментальные изображения, образованные переплетением лент: а) наложением
отрезков; б) с переходами элементов из нижнего слоя в верхний и обратно

Эстетическая ценность сплошного однородного текстурного плетеного
заполнения ограничена, однако на нем
удобны различные дизайнерские приемы, придающие своеобразие и красивый вид. Типовыми для простых плетенок являются два типа композиционных
схем: полоса, представимая как периодическая структура, которая может продолжаться по длине неограниченно, и
розетка – фигура, которая обычно имеет
две оси или центр симметрии. Для получения плетенок из реального материала
или в виде графических изображений в
виде плетеных полос обычно используют два подхода.
1. Плетенка из бесконечных лент, которые переплетаются друг с другом, периодически чередуясь и переходя из слоя

в слой. Примером таких плетеных изделий могут служить плетеные ремни.
2. Плетенка, получаемая переплетением друг с другом последовательностей
ограниченных по размерам замкнутых
фигур (например, круговых колец, ромбов, звезд и т. д.)
Возможен также и комбинированный подход. При компьютерном построении плетеночных орнаментов важна регулярность, периодичность, задаваемая
опорной квадратичной или ромбической
сеткой (рис. 2а, б).
Построение орнаментов из лент по
сетке может осуществляться в двух основных вариантах по границам (рис. 4а)
или по средним линиям ячеек (рис. 4б).
Во всех случаях, особенно при использовании компьютерной графики, очень

а
Рис. 2. Опорная сетка: а) квадратная; б) ромбическая

б
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Рис. 3. Варианты трансформации опорной сетки

а

б

Рис. 4. Построение изображения по опорной сетке: а) по границам; б) по средним линиям ячеек
важна стыковка смежных элементов, отсутствие специальной проработки углов,
как на рисунке 5, оставляет впечатление
неаккуратности.
Сама сетка при необходимости может быть трансформирована (рис. 3а, б).
Фигуры, обычно имеющие вид плетенок, могут быть представлены в варианте без переплетений. При реализации
в определенных материалах и при использовании определенных технологий
(например, при отливке из бетона или
чугуна, при сварке из стальных прутьев)
даже примитивная имитация переплетения представляет определенные трудности. Без переплетения орнаментальная
задаваемая фигура квалифицируется как
решетка (рис. 5а), которая тоже может
быть использована в декоративном ис-

кусстве, но существенно проигрывает, по
сравнению с плетенкой, имеющей такие
же очертания (рис. 5б).
Сравнение рисунков графических
плетенок с прорисовками тканей и рельефов показывает, что в графике существует значительно большая свобода в выборе
сеток. В частности, можно опираться не
на регулярную квадратную или ромбическую сетку с постоянным шагом, а на
изменяющуюся по определенным законам, можно вставлять новые фигуры, выполненные по другой сетке или даже без
таковых и т. д. Изменение направления
лент в крайних положениях позволяет
формировать требуемые контуры фигур
и фрагментов орнаментов, а определенные правила чередования характеризуют
текстуру.
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Рис. 5. Плетенка: а) без переплетений; б) с переплетением

Далее рассматриваются плетенки,
формируемые из замкнутых фигур.
Основной путь преодоления трудностей, связанных с переходом из одних
слоев в другие, – разделение фрагментов, имеющихся в наборе Автофигуры,
или построение которых представляет
определенные трудности. Швы, линии,
разграничивающие эти элементы, можно
стирать, если работа идет в CorelDraw,
при работе в Word это невозможно, но
швы автоматически устраняются, если у
всех фигур убирать контур.
В простейшем случае плетенка из
замкнутых фигур – однородная простая
цепь, образуемая последовательным
сцеплением звеньев, каждое из которых
изображается в виде замкнутого кругового, овального, ромбического или
эллиптического кольца; кольца могут
быть одинаковыми (рис. 6а) или различающимися цветом (рис. 6б), размерами
(рис. 6в), формой (рис. 6г).
В фигуре в виде многорядной полосы сами звенья цепочки в каждом ряду
могут располагаться по одной прямой
линии, как во всех приведенных примерах, или располагаться по любой, например зигзагообразной или волнистой,
линии. При сложном контуре каждого
звена зацепление может быть не только
однократным, но и многократным. Орнаментальная полоса на рис. 7а образована

двумя взаимно переплетающимися полосами, составленными из четырехконечных звезд и соединительных элементов
в идее трапеций. Для сложного петлеобразного переплетения каждую фигуру
приходится собирать из большого числа
элементов (рис. 7б).
Êîìïüþòåðíûé ñèíòåç
îðíàìåíòà «óëçû»
В орнаментах, выполняемых в технике плетенки, могут быть реализованы орнаменты различных типов. Рассмотрим
типовой для традиционной орнаментики
случай, когда исходным является общепризнанное каноническое изображение,
при проработке схема и общая конфигурация орнамента должны оставаться
неизменными, а на видоизменения налагаются ограничения. Эти ограничения
могут быть обусловлены жесткой религиозной традицией или просто бытовым
обычаем многократного повторения одних и тех же образцов. Как правило, нет
никаких письменных законов, запрещающих производить какие-либо изменения
в символах, используемых в орнаментике. История искусства показывает, что в
соответствии с естественной динамикой
жизни, при ослаблении связей с одними соседними народами и усилении – с
другими изменения все же происходят, в
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Рис. 6. Однорядная плетенка из замкнутых фигур
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б

Рис. 7. Многорядная плетенка

одни периоды очень медленно и незаметно, в другие – почти скачкообразно.
Применительно к традиционной народной орнаментике, приступая к проектированию, целесообразно осуществлять
широкий поиск, просматривая большое
число вариантов видоизменений символов, в т. ч. и значительных, не обращая
внимания на неявные ограничения. Уровень и характер этих ограничений заранее не могут быть заданы, допустимость
будет определяться экспертными оценками.
Обычай плетения есть и у монголоязычных народов. Буряты и монголы
используют плетение при изготовлении
сбруи, для отделки предметов одежды
– делают навершия для головных уборов,
пуговицы; очень популярны плетеные
узоры для украшения дверей юрт, мебели,
самых разнообразных предметов быта, в

ювелирных украшениях. В дизайне металлических ограждений дорог и кованых
заборов в Бурятии часто встречающимся
мотивом является самый распространенный узор – «улзы»: «узел счастья»
(рис. 8) или «вечный узел» (по монгольски «өлзий», по-бурятски «улзы»), которые употребляются для украшения и
простегивания войлочных ковриков для
сидений-шэрдэков. «өлзийтэй» с монгольского переводится как «благоприятный», т. е. все замкнутые плетеные орнаменты несут пожелания блага.
Геометрия рисованных плетеных монгольских узоров отличается от плетенок
других народов тем, что изгибы нитей на
поворотах происходят под углом 90°.
В течение многих веков декоративное искусство монгольских народов широко использовало не только китайские
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Рис. 8. Орнамент «улзы»

мотивы, но и отношение к зонам поиска
прототипов при создании произведений.
В этом плане интересно, что в китайском
искусстве каллиграфии, близком к орнаментике, высоко ценилась и ценится
многовариантность, причем по возможности множество вариантов представляется зрителю в полном объеме. Так,
известны серии листов (по нескольку
десятков) знаменитых каллиграфов, на
которых в различных начертаниях изображен один и тот же иероглиф, широко
используемый в лозунгах, приветствиях,
поздравлениях и пр.
Однако в литературе, в альбомах и на
выставках варианты всегда представляются несистематизированно, без какихлибо разъяснений относительно логики
перехода от варианта к варианту, поэтому методология работы каллиграфа или
дизайнера оказывается скрытой.
Орнамент «улзы» китайского происхождения, в переводе с китайского его
название – «узел вечного счастья». Но в
течение веков он стал интернациональным, в настоящее время распространен у
многих народов Восточной Азии, встречается также в странах других континентов.
Основной топологической особенностью этого орнамента является то, что
он образован одной непрерывной лентой, образующей замкнутый контур; лента переплетается сама с собой. Переходы
ленты сверху и снизу при пересечениях
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чередуются. Это означает, что после начала движения из любой исходной точки
после обхода всех петель происходит возвращение в ту же исходную точку, у ряда
народов этому придается символическое
значение. Построение фигуры «улзы»
удобнее всего сначала производить по
квадратной сетке, ориентированной по
горизонтали и вертикали, а затем поворачивать его на 45°. Построение по сетке
можно осуществить или прямоугольниками по линиям сетки, как по осевым линиям (это показано на рис. 9а), или так,
что границы фрагментов идут по линиям
сетки (рис. 9б). Фигура «улзы» может
быть построена из трех элементов, модулей А, Б, В, изображенных на рисунке 9в.
Эти модули необходимо поворачивать на
требуемые углы, иногда зеркально отражать, а затем стыковать. При правильной
стыковке сразу получается требуемый характер переплетения. Модуль А используется четыре раза, модуль Б – два раза,
модуль В – три раза. Из аналогичных модулей можно строить рассматриваемый
орнамент и в ромбической сетке.
Впечатление от орнамента типа плетения зависит от плотности заполнения и
от пропорций. На рисунке 10а, б приведено два варианта фигуры «улзы», они построены сразу в ромбической сетке, что
позволяет достаточно просто изменять
соотношение между высотой и шириной.
Пропорции в обоих случаях одинаковы,
но в первом случае ширина полос и промежутки между смежными элементами
одинаковы, а во втором случае – ширина
вдвое больше промежутков и орнамент
выглядит намного массивнее.
В следующих трех вариантах демонстрируется эффект изменения пропорций. На рисунке 11а изображение
настолько вытянуто по горизонтали, что
характер плетенки не воспринимается.
Изображение на рисунке 11б эксперты
оценивают как близкое к оптимальному (для него отношение высоты к ширине примерно 1:2), изображение на
рисунке 11в настолько отличается по

Монголия

Вестник БНЦ СО РАН

89

А
а

Б

б

В

в

Рис. 9. Процедура построения «улзы»: а) по осевым линиям; б) по линиям сетки; в) по
модулям
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Рис. 10. Влияние ширины полос на пропорции орнамента

а

б

в

Рис. 11. Эффект изменения пропорций

пропорциям, что воспринимается как совершенно другой орнамент.
Кроме, того можно осуществлять
желаемые локальные изменения петель
«улзы».
Достаточно простым, но интересным
является прием изменения масштаба некоторых петель при сохранении общего

рисунка (рис. 12а). Здесь сохранены размеры петель на горизонтальной оси, но
удлинены петли сверху и снизу. В результате этого фигура перестает вписываться
в ромб. Видно, что общий вид композиции от этого существенно изменяется,
она теперь лучше вписывается в вертикально поставленный прямоугольник и
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как бы твердо стоит на горизонтали. Но
очевидное зрительное уменьшение размеров петель на горизонтали некрасиво.
Поворот фигуры на 90° (рис. 12б) дает
более приемлемый результат.
При соблюдении симметричности
относительно двух осей композиции
фигуры сохраняют равновесие в любом
случае. Однако в том случае, когда фигура вписывается в фигуру с плавным
контуром, композиция является более
спокойной, а контур с острыми зубьями
характеризуется определенной остротой
образа.
Ломаные кривые внешнего контура
заменяются гладкими, округлыми. Проще всего каждую из них выполнить из
окружности, именно такой вариант получил наибольшее распространение. Интересно, что если концевые петли имеют
тот же радиус, что и остальные (рис. 13а),
то они при обычной горизонтальной ориентации выглядят непропорционально
маленькими.
Этот недостаток незаметен, если заменить горизонтальную ориентацию на
вертикальную – рис. 13б, но допустимость изменения ориентации проблематична. Если же сохранять традиционную
горизонтальную ориентацию, то изображение представляется более естествен-

ным, когда петли увеличены в размере и
образующей фигурой петли является не
окружность, а эллипс; при этом определенную живость изображению придает
незначительный общий наклон в ту или
другую сторону (рис. 13в).
В числе средств, позволяющих разнообразить изображения, необходимо
упомянуть изменение толщины (ширины) линий. Очевидно, что изменение
толщины (ширины) должно быть плавным. Достаточно просто это осуществляется на участках округления тогда, когда
кривая представляет собой дугу окружности, для чего в изображение, выполненное линиями постоянной толщины, вводятся серпообразные вставки из набора
Автофигуры.
При имитации пространственного
изображения или создании трехмерных
эффектов применительно к орнаментальной фигуре «улзы» различные приемы
значительно различаются по наглядности
результатов. В контурном изображении
видимое придание толщины, постоянной по всей площади как на рисунке 14а
(в компьютерной графике это создается
вставкой в нужные места параллелограммов) дает впечатление прорезной решетки, на гладкой лицевой стороне которой
просто нарисована фигура «улзы». Но

а
Рис. 12. Эффект изменения масштаба петель

б
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Рис. 13. Разновидности формы внешнего контура

а

б

Рис. 14. «Улзы» с имитацией трехмерности (объема)

при этом само переплетение оказывается
не объемным, а плоским, чисто условным. Наложение теней, даже достаточно простое (серая однородная заливка,
например как на рисунке 14б, освещение как будто фронтально слева), конечно усиливает иллюзию объемности, но
оставляет неизменным впечатление, что
настоящей плетенки нет.
Òîïîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè
îðíàìåíòîâ «óëçû»
В работе [3] отмечается сложность
и многообразие плетеных орнаментов
«улзы» применительно к анализу подобных орнаментов. Автором разработан
интерактивный редактор и генератор
возможных вариантов «улзы». Здесь на
основе проанализированных образцов
делается вывод, что все монгольские
плетенки могут иметь два типа осевой

симметрии – зеркальную (т) и поворотную (п). Некоторые замкнутые плетенки,
образующие розетки, обладают всеми
указанными типами симметрии.
Программа позволяет создавать узоры в двух режимах – «Редактора» и «Генератора». В режиме «Редактора» предоставляется возможность отрисовки узоров как замкнутых, так и разомкнутых,
т. е. фактически повторить все примеры
из литературы, а также создать множество своих вариантов.
Результатом работы генератора является расширяемая база данных монгольских плетеных орнаментов (в различных
полях и различных типов), узоры которой можно преобразовывать в режиме
«Редактора»: изменять как оформление,
так и саму структуру орнамента.
Любой человек, прилагая сравнительно небольшие усилия, может сконструировать стилизованный монголь-
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ский плетеный орнамент любого размера, однако нахождение всех возможных
вариантов узоров даже в самом маленьком поле затруднено. Поэтому, очевидно,
с увеличением размера поля количество
образцов узоров в литературе сокращается. Естественно, что компьютер выполнит эту трудоемкую работу значительно
быстрее и точнее.
Программа для интерактивного конструирования орнаментов и автоматической генерации плетеных узоров, позволяет создавать те образцы монгольских
плетенок, которые имеются в литературе,
а также множество других стилизованных узоров. Из них для графического
дизайна и воспроизведения в материале
можно будет выбрать наиболее интересные. Использование программы значительно расширяет возможности дизайнеров и художников-декораторов, позволяя
создавать и применять новые образцы
узоров в стиле монгольского орнамента.
Особенность орнаментальных изображений «улзы» также проявляется в
том, что они обладают фрактальными
свойствами. В работе [1] представлена методика измерений их фрактальной
размерности. В случае проявления фрактальной размерности данные измерений
должны ложиться на прямую линию,
угловой коэффициент которой и определяет фрактальную размерность.
Измерение фрактальной размерности приведено на примере геометрических узоров монгольских народов типа
плетенки (у монголов носит название тумэн, у бурят – тумэн жаргал, у калмыков
– жаргал намн), представляющих собой
сложное переплетение крестообразного
орнамента, символизирующего долголетие.
На рисунке 15 показаны орнаменты, для которых измерялась фрактальная размерность. Результаты измерений
представлены на рисунке 16.
Значения фрактальных размерностей
соответственно будут: D(1) = 1,76, D(2) =
1,67, D(3) = 1,72, D(4) = 1,65, D(5) = 2.
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Çàêëþ÷åíèå
Дизайн в современных рыночных
реалиях в продвижении товара играет
большую роль. При создании изделий
для успешной их реализации необходимо учитывать культурно-исторические
традиции потребителя, а также то, что,
формируя предметные совокупности,
дизайнер задает программу их функционирования в системе традиций, среды
обитания с учетом эстетики, функциональности создаваемых изделий. Так как
дизайн определяет форму и облик изделия, необходимо учитывать проявления
дизайна в связи с хозяйственно-экономической жизнью общества, событиями
культурного плана, сохранением и развитием эстетики прикладного искусства
населения. Традиционным для прикладного искусства стран Центральной Азии
является многократное варьирование канонических образцов с предъявлением
множества вариантов без оптимизации и
выбора окончательного.
В этом плане особо выделяется орнаментальная фигура – плетенка «улзы»,
несущая определенный смысл и являющаяся подходящим объектом для опробования различных способов трансформации и воспроизведения изображений
узоров народной орнаментики на уровне
современных компьютерных и мехатронных технологий [7].
Символика подобных национальных
орнаментов имеет вполне определенную
структуру, их топологию нельзя менять,
но допускаются значительные изменения
начертания. Для топологии орнаментальных фигур «улзы» характерно наличие
фрактальной размерности, что позволяет численно характеризовать сложность
этих изображений.
Если ранние эстетические идеи формирования воплощались веками, постепенно и подобные устойчивые мотивы
орнаментальных изображений сохраняются до сих пор, то в современном мире
процессы их материализации в создании
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Рис. 15. Узоры, для которых измерялась фрактальная размерность
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Рис 16. Результаты измерений

предметного мира ускоряются, в глобальном масштабе машинные технологии
дизайна являются катализатором этого
ускорения.
Особенностью нынешней технологической революции является не центральная роль информации, как прошлой,
так и настоящей, а ее применение к генерированию знаний и устройств, обрабатывающих информацию и осуществляющих их целенаправленное применение,
использование инновационных составляющих, и в этом плане представленные
образцы трансформации базовой фигуры
«улзы» демонстрируют широкие возможности для создания новых вариантов

подобного орнаментального дизайна достаточно простыми средствами компьютерной графики. Результаты проработки
большого числа вариантов начертания
фигуры «улзы» в целом положительно
оцениваются экспертами-дизайнерами.
Следует отметить, что для быстрого
реагирования на запросы рынка (конъюнктуры) эффективна роль «быстрого»
прототипирования, когда воспроизводятся отдельные экземпляры и осуществляется маркетинг и сегментация рынка с
последующим тиражированием [7; 9].
В плане практического применения
плетеночного орнамента «улзы» в качестве примера приведено фото.
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ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÛÕ
Рассмотрены особенности исповедной росписи прихожан Тарбагатайской ЗосимоСавватеевской церкви 1746–1779 гг., позволяющей производить изучение родословных
истоков.
Ключевые слова: исповедные росписи (ведомости), родословные, генеалогические
исследования, генеалогическое древо.

A. V. Pashinin
CONFESSIONARY REGISTER AS A SOURCE
FOR COMPILATION OF GENEALOGIES
This article considers peculiarities of the 1746–1779 confessionary register of the congregation of Tarbagatai Zosimo-Savvateevskaya church that allows studying genealogies.
Key words: confessionary registers (bulletins), genealogies, genealogical studies, genealogical tree.

Â

инструкции старостам поповским или благочинным надзирателям патриарха Адриана 1697 г. говорилось о том, что каждый православный
христианин должен хотя бы раз в году
исповедоваться и причащаться Святых
Таин. Указом Синода 1722 г. для тех,
кто не был у исповеди, устанавливались
штрафы, а на старообрядцев (раскольников) налагалось двойное налогообложение по основному тяглу. Указ прямо
обязывал всех прихожан, начиная с 7 лет,
бывать на исповеди и причастии у своего
священника. При этом духовнику вменялось в обязанности сообщать властям о
готовящейся, например, государственной
измене, о которой он узнал на исповеди:
«если кто при исповеди объявит духовному отцу своему некое несделанное, но
еще к делу намеренное воровство, наипаче же измену или бунт на государя или
государство … и намерения своего не отлагает…» [6, с. 181–182]. Отсутствующие
по уважительной причине (например,

из-за отъезда) должны были представить
затем в свой приход соответствующую
справку. Основной задачей исповедования являлась проверка политической лояльности подданных, т. е. это был «один
из способов политической слежки за
умами и настроением людей» [2, с. 51].
По указу Синода 1737 г. священником каждого православного прихода ежегодно составлялись исповедные ведомости (духовные росписи, великопостные
росписи) – именные списки прихожан,
бывших или не явившихся на исповедь
в Великий пост (в Святую Великую Четыредесятницу). Тому, кто не успел по
каким-либо причинам исповедоваться,
это разрешалось в другое время, как правило, в Петровский (июнь–июль), Успенский (август) или Рожденственский (ноябрь–декабрь) пост. Один экземпляр ведомости оставался на хранении в церкви,
другой направлялся в консисторию.
В 1980-х гг. известным исследователем истории появления в Тарбагатайском

ÏÀØÈÍÈÍ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – соискатель ученой степени кандидата исторических наук. E-mail:
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районе Бурятии староверов и старожилов
Ф. Ф. Болоневым в государственном архиве республики впервые был обнаружен
документ «Росписи Тарбагатайской Зосимо-Савватеевской церкви прихожанам
разных селений (начат в 1746 г. – окончен
в 1779 г.)» [2, с. 50]. Часть сведений затем
были им опубликованы.
Первый лист документа за 1746 г.
начинается с записи: «Роспись Селенгинского дискрикта Тарбагатайской слободы
Зосимо-Савватеевской церкви священника Иоанна Федорова обретающихся при
оной церкви в приходе нижеявленных
чинов людей против коего имени о бытии их во Святую Четыредесятницу и
в прочие поста Петров и Успение сего
1746 года у исповеди и причастия также
причастились и кто исповедался токмо и
не причастились и кто не исповедался»
[3, ф. 207, оп. 1, д. 1616, л. 14]. В дальнейшем эта запись практически не менялась, за исключением фамилий и имен
священников.
Структурно все 23 росписи (за
1746–1747, 1749–1756, 1758, 1764–1766,
1768–1773, 1777–1779 гг.) состоят из следующих стандартных столбцов: 1) порядковый номер дома; 2–3) число в доме
людей, раздельно мужчин и женщин;
4) прихожане (фамилия, имя, отчество
главы семьи – мужчины; имя, отчество
жены или отмечалось вдовство; имена
детей с супругами и внуками; более дальние родственники); 5–6) раздельно для
мужчин и женщин – количество лет на
данный год на каждого человека (младше
одного года – количество месяцев); 7–8–9)
отметки об исповедовании и прохождении причастия: «был-были» (напротив
неисповедавшихся и непричастившихся
ставился прочерк; в качестве причин этого указывалось, например, «за малолетством», «по нерачению», «за старообрядчеством» и т. д.).
Особенностью исповедной ведомости является то, что в каждой из росписей
первоначально прописаны священники
(притч церкви) и члены их семей, а только затем уже все остальные прихожане. В
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Тарбагатайской росписи кроме духовных
представлены также: «корованные» служилые казаки, казачьи дети, крепостные
дворовые полковника Озерова, ясашные, пашенные крестьяне, посадские,
бобыли, вдовые и пр. Словом, отражен
весь социальный состав забайкальского
населения [1, c. 46]. C 1713 по 1842 гг.
официально разделяли семь социальных
групп: духовные, войсковые, приказные,
разночинцы, дворовые, поселяне, ясашные. Однако, как видно из материалов
исповедных росписей Зосимо-Савватеевской церкви, периодически в них прописывались и другие группы (например,
цеховые, мещане, раскольники), а также
те или иные группы объединялись друг с
другом (например, посадские и цеховые,
служилые и ясашные, служилые и разночинцы и т. д.).
Данная таблица показывает динамику состояния различных сословий в
Тарбагатайской слободе за 33 года. Численность Мухоршибирской волости,
куда входила и указанная слобода, значительно увеличилась с прибытием в
1765 г. поселян из польских земель («семейских»). Постепенно в списках прихожан исчезают сословия цеховых и посадских, «вдовые» в качестве отдельной
категории отмечались только первые несколько лет.
В конце каждой ежегодной ведомости делалась заверительная запись о том,
что в ней написано все верно, без укрывательств и приписок. Подтверждалось,
что за выявление лжи священнослужители готовы нести ответственность в виде
штрафов и прочих наказаний. Исповедную роспись подписывал не только настоятель храма, но и весь притч.
Исследование росписей ЗосимоСавватеевской церкви выявило наличие
в них ряда документальных свидетельств
о жизнедеятельности пращуров. Так, в
посадском сословии в 1747 г. были записаны: Михайло Иванов сын Мясников (45 л.), его жена Татьяна Федорова
(46 л.), их дети: Ерофей (26 л.), Игнатей
(15 л.), Тимофей (12 л.), Михайло (8 л.),

1747
4/3
101/85

57/30
43/37
2/4
61/43

2/7
227/173

1746
5/3
78/50

35/17
42/42
2/2
38/33

4/10
204/163

88/72

1750
5/3

5/8
402/333

268/239

155/136

87/84

93/44

24/22

1764
9/6
48/51

39/35

129/93

1755
8/8
178/148

Годы

43/32

103/84

Примечание. Числитель – мужчины, знаменатель – женщины.

Духовные
Разночинцы
Служивые и цеховые
Служилые и разночинцы
Купцы, мещане, цеховые
Служилые и ясашные
Посадские и цеховые
Ясашные
Крепостные и дворовые
Пашенные крестьяне
Крестьяне и раскольники
Раскольники
Вдовые
Всего
Всего с раскольниками

Сословия

685/659

558/548

21/20

96/86

1768
8/5

231/201
364/385

140/120

15/15

65/55

1772
11/8

219/208

148/136

33/32
132/111

6/11
6/46

1778
11/9

Таблица 1
Численность прихожан (раздельно мужчин и женщин) Тарбагатайской слободы по исповедным росписям
Зосимо-Савватеевской церкви по сословиям [3, ф. 207, оп. 1, д. 1616, л. 23, 34, 66, 154об., 189об., 255, 329об., 397]
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Иван (2 г.), Фекла (21 г.), Гликерия (11 л.),
Марфа (7 л.), Ефимия (4 г.). Братья Михайло – Ульян (34 г.) и Егор (32 г.) отмечены как казачьи дети [3, л. 29об.–30]. Сам
Михайло в 1746 г. прописан как отставной служилый (казак). В этом же году
записана его сестра Федосья (22 г.) [Там
же, л. 15об.]. С 1768 г. Михайло Мясников (ему и его жене уже по 68 лет) переходит в категорию крестьян («пашенные
плательщики») [Там же, л. 237об.]. Ульян
умирает в 1755 г. На следующий 1756 г.
его вдова Домнина Ульянова (31 г.) с детьми: Мироном (2 г.) и Параскевой (5 л.)
уже значатся за братом покойного мужа
– Егором (с 1764 г. – отставной казак,
с 1771 г. в росписях не проходит) [Там
же, л. 140об., 159]. В 1777 г. Михайло
Мясников вдов, а Игнатей (54 г.) с женой Татьяной Ивановной (43 г.) имели
сына Варлама (2 г.). У Тимофея (42 г.) и
его жены Матроны Аверьяновой (32 г.)
были записаны дети: Алексей (7 л.),
Анна (4 г.), Татьяна (3 г.), Евдокия (1 г.).
Михайло сын Михайлов (29 л.) с женой Стефанидой Матвеевной (41 г.?!)
воспитывали Герасима (10 л.), Козму
(8 л.), Пелагею (11 л.), Параскеву (4 г.) и
Матрону (1 г.). Иван (28 л.) с женой Анной Семеновой (22 г.) имели сына Ивана
(2 г.) [Там же, л. 352–352об.]. Примечательно, что Михайло (сын) в 1772–
1773 гг. зафиксирован как холостой [Там
же, л. 314, 333].
В 1747, 1749 гг. в росписях посадским прописан Стефан Иванов, сын
Еманаков (25, 27 л.) [Там же, л. 30, 42].
В 1750 г. появляется запись о его родителях: Иване Иванове сыне Яманакове (86 л.) и Стефаниде Титовой (75 л.).
У последних в 1750 г. записаны дети:
Стефан (28 л.) и Андрей (25 л.) [Там же,
л. 65]. В 1751 г. Стефан женится на Анне
Моисеевой (22 г.) [Там же, л. 75]. В
1752 г. к детям Ивана Еманакова добавляется сын Иван (22 г.) [Там же,
л. 92об.]. В 1754 г. Ивану Еманакову
90 лет, а в 1755 г. – 81, в 1758 г. – 87 (далее записи о нем отсутствуют) [Там же,
л. 125об., 144об., 10]. С 1764 г. Стефан
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Еманаков является крестьянином [Там
же, л. 183об.]. В 1779 г. Стефан и Анна
Еманаковы имели детей: Прокопия
(22 г., жена Ульяна Веденеевна (28 л.);
их дети: Иван (3 г.), Роман (1 г.)), а также
Василея (20 л.), Алексея (18 л.) и Ефимию (11 л.) [Там же, л. 390].
В 1752 г. к сословию посадских был
отнесен Иван Игнатьев сын Сапунов
(50 л.), его жена (вторая) Дарья Алексеева (25 л.) и их дети: Косма (22 г.),
Маркел (21 г.), Парамон (17 л.), Георгий
(14 л.), Дементий (9 л.), Иван (3 г.), Мелания (13 л.), Гликерия (4 г.), Ирина (7 л.),
Евфимия (1 г.) [Там же, л. 94об.]. С 1764 г.
Иван Сапунов значится крестьянином
(последняя запись о нем сделана в 1772 г.)
[Там же, л. 184, 314об.]. С 1758 года
(за исключением 1770 г.) братья Маркел и Парамон меняются местами по
старшинству (Маркел был старше на 4–
5 лет, теперь стал младше на 1 год, в
1769 же году – на 6 лет, а с 1771 г. – на
2 года) [Там же, л. 6, 184, 195об., 224,
237об., 261, 284об., 295]. В 1772 г. у Космы (41 г.) и его жены Агриппины Дмитриевой (35 л.) родилась дочь Федосия.
Дементий (33 г.) был женат на Наталье
Стефановой (21 г.) [Там же, л. 314об.].
С 1764 г. среди посадских появляется Петр Иванов сын Сапунов (38 л.)
с женой Агриппиной Емельяновой
(39 л.) и сыном Грицко (6 л.), вскоре
умершим. С 1768 г. Петр Сапунов становится еще младше своей жены Агриппины (на 5–6 лет). В 1769 г. появляется
запись об их сыне Матвее (3 г., этот же
возраст без изменений будет проставляться и в 1770–1771 гг.). С 1777 г. Петр
записан в крестьянах [Там же, л. 181об.,
236об., 259об., 293об., 256об.]. Косма Сапунов со своим семейством фиксировался в росписях отдельно только один раз, в
1773 г., и сразу в крестьянском сословии
[Там же, л. 334].
В росписи за 1758 г. в разночинцах
записан Гаврила Иванов сын Бушуев (29 л.) и его жена Ирина Данилова
(25 л.) [3, л. 10]. В 1771 г. разночинцем
являлся Егор Иванов сын Мясников
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(34 г.). К нему была приписана его невестка (вдова) Домна со своими детьми:
Мироном (18 л.) и Параскевой (17 л.). В
этом же году в данном статусе значился Павел Иванов сын Бурдуковский
(48 л.) с женой Матроной Ефимовной
(40 л.) и детьми: Григорием (20 л., жена
Татьяна Прохорова (23 г.)) и Марией
(16 л.) [Там же, л. 292]. Павел Бурдуковский будет разночинцем и в 1773,
1777 гг. В 1777 г. у Григория Бурдуковского (26 л.) имелись дети: Григорий
(6 л.), Кондратий (4 г.), Екатерина (5 л.).
Андрей родится в 1779 г. [Там же, л. 331,
348об.].
По росписи 1750 г. в качестве пашенного крестьянина («пашенного плательщика») упоминается Иван Герасимов
сын Бушуев (45 л.) с женой Мариной
Петровой (26 л., вторая жена) и детьми:
Гаврилой (21 г.) и Софьей (9 л.) [Там же,
л. 64]. В записях за 1746–1747 гг. Иван
Бушуев прописан вдовым. У него же
в 1746 г. были записаны дети: Гаврило
(17 л.), Иван (14 л.), Акулина (19 л.), Софья (7 л.) [Там же, л. 20, 32об.]. В 1752 г.
у Ивана Бушуева рождается сын Аввакум, а в 1755 г. – дочь Марфа. В 1756 г. по
записям значится уже Гаврило Иванов
сын Бушуев (27 л.) вместе с малолетним
братом Аввакумом и сестрами. В 1764 г.
он с женой Ириной Даниловой (31 г.)
имеет дочерей Февронию (4 г.) и Анну
(2 г.). В 1768 г. в семье рождается сын
Иван. В 1779 г. к детям Гаврилы добавляется сын Василий (4 г.). У Аввакума (28 л.) и его жены Ирины Ивановой
(27 л.) в этом году родилась дочь Арина [Там же, л. 100, 152об., 170, 187об.,
239об., 391].
В 1765 г. в росписи записан крестьянин Григорий Герасимов сын Ловцов
(52 г.) с женой Евдокией Федоровой
(50 л.) и детьми: Николаем (27 л., жена
– Евдокия Иванова (27 л.)), Сидором
(17 л.) и вдовой Агафьей (36 л., ее дети
– Матрена (11 л.), Параскева (10 л.),
Анна (7 л.). В 1777 г. у Николая (36 л.)
появляется сын Андрей (5 л.). Обращает
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на себя внимание возраст Агафьи, которая младше своего отца Григория всего
на 16 лет, а матери – на 14 лет [Там же,
л. 197, 354–354об.].
Одним из существенных недостатков
ведомости Зосимо-Савватеевской церкви
является то, что в ней отсутствует какаялибо привязка прихожан к конкретным
селениям Тарбагатайской слободы. Не
все росписи в указанной ведомости сохранились до наших дней. При реставрации был нарушен хронологический
порядок расположения росписей – они
начинаются с 1758 г., далее – с 1746 г.
Росписи изобилуют неточностями и противоречиями по возрасту и количеству
прихожан, что явно свидетельствует о
ведении священниками записей со слов
исповедуемых. Исповедные сведения в
качественном отношении (в первую очередь, по подсчету численности населения) явно уступали ревизским.
Вместе с тем подавляющая часть
ведомости сохранилась хорошо, записи читаемы и разборчивы. Поскольку в
исповедных росписях фиксировалось
социальное положение, владельческая
принадлежность (например, для крестьян и дворовых), количество, возраст,
состав семьи прихожан и т. д., то данные
документы являются одними из важных
источников в генеалогических исследованиях за XVIII в. по Тарбагатайскому
району и в целом по Республике Бурятия. Материалы исповедной ведомости
Зосимо-Савватеевской церкви представляют собой промежуточную информационную составляющую (при дефиците
аналогичных документов в ГАРБ) для
дальнейшего изучения родословной
между документами XIX в. (метрические книги, ревизские сказки, посемейные списки [3, ф. 44, оп. 1, д. 54, л. 25;
ф. 81, д. 45, л. 16; д. 46, л. 146, 182об.–
183, 187об.–188, 289об.–290; д. 47, л. 193;
д. 48, л. 5, 22об.–23, 25, 38, 45, 51, 53, 56,
75, 78, 82, 94об.–95, 100, 125–126, 130;
д. 49, л. 10, 19, 31, 35–36, 39–40, 42об.–43,
53, 57, 71; д. 52, л. 41, 108, 111, 119; д. 53,
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л. 30, д. 59, л. 113; ф. 83, д. 47, л. 48; д. 162,
л. 133; д. 163, л. 35об.–36; д. 165, л. 118;
д. 166, л. 42; д. 167, л. 161; д. 169, л. 18;
д. 173, л. 38об.–39; ф. 207, оп. 1, д. 1689,
л. 23–24, 245об.–246, 351об.–352, 355об.–
356, 357об.–358, 360об.–361, 372об.–373,
527об.–528об.; д. 1969, л. 185об.–186;
д. 1971, л. 188об.–190, 197об.–199, 208об.–
209, 210об.–213; д. 2210, л. 7об.–8,
9об.–10, 13об.–14, 18об.–19, 19об.–20,
21об–22; д. 2212, л. 46об.–47, 58об.–59;
ф. 244, д. 26, л. 12, 23; д. 27, л. 12; д. 28,
л. 31; ф. 289, д. 20, л. 42об.–43; ф. 412,
д. 1, л. 2, 12–13, 16–17, 23, 27, 52об., 56–
56об., 70об., 80, 89об., 121, 136–136об.,
139, 159, 182–183, 527об.; д. 2, л. 20об.–
21, 52; д. 5, л. 16; д. 6, л. 121, 201]) и XVII
– первой половины XVIII вв. (книги
окладные Селенгинского острога за 1681–
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1694 гг., переписная книга убылых после
первой переписи Селенгинска в 1722 г.,
ведомости административно-хозяйственной деятельности Селенгинской ратуши
в 1750–1800 гг. и др. [3, ф. 401, оп. 1, д. 1,
л. 215об., 248об., 253, 270об., 311, 312об.,
314; д. 2, л. 283об., 291, 342, 347об., 348;
д. 3, л. 94, 198об., 322, 360, 389об.; 5; 6]).
Только благодаря исповедным росписям указанной ведомости удалось восстановить, начиная со второй половины
XVII в., генеалогические древа семей казаков, государственных (черносошных)
крестьян и посадских Тарбагатайской
слободы с фамилиями: Бурдуковские
(село Надеино), Бушуевы (Пестерево),
Еманаковы (Тарбагатай), Ловцовы (Большой Куналей, Пестерево), Мясниковы
(Куйтун) и Сапуновы (Куйтун, Пестерево).
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THE ETHNOLOGICAL STUDIES
OF THE PEOPLES OF BURYATIA
The article presents a concise historiographical analysis of all sides of life of the peoples of
Buryatia including pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet literature.
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Ï

рисоединение территории Восточной Сибири к России знаменует собой и начало возникновения
систематической бурятоведческой литературы. Однако мы в данном случае не
берем во внимание сведения, содержащиеся в донесениях русских служивых
людей, которые мы должны рассматривать в качестве источников, так же как и
путевые заметки Н. Спафария, И. Идеса
и А. Брандта, Дж. Белля, материалы экспедиции Д. Г. Мессершмидта [95], сводную работу Н. Витсена [96] и т. д.
Начало собственно исследований этнографического характера с определенными оговорками можно связать с Первой академической экспедицией (1733–
1743 гг.), возглавляемой Г. Ф. Миллером;
в состав отряда входили еще И. Г. Гмелин и С. П. Крашенинников (подробнее
об этом см. в совместной работе Т. М. Михайлова и Б. Р. Зориктуева [57]). Не останавливаемся и на широко известных трудах И. И. Георги, П. С. Палласа, И. Е. Фишера, которые также хорошо описаны в
научной литературе. Большинство публикаций ХVII–ХVIII вв., содержащих
этнографический материал о бурятах,
являются в целом сочинениями источникового характера.
Гораздо большей исследовательской целенаправленностью выделяются этнографические заметки декабристов о Бурятии, о бурятах. Так, очерки
Н. А. Бестужева «Гусиное озеро», «Бурятское хозяйство» получали весьма лестную оценку со стороны современных
исследователей (Ц.-А. Н. Дугарнимаев,

Ф. А. Кудрявцев – «Записки БМНИИК»,
1956, вып. 22; 1957, вып. 24).
Говоря об истории этнографических
исследований по коренным народам
Восточной Сибири, прежде всего бурят,
необходимо подчеркнуть ту существенную роль, которую сыграл в этом деле
Восточно-Сибирский отдел РГО. Если
немного коснуться истории – в 1851 г.
состоялось открытие Сибирского отдела,
затем в 1877 г. (в связи с образованием Западно-Сибирского отдела) переименован
в Восточно-Сибирский отдел РГО. При
этом необходимо указать, что научно-исследовательская деятельность Сибирского отдела РГО с центром в г. Иркутске с
самого начала была естественным образом связана, прежде всего, с изучением
региона Восточной Сибири.
У истоков образования общества
стоял генерал-губернатор Н. Н. Муравьев-Амурский, один из просвещенных
людей своего времени, который помогал деятельности отдела не формально,
а практически; был избран почетным
членом РГО. В отделе в разное время
работали целый ряд выдающихся деятелей, посвятивших себя исследованию
истории и культуры коренного населения Восточной Сибири: Н. Н. Агапитов, В. П. Гирченко, М. В. Загоскин,
Д. А. Клеменц, Н. Н. Козьмин, Ф. Я. Кон,
М. А. Кроль, Б. Я. Петри, И. А. Подгорбунский, М. Н. Хангалов, А. П. Щапов,
Н. М. Ядринцев и др. Регулярно выпускались «Известия» ВСОРГО (1870–
1922 гг., всего 55 томов), журнал «Сибирская живая старина» (1923–1928 гг., всего 7 вып.).
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В 1925 г. на базе студенческого землячества была организована Бурят-Монгольская секция ВСОРГО (рук. Н. Н. Козьмин). На первом заседании секции
были заслушаны программные доклады
Н. Н. Козьмина «О задачах Бурят-Монгольской секции» и П. П. Хороших
«Ближайшие задачи историко-этнологического изучения бурят-монгольской
народности». Были выделены следующие основные направления работы секции: экономика, история, обычное право,
этнография и библиография бурят. Секция быстро стала популярной в регионе,
в нее записалось 200 человек. В октябре
1928 г. председателем Бурят-Монгольской секции был избран Г. Цыбиков. В
своей деятельности секция преимущественное внимание уделяла изучению бурятского населения, проживающего за
пределами Бурят-Монгольской АССР.
Была принята специальная программа
исследований, организовано собственное
издание – «Бурятоведческий сборник»
(1926–1930 гг., всего 6 вып.). Дальнейшая
деятельность секции была прервана в связи с ликвидацией ВСОРГО в 1931 г. [68].
Однако начало организации целенаправленных систематических научных
исследований по всей Бурятии, прежде
всего историко-этнографического плана,
связано именно с образованием в 1922 г.
Бурятского ученого комитета (Буручкома), который в 1929 г. был преобразован
в Научно-исследовательский институт
культуры, а с 1936 г. – в Государственный
институт языка, литературы и истории
(ГИЯЛИ). Эти учреждения стали со временем прообразами будущих БМНИИК,
БКНИИ, БИОН, ИМБТ СО РАН.
В 1924 г. было организовано бурятмонгольское научное общество имени
Доржи Банзарова, имевшее историкоэтнографическую, экономическую и физико-географическую секции. Общество
выпускало бюллетень «Бурятиеведение»
(1925–1930 гг., в год примерно 4 вып.).
В работе научного общества активное участие принимали В. П. Гирченко,
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Ф. А. Кудрявцев, П. П. Хороших, Г. Цыбиков, К. Хадаханэ и др.
Весьма популярной трибуной для
обнародования разнообразной краеведческой тематики стал орган Бурятского
ЦИК и СНК БМАССР «Жизнь Бурятии»,
издававшийся в Верхнеудинске в 1923–
1930 гг., с периодичностью 1 раз в два
месяца.
Создается впечатление, что в работах
1920-х гг. значительное, возможно даже
преобладающее, внимание уделялось
вопросам, связанным с происхождением
бурятского народа [13; 14; 17; 26; 46; 88;
94]. Думается, что подобную ситуацию
можно попытаться объяснить потребностями не столько чисто научного плана, а
скорее факторами общественно-политического характера. Угнетаемый, бесправный прежде этнос в новых условиях ощутил особый интерес к своей собственной
истории, потребность к самоопределению, самоидентификации.
Этим же обстоятельством можно
объяснить и появление ряда работ справочно-обобщающего характера: «Бурятмонголы Иркутской губернии (краткий
очерк)» // Революция и бурят-монголы.
– Иркутск, 1921; «Буряты». Т. 1 // МСЭ,
1928; Гирченко Вл. Буряты и тунгусы
Прибайкалья // Прибайкал. календарь на
1922 г. – Верхнеудинск, 1922; Гирченко В. П. Прибайкалье: краткий ист. очерк.
– Верхнеудинск, 1922.
Отличительной особенностью подобных работ того периода являлась их
ориентированность преимущественно на
материалы генеалогических преданий,
сказаний. Отметим, что изыскания этногенетического содержания продолжали
оставаться одним из приоритетных направлений в этнографических исследованиях по Бурятии и в последующие периоды. Важное значение для дальнейшего
развития историко-этнографических исследований имело прошедшее в 1934 г. в
Верхнеудинске совещание по проблемам
истории Бурятии.
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Новым этапом в этнографических
исследованиях бурят можно назвать выход известной монографии А. П. Окладникова «Очерки из истории западных
бурят-монголов (XVII–XVIII вв.)» (Л.,
1937), где автор наряду с традиционным
фольклорным источником начал широко
вводить в научный оборот археологические и архивные материалы. В итоге
тщательному комплексному анализу был
подвергнут весь традиционный хозяйственно-бытовой уклад не только западных, но и всех бурят в целом. Касаясь
вопроса о генетических корнях этноса,
ученый был склонен считать, что выводы, сделанные на основе анализа «мифов
и тому подобных идеологических остатков», в культуре народа могут считаться
полностью доказанными лишь в сочетании с изучением вещественных памятников той территории, где сложились рассматриваемые фольклорные мотивы.
В 1939 г. в «Записках» ГИЯЛИ (вып. 1)
была опубликована содержательная статья С. А. Токарева, посвященная выявлению родоплеменного состава бурят с
подробной картой их расселения. Работа
основана главным образом на архивных
источниках, что можно рассматривать
как новаторский подход в подобного рода
исследованиях того периода.
Почти одновременно появляется
монография Ф. А. Кудрявцева «История
бурят-монгольского народа от XVII в. до
60-х гг. XIX в.» (М., 1940), где освещены разные стороны общественной жизни
дореволюционных бурят, включая краткий экскурс в вопросы происхождения
и расселения бурятских племен и родов.
Работа основана на опубликованных архивных и прочих источниках.
Очень важное значение для определения дальнейших направлений и путей
развития историко-этнографических исследований в Бурятии имело прошедшее
в 1952 г. научное совещание в Москве
под эгидой институтов этнографии, востоковедения, истории АН СССР и также
Бурят-Монгольского научно-исследовательского института культуры.
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С докладом «К вопросу о происхождении бурят-монгольского народа»
выступил Г. Н. Румянцев, что и определило ведущую тематику совещания.
Практически одновременно в центральных печатных органах страны появляется серия статей по этногенезу бурят
наших ведущих этнографов Б. О. Долгих
[27–29], С. А. Токарева [89], также труды
А. П. Окладникова [69; 70]. Вопросы
этногенеза и этнического состава бурят
получили дальнейшее развитие в последующих статьях и монографии «Происхождение хоринских бурят» (Улан-Удэ,
1962) Г. Н. Румянцева [78; 79].
Говоря о развитии этнографических
исследований по Бурятии в целом, необходимо, прежде всего, отметить те заметные положительные сдвиги, которые
произошли в 1950-е гг. С образованием
в 1949 г. Бурят-Монгольского научноисследовательского института культуры начали складываться благоприятные
условия для организации гуманитарных
исследований вообще. Регулярно выходящие «Записки» института предлагали
практически неограниченные возможности для публикаций. При этом необходимо подчеркнуть ту существенную
роль, которую сыграли наши коллеги из
столичных городов и Иркутска. Такая
поддержка была особенно ощутимой в
тот период, когда заметно поредели ряды
национальных кадров в годы репрессий и войны. Кроме ряда публикаций по
этногенезу бурят наметилась тенденция
к выпуску работ обобщающего характера в связи с подготовкой ряда коллективных изданий. Знаменательным событием в общественной жизни республики явился, безусловно, выход в свет
2-томной «Истории Бурят-Монгольской
АССР», причем том I в исправленном и
дополненном варианте переиздан второй
раз (1954). В него вошли этнографические материалы, подготовленные Г. Н. Румянцевым и Ф. А. Кудрявцевым (гл. II,
III, IV, XVII). Добавим, что заместителем
редактора тома являлся С. А. Токарев. В
1956 г. выходит из печати коллективная
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монография «Народы Сибири» из серии «Народы мира», организованной
Институтом этнографии АН СССР
им. Н. Н. Миклухо-Маклая (1956). Большая глава о бурятах написана К. В. Вяткиной (с. 216–276). Она же, напомним,
является автором крупной монографии
«Очерки культуры и быта бурят» (Л.,
1969). Названная серия имела своеобразное продолжение в «Очерках общей этнографии: азиатская часть СССР» (1960),
где также имеется глава о бурятах. Подробные сведения о бурятах представлены в сводной монографии С. А. Токарева
«Этнография народов СССР» (М., 1958,
с. 445–457). Именно этот период ознаменован выходом из печати нескольких
крупных монографий обобщающего плана: С. П. Балдаев «Бурятские свадебные
обряды» (Улан-Удэ, 1959); И. Е. Тугутов
«Материальная культура бурят» (УланУдэ, 1958); Е. М. Залкинд «Присоединение Бурятии к России» (Улан-Удэ, 1958).
Последний в то время также активно
занимался вопросами формирования
бурятской народности, их хозяйственного уклада, общественных отношений,
поисками этнических корней эвенков
Бурятии, выявлением их родоплеменного состава и территории расселения
[39; 40], проявив себя как сложившийся
ученый с разносторонними научными
интересами. Итогом кропотливого труда
Г. Н. Румянцева стало издание 3-томного
«Собрания сочинений» М. Н. Хангалова (1958–1961) и «Сборника документов
по истории Бурятии» (1960). Вопросы
расселения, родоплеменного состава и
численности бурят получили наиболее
подробное для своего времени освещение в фундаментальном исследовании
Б. О. Долгих «Родовой и племенной состав народов Сибири в ХVII в.» (М.,
1960). Материальная культура бурят получила достаточно полное, иллюстрированное отражение в «Историко-этнографическом атласе Сибири» (М., 1961).
Важное значение для дальнейшего
становления и развития этнографиче-

Вестник БНЦ СО РАН

ской науки в Бурятии имели два этнографических совещания, организованные уже в БКНИИ в 1958 и 1961 гг. В
их работе приняли участие ученые из
Москвы, Ленинграда, Иркутска, Читы и
других городов страны, преподаватели
вузов и средних школ. Было, в частности,
принято решение о необходимости координации действий этнографов Сибири
и центра, начале издания «Этнографических сборников». Кстати, первый выпуск
«Этнографического сборника» вышел
уже в 1960 г., второй – в 1961-м, третий
– в 1962-м, четвертый – в 1965 г., пятый
– в 1969 г., шестой – в 1974 г.
В этот же период начали предприниматься организованные меры по подготовке научных кадров. Так, в 1959–
1960 гг. в аспирантуры Института этнографии АН СССР и МГУ были направлены Г. Г. Банчиков, К. Д. Басаева, Т. М. Михайлов, Ю. Б. Рандалов.
В итоге к середине 1960-х гг. образовалась вполне работоспособная группа
как из числа уже сложившихся, опытных,
так и молодых научных сотрудников, которая была в состоянии решать этнографические задачи по основным проблемным направлениям:
– этногенез и этническая история;
– хозяйственный быт и материальная
культура;
– семейно-брачные отношения;
– религиозные верования, традиции
и обряды;
– народное искусство, празднества,
развлечения;
– общественные отношения.
После образования в 1966 г. Бурятского института общественных наук
(БИОН) утвердилась организационная
структура в виде отдела истории, этнографии и археологии. Вместе с тем этнографическими исследованиями активно
и плодотворно занимались не только
«формальные» этнографы, но и представители других подразделений и тематических групп института: К. М. Герасимова
– религиозные верования, традиционная
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культура; Б. Д. Цибиков – русско-бурятские взаимоотношения, обычное право.
А рассматривая труды И. А. Асалханова,
невольно задаешься вопросом: где здесь
проходит грань между этнографическим
и так называемым «чисто» историческим? В то же время чисто этнографическое содержание ряда работ вполне
очевидно.
В 1960-х гг. начинается активная
творческая деятельность одного из ведущих бурятоведов и сибиреведов
Т. М. Михайлова, который продолжил
дело своих знаменитых предшественников в лице Д. Банзарова, М. Хангалова по
выявлению генезиса и социальной сущности шаманского феномена. По этой же
теме им защищена докторская диссертация. Он автор нескольких капитальных
монографий: «Из истории бурятского
шаманизма (с древнейших времен по
XVIII в.» (Новосибирск, 1980); «Бурятский шаманизм: история, структура,
социальные функции» (Новосибирск,
1987), участник многих международных
научных форумов (Токио, 1968; Будапешт, 1971). Со временем круг его научных интересов интенсивно расширялся.
Это и вопросы развития традиционной
культуры, и современные этнонациональные процессы, этногенез. Т. М. Михайлов много времени и внимания уделял также обнародованию материалов по
разным персоналиям (он, например, один
из основателей и активных авторов серии «Выдающиеся бурятские деятели»),
подготовке работ справочно-историографического содержания [54–61].
Конец 1960-х гг. отмечен организацией крупной Всероссийской научнопрактической конференции «Вопросы
преодоления пережитков прошлого в
быту и сознании людей и становление
новых обычаев, обрядов и традиций у
народов Сибири», материалы которой
опубликованы в двух томах (Улан-Удэ,
1968, 1969).
Итоги этнографических исследований в Бурятии к началу 1970-х гг.
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были обобщены в фундаментальной
монографии «Очерки истории культуры Бурятии» в 2 томах (Улан-Удэ, 1972,
1974). В последующие годы подготовка
коллективных монографий практиковалась неоднократно: «Ламаизм в Бурятии XVIII – начала XX века. Структура
и социальная роль культовой системы»
/ Г. Р. Галданова, К. М. Герасимова,
Д. Б. Дашиев, Г. Ц. Митупов (Новосибирск, 1983); «Современный быт и
этнокультурные процессы в Бурятии» /
К. Д. Басаева, Б. Р. Зориктуев, Т. М. Михайлов и др. (Новосибирск, 1984); «Хозяйство, культура и быт эвенков Бурятии»
/ отв. ред. Г. Л. Санжиев, А. А. Атутов
(Улан-Удэ, 1988); «Традиционная культура бурят» / К. М. Герасимова, Г. Р. Галданова, Г. Н. Очирова (Улан-Удэ, 1998);
«История и культура бурятского народа»
/ Д. Д. Нимаев, Т. М. Михайлов, К. Д. Басаева, В. Т. Михайлова (Улан-Удэ, 1999);
Обряды в традиционной культуре бурят
/ Д. Б. Батоева, Г. Р. Галданова, Д. А. Николаева, Т. Д. Скрынникова (М., 2002).
В них освещены вопросы этногенеза и
этнической истории бурят, истории развития традиционной культуры, дана характеристика семейно-брачных отношений, генезис и современное состояние
религиозных верований в Бурятии: шаманизма, буддизма и православия, характеристика их взаимоотношений, изложены
результаты исследований обрядов жизненного цикла. Подобные работы, как
представляется, – наиболее приемлемый
способ оперативного обнародования итогов творческой деятельности тематической группы, сектора. Выходят за рамки
привычных представлений издания типа
«Буряты», «Историко-культурный атлас
Бурятии» (М., 2001) – плоды коллективной деятельности целого института и еще
сопутствующих организаций. Этнографы
приняли активное участие в подготовке 2 тома 3-томной «Истории Бурятии»
(Улан-Удэ, 2011), который вполне можно
назвать этнографическим не только потому, что научным редактором является
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О. В. Бураева, руководитель этнографической группы этнологов ИМБТ СО РАН,
но и по содержанию. Этнографические по характеру и содержанию тексты
содержатся и в т. I (Б. Б. Дашибалов,
П. Б. Коновалов, Б. З. Нанзатов, Д. Д. Нимаев), и в т. III (М. Н. Балдано, А. А. Елаев и др.). Аналогичной выглядит ситуация в отношении т. II энциклопедического справочника «Бурятия» (2011).
В 1960-х–1980-х гг. к этногенетическим исследованиям бурят начали активно приобщаться антропологи, археологи,
историки, фольклористы, языковеды.
Наш старейший фольклорист С. П. Балдаев сбором материалов по родоплеменному составу и расселению бурят начал
заниматься давно [10; 11]. Завершающим
этапом его деятельности стала крупная
монография «Родословные легенды и
предания бурят. Ч. 1: Булагаты и эхириты» (Улан-Удэ, 1970), которая, видимо,
намечалась как начальная часть большой
работы.
Собранный в свое время И. М. Золотаревой соматологический материал дал
основание для вывода о принадлежности
бурят в целом к одному, центральноазиатскому антропологическому типу, что,
по мнению исследователя, не допускает
возможности сколько-нибудь значительного участия представителей других антропологических типов в формировании
бурятской народности. Однако сказанное, по ее словам, не исключает известной вариабельности комплекса признаков по различным территориальным
группам [44].
Отметим, что на различия физического типа бурят антропологи обращали
внимание и раньше. Внутри центральноазиатского типа был выделен особый,
«ангаро-ленский», вариант, объединяющий западных бурят и якутов.
Использование палеоантропологических серий для этногенетических выкладок по бурятам практикуется издавна.
Начатые Г. Ф. Дебецом, М. Г. Левиным
поиски продолжили В. П. Алексеев [2],
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И. И. Гохман [2], Н. Н. Мамонова [51], а
в последние годы – сотрудник нашего института А. И. Бураев, автор монографии
«Средневековое население Прибайкалья
и Забайкалья по данным краниологии»
(Улан-Удэ, 2000).
Традиционная культура народа, характер и особенности его языковых связей, часто и непосредственно вопросы
этногенеза бурят издавна интересовали
наших ведущих языковедов-аксакалов
Т. А. Бертагаева [18; 19], Г. Д. Санжеева,
Ц. Б. Цыдендамбаева.
В свое время большой резонанс вызвала монография Ц. Б. Цыдендамбаева
«Бурятские исторические хроники и родословные» (Улан-Удэ, 1972). Ученый
в своих основных тезисах исходил из
того, что протобуряты формировались
в условиях тюркского господства. Он
впервые высказал и конкретно обосновал предположение о том, что этноним
бурят восходит не к монгольской, а скорее к древнетюркской основе буре (бурю)
– волк. «Объясняя этимологию слова бурят, – пишет он, – мы исходим из того,
что носители этнонимов, так или иначе
восходящих к названию волка, должны
иметь протомонгольское происхождение,
поскольку тотем «волк» в пределах данного ареала был присущ, прежде всего,
им. Одно из таких племен, вероятно, еще
в середине первого тысячелетия, попав в
зависимость от тюркских племен и в известной мере испытав ассимилирующее
влияние их в течение сотен лет, вплоть
до возвышения монголов, сменило свое
прежнее название на соответствующее
ему тюркское, в результате чего возник
этноним «бурет», или «бурят». Результаты этногенетических изысканий ученого
изложены еще в ряде статей [102–104].
Г. Д. Санжеев, критически относясь к
концепции Ц. Б. Цыдендамбаева, предложил свой вариант решения вопроса. Он
предложил опереться на народную этимологию этнонима, основанную на словосочетании бурижа ошоhон буряадууд,
что можно толковать как «отколовшиеся
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или уклонившиеся буряты». «Народная
этимология этнонима бурят, – считает
исследователь, – вернее подводит нас к
пониманию изучаемого предмета, так
как основана на несомненных реальностях или может быть обоснована этими
реальностями: а) бесспорный морфемный состав этого этнонима – бури-йа-д;
б) исторический факт ухода простых людей и целых этнических групп в труднодоступные места обитания» [81–82].
По мнению И. Д. Бураева, фонетические особенности бурятского языка
(наличие фарингального H, особенности произношения и т. д.) сложились во
многом в результате тесных и длительных контактов с тунгусскими племенами. Основные идеи ученого изложены в
его монографии «Становление звукового
строя бурятского языка» (Новосибирск,
1987). В свое время И. Д. Бураевым был
написан интересный и содержательный
этнографический очерк о сартулах, в котором значительное внимание уделено и
выявлению родословных корней последних [21].
В целом схожей точки зрения придерживался В. И. Рассадин, который последовательно и достаточно убедительно
отстаивал идею о существовании первоначально монголо-тунгусского племенного союза, что соответствующим
образом отразилось на языковом и этнокультурном облике названных народов.
В. И. Рассадин провел огромную работу
по выявлению характера и направлений
ранних этноязыковых связей бурят и других монгольских народов с соседними
тунгусскими и тюркскими племенами.
Этой теме посвящены его монографии
«Монголо-бурятские заимствования в
сибирских тюркских языках» (М., 1980);
«Очерки по исторической фонетике бурятского языка» (М., 1982) и ряд статей
[74–75].
С 1980-х гг. вопросы этногенеза и
этнической истории бурят, а также современных этнокультурных процессов в Бурятии начал разрабатывать Д. Д. Нимаев,
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результаты исследований которого отражены в двух монографиях: «Проблемы
этногенеза бурят» (Новосибирск, 1988);
«Буряты: этногенез и этническая история» (Улан-Удэ, 2000) и ряде статей. По
его мнению, исконное монголоязычное
этническое ядро бурят связано с племенами северных сяньби, оказавшихся на
территории Прибайкалья не позднее середины I тысячелетия н. э. и известных в
источниках как байырку/байегу и баргуты [23, с. 8–61; 63].
Оригинальную идею выдвигал
Н. П. Егунов в своей монографии «Прибайкалье в древности и проблема происхождения бурятского народа» (Улан-Удэ,
1984). По его мнению, «протомонголы,
т. е. далекие предки бурят» и были обитателями верхнепалеолитических поселений Мальта и Буреть. Одним из подтверждений этой точки зрения является
то, что у обитателей этих поселений, как
и у протомонголов, вход в жилище расположен с южной стороны. Ученый также много места уделил анализу родоплеменного состава бурят в своей двухтомной книге «Бурятия до присоединения к
России» (Улан-Удэ, 1990, 2001).
В эти же годы выходят в свет монография И. В. Асеева «Прибайкалье в
средние века (по археологическим данным)» (Новосибирск, 1980) и совместный труд И. В. Асеева, И. И. Кириллова,
Е. В. Ковычева «Кочевники Забайкалья
в эпоху Средневековья (по материалам
погребений)» (Новосибирск,1984), в которых обобщены и проанализированы
материалы, проливающие свет на некоторые стороны процесса становления
протобурятских племен на территории
Прибайкалья.
Некоторые итоги этногенетических
изысканий ученых разных научных специальностей (археологов, этнографов,
языковедов, фольклористов) опубликованы в тематическом сборнике «Этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в средние века» / отв. ред.
Т. М. Михайлов (Новосибирск, 1989).
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Период с начала 1990-х гг. вплоть
до наших дней, несмотря на казалось бы
сложную социально-экономическую ситуацию, трудности с финансированием
полевых экспедиций и командировок,
наоборот, отмечен повышенной научноисследовательской активностью.
Сложившаяся ситуация, думается,
вполне сравнима с событиями 1920-х гг.
После многолетнего пребывания в условиях закрытости, недоступности объективной информации, невозможности
открытого выражения своего мнения в
тоталитарном государстве этнос как бы
вновь встрепенулся, чтобы по-новому
взглянуть на свою прошлую историю и
на свое нынешнее состояние.
Усилиями наших этнографов продолжался выпуск тематических сборников: «Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии» / отв.
ред. Б. Р. Зориктуев (Новосибирск, 1993);
«Этносоциальные общности в регионе
Восточной Сибири и их социально-культурная динамика» / отв. ред. Ю. Б. Рандалов (Улан-Удэ, 1993); «Монголо-бурятские этнонимы» / отв. ред. Б. Р. Зориктуев
(Улан-Удэ, 1996).
Этнографы принимали постоянное
участие в различных тематических и
юбилейных конференциях: «Банзаровские чтения», «Санжеевские чтения»,
«Цыбиковские чтения» и т. д.
С 1990-х гг. активизировал свои этногенетические изыскания Б. Р. Зориктуев.
Ученый в целом сумел доказать достаточную эффективность работы по этимологизации этнонимов при решении вопросов, связанных с происхождением той
или иной этнической общности. В частности, обращаясь к этимологии этнонима
бурят, он отмечал, что в монгольском языке встречается термин бураа, имеющий
значение «густая роща», «лесная чаща»,
«растущий кучами или полосами на горах или в степи лес». Исходя из этого, он
предположил, что лесные племена Прибайкалья, по крайней мере, та их часть,
которая именуется у Рашид-ад-Дина
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«булагачинами и керемучинами», могли
быть обозначены именем «бураад», т. е.
«лесные», или «люди леса», что точно соответствует понятию «лесные племена»,
которым «степные монголы называли
население по обе стороны Байкала» [62,
с. 8–30]. Итоги исследований по монголо-бурятскому этногенезу воплотились в
его завершающей монографии «Актуальные проблемы этнической истории монголов и бурят» (М., 2011), за которую,
кстати, Б. Р. Зориктуев удостоен почетного звания лауреата Государственной премии Республики Бурятия.
Археологи нашего института также стали обращать усиленное внимание
именно на этнические аспекты археологических проблем. Здесь назовем, прежде всего, П. Б. Коновалова, который,
пожалуй, первым среди своих коллег в
регионе начал целенаправленно заниматься вопросами этнической идентификации археологических культур на
территории Центральной Азии и Южной
Сибири, начиная с древности вплоть до
позднего средневековья, что отражено в
его монографии «Этнические аспекты
истории Центральной Азии (древность и
средневековье)» (Улан-Удэ, 1999). Исследователь, имеющий продолжительный
опыт работы с археологическими памятниками хунну, плиточных могил и херексуров, больше тяготел к разгадкам проблемы этногенеза монгольских народов в
целом, где, конечно же, затрагивались и
вопросы происхождения бурятского народа в отдельности [47].
Н. В. Именохоев выдвинул интересную концепцию о «раннемонгольской
археологической культуре» на территории Бурятии и Северной Монголии [45].
Б. Б. Дашибалов в своих монографиях
«Археологические памятники курыкан
и хори» (Улан-Удэ, 1995), «На монголотюркском пограничье» (Улан-Удэ, 2005)
разрабатывал оригинальную теорию о
характере и направленности ранних этнических связей носителей этнонима «хор»
(хори). На его счету несколько работ на-
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учно-популярного плана: «Восточная
Сибирь в средние века» (Улан-Удэ, 1997);
«Очерки по древней и средневековой
истории монголов и бурят» (Улан-Удэ,
2002). А. В. Тиваненко, бывший сотрудник нашего института, продолжая поиски новых петроглифов, вплотную занялся проблемой происхождения племени
меркитов: «Гибель племени меркитов»
(Улан-Удэ, 1992).
Со своей версией выступил Д. С. Дугаров, по мнению которого этноним бурят – это двусложное слово, состоящее
из тюрк. бури – «волк» и йа – усеченной
формы теонима Айа (бога-творца и громовержца у древних бурят и их тюркоязычных предков [32]. Работа представлена в русле общей концепции исследователя, отстаиваемой им в последние
годы, согласно которой основные племена бурят – это бывшие тюрки, лишь позднее ассимилированные монголами.
Вопросы происхождения бурят, особенности формирования и развития традиционной культуры народа давно начали интересовать уже заявившего о себе
нашего молодого исследователя Д. В. Цыбикдоржиева [99; 100]. Он же автор весьма оригинальной по содержанию и манере исполнения работы «Происхождение
древнемонгольских воинских культов
(по фольклорно-этнографическим материалам бурят)» (Улан-Удэ, 2003).
Выявлением родословных корней
основных этнических групп бурят, обращая при этом особое внимание на этимологию этнонимов, в последние годы
плодотворно занимался Б. З. Нанзатов.
Он, в частности, исходит из того, что «буряадай и буртэ – это фонетические варианты одного и того же слова». Основные
идеи автора изложены в его монографии
«Этногенез западных бурят (VI–XIX вв.)
(Иркутск, 2005).
С отдельными этимологическими этюдами по этнонимам выступали
Р. Н. Дугаров и В. Б. Цыремпилов [62].
Завидную заинтересованность в разработке разных аспектов проблемы этно-
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генеза бурят проявляли специалисты из
других учреждений.
Так, А. Г. Митрошкина выдвинула
еще одну гипотезу, по содержанию совершенно отличную от всех предыдущих.
Она выводит этноним буряад от персидского бурийа – «циновка, мат; тростник,
камыш» + патронимический суффикс -д.
Семантически близкими к персидской
форме являются бурятские имена Тагар,
Таар. Бурийа могло быть личным именем
с охранной функцией вместо Тагар или
прозвищем с пренебрежительным оттенком [53].
Профессор БГУ А. Д. Цыбиктаров
является признанным специалистом по
памятникам бронзового и раннего железного веков, автором нескольких учебных
пособий и научно-популярных изданий,
в которых содержится значительное количество этнографического материала
[101]. Профессор Иркутского госуниверситета В. В. Свинин, похоже, окончательно подытожил свои многолетние
изыскания по памятникам курумчинской
культуры, по этимологизации этнонима
«курыкан», носителей которого он генетически связывал непосредственно с
предками бурят [83]. Тесно соприкасается с названной темой предмет исследований профессора того же университета
А. В. Харинского, который в двух своих
монографиях: «Предбайкалье в конце
I тыс. до н. э. – сер. II тыс. н. э.: генезис
культур и их периодизация» (Иркутск,
2001); «Приольхонье в средние века: погребальные комплексы» (Иркутск, 2001)
дает новую этническую интерпретацию
и периодизацию средневековых памятников Предбайкалья, что предполагает и
внесение некоторых корректив в существующие представления о ранних этапах
этнической истории протобурят.
Со специальными монографическими исследованиями выступили А. Т. Шадаева «Некоторые проблемы этнокультурной истории бурят» (Улан-Удэ, 1998);
А. Л. Ангархаев «Историко-культурные
связи монгольских народов в языковых и
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мифоэпических традициях Центральной
Азии» (Улан-Удэ, 2005), Б. Ш. Доржиев
«История происхождения и становления
бурятского народа» (Улан-Удэ, 2010).
Если последний излагает свой материал
по структуре и содержанию в основном
в духе предшествующих исследовательских традиций, то два других названных автора попытались найти свой собственный, авторский подход к решению
поставленных задач. В обеих работах
рассматривается достаточно разнообразный по содержанию круг вопросов; в них
много внимания уделено разбору и анализу культовых представлений, генеалогических мифов и преданий бурят. Правда, отдельные положения, выдвинутые
в названных работах, представляются
отнюдь не бесспорными. Напомним, что
монография А. Л. Ангархаева является
продолжением его предыдущих исследовательских работ: «Истоки» (Улан-Удэ,
1999), «Этимологическое исследование
древнемонгольских онимов» (М., 2007).
Профессор БГУ Д. Ц. Бороноева,
хотя основной предмет ее монографии
«Буряты и монгольский мир в контексте
идентификационной функции этнонима»
имеет несколько другую направленность,
проявила хорошую осведомленность в
некоторых нюансах проблемы этногенеза, провела детальный анализ основных
версий этимологии этнонима «бурят».
Рассматриваемый период отмечен
также публикацией ряда работ обобщающего характера о бурятах и Бурятии в
целом, в которых комплексно, в лаконичной форме излагаются материалы о происхождении, культуре и быте и т. д. Речь
идет, в частности, о книгах Б. Б. Батуева «Буряты в XVII–XIII вв.» (Улан-Удэ,
1996), И. Б. Батуевой «Буряты на рубеже
XIX–XX веков» (Улан-Удэ, 1992), Г. Л. Санжиева и Е. Г. Санжиевой «Бурятия: история (XVII–XIX вв.)» (Улан-Удэ, 2004).
На этом считаем возможным завершение нашего уже несколько затянувшегося обзора литературы по вопросам
происхождения, расселения, родоплемен-
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ного состава бурят, хотя, конечно, осознаем, что отнюдь не все работы им
охвачены.
Анализируя степень разработанности рассматриваемой нами проблемы,
отмечаем, что имеющиеся работы весьма
различны и по тематической направленности, уровню и масштабам поставленных целей и задач, и по характеру и содержанию привлекаемых источников.
Жаркие дискуссии разворачивались
не только по проблеме этногенеза бурят
в целом, но и по вопросам происхождения и расселения отдельных его подразделений. С 1990-х гг. наблюдался новый
всплеск интереса к этническим корням
хонгодоров, что, безусловно, связано с
организацией серии фестивалей «Хонгодоровские встречи». За рассматриваемый период к данной теме обращались
А. Л. Ангархаев [Указ. соч., с. 98–109],
С. Д. Бабуев [7], Г. Р. Галданова [62],
Д. С. Дугаров [31], Д. Д. Нимаев [65],
Ш. Б. Чимитдоржиев [106]; Ж. А. Зимин
посвятил этой теме специальную книгу
«Аларские хонгодоры: историко-этнографический очерк» (Иркутск, 1996).
Впервые эту проблему довольно
основательно затронул Г. Н. Румянцев
[76]. Впоследствии к ней прямо или косвенно обращались С. П. Балдаев (1970),
К. М. Герасимова [25], Ц. Б. Цыдендамбаев [103], Ш. Р. Цыденжапов [105, с. 8].
Основные дебаты разворачивались вокруг вопроса: являются ли хонгодоры автохтонами Прибайкалья или их основное
этническое ядро сформировалось здесь
относительно недавно? Не до конца
установленным остается и их родовой
состав.
Об истории формирования окинских бурят интересную статью написал
Б. С. Дугаров [30].
Вопросы происхождения хоринцев
вновь стали актуальными в связи с празднованием 300-летнего юбилея поездки
делегации хори-бурят к Петру I. Было
сформировано несколько специальных
сборников статей, много материала про-
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ходило через СМИ, особенно через специализированную газету «Угай зам».
Среди них новизной идеи и в то же
время аргументированностью приведенных фактов обращает на себя внимание
работа Ц. Доржина «Легендарная страна Наян-Наваа и белое пятно бурятской
истории (Взгляд с позиций исторической
географии)» (Улан-Удэ, 2003), где рассматривается так называемый «темный»
период в этнической истории хоринцев –
XIV–XVII вв. По мнению автора, хоринцы находились в составе монгольских
войск во время их нового похода под руководством Хулагу-хана, предпринятого
для окончательного завоевания Ирана,
Ирака и некоторых других стран Западной Азии. В итоге хоринцы оказались в
пределах современного Ирака, в провинции Най-Нава, где встречаются топонимы явно монгольского происхождения.
В преданиях подчеркивается очень большая отдаленность страны Наян-Наваа от
Монголии, упоминается «прекрасный
край с мягким климатом и вечно зеленой
растительностью», где «кони топтали
копытами изюм», т. е. виноград. После
развала монгольских династий в Месопотамии начался отток монголоязычного
населения на свою исконную родину. Во
второй половине XVI в. хоринцы, судя по
данным их летописей, оказались в ведении тумэтского Алтан-хана.
Не оставались вне внимания исследователей и вопросы генезиса эхиритов
и булагатов. В этой связи прежде всего
ссылаемся на «Историю Усть-Ордынского бурятского автономного округа» (М.,
1995), в которой подробно рассматриваются вопросы происхождения и расселения западнобурятских родов, описывается их хозяйственно-бытовой уклад,
религиозные верования, территориально-административное устройство, национальный состав населения и пр. Кроме
упомянутой работы Б. З. Нанзатова назовем еще серию статей Е. В. Павлова,
в которых автор попытался найти новый
подход к решению названной проблемы,
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делая упор на анализ пережитков культовых представлений западных бурят,
выяснение семантики религиозно-мифологических образов небожителей [72,
73]. Обращал внимание читателей на некоторые особенности родословной ветви
эхиритов Н. А. Оксогоев [71].
Наступивший «вакуум» в исследованиях по селенгинским бурятам после
известных публикаций С. Д. Дылыкова
[33], Г. Н. Румянцева [77] несколько заполнили работа Б. Б. Батуева и И. Б. Батуевой «Очерк истории селенгинских
бурят» (Улан-Удэ, 1992), статьи Д. Д. Нимаева [66], С. Д. Тубчинова [91; 92].
Как известно, после возникновения
в 1837 г. отдельной Агинской степной
думы буряты, оказавшиеся в ведении
данного административного образования, стали обособляться в самостоятельную локальную этнографическую
группу. Уже накопилась определенная
историко-этнографическая литература
по агинским бурятам. Назовем прежде
всего книгу Л. Линховоина «Заметки о
дореволюционном быте агинских бурят»
(Улан-Удэ, 1972), труды Ж. Т. Тумунова «Очерки из истории агинских бурят»
(Улан-Удэ, 1988); «Ага и агинцы» (УланУдэ, 1993), монографию А. А. Бадмаева
«Ремесла агинских бурят (к проблеме
этнокультурных контактов)» (Новосибирск, 1997) и др.
Появляются также работы, посвященные комплексному этнографическому описанию более узколокальных групп
бурят, соответствующих современным
территориально-этнографическим делениям в регионе. Наглядный пример – монография Г. Р. Галдановой «Закаменские
буряты» (Новосибирск, 1992).
Этногенез и этническая история народа тесно связаны с этнокультурными
и этнодемографическими процессами,
происходящими в современную эпоху,
потому что именно такое сочетание и
совокупность способны дать наиболее
целостное представление об этносе, о
характере и перспективах его жизнеде-
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ятельности, об уровне этнической самоидентификации.
Согласно канонам традиционной
отечественной этнографической науки,
под этническими процессами имеются
в виду все изменения, происходящие в
рамках конкретного этноса. Конечно, наиболее кардинальный характер приобрели эти процессы после Октябрьской революции, с утверждением нового общественного строя. Поэтому в большинстве
работ этнографической направленности
так или иначе затрагивались, анализировались происходящие в советский период преобразования в материальной и
духовной культуре, хозяйственно-бытовом укладе. Здесь прежде всего назовем
уже упомянутую работу И. Е.Тугутова,
монографии И. М. Манжигеева «Янгутский бурятский род: опыт историко-этнографического исследования» (Улан-Удэ,
1960, 232 с.); Ю. Б. Рандалова «Социалистическое преобразование хозяйства,
быта, культуры бурятского улуса за годы
Советской власти» (Улан-Удэ, 1967,
173 с.); К. Д. Басаевой «Преобразования
в семейно-брачных отношениях бурят
(по материалам Аларского и Ольхонского районов Иркутской области)» (УланУдэ, 1974, 114 с.); Б. Р. Зориктуева «Современный быт бурятского села» (Новосибирск, 1982, 112 с.) и т. д. Отметим,
что сам термин «этнические процессы»,
в связи с окончательной разработкой теории этноса, стал употребительным в
научной литературе с 1970-х гг. Так, в
1975 г. вышла в свет специальная коллективная монография «Современные
этнические процессы в СССР». Из бурятоведческих работ укажем статьи
Э. Г. Лосевой [50], К. Д. Басаевой и
Д. Д. Нимаева [16], Т. М. Михайлова [58],
коллективную монографию «Современный быт и этнокультурные процессы в
Бурятии».
В 1990-х гг. начался настоящий исследовательский бум в данном направлении. Характер и особенности современных этнонациональных процессов в
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Бурятии, нынешнее состояние культуры
и языка бурят, вопросы их этнической
самоидентификации интересовали специалистов самых разных научных специализаций. Укажем, что интенсификация
научной исследовательской деятельности происходила на фоне небывалой
общественно-политической активности
масс и, прежде всего, интеллектуальных
лидеров этноса.
Не вдаваясь в коллизии политикоорганизационных мероприятий, остановимся на обзоре наиболее значимых
исследовательских работ: монографий
Д. Ц. Бороноевой «Буряты и монгольский
мир в контексте идентификационной
функции этнонима» (Улан-Удэ, 2007);
А. А. Елаева «Бурятия: путь к автономии
и государственности» (М., 1994); «Бурятский народ: становление, развитие, самоопределение» (М., 2000); В. М. Булаева и
Ш.-Н. С. Дашидондокова «Образ жизни
населения как отражение национальной
самобытности (на примере бурят Восточного Забайкалья» (Улан-Удэ, 2002);
В. А. Хамутаева «Национальный вопрос
в Бурятии. 1980–2000-е гг.» (Улан-Удэ,
2008); совместного труда Д. Д. Амоголоновой, И. Э. Елаевой и Т. Д. Скрынниковой «Бурятская этничность в контексте
социокультурной модернизации (постсоветский период)» (Иркутск, 2005); статей
Б. В. Базарова [86; 109], М. Н. Балдано
[12], И. Д. Бураева [52; 86], И. Э. Елаевой [34; 35], Л. В. Кураса [52; 86; 109],
Т. М. Михайлова [52; 86], Ю. Б. Рандалова [52; 86], Г. Л. Санжиева [52; 86], статьи
[52] и монографии Ш. Б. Чимитдоржиева
«Бурят-монголы: история и современность» и т. д.; нескольких тематических
сборников [52; 86; 109].
Здесь важно подчеркнуть, что в обстановке всеобщей эйфории, гласности
и возможности открыто выразить свое
мнение зачастую в любой форме многие
наши ведущие специалисты осознали
необходимость поисков новых исследовательских подходов к освещению тех
или иных аспектов этнической истории,
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традиционной культуры этноса в современных условиях. Хотя эти идеи явственно прослеживаются в большинстве работ
последнего времени, пожалуй, впервые
об этом было открыто заявлено в статье
Т. Д. Скрынниковой [84].
Язык – неотъемлемая составляющая
этноса, а в условиях нарастающего процесса универсализации, стандартизации
всех основных элементов материальной
культуры, хозяйственно-бытового уклада
язык пока продолжает оставаться одним
из основных этнических определителей.
Поэтому этнические аспекты языковых
проблем всегда пользовались повышенным вниманием со стороны ученых-гуманитариев разных специальностей, но в
первую очередь –лингвистов.
Вопросами взаимодействия монгольского (бурятского) языка с соседними тюркскими и тунгусо-маньчжурскими ученые занимаются давно и весьма
плодотворно. Начатые еще академиком
Б. Я. Владимирцовым изыскания успешно продолжили Г. Д. Санжеев, Т. А. Бертагаев, Ц. Б. Цыдендамбаев, И. Д. Бураев,
В. И. Рассадин и др. Из современных исследователей этого направления назовем
представительницу нынешнего поколения Г. Н. Чимитдоржиеву [107; 108].
Языковеды всегда активно занимались вопросами этимологии этнонимов,
выявлением семантики разнообразной
терминологии (родства, теологической,
животноводческой земледельческой, охотничье-рыболовческой и т. д.). Для уточнения некоторых вопросов межродоплеменных взаимосвязей важное значение
имеют результаты диалектологических
исследований. Итогом деятельности
масштабных диалектологических экспедиций в 1950–1960-х гг. по всей этнографической Бурятии стала подготовка
2-томного труда «Исследование бурятских говоров» (Улан-Удэ, 1965, 1968).
Диалектологические исследования продолжались и в последующие годы. Кроме многочисленных публикаций по говорам в разных изданиях было выпущено
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еще несколько тематических сборников:
«Диалектная лексика монгольских языков» (Улан-Удэ, 1987); «Развитие и взаимодействие диалектов Прибайкалья»
(Улан-Удэ, 1988); «Проблемы бурятской
диалектологии» (Улан-Удэ, 1996).
В последние годы одной из центральных стала проблема взаимодействия бурятского и русского языков. Всех, естественно, волнует современная языковая
ситуация в Бурятии, все усиливающийся
процесс интернационализации, точнее,
русификации языка, очевидное сужение
общественных функций бурятского языка. Регулярно проводились тематические
«круглые столы», совещания, выпускались специальные сборники: «Взаимовлияние языков в Бурятии» (Улан-Удэ,
1978); «Социолингвистические исследования в Бурятии» (Улан-Удэ, 1992).
В 1970–1980-х гг. этими вопросами
активно занималась А. А. Дарбеева, автор двух монографий: «Влияние двуязычия на развитие изолированного диалекта» (М., 1978); «Русско-монгольские
языковые контакты в условиях двуязычия» (М., 1984). С 1990-х гг. эти вопросы
стали предметом специальных исследований Г. А. Дырхеевой, итоги которых
воплотились в монографии «Бурятский
язык в условиях двуязычия: проблемы
функционирования и перспектива развития» (Улан-Удэ, 2002).
Современные этнические процессы
Бурятии рассматривались в основном в
следующих ракурсах: 1) консолидация,
т. е. дальнейшее стирание межплеменных барьеров и языковых (диалектных)
различий; 2) межэтническая интеграция,
в результате которой происходит дальнейшая нивелировка, интернационализация этнических черт в культуре и быту;
3) этническая самоидентификация бурят.
Особенности межэтнического взаимодействия в регионе в дореволюционный период подробно рассмотрены
в двух содержательных монографиях
О. В. Бураевой: «Хозяйственные и этнокультурные связи русских, бурят и эвен-
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ков в XVII – середине XIX в.» (Улан-Удэ,
2000) и «Этнокультурные взаимодействия народов Байкальского региона в
XVII – начале XX в.» (Улан-Удэ, 2005),
также в статьях А. А. Бадмаева [8],
Д. Д. Нимаева [64].
Особенности этнодемографических
процессов в дореволюционной Бурятии
подробно разрабатывал В. С. Ханхараев, автор монографии «Буряты в XVII–
XVIII вв.: демографическая история и
этнические процессы» (Улан-Удэ, 2000)
и ряда статей.
Материальная культура всегда являлась объектом всеобщего внимания.
Кроме названных работ И. Е. Тугутова,
И. М. Манжигеева, Ю. Б. Рандалова,
Г. Р. Галдановой укажем еще монографии
В. Д. Бабуевой «Мир традиций бурят»
(Улан-Удэ, 2001); Р. Д. Бадмаевой «Бурятский народный костюм» (Улан-Удэ,
1987); В. А. Михайлова «Войлочная и деревянная юрты бурят» (Улан-Удэ, 1993);
«Оружие и доспехи бурят» (Улан-Удэ,
1993). Отдельным разделам материальной культуры бурят посвящены также
статьи К. Д. Басаевой [15], Т. М. Михайлова [59], М. М. Содномпиловой [87]
и др.
Особенности хозяйственного уклада
бурят освещены в монографиях И. А. Асалханова «Сельское хозяйство Сибири
конца ХIХ – начала ХХ в. (Новосибирск,
1975); Б. Б. Батуевой «История развития хозяйства забайкальских бурят в
ХIХ веке» (Улан-Удэ, 1999); С. Г. Жамбаловой «Традиционная охота бурят»
(Новосибирск, 1991); Д. М. Маншеева
«Хозяйство бурят в ХIХ веке: основные
факторы и особенности развития» (УланУдэ, 2011), В. А. Михайлова «Традиционные занятия бурят: животноводство,
земледелие (XVII – начало XX века)»
(Ч. 1. Улан-Удэ, 2005) и «Традиционные
промыслы бурят: охота, рыболовство
(XVII – начало XX века)» (Ч. 2. УланУдэ, 2006), «Традиционные ремесла бурят: строительство, металлообработка
(XVII – начало XX века)» (Ч. 3. Улан-Удэ,
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2006); И. А. Рукавишникова «Очерки хозяйственного быта бурят Селенгинской
Даурии» (Иркутск, 1923); И. И. Серебренникова «Буряты, их хозяйственный
быт и землепользование» (Верхнеудинск,
1925); в статьях Е. М. Залкинда [41],
Б. Р. Зориктуева (1993), Л. Р. Павлинской
(1986) и др.
Семейно-брачные отношения, обычаи, обряды, связанные с рождением и
воспитанием детей, на протяжении многих лет являлись предметом исследований К. Д. Басаевой. Основные результаты
ее разработок изложены в монографии
«Семья и брак у бурят (вторая половина
XIX – начало XX века» (Новосибирск,
1980). К этой теме обращались также
Д. Б. Батоева, Г. Р. Галданова, Д. А. Николаева, Т. Д. Скрынникова и др.
Богатый и разнообразный материал по народному календарю бурят, как
собранный лично автором, так и выбранный из письменных источников, обобщен и систематизирован в монографии
Н. Б. Дашиевой «Календарь в традиционной культуре бурят (опыт историкоэтнографического и культурно-генетического исследования) (М.; Улан-Удэ,
2001).
Монография Е. М. Залкинда «Общественный строй бурят в XVIII – первой половине XIX в.» (М., 1970) все еще
остается единственной работой, в которой
глубоко и серьезно проанализирована социальная структура бурятского общества
за рассматриваемый период. Краткая характеристика общественного строя бурят
дана в одной из статей И. А. Асалханова
[6]. Опубликованный им же документ по
обычному праву кударинских бурят [3]
специалисты оценили как весьма ценный
[42]. С разных позиций рассматривались
отдельные вопросы обычного права
бурят Е. М. Залкиндом и современными исследователями Б. В. Базаровым и
С. Ю. Даржаевым [9]. Крупным событием в истории исследования обычного права бурят явилось обнародование
объемистых пакетов документов по
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обычному праву селенгинских (1970)
и хоринских (1992) бурят в переводе со
старомонгольского Б. Д. Цибикова, с его
обстоятельными вступительными статьями и компетентными комментариями. В
2001 г. вышла из печати работа «Чаган
тэукэ» (Белая история), представляющая
собой первый полный перевод на русский
язык общемонгольского историко-правового сочинения XIII–XIV вв., периода
правления Хубилай-хана. Она снабжена
обширными текстологическими и историко-филологическими комментариями.
Является итогом многолетнего совместного труда наших известных востоковедов П. Б. Балданжапова и Ц. П. Ванчиковой.
Этнографы всегда находились в
переднем ряду исследователей, занимавшихся изучением религиозных верований. Шаманизм и другие ранние
формы верований, религиозные культы являлись предметом внимания многих ученых. Кроме упомянутых работ
Т. М. Михайлова назовем труды Б. Д. Базарова «Таинства и практика шаманизма.
Кн. в 2 ч.» (Улан-Удэ, 2003), Г. Р. Галдановой «Доламаистские верования бурят»
(Новосибирск, 1987), Н. Б. Дашиевой
«Бурятские тайлганы» (Улан-Удэ, 2001),
Д. С. Дугарова «Исторические корни белого шаманства» (М., 1991), С. Г. Жамбаловой «Профанный и сакральный
миры ольхонских бурят» (Новосибирск,
2000), И. М. Манжигеева «Бурятские
шаманистические и дошаманистические
термины» (М., 1978), И. С. Урбанаевой
«Шаманская философия бурят-монголов: центральноазиатское тэнгрианство
в свете духовных учений» (Ч. 1–2. УланУдэ, 2000), также статьи Г. Д. Санжеева
[80], Е. В. Павлова, Т. Д. Скрынниковой
[85] и др.
Вопросы распространения буддизма
в Бурятии, социальные функции, особенности его трансформации в современных условиях также разрабатывались
учеными. Говоря о буддологических
исследованиях в Бурятии, прежде всего
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считаем нужным подчеркнуть весомые
заслуги К. М. Герасимовой, автора многих трудов, в т. ч. монографий: «Ламаизм
и национально-колониальная политика
царизма в Забайкалье в XIX и начале
XX века» (Улан-Удэ, 1957), «Обновленческое движение бурятского ламаистского духовенства (1917–1930 гг.)» (УланУдэ, 1964), «Обряды защиты жизни в
буддизме Центральной Азии» (Улан-Удэ,
1999). Относительно недавно вышла из
печати еще одна ее объемистая книга
«Вопросы методологии исследования
культуры в Центральной Азии» (УланУдэ, 2006), представляющая собой подборку из опубликованных и неопубликованных статей и текстов выступлений
на научных форумах. На протяжении
долгих лет буддизм является предметом
исследований Л. Л. Абаевой, автора монографии «Культ гор и буддизм в Бурятии» (Улан-Удэ, 1992) и ряда статей [1];
Н. Л. Жуковской, автора работ «Ламаизм
и ранние формы религии» (М., 1977);
«Возрождение буддизма в Бурятии: проблемы и перспективы» (М., 1997) и ряда
статей. Буддологической теме посвящено
также множество статей других исследователей: Ц.-Б. Бадмажапова, Ц. П. Ванчиковой, Г. Р. Галдановой, Х. Ж. Гармаевой, С. Ю. Лепехова [48]. История возникновения, архитектура и внутреннее
убранство бурятских дацанов описаны в
работах Д. С. Жамсуевой. Она же автор
монографии «Агинские дацаны как памятники культуры» (Улан-Удэ, 2001).
Издавна находились в центре внимания специалистов вопросы этнографии
эвенков, аборигенов Бурятии. По мнению некоторых ученых, территория Прибайкалья входила в ареал становления и
формирования прототунгусской этноязыковой общности (Г. М. Василевич «Эвенки» – Л., 1969; А. П. Окладников «Неолит
и бронзовый век Прибайкалья» (1955)).
В бурятском тунгусоведении произошли
заметные положительные сдвиги с началом исследовательской деятельности
А. С. Шубина. Сам коренной прибайкаль-
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ский эвенк, он все тонкости жизненного
уклада, повседневные заботы и чаяния
своих сородичей знал, конечно, не понаслышке. Подтверждением сказанному
может служить его монография «Краткий очерк этнической истории эвенков
Забайкалья (XVII–XX вв.)» (Улан-Удэ,
1973). В 1970-х гг. исследованием конных
тунгусов занимался В. А. Туголуков [93].
Итогом многолетних историко-этнографических изысканий В. В. Беликова явилась монография «Эвенки Бурятии: история и современность» (Улан-Удэ, 1994).
В упомянутой коллективной монографии
«Хозяйство, культура и быт эвенков Бурятии» преимущественное внимание
уделено оценке современного состояния
культурно-бытового и хозяйственного
уклада местного населения.
С конца 1980-х гг., с провозглашением эпохи гласности и демократизации,
вновь на повестку дня встал сойотский
вопрос. Сойоты, как известно, с 1926
по 1989 г. в официальных итогах всесоюзных переписей населения не выделялись как самостоятельная народность.
Профессор ИГУ Б. Э. Петри, подводя
итог Cаянской экспедиции к сойотам в
1920-х гг., в своей книге «Этнографические исследования среди малых народов
Восточных Саян» (Иркутск, 1927) писал:
«Итак, мы имеем народ без языка, без
своей культуры и без территории. Мы
могли констатировать, что и народа нет,
а есть ассимилированная бурятами ветвь
сойотов. Процесс ассимиляции зашел
уже так далеко, что ни о каком возрождении окинских сойотов думать не приходится».
Последнее время вопросами этнической истории сойотов, происходящими у них современными этнокультурными процессами активно занимались
Н. Л. Жуковская и Л. Р. Павлинская, автор монографии «Кочевники голубых
гор» (СПб., 2002).
По словам Н. Л. Жуковской, исследования Б. Э. Петри, тем не менее, вызвали
вспышку национального самосознания
у сойотов и интереса к своей истории.
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По ходатайству ученого удалось добиться предоставления сойотам статуса
малой народности Севера, был образован Сойотский туземный родовой совет, однако никаких полагающихся данному статусу льгот не было. А затем и
Б. Э. Петри, и национальные лидеры
сойотов были репрессированы, и совет
распался сам собой. Окончательный удар
сойотам был нанесен в 1963 г., когда у
них ликвидировали оленеводство как нерентабельную отрасль хозяйства [37].
Ситуация начала меняться с 1990-х гг.
в связи с развернувшимися по всей стране процессами национально-культурного
возрождения. В 1992 г. был образован
Центр сойотской культуры, в следующем,
1993 г. – Сойотский национальный сельсовет и Ассоциация сойотов Окинского
района. Предпринимались конкретные
действия по возрождению традиционного хозяйственного быта. Было завезено 60
оленей из Тофаларии. Наконец, особым
постановлением правительства Российской Федерации от 24 марта 2002 г. сойоты были включены в перечень коренных
малочисленных народов РФ [37].
Культура и быт семейских Забайкалья, вопросы, связанные с их переселением, рассматривались в трудах В. П. Мотицкого «Старообрядчество Забайкалья»
(Улан-Удэ, 1976); Ф. Ф. Болонева «Народный календарь семейских Забайкалья»
(Новосибирск, 1978); «Старообрядцы Забайкалья в XVIII–XX вв.» (Новосибирск,
1994). В них подчеркнуты своеобразие
и самобытность семейского быта: «Сторонники староверия впечатляют преданностью вере, сохранением древнерусской
культуры и своего лица на протяжении
одной трети тысячелетия… Селения забайкальских староверов выделялись на
общем фоне сибирских русских сел своей величиной, ухоженностью, чистотой
и размерами домов, своеобразием культуры, быта и нравов» [Болонев, с. 6, 62].
Е. В. Петрова в своей монографии «Социокультурная адаптация семейских Забайкалья. Этносоциологический анализ»

Источниковедение. Историография

(Улан-Удэ, 1999) предметом своего исследования выбрала доселе практически
не затронутые аспекты данной тематики.
Поэтому есть необходимость подробнее
остановиться на некоторых тезисах, выдвинутых в данной работе, тем более что
семейская община не слишком избалована вниманием со стороны научных кругов, особенно в отношении их современного состояния.
Рассматривая весь забайкальский
период истории старообрядцев, автор
выделяет в нем 3 этапа адаптации – начальный, советский и современный.
Оказавшись в условиях иноэтнического окружения, переселенцы сумели
сохранить многие черты своей традиционной культуры, приспосабливались
к окружающей среде благодаря своему
отменному трудолюбию, также избирательному заимствованию рациональных
элементов хозяйства и культуры местного населения. Тем не менее, особенно в советский период, в их культуре и
быте произошли в целом значительные
изменения. В то же время «за счет таких
свойств, как пластичность и лабильность,
культура семейских как специфический
синоним сохранилась в состоянии относительной устойчивости с приобретенными в развитии инновациями и до настоящего времени» (Указ. соч., с. 115).
В целом на фоне довольно удачного
и весьма интересного этносоциологического анализа, проведенного Е. В. Петровой, некоторым диссонансом выглядят ее
попытки обращения к так называемому
«русскому вопросу». По мнению исследователя, «социокультурную и этнополитическую адаптацию русских групп
населения в бывших автономиях целесообразно рассматривать в плане развития
русского этноса в Российской Федерации, во всех ее регионах и образованиях,
так как русские, где бы они ни проживали, являются частью материнского этносоциального организма, частью русской
нации» (Там же, с. 114). А материнский
этнос, на ее взгляд стоит перед вопросом,
быть ему или не быть, поскольку у него
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налицо «явный упадок национального
самосознания» (Там же).
Некоторое сгущение красок или смещение ориентиров видится и в тезисе о
том, что после «приобретения суверенитета Республикой Бурятия» для местного
русского населения произошло «сужение сферы контактов с этносоциальным
организмом русской нации, во-вторых
– ограничение широты российского этнополитического, этнокультурного пространства для русских рамками суверенной республики» (с. 113).
Во-первых, всем хорошо известны
смысл и подлинное содержание пресловутого «суверенитета». Во-вторых, если
наметился некоторый отток русского населения из республики, тому есть свои
конкретные причины. Увы, Бурятия не
самый благодатный край и в отношении
социально-экономического развития, и
по природно-климатическим параметрам. Выезжают, как, впрочем, и из среды
местного населения, главным образом,
молодые и образованные.
В настоящее время этнографией русского старожильческого населения активно занимается наш этнограф И. П. Башаров, автор монографии «Русская промысловая культура Восточного Прибайкалья
(конец XIX – начало XX в.)» (Улан-Удэ,
2005) и ряда статей.
В последние годы внимание ученыхгуманитариев обратилось еще к одной
теме – бурятским диаспорам. Как представляется, первопричиной такого интереса стали шэнэхэнские буряты, которые
в результате нормализации межгосударственных отношений между Россией и
Китаем и, соответственно, либерализации пограничного режима в массовом
порядке начали навещать свою историческую родину. Впоследствии многие из
них начали устраиваться на постоянное
жительство в Бурятии. Таковых в настоящее время в РБ и Агинском округе насчитывается свыше 300 человек. Начали
организовываться специальные экспедиции в Хулун-Буир, по итогам которых
созывались научные конференции, изда-
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ны тематические сборники: «Диаспоры в
контексте современных этнокультурных
и этносоциальных процессов» (УланУдэ, 2006), «Диаспоры в современном
мире» (Улан-Удэ, 2007). Одним из основных инициаторов и организаторов
этих мероприятий являлась профессор
Л. Л. Абаева.
Наконец, одним из важных направлений в этнографии является источниковедческая работа. В. П. Гирченко издал
в 1926 г. «Сборник материалов по истории Бурятии XVIII и первой половины
XIX века». Продолжив эту работу книгой «Русские и иностранные путешественники XVII, XVIII и первой половины
XIX веков о бурят-монголах» (Улан-Удэ,
1939), ученый, можно сказать, первым
продемонстрировал важность и необходимость подобной подборки именно для этнографических исследований.
Как известно, эта инициатива получила продолжение в известных трудах
М. П. Алексеева «Сибирь в известиях
западноевропейских путешественников
и писателей», Э. П. Зиннера «Сибирь в
Известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII века» и
Т. Б. Батуевой «Народы Сибири в трудах западноевропейских исследователей
XVII–XIX вв.». Огромную, кропотливую
работу проделал Г. Н. Румянцев, осуществив перевод и публикацию «Баргузинских летописей» (Улан-Удэ, 1956), подготовив к печати «Описание о братских
татарах, сочиненное морского корабельного флота штюрманом ранга капитана
Михаилом Татариновым» (Улан-Удэ,
1958), «Архив засак-ламы Галсана Гомбоева» (Улан-Удэ, 1959), «Сборник документов по истории Бурятии. XVII в.»
(совместно с С. Б. Окунь). Важным событием стало начало переводов на русский
язык и публикаций бурятских летописей
в 1930-х и 1940-х гг. [24; 49]. К настоящему времени практически все известные варианты летописей переведены на
бурятский («Буряадай тyyхэ бэшэгyyд.
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– Улаан-Удэ, 1992; 1998) и русский языки («Бурятские летописи». – Улан-Удэ,
1995) под руководством Ш. Б. Чимитдоржиева. В последние годы по инициативе сотрудников НАРБ и ряда ученых
(Г. Л. Санжиева, Л. В. Кураса) подготовлено несколько сборников документов и
материалов по истории Бурятии: «Хрестоматия по истории Бурятии: документы и материалы. С древнейших времен до
1917 года» (Улан-Удэ, 1986); «Республика моя Бурятия: краткая хрестоматия по
истории республики» (Улан-Удэ, 1998) и
некоторых степных дум [36].
Повседневная, планомерная источниковедческая работа велась под руководством Ц. П. Ванчиковой в кабинетах
Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН. Регулярно выпускаются тематические сборники статей. К числу наиболее интересных работ
этнографического содержания можно
отметить выпуск двухтомного сборника
полевых дневниковых записей Ц. Жамцарано (1903–1909 гг.), подготовленного
к печати и содержащего комментарии
Ц. П. Ванчиковой, И. В. Кульганек,
В. Ц. Лыксоковой (Улан-Удэ, 2001, 2006).
Завершая наш обзор, можно констатировать, что вопросы этнографии
народов Бурятии всегда являлись притягательной темой для исследователей
самых разных научных специализаций.
Конечно, в пределах одной относительно
небольшой статьи невозможно даже упомянуть все имеющиеся работы, не говоря
об раскрытии их содержания. В данном
случае нас выручали аналогичного плана работы наших предшественников, где
дается более развернутая характеристика
отдельных трудов и тематических блоков.
Мы имеем в виду, прежде всего, статьи
Т. М. Михайлова, написанные и индивидуально, и в соавторстве [22; 54; 55; 57;
61]. Кроме того, заинтересованных читателей мы отсылаем к библиографическому указателю «Этнография бурятского народа» (М., 2006).

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ, проект № 12-01-12001/12в.
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Ë. Ì. Äàìåøåê
ÑÈÁÈÐÜ Â ÈÌÏÅÐÈÈ – ÈÌÏÅÐÈß Â ÑÈÁÈÐÈ:
ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ Â ÎÊÐÀÈÍÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ
Рассматривается политика Российской империи применительно к национальным
окраинам, выявляются ее общие черты и особенности.
Ключевые слова: Россия, империя, окраины, этнос, политика, компаративный анализ, Сибирь.

L. M. Dameshek
SIBERIA IN EMPIRE – EMPIRE IN SIBERIA:
THE ETHNIC FACTOR IN THE RUSSIAN IMPERIAL
POLICY TOWARD BORDERLANDS
The article considers the policy of the Russian Empire toward national borderlands of
the state. Common traits and peculiarities of this policy in the frontier regions of Russia are
revealed.
Key words: Russia, empire, borderlands, ethnos, policy, comparative analysis, Siberia.

Ð

оссийская модель управления
окраинами формировалась и развивалась параллельно с процессом складывания территории государства. В первой половине XIX в. в числе исторически
сложившихся существенных особенностей России следует отметить ее гигантскую территорию, объединяющую два
континента – Европу и Азию. В отличие
от многих единых государств в Европе,
которые складывались и развивались как
мононациональные, Россия всегда была
многонациональной. Уже в Древней Руси
восточнославянское население было тесно связано с другими этническими группами. По мере складывания территории
единого Российского государства во главе
с Москвой многонациональный характер
все более усиливался. Роль объединителя
различных народов в одном государстве
сыграл русский народ.
Народы России принадлежали к
различным расам и языковым группам,
находились на разных ступенях разви-

тия, отличались религией и психическим
складом. Огромная территория России
сложилась в результате противоречивого процесса. Земли, вошедшие в состав
этого государства, отличались не только
разнообразием климата и ландшафта,
но и уровнем хозяйственного освоения.
В Российской империи между территориями существовала большая разница в
уровне экономического развития. Региональные особенности управления отдельными, подчас весьма разнообразными
территориями огромного государства,
вырабатывались правительством по мере
вхождения этих территорий в состав
России и упрочения власти и авторитета
центрального правительства. Известный
отпечаток на этот процесс накладывали
и субъективные взгляды государственных деятелей каждой эпохи. Рассматривая историко-типологические модели
взаимоотношения центра и окраинных
регионов России, следует отметить, что
длительный и сложный процесс выстра-
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ивания этого взаимодействия отражал не
только эволюцию идей и концепций развития государственно-политической системы Российской империи в целом. Отношения центра и периферии выстраивались не в безвоздушном пространстве,
а в конкретных условиях российской
действительности. Существенное влияние на формирование и развитие имперских процессов в регионах оказывали не
только субъективные, но и объективные
факторы – этнические и природно-климатические особенности территорий.
Эти два понятия, несмотря на известные
различия, в то же время тесно связаны и
как бы дополняют друг друга. Действие
этнического фактора всегда имеет определенную временную, т. е. историческую, и в то же время, географическую
локализацию. Изолированное изучение
этносов вне рамок конкретной природногеографической среды обитания не позволяет в полной мере раскрыть механизм
формирования и функционирования подходов государства в отношении той или
иной этнической группы. С точки зрения
системного представления значимости
и места окраин во внутренней политике
империи представляется целесообразным
рассмотреть вопрос о роли естественногеографического и этнического факторов
в окраиной политике. По своей структуре Российская империя была «составным» государством. В ее состав входили
регионы как со значительной степенью
автономии, так и с локальным самоуправлением, но сильно интегрированным
в административную систему империи.
Регионы России в силу их исторической
специфики (времени и формы вхождения
в состав империи, этнического, конфессионального состава населения и др.)
представляли собой различные варианты
имперских процессов. Все это порождало поливариантность имперской идеологии и имперской практики в региональном измерении. Образование Российской
империи проходило на протяжении длительного времени и не было результатом
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стихийно действующих обстоятельств.
Одним из наиболее характерных явлений
этой многовековой истории стал процесс «собирания земель». Московские
Рюриковичи и петербургские романовы
рассматривали современную им Россию
как наследницу земель и идей Киевской
Руси. Не случайно в официальном титуле
российского самодержца наряду с землями, вошедшими в состав России в XVI–
XVII вв., т. е. после завершения процесса
объединения земель, содержалось упоминание новгородских, киевский, псковских, владимирских и иных территорий,
являвшихся собственностью еще Древнерусского государства. Возникновение
теории «третьего Рима» стало идеологическим обоснованием этой убежденности. Одной из форм ее реализации была
внешняя политика, со времен Олега и
Святослава направленная на укрепление и расширение границ государства.
Стремление России к расширению своих
границ не было каким-то исключительным явлением, характерным только для
Российского государства. Этот процесс
можно наблюдать и на примере других
«цивилизаций» Европы и США. В большинстве случаев типология данного явления вполне сопоставима. Как правило,
для территориального роста того или
иного государства характерно многообразие методов – от прямого завоевания
до добровольного присоединения и подписания официальных документов. В Европе период складывания единых государств ознаменовался резким усилением
борьбы за новые земли. Существующее
до сих пор Британское содружество, или,
к примеру, Франция с ее заморскими департаментами являются в известной мере
наследниками этой борьбы. Не являются
исключением и США, территория которых создавалась не только в результате
подписания договоров с индейскими
племенами, но и путем откровенного насилия, военной экспансии. Сопоставляя
процесс формирования территориальных
границ на примере европейских госу-
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дарств, США и России, нельзя не прийти к заключению о том, что зачастую
сложно отделить понятие экспансии как
насильственного присоединения земель
от мирной колонизации, прежде всего,
земледельческого освоения, хозяйственного вовлечения в оборот новых территорий. На практике эти процессы тесно
переплетались и усиливались интеграционной политикой, направленной на скорейшую ассимиляцию новых территорий
с «основным» историческим ядром государства. Поэтому колонизация – отнюдь
не всегда насильственное завоевание.
Российская колонизация – это не только хозяйственное, но властное, социокультурное освоение новых территорий,
включение народов там обитающих, в орбиту влияния европейской цивилизации.
Не случайно издавна наиболее чтимым
святым на Руси был … Никола Угодник,
покровитель путешественников и торговцев. Однако несомненно, что способы
приобретения тех или иных территорий
государством оказывали немаловажное
влияние на выстраивание впоследствии
политической линии взаимоотношений
«центра» и «периферии». Территориальная экспансия России на всех этапах ее
истории в первую очередь объяснялась
геополитическим факторами, связанными со стремлением обеспечить прочность границ государства. Разумеется, в
этом колонизационном движении присутствовали и экономические мотивы.
В то время, сознавая всю непрочность
и сиюминутность насильственных мероприятий, российские власти вслед за
военной экспансией начинали властное,
в первую очередь политико-административное, освоение новых территорий,
затем наступала очередь экономической
интеграции. Это было одно из проявлений взаимосвязи между внутренней и
внешней политикой, присущих каждой
стране на любом этапе ее истории. Процесс «оцентровывания границ» завершился лишь во второй половине XIX в.,
когда окончательно устанавливаются гра-
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ницы империи. Итогом территориальной
экспансии стало превращение России в
крупнейшее государство мира площадью около 22 млн. кв. км с населением
178 млн. чел. (с Финляндией и Польшей
к 1914 г.) К осени 1917 г. российская монархия представляла собой унитарное
централизованное государство, единство
которого обеспечивалось и олицетворялось императором. На практике же это
был конгломерат административных единиц, неравнозначных по экономическому
и политическому развитию, далеко не
однородных по этническому и конфессиональному составу населения. На протяжении всей истории существования империи национальный вопрос оставался
весьма сложной проблемой для правительства. Россию не раз сотрясали мощные национальные конфликты. Поэтому
центральные власти были вынуждены
учитывать национальный фактор в своей
политике.
Развитие отношений центра с национальными окраинами неотделимо
от процесса формирования политикоадминистративной системы империи.
Именно в рамках этой системы определялись конкретные модели взаимоотношений с этносами. Однако одним из наиболее важных принципов выстраивания
дискурса центр – национальная окраина (периферия) был вопрос о характере
вхождения той или иной территории в
Россию, о существовании или, наоборот,
отсутствии в ней государственности, общепризнанных в Европе норм права и
т. д. Именно это обстоятельство предопределило появление своеобразных политических автономий на территории
Российской империи, какими, к примеру,
были Польша и Финляндия. Однако автономии эти были различны по содержанию. Они развивались спорадически, размер самой автономии зависел от многих,
в том числе внутри- и внешнеполитических факторов. Стратегической же линией правительственной политики оставался курс на интеграцию этих территорий
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в экономическое, административное и
социокултьурное пространство империи,
что особенно откровенно проявилось в
эпоху контрреформ.
Этнический фактор накладывал несомненный отпечаток на формирование
административной инфраструктуры государства. Она была вынуждена учитывать определенные национальные традиции и особенности вплоть до названия
административно-территориальных единиц и должностных лиц, традиционного,
«национального» законодательства. На
окраинах допускалось даже «инородческое» самоуправление на низшем уровне. Разумеется, эта система неоднократно трансформировалась в соответствии с
изменениями административно-территориального устройства империи в целом.
Однако общей для всех национальных
окраин оставалась концентрация основных властных полномочий в руках центра и лишь определенная трансляция этих
полномочий местным органам власти.
Соотношения полномочий центра и периферии были просто несопоставимы.
На национальных окраинах влияние этносоциального фактора особенно рельефно
проявилось на начальных этапах инкорпорации территорий. Во всех регионах –
в Польше, Финляндии, на Кавказе, в Сибири наблюдается стремление царизма
опереться на национальную элиту. После
взятия Казани привилегии и земли лояльной татарской аристократии были сохранены, на национальных окраинах Урала,
Сибири, Дальнего Востока шел процесс
формирования местных элит, состоящих
из представителей родовой знати и старшин местных народов, представители
родоплеменной знати в массовом порядке принимались на русскую службу, им
присваивались русские классные чины,
вручались именные подарки и т. д. Более
того, в регионах, коренное население которых до прихода русских не знало письменных законов, центральные власти
официально предписывали при разборе
«маловажных дел» руководствоваться
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нормами обычного права коренных народов. В истории России при выстраивании
взаимоотношений центральных властей с
национальными окраинами имели место
случаи протекционистской политики по
отношению к этим регионам и их населению, предоставления им существенных
налоговых льгот, по сравнению с населением «внутренних» губерний империи. Так, например, «своя» финансовая
система существовала в Финляндии. Без
одобрения сейма вводить новые налоги
в Финляндии было нельзя. Княжество
имело свою таможенную границу, а таможенное законодательство предоставляло
право беспошлинной торговли с Россией, в то время как российские товары облагались пошлиной. Денежные средства
княжество имело право хранить в зарубежных банках. Для другой западной
окраины – Польши Конституция 1815 г.
гарантировала несомненную самостоятельность именно в области финансов. В
1815–1830 гг. Царство Польское было наделено важнейшими атрибутами финансовой самостоятельности: бюджетной
автономией, казной и самостоятельной
ответственностью по государственному
долгу.
Реализацию этих же принципов,
предусматривающих особую гибкость и
осторожность по отношению к нерусскому населению окраин империи, можно наблюдать и в Сибири. Уже в XVII в.
применительно к этому зауральскому
краю, по мере продвижения русских колонистов с запада на восток правительственные указы требовали не допускать
столкновений «новоприходчиков» и
аборигенов из-за земли, что обеспечивало сибирским народностям возможность выполнения ими основной обязанности по отношению к государству
– уплаты ясака. Ясак, в совокупном обложении исчисляющийся в размерах
гораздо меньших, чем налоги русского
крестьянства, являлся важной статьей
государственных, а с середины XVIII в.
личных доходов Дома Романовых. Тем
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не менее «инородцы», принявшие православие, в соответствии с действующим в
империи законодательством на три года
освобождались от уплаты ясака. Наиболее же массовой льготой этнического характера стало решение правительства об
освобождении «инородцев» от военной
службы, несмотря на введение всеобщей
воинской повинности в 1874 г. [3]. Анализируя влияние этнического фактора
на формирование окраинной политики,
следует заметить, что, как правило, действие его проявлялось не изолированно,
а в сочетании с иными обстоятельствами.
Наиболее значимыми из них были естественно-географические особенности региона. О влиянии географической среды
на экономику и социальные процессы
в отечественной историографии пишут
давно. Немало работ появилось и в последние 15–20 лет. Несмотря на определенные различия в подходах к теме, исследователей этой проблематики в принципе объединяет то, что большинство
авторов акцент в научных изысканиях
делают на изучение одного аспекта этой
сложной и многогранной темы – влияния
географического фактора на хозяйственную деятельность человека. Социальную
же сущность взаимодействия человека и
природы, как представляется, наиболее
отчетливо выражает тезис Л. Н. Гумилева, согласно которому этнос представляет
собой не что иное, как продукт процесса
адаптации к определенному ландшафту.
Думается, что в этом плане данная
проблематика еще ждет своего исследователя. Мы же в связи с рассматриваемым сюжетом отметим, что природногеографический и тесно связанный с ним
ресурсный факторы оказывали существенное влияние на окраинною политику
России. Исследователи истории Сибири
более раннего периода единодушны в
том мнении, что при выборе методов колонизации решающими являлись географический и фактор природных ресурсов
[1; 2; 4; 5]. Огромная территория страны,
удаленность центра от окраин делали
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центральную власть фактически зависимой от местной, ведь именно на основании информации с мест принимались решения в столице, именно эта удаленность
вынуждала наделять местную власть
большими полномочиями. Географический фактор оказывал непосредственное влияние на административно-территориальное устройство регионов,
функции органов власти и управления,
полномочия должностных лиц. В империи существовали специальные органы
по управлению этими территориями. В
исследуемом хронологическом отрезке
времени это были Кавказский, Польский
и Сибирские комитеты в центре и институты наместников, генерал-губернаторов
и главных управлений на местах.
В этой структуре окраинного управления особое значение имел институт
генерал-губернаторов, как «главных блюстителей неприкосновенности верховных
прав самодержавия … и точного исполнения законов и распоряжений правительства». Наряду с генерал-губернаторами
в ряде территорий, например на Кавказе, существовал институт наместников,
обладающих широкими военными и административными правами по управлению регионом. Несмотря на стремление
к централизации, петербургские власти
реально сознавали невозможность концентрации всех властных функций по
управлению окраинными территориями
в столице и были вынуждены делиться
частью из них с высшими должностными лицами регионов. Зачастую функциональный характер и компетенция
главных органов местного управления
была тем шире, чем дальше находилась
от центра подведомственная территория.
Известное значение в данном случае играл и внешнеполитический фактор. Эта
особенность хорошо прослеживается на
примере сопоставления должностных
функций и обязанностей генерал-губернаторов Западной и Восточной Сибири.
Так, генерал-губернатор Восточной Сибири, начиная с Н. Н. Муравьева (впо-

История

129

следствии Амурского), обладал известными дипломатическими полномочиями,
специальной дипломатической канцелярией, чего не было у его западносибирского коллеги. Характерно, что местная
власть зачастую была далеко не безгрешна в использовании и истолковании этих
полномочий. Исследование корпоративной этики чиновничества свидетельствует о том, что масштабы злоупотреблений
по службе в немалой степени зависели от
удаленности от центра и, как следствие,
от отсутствия действенного контроля.
Структура местных органов управления
и их функциональный характер в известной степени определялись и ресурсными
факторами, экономическими потребностями по инкорпорации окраинных территорий в общероссийские экономические процессы. В Сибири, например,
были открыты Алтайский и Нерчинский
горные округа, в связи с началом активной добычи золота в структурах главных
управлений Западной и Восточной Сибири были учреждены специальные горные
отделения, с началом массового переселения на местах начали действовать специальные переселенческие отделы. Влияние ресурсного фактора находило выражение и в законодательной политике. На
протяжении XVIII и XIX вв. были приняты ряд законов по охране сибирских лесов, временному прекращению добычи
соболей для восстановления популяции
этого ценного промыслового зверя и т. д.
На характер взаимоотношений центра и
окраинных регионов несомненное влияние оказало и интенсивное железнодорожное строительство, в частности развитие средств связи, системы коммуникаций в целом, что открывало перспективу
активной экономической эксплуатации
окраин империи. В конце XIX в., в связи
с усилившейся интеграцией окраинных
земель в общероссийское экономическое и политико-административное пространство, значение этнического и географического фактора во внутренней политике трансформируется. Стремление к
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экономической интеграции, которая стала
рассматриваться как важнейший стимул
к политической консолидации империи и
изживанию национального сепаратизма,
становится преобладающим. Это повлекло изменения в административной и
социокультурной политике центра по отношению к периферии и, как следствие,
разработку единого законодательства.
Таким образом, окраинная политика российского государства прошла
длительный путь развития и эволюции,
формируясь параллельно с государством.
Становление и развитие последнего характеризовалось многообразием форм
политического взаимодействия и поливариантностью вхождения в состав
формирующейся империи регионов и
населяющих их народов. По мере складывания территории государства, включения в его состав различных по уровню
экономического развития, природно-климатическим условиям и иным факторам
территорий окраинная политика выходит из административной, финансовой
плоскости и приобретает многомерное
звучание. В рассматриваемый период
правительственная политика в отношении окраин империи формировалась и
развивалась как составная часть внутренней политики самодержавия в целом.
По сути она была производной от внутриполитических и внешнеполитических
задач, решаемых центром. Несмотря на
неоднократные попытки, правительству
не удалось сконструировать единую модель окраинной политики. В основе таких явлений лежали различия взглядов
правительственных чиновников на судьбы окраинных земель в составе России
и геополитические особенности самих
территорий. Поэтому на примере западных и юго-западных окраин – Финляндии, Польши, Кавказа можно наблюдать
поливариантность российской политики
по отношению к окраинным территориям, ее достаточную гибкость: от полной
унификации с Россией до предоставления полной автономии. При этом россий-
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ские автономии не были едины в своей
внутренней структуре. Финляндия представляла собой форму политической автономии в составе Российского государства, польская автономия являла пример
трансформации конституционно-монархического устройства в обычную административную автономию. Подобные
подходы к организации системы управления окраинами свидетельствовали о
понимании российским правительством
различий в экономической жизни, степени заселения и менталитета населения
отмеченных территорий. Между тем,
система окраинного управления, разрабатываемая для условий первой половины
XIX столетия, во второй половине XIX в.
уже не соответствовала изменившимся
внутри- и внешнеполитическим реалиям. Имперское правительство вынуждено было предпринимать активные усилия
по поиску оптимальных решений возникающих задач. Эпоха контрреформ начала 1880-х гг. охарактеризовалась изменением имперских подходов к управлению
всеми российскими окраинами. Одним
из направлений внутриполитической де-
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ятельности российского правительства в
период конца XIX – начала XX вв. было
завершение инкорпорации окраин в империю. Ее осуществление предполагалось посредством постепенной «русификации-унификации» окраин с остальной
территорией государства. Единая Россия
должна была стать унифицированной
не только в административном, но и в
культурном, а значит языковом, смысле. В остзейских губерниях, в Польше,
на Кавказе, даже в Финляндии началась
политика беспощадной русификации.
Русский язык становится обязательным в
административных учреждениях, а местные чиновники постепенно замещаются
русскоязычными. В отличие от первой
половины века, когда в основе окраинной
политики лежали принципы регионализма, со второй половины столетия в основе имперских подходов к управлению
окраинами преобладающим стал жесткий централизм, подразумевающий унификацию и стандартизацию форм управления и государственно-административной структуры.
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(íà ìàòåðèàëå ýïîñà î Ãýñýðå)
Рассмотрены конверсивные и антонимические оппозиции с позиции их лингвистического статуса, видов и способов передачи с бурятского на русский и английский языки.
Материалом для анализа послужил вариант бурятского эпоса «Абай Гэсэр Богдо хан»,
записанный от сказителя Альфора Васильева.
Ключевые слова: эпическая образность, речевые средства, конверсивы, антонимы,
эквиваленты, адекватный перевод.

L. T. Sanzheeva
THE PECULIARITIES OF RENDERING CONVERSIVE
AND ANTONYMIC RELATIONS FROM THE BURYAT LANGUAGE
INTO RUSSIAN AND ENGLISH
(on the Materials of the Heroic Epic “Geser”)
The article considers antonymic and conversive oppositions in the aspect of their linguistic
status, different types and ways of rendering from the Buryat into Russian and English languages. The analysis is based on the Buryat version of “Abai Geser Bogdo Khan” heroic epic
written after narrator of folk tales Alfor Vasilyev.
Key words: epic imagery, means of expressiveness, conversives, antonyms, equivalents,
adequate translation.
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ажное место в решении сложных
проблем современного языкознания занимает изучение лингвистических
аспектов межъязыковой речевой деятельности. Издавна появились «билингвы»,
помогавшие общению между «разноязычными» людьми, открывавшие широкий доступ к культурным достижениям
других народов, делающие возможными взаимодействие и взаимообогащение
культур. В процессе понимания иноязычного текста происходит не только замена
единиц одного языка единицами другого.
Различные приемы перевода обусловлены неполной общностью или различиями исходного и переводящего языков.
Известные лингвисты А. Д. Швейцер,

Я. И. Рецкер, Л. С. Бархударов, В. Н. Комиссаров, А. В. Федоров, Е. В. Бреус и
многие другие посвятили этому вопросу
свои статьи и монографии. Тем не менее проблема межъязыковых параллелей
продолжает оставаться актуальной. Любой профессионально выполненный перевод включает в себя те или иные виды
замен.
Объектом изучения в данной работе
стали конверсивы и антонимы в бурятском, русском и английском языках, определенное внимание уделено вопросу возможности их взаимной переводимости.
Фактический материал, приведенный в
работе, показывает, что в процессе перевода конверсивов и антонимов с бу-

ÑÀÍÆÅÅÂÀ Ëàðèñà Öûðåíäîðæèåâíà – доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой английской филологии факультета иностранных языков Бурятского государственного университета. Е-mail: lsanzhe@
mail.ru.
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рятского языка на русский и английский
нет большой необходимости прибегать к
помощи сложных видов переводческих
трансформаций, так как бурятскому
языку присущи универсальные явления,
свойственные многим языкам, в т. ч. и
английскому. Естественно, в бурятском
языке есть языковые явления, недостаточно развитые в других языках, им уделяется особое внимание в процессе перевода и анализа.
В теоретическом плане работа представляет типологический интерес, позволяя выявить и далее более подробно рассмотреть общие явления в трех языках:
бурятском, русском и английском. Итак,
в рассматриваемых языках существуют
такие своеобразные пары антонимических противоположностей, как конверсивы или реляционные противочлены. Если
а продает что-то б, то б покупает что-то
у а. Так, Дж. Лайонз называет такое понятие конверсностью (converseness) [5].
Ф. Р. Палмер считает более приемлемым
термин «реляционная оппозиция», или
«противоположность», подчеркивает их
реляционное взаимоотношение, а сами
слова-конверсивы называет реляционными противочленами (relationalopposites)
[6, с. 55], а связывающее их отношение
– конверсным. Выделяет такие словаконверсивы:
willto – завещать / inherit – наследовать;
upper – верхний / lower – нижний;
ancestor – предок / descendent – потомок;
seller – продавец / buyer – покупатель.
Они могут быть и грамматическими,
например формы действительного и страдательного залогов глагола. К таковым в
английском языке Ф. Р. Палмер [Там же]
относит следующие:
sell – продавать / buy– покупать;
lend – давать взаймы / borrow – брать
взаймы;
rent – брать в аренду / let – отдавать в
аренду;
give – давать / take – получать.
Имеются также подобные пары существительных, например:
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husband – муж / wife – жена;
bridegroom – жених / bride – невеста;
parent – родитель / child – ребенок;
debtor – должник / creditor – кредитор.
Сюда же можно отнести ряд слов,
обозначающих взаиморасположение в
пространстве:
from above – сверху / from below – снизу;
from the front – спереди / from behind –
сзади;
northward – к северу / southward – к югу;
to the left – налево / to the right – направо.
Конверсивы рассматривают в аспекте симметричности, переходности
(транзитивности) и возвратности (рефлексивности). Если симметрия взаимонаправлена, то отношения являются
симметрическими: если мы имеем а и b
и отношение между ними R, тогда a R b
подразумевает b R a.
Конверсивы характеризуются такой
чертой, как переходность: если a R b и b
R c, то это подразумевает, что a R c. Многие слова, обозначающие пространственные отношения, являются переходными,
или транзитивными.
Отношения являются рефлексивными (реципрокными или возвратными),
если они соотносят нечто с самим собой,
т. е. a R a: равный и быть похожим на (напоминать): 4 равно 4 или Джон похож на
себя. Они одновременно являются симметрическими и транзитивными.
Ф. Р. Палмер уделяет особое внимание терминам родства. Некоторые из них
указывают не только на родство, но и пол
человека. Отец означает родителя мужского рода, сын ребенка мужского рода.
При этом исключено отношение возвратности, т. к., если сказать, что Джон является отцом Сэма, то это не значит, что
Сэм является сыном Джона, так как Сэм
может быть его дочерью. В английском
языке именем Сэм могут быть названы и
девочки, и мальчики.
Так, мы имеем пары, указывающие
на родство, но разный пол: father –отец /
mother– мать, son – сын / daughter – дочь,
uncle – дядя / aunt – тетя, nephew – пле-
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мянник / niece – племенница. Существуют пары слов, которые были бы симметрическими, если бы не дифференциация
по биологическому полу, например, слова brother – брат и sister – сестра. Если
Джон брат Сэма, это совершенно не значит, что Сэм – это брат Джона, ведь она
вполне может быть его сестрой.
В бурятском языке небольшое количество терминов родства не указывают
на пол, например родитель и ребенок,
или термины родства: аша (внук, внучка
по отцовской линии), зээ (внук, внучка
по материнской линии). В этом смысле
русский и бурятский языки показывают
значительную языковую дискретность,
по сравнению с английским. Проиллюстрируем это на следующем примере. В
английском языке слово spouse подразумевает и жену, и мужа, которые являются
симметрическими (husband / wife). В бурятском языке слову spouse соответствует слово нухэр, которое также означает
и жену, и мужа. Слово sibling означает и
брата, и сестру, которые являются симметрическими (brother / sister), оно не
маркирует половую принадлежность. В
словах spouse, sibling ярко выражен социально-антропологический аспект. Подобного явления нет в русском языке, в
нем есть указание на гендерное различие: супруг/супруга, брат/сестра. В английском языке нет общего термина, означающего uncle/aunt (дядя/ тетя), nephew
/ niece (племянник / племянница) [3,
с. 96–97].
В некоторых языках отсутствует соответствие английскому слову cousin,
которое означает «двоюродный брат,
двоюродная сестра», т. е. нет указания
на половую принадлежность или линию родства, а это имеет значение в
родственных отношениях у некоторых
народов, например у бурятского. Отношение брат / сестра в некоторых языках
различается как по половому признаку,
так и по степени старшинства в семье:
eldersister / youngersister, elderbrother /
youngerbrother, старшая сестра / млад-
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шая сестра, старший брат / младший
брат, аха / дуухубуун, эгэшэ / дуубасаган.
Ф. Р. Пальмер останавливается на
следующем интересном вопросе. Существуют слова, которые не являются реляционными противочленами, но различаются пространственными характеристиками, например глаголы come (приходить, подходить) и go (ходить, уходить).
Come более ограничено, чем go, так как
указывает на движение по направлению
к говорящему или слушающему. Так,
оно обозначает движение к говорящему
или слушающему: Come to me [Подойди
(приходи) ко мне], I’ll come to you [Я приду (приеду) к тебе]. Оно также означает
движение к говорящему или слушающему в момент действия: He came to me in
London (Он пришел ко мне в Лондоне),
I’ll come to see you in Paris (when you get
there) [Я приду навестить тебя в Париже
(когда ты доберешься туда)].
Это слово используется и для обозначения движения по направлению к
месту, где обычно бывает говорящий или
слушающий, даже если в данный момент
он находится в другом месте, например:
Come to my office (though I shan’t be there)
[Приходи ко мне в офис (хотя меня там не
будет)], I came to your house (but you were
out) [Я приходил к тебе домой (но тебя не
было)]. В этом третьем случае go также
возможно: Go to my office (Иди ко мне в
офис), I went to your house (Я ходил к тебе
домой). Если нет указания на то, где находится в момент речи коммуникант, то
можно использовать глагол go (идти от).
Глаголы bring (приносить) и take (брать,
взять) имеют такие же параметры употребления и при этом комплементарное
значение: carry (носить). Существуют
другие слова, например: глагол ask (спрашивать) и глагол reply (отвечать), глагол
offer (предлагать) и глагол accept (принимать). Они связаны временными отношениями.
Приведем примеры конверсивов из
бурятского улигера «Абай Гэсэр Богдо
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хан», записанного у сказителя А. Васильева.
Эхэеэ урай хойнон ябажа (22).
Бежит то впереди матери, то позади нее.
He runs either in front of his mother or
behind her.

Здесь реляционными противочленами являются слова: урай – впереди
– infront и хойнон – позади – behind. Они
связаны взаимонаправленными пространственными отношениями.
Гарахыма гарабала,
Ерэхыма ерэбэлэ (22).
Если уходит, пусть уходит,
Если сюда идет, пусть приходит.
If he leaves, let him leave,
If he comes, let him come.

Конверсивы маркируют противонаправленные движения в пространстве:
гарахыма – если уходит – if smb. leaves
и ерэхыма – если сюда идет – if smb.
comes.
Урагшаа ниидэhэн шубуудые
Урагшан гарган бэйеэр,
Хойшоо ниидэhэн шубуудые
Хойшон гарган бэйеэр (26).
Птиц, летяших вперед,
Вперед не пуская,
Птиц, летящих назад,
Назад не пуская.
Without letting in
The birds flying forward,
Without letting out
The birds flying backward.

Здесь употреблены конверсивы:
урагшаа – вперед – forward, хойшоо – назад – backward.
Гэдэргээ урайгшаа харан (57).
Глядя то позади себя, то впереди себя.
Looking either back or forward.

Мы наблюдаем здесь пространственные оппозиции: гэдэргээ, урайгшаа – позади себя, впереди себя – back, forward
(ahead).
Зүүн баруун руу хаража (58).
Глядя то налево, то направо.
Looking either left or right.
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Взаимопротивопоставлены левая и
правая стороны: зүүн баруун руу – налево, направо – left (to the left), right (to the
right). Далее приведены примеры с пространственными конверсивами, а также
оппозициями направления движения.
Хойшо урагшаа хаража зогсоболо (69).
Стоял, глядя то назад, то вперед.
Stood looking either back or ahead.
*
Урайгшаа тонгоршооналдан,
Хойшоо тангайалдан (70).
Чуть не ткнувшись вперед,
Чуть не опрокинувшись назад.
About being thrust forward
Or being knocked back.

Реляционная оппозиция прослеживается в следующих словах: дээшэ
(вверх; up, upward) / доошо (вниз; down,
downwad); оодо (вверх, up) / урууга (вниз,
down); урдань (впереди, in front of) / хойнонь (сзади, behind).
Как видно из примеров, реляционные
противочлены или конверсивы в поэтике
бурятского улигера «Абай Гэсэр Богдохан» (Альфор) характеризуются, в отличие от антонимов, симметричностью,
транзитивностью (переходностью).
Что касается антонимических отношений, то различаются три семантические группы антонимов. Первая выражает качественную и пространственную
противоположность, например: wide
– широкий – үргэн / narrow – узкий – нарин; high – высокий – үндэр / low – низкий
– набтар; soft – мягкий – зөөлөн / hard
– жесткий – хату. Ко второй группе
относятся слова противоположной направленности действий, признаков: close
– закрывать – хааха / open – открывать
– нээхэ; come (enter) – входить – орохо
/ go (leave) – выходить – гараха; puton
– надевать – үмдэхэ / take off – снимать
– тайлаха. Третья группа объединяет антонимы, выражающие свойство дополнительности. В случае отрицания одного из
них получается значение другого, например, healthy – здоровый – элүүр / sick –
больной – үбшэн; ср.: healthy – nothealthy
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– sick; здоровый – нездоровый – больный;
элүүр – элүүрбэшэ – үбшэн.
В Гэсэриаде встречаются качественные прилагательные-антонимы: саган
(белый, white) – хара (черный, black); сэбэр (чистый, clean) – муухай (грязный,
dirty). Как отмечает Л. Б. Молонова [2],
антонимы-прилагательные различаются
в зависимости от значения слова:
– цвет, объем, температуру и др.: саган (белый, white) – хара (черный, black);
ехэ (большой, big) – бага (маленький,
small); ута (длинный, long) – богони (короткий, short); зузаан (толстый, thick)
– нимгэн( thin); хүйтэн (холодный, cold)
– халуун (горячий, hot);
– порядок расположения предметов
(явлений) и слова, выражающие понятия пространства: доодо (нижний, lower)
– дээдэ (верхний, upper); хойто зүгэй (северный, northern) – урда зүгэй (южный,
southern);
– качество предмета: hайн (хороший,
good) – муу (плохой, bad); үргэн (широкий, wide) – уужам (узкий, narrow);
– явления природы и состояние погоды: хүйтэн (холодный, cold) – дулаан
(теплый, warm);
– качество характера, физическое,
душевное, умственное состояние: аалин
(медленный, slow) – түргэн (быстрый,
quick); сэсэн (умный, clever) – тэнэг (тупой, dull);
– временные, возрастные характеристики: үбэлэй (зимний, winter) – зунай
(летний, summer); хүгшэн (старый, old)
– залу (молодой, young).
Из анализируемого варианта бурятской Гэсэриады можно привести следующие примеры, для которых вполне справедливы приведенные выше положения.
Хара юумэн харьялжа,
Сагаан юумэн самирба.
Черное вспенилось – закипело,
Белое всплыло.
The black got foamy and boiling,
The white has flown out.

Здесь противопоставлены явления
по цвету: черное и белое, символизирующие зло и добро.
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Нойтон модонууд нугарба,
Хуурай модонууд хухарба.
Зеленые деревья согнулись,
Сухие надломились.
The green trees bent down,
The dry ones got broken.

Противопоставлены зеленые, т. е.
«живые», молодые поросли и «мертвые»
сухие деревья.
Урда хойтоёо hануулан,
Хара юумэн харьялжа,
Сагаан юумэн самирба.
Напомнив о прошлом и будущем,
Черное забурлило,
Белое всплыло.
Having reminded of the past and future
The black got boiling,
The white has come out.

Черное символизирует печальные
события в жизни героев, белое – радостные переживания в прошлом. В двух
приведенных ниже отрывках также показано противопоставление молодости и
силы, с одной стороны, и старости, немощи – с другой, а также символизируются
прошлые и будущие события.
Таким образом, из сказанного можно
сделать вывод, что при передаче таких
явлений, как конверсивы и антонимы, с
одного языка на другой необходимо, чтобы исследователь в равной или почти равной степени владел как исходными, так и
переводящими языками и культурой.
Следует отметить, что бурятскому
языку присущи следующие черты: опущение главных членов предложения:
подлежащего, сказуемого, дополнения
(которые, тем не менее, весьма эксплицитны и их можно легко восстановить
из предметной ситуации), местоименная
замена существительных, своеобразные
функции частей речи, несвойственные
или отсутствующие в английском и русском языках, обратный порядок слов в
предложении, по сравнению с английским языком, своеобразие парадигматическо-синтагматических отношений,
развитые гиперо-гипонимические отношения, развитая конверсность понятий,
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частотное употребление различных видов причастий, отсутствующих в английском языке, обилие текстосвязующих
средств (наличие логико-смысловой сетки). Все упомянутые явления можно передать средствами русского и английско-

го языков, хотя это требует определенных
усилий со стороны исследователя-переводчика, в частности умений и навыков
применения соответствующих языковых
замен для достижения эквивалентности
перевода.
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Предпринята попытка по-новому представить местоимения в грамматической системе современного калмыцкого языка, учитывая их соотнесенность с частями речи знаменательных слов. Здесь предложена авторская, достаточно подробная классификация
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mantic words. A quite thorough author’s classification of pronouns (demonstrative words with
substitutive function) of the modern Kalmyk language is given here.
Key words: Kalmyk, vocabulary, pronoun, demonstrative words with substitutive function,
classification of pronouns.

Í

астоящая работа представляет
попытку по-новому представить
местоимение в грамматической системе
калмыцкого языка, учитывая их соотнесенность с частями речи знаменательных
слов [1; 4], исходя из нового подхода,
основывающегося на реалистической
теоретической базе. Мы считаем, что такой базой должна послужить наиболее
логичная и последовательная трактовка
местоимений, выдвинутая В. М. Наделяевым [3] и Ю. С. Масловым [2].
В калмыцком языке сложилась относительно небольшая по численности
группа слов, которые не называют предметы и лица, их признаки и свойства, их
количество, действия и обстоятельства,
но указывают на них. Это присуще таким
словам на уровне языка. На уровне же
речи они замещают соответствующие существительные, прилагательные, числительные, глаголы и наречия, выполняя в
предложении их соответствующие функции, выступая в роли того или иного члена предложения. При этом указательные
слова калмыцкого языка, как и русские
местоимения, подобно назывным словам,
тоже обладают вещественным значением, но только оно у них окказиональное.
В отличие от русских местоимений, калмыцкие местоимения указывают еще и
на действия, состояния и обстоятельства,
образуя целостную систему своих, указательных частей речи, подобную системе
частей речи назывных слов. Назывные и
указательные слова по признаку наличия
у них вещественных значений объединяются в один класс – класс знаменательных слов. Внутри этого класса назывные
и указательные слова образуют, таким
образом, две системы частей речи, существующих параллельно и могущих
взаимозаменяться. Их соотношение выглядит следующим образом:

Назывные слова
Указательные слова
Существительные – Предметно-указательные
Прилагательные – Качественно-указательные
Числительные – Количественно-указательные
Глаголы
–
Действенно-указательные
Наречия – Обстоятельственно-указательные.

Отвлекаясь от внутреннего содержания традиционного термина «местоимение» как названия слова, употребляющегося вместо имени, условно можно
сохранить этот термин и в калмыковедении для называния группы указательных
слов в целом. На калмыцкий язык термин
«орч нерн», искусственно созданный
термин, в данном случае логично будет
переводить либо как «заагч үг» (но не
орч нерн). Таким образом, наряду с назывными существительными, прилагательными, числительными, глаголами
и наречиями в составе класса знаменательных слов существуют местоименные
существительные, местоименные прилагательные, местоименные числительные,
местоименные глаголы и местоименные
наречия. При этом вопросительные, указательные и неопределенные местоимения относятся ко всем 5 выделенным
здесь частям речи, потому что все местоимения в принципе являются указательными словами. Каждый из этих разрядов, в свою очередь, подразделяется на
5 групп в соответствии с соотнесенностью с той или иной частью речи.
Для калмыцкого языка, например, это:
1) предметно-вопросительные кен, юн,
предметно-указательные эн, тер, предметно-неопределенные кенчн, кен чигн,
юнчн, юн чигн; 2) качественно-вопросительные ямр, ямаран, альк, качественноуказательные иим, тиим, качественнонеопределенные ямр чигн, ямаран чигн,
ямаранч, альк чигн, алькн чигн, алькнчн;
3) количественно-вопросительные кедү,
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количественно-указательные эдү, тедү,
эдү-тедү,
количественно-неопределенные кедү чигн, кедүчн, кедү негн; 4) действенно-вопросительные (или глагольновопросительные) яах, действенно-указательные (или глагольно-указательные)
иигх, тиигх, действенно-неопределенные
(или глагольно-неопределенные) яhвчн,
яhч чигн; 5) обстоятельственно-вопросительные хама /альд, кезə, хамаран /альдаран, хамачн, хама чигн / альдчн, альд чигн,
кезəчн / кезə чигн, кедүд, обстоятельственно-указательные кедү, кедүчн, кедү чигн
чн, кедү чигн, обстоятельственно-неопределенные кезə нег, хөөн нь, ха нег / хама
нег. Остальные разряды местоимений
распределяются следующим образом:
личные, возвратно-указательные и обобщительные относятся к предметно-указательным, т. е. относятся к местоименным
существительным, а выделительные – к
местоименным прилагательным.
Калмыцкие местоимения (указательно-заместительные слова) не могут
составлять отдельной самостоятельной
части речи и не могут стоять в одном ряду
с существительными, прилагательными,
числительными, глаголами, наречиями,
предлогами, союзами, междометиями и
др., как это трактует традиционная классификация частей речи. Местоимения по
своей сути составляют отдельную самостоятельную группу слов с окказиональным вещественным значением и объединяются вместе с назывными словами в
самостоятельный класс знаменательных
слов. При этом каждая из этих групп
слов, как назывных, так и указательных,
имеет свои, но соотносящиеся между
собой системы частей речи. Класс указательных слов по своей внутренней структуре выглядит следующим образом:
1) указательные имена
а) указательные существительные
б) указательные прилагательные
в) указательные числительные
2) указательные глаголы
3) указательные наречия.
Если применять латинизированную
терминологию, то вместо выражения
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«указательные слова» можно взять «дейктические слова». Внутри них соответственно будут выделены дейктические
субстантивы, дейктические адъективы,
дейктические нумерали, дейктические
вербы, дейктические адвербы.
Кроме того, нуждается в пересмотре и сам термин местоимение, как не
отражающий сущности этой группы слов
в калмыцком языке. В калмыцком термине орч нерн заключено традиционное
в русском и европейском языкознании
понимание местоимений как заместителей именных частей речи. Монгольский
термин төлөөний үг гораздо точнее отражает природу этого типа слов монгольских языков и их способность замещать
любую знаменательную назывную часть
речи. Этот термин буквально означает
«замещающее слово», «местословие»,
на что неоднократно указывал в разное
время Г. Д. Санжеев [5, с. 50]. Одной из
ближайших задач калмыковедов является наряду с выработкой единого взгляда
на местоимения и на их место в системе
частей речи калмыцкого языка подбор
точного и приемлемого термина, адекватно отражающего суть явления.
Опираясь на сказанное выше, предлагаем свою классификацию местоимений (указательных слов с заместительной
функцией) современного калмыцкого
языка.
1. Предметно-указательные слова
(субстантивные местоимения, местоименные существительные):
а) предметно-вопросительные указательные слова: кен, старомонг. ken
‘кто’, указывающие на человека и человекоподобные мыслящие существа; юн,
старомонг. yaγun ‘что’, указывающие на
животных, растения, неодушевленные
предметы;
б) собственно предметно-указательные слова:
личные местоимения: би, старомонг.
bi ‘я’; чи, старомонг. či ‘ты’; тер, старомонг. tere ‘он, она, оно (тот)’; бидн, мадн,
старомонг. bide, ba ‘мы’; та, тадн, старомонг. ta, ta nar ‘Вы, вы’; эдн, старомонг.
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ede, ede nar, edeger ‘они (эти)’; тедн, старомонг. tede, tede nar, tedeger ‘они (те)’;
предметно-указательные местоимения: эн, старомонг. ene, el-e ‘это’, ‘этот’,
‘эта’; тер, старомонг. tere ‘то’, ‘тот’, ‘та’;
эдн, старомонг. ede, edeger ‘эти’; тедн,
старомонг. tede, tedeger ‘те’;
предметно-возвратные местоимения: эврəн, бий, эврə бий, старомонг. öberiyen, bey-e-ber ‘сам, сама, само’; бийснь,
старомонг. öbersed-iyen ‘сами’;
обобщительные местоимения: бүгд,
старомонг. bügüde ‘все, весь’; старомонг.
büri ‘каждый, всякий’; хамг, старомонг.
qamuγ ‘весь, всё, все’; цуг, цуhар, цугта
‘весь, все, всё’;
в) предметно-неопределенные указательные слова: кенчн, кен чигн, кен болв
чигн, кен негн, нег күн, старомонг. ken ču,
ken čigi, ken nigen ‘кто-то, кто-нибудь,
кто-либо’; юнчн, юн чигн, юн болв чигн,
нег юмн, старомонг. yaγu ču, yagu čigi
‘что-то, что-нибудь, что-либо’.
2. Притяжательно-указательные
слова (притяжательные местоимения):
а) вопросительно-притяжательные
указательные слова: кенə, старомонг. kenü, ken-ü-ki ‘чей (о людях)’;
б)
лично-притяжательные указательные слова: мини, старомонг. minu,
minuki ‘мой, моя, моё’; чини, старомонг.
činu, činuki ‘твой, твоя, твоё’; энүнə, үүнə,
старомонг. egün-ü, egün-ü-ki, enegün-ü,
enegün-ü-ki ‘его, её, принадлежащий ему,
ей’; терүнə, түүнə, старомонг. tegün-ü,
tegün-ü-ki, tegegün-ü, tegegün-ü-ki ‘его,
её, принадлежащий ему, ей’; мана, мадна, старомонг. manu, manu-ki ‘наш, наша,
наше’; тана, тадна, старомонг. tanu,
tanu-ki, ta nar-un ‘ваш, ваша, ваше’; эднə,
старомонг. eden-ü, eden-ü-ki ‘их (этих)’;
теднə, старомонг. teden-ü, teden-ü-ki ‘их
(тех)’;
в) предметно-притяжательные указательные слова: үүнə, старомонг. egünü ‘этого, принадлежащий этому’; түүнə,
старомонг. tegün-ü ‘тот, принадлежащий
тому’;
г) неопределенно-притяжательные
указательные слова: кенəчн, кенə чигн,
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кенə болв чигн, старомонг. kenü ču, kenü
čigi ‘чей-то, чей-либо, чей-нибудь (о человеке)’; юуначн, юуна чигн, юуна болв
чигн, старомонг. yaγun-u ču, yaγun-u čigi
‘чей-то, чей-либо, чей-нибудь (о предметах, растениях и животных)’.
3. Качественно-указательные слова (адъективные местоимения, местоименные прилагательные):
а) качественно-вопросительные указательные слова: ямр, ямаран, старомонг.
yambar, yamar ‘какой’; аль, альк, старомонг. ali ‘какой, который’; кедүдгч, старомонг. kedüdüger, kedüdeki ‘какой, который’;
б) собственно качественно-указательные слова:
качественно-указательные местоимения: иим, старомонг. eyimь ‘этакий;
этак’; иимəр, старомонг. eyimürkeü ‘вот
этакий; вот этак’; калм. тиим, старомонг.
teyimü ‘такой; так’; тиимəр, старомонг.
teyimürkeü ‘вот такой; вот так’; тус, старомонг. tus ‘данный, этот’;
качественно-возвратные
местоимения: эврə, эврəнь, старомонг. öber-ün,
öber-ün-ki-ben ‘свой’;
выделительные местоимения: биш,
старомонг. biši ‘другой, иной, прочий’;
бус (книжн.), старомонг. busu ‘другой,
прочий; остальной’; оңдан, старомонг.
ondou ‘другой, иной; особый; разный’;
талдан ‘другой, иной, особый’; нөгə
(устар.), старомонг. nögüge, nögügekü,
nögügeteki ‘другой, иной; следующий’,
‘тот, тот самый’; зəрм, старомонг. arim
‘некоторый, отдельный, частичный’
в) качественно-неопределенные указательные слова: ямрчн, ямр чигн, ямр
болв чигн, ямаран чигн, ямаран болв чигн,
ямр нег, ямаран нег, старомонг. yamar
ču, yamar čigi, yamarba ‘какой-то, какойнибудь, какой-либо’; альчн, аль чигн, аль
болв чигн, аль нег, алькчн, альк чигн, альк
болв чигн, старомонг. ali ču, ali čigi, ali
nigen, aliba ‘который-нибудь; какой-нибудь’, ‘всякий, любой, каждый’.
4. Количественно-указательные
слова (нумеральные местоимения, местоименные числительные):
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а) количественно-вопросительные
указательные слова: кедү, старомонг.
kedü, kedüi, kedüi činegen ‘сколько’;
б) собственно количественно-указательные слова: эдү, старомонг. edüi, edüi
činegen ‘вот столько, столько’; тедү, старомонг. tedüi, tedüi činegen ‘вот столько,
столько’;
в) количественно-неопределенные
указательные слова: кедүчн, кедү чигн,
кедү болв чигн, старомонг. kedüi ču, kedüi
čigi ‘сколько-нибудь, сколь-либо, сколько-то’.
5. Глагольно-указательные слова
(вербальные местоимения, местоименные глаголы):
а) глагольно-вопросительные указательные слова: яах, старомонг. yaγakiqu
‘как делать’, ‘что делать’;
б) собственно глагольно-указательные слова: иигх, старомонг. ingekü, eyikü
‘этак делать, этак поступать’; тиигх, старомонг. čingekü, teyikü ‘так делать’, ‘так
поступать’;
в) глагольно-неопределенные указательные слова: яахчн, яах чигн, яах болв
чигн, старомонг. yaγakiqu ču//čigi ‘что
угодно делать, как угодно поступить’.
6. Обстоятельственно-указательные слова (адвербиальные местоимения,
местоименные наречия):
а) обстоятельственно-вопросительные указательные слова:
вопросительные
местоименные
наречия места: хама, альд, старомонг.
qamiγ-а ‘где’; хамаран, альдаран, старомонг. qamiγši ‘куда’; хааhас, хамаhас,
альдас, старомонг. qamiγa-ača ‘откуда’;
хааhур, старомонг. qaγaγur ‘где, каким
местом’;
вопросительные местоименные наречия времени: кезə, старомонг. ke iy-e
‘когда’;
вопросительные
местоименные
наречия образа действия: яhҗ, яаhад,
старомонг. yaγaki u, yaγakiγad, yaγakibal
‘как, каким образом’;
вопросительные местоименные наречия причины: яhад, юңгад, старомонг.
yaγakiγad ‘почему’;
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б) собственно обстоятельственноуказательные слова:
указательные местоименные наречия места: энд, энүнд, үүнд, старомонг.
ende ‘здесь’; эдүкнд ‘здесь поблизости’;
тенд, терүнд, түүнд, старомонг. tende
‘там’; тедүкнд ‘там подальше’; иигəн,
[нааран], старомонг. eyiši, eyiši-ben ‘сюда;
вот сюда’; тиигəн, [цааран], старомонг.
teši, teši-ben ‘туда; вот туда’; эндəс, старомонг. endeče ‘отсюда’; тендəс, старомонг. tenleče ‘оттуда’; энүгəр, эндəгəр,
эндəгүр, үүгəр, старомонг. egüber ‘здесь,
по этой стороне, этим местом’; терүгəр,
тендəгəр, тендəгүр, түүгəр, старомонг.
tegüber ‘там, по той стороне, тем местом’;
указательные местоименные наречия времени: эдүд, старомонг. edüi-dü ‘во
столько-то’; тедүд, старомонг. tedüi-dü
‘во столько-то’;
указательные местоименные наречия образа действия: иигҗ, иигəд, иим,
иимəр, старомонг. eyi ü, eyiged, eyimü,
eyimü-ber ‘этак, этаким образом’; тиигҗ,
тиигəд, тиим, тиимəр, старомонг. tege ü,
tegeged, teyimü, teyimü-ber ‘так, таким образом’;
указательные местоименные наречия причины: иигəд, старомонг. eyimüeče, eyiged ‘поэтому’; тиигəд, старомонг.
teyimü-eče, tegeged, činggiged ‘потому’;
указательные местоименные наречия меры и степени: иим, старомонг.
eyümь ‘эдак’;
в) обстоятельственно-неопределенные указательные слова:
неопределенные местоименные наречия места: хамачн, хама чигн, старомонг. qamiγ-a ču, qamiγ-a nige ‘где-то,
где-либо, где-нибудь; хоть где’;
неопределенные местоименные наречия времени: кезəчн, кезə чигн, кезə
болв чигн, кезə нег, старомонг. ke iy-e ču,
ke iy-e čigi, ke iy-e nige ‘когда-нибудь,
когда-либо, когда-то’;
неопределенные местоименные наречия образа действия: яhҗчн, яhҗ
чигн, яhҗ болв чигн, яhадчн, яhад чигн,
яhад болв чигн ‘как-нибудь’.
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При этом все местоимения в зависимости от соотнесенности с соответствующей лексико-грамматической категорией ведут себя в речи по-разному. Если
эти местоимения указывают на именные
части речи, то они могут склоняться и
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принимать показатели личной принадлежности, если они замещают и указывают на глагол, то и ведут себя как глаголы, получая всю имеющуюся глагольную
словоизменительную парадигму.

Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры в инновационной России», проект №-2012-1.2.1.-12-0003004-044.
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мя числительное в калмыцком
языке – это класс полнозначных
слов, обозначающих число, количество и
связанные с ними мыслительные категории порядка при счете, кратности, собирательности. В соответствии с этими значениями выделяются различные разряды
числительных: количественные, порядковые, собирательные, разделительные,
кратные, дробные, приблизительные, неопределенные.
Понятие числа находит отражение
в количественных числительных, образующих ядро, вокруг которого группируются другие разряды числительных,
обозначающих отвлеченный результат
счета. В структурном отношении количественные числительные можно разделить на простые и сложные. К простым
относятся числительные, состоящие из
одного корня, например, негн «один»,
хойр «два», hурвн «три», дөрвн «четыре», тавн «пять», зурhан «шесть», долан
«семь», нəəмн «восемь», йисн, «девять»,
арвн «десять», хөрн «двадцать», гучн
«тридцать», дөчн «сорок», тəвн «пятьдесят», җирн «шестьдесят», далн «семьдесят», найн «восемьдесят», йирн «девяносто», зун «сто».
К сложным относятся числительные,
состоящие из сочетания двух и более основ по модели: арвн «десять + единица
первого десятка», например, арвн негн
«одиннадцать», арвн хойр «двенадцать»,
арвн hурвн «тринадцать», арвн дөрвн «четырнадцать», арвн тавн «пятнадцать»,
арвн зурhан «шестнадцать», арвн долан
«семнадцать», арвн нəəмн «восемнадцать», арвн йисн «девятнадцать». Количественные числительные второго, третьего, четвертого и последующих десятков образуются по аналогии с числительными первого десятка, например, хөрн
негн «двадцать один», хөрн хойр «двадцать два», хөрн hурвн «двадцать три»,
хөрн дөрвн «двадцать четыре», хөрн тавн
«двадцать пять», хөрн зурhан «двадцать
шесть», хөрн долан «двадцать семь»,
хөрн нəəмн «двадцать восемь», хөрн йисн
«двадцать девять».
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Калмыцкий язык очень богат формами и разрядами числительных. Для
обозначения чисел более высокого порядка калмыки пользовались числительными, заимствованными из тибетского и
санскритского языков. Ср.: түмн / арвн
миңhн «десять тысяч»; бум / зун миңhн
«сто тысяч»; җиваа / арвн сай «десять
миллионов»; дуңшур / зун сай «сто миллионов». От этого типа числительных не
могут образовываться другие разряды
числительных.
Характерной особенностью калмыцких простых числительных, оканчивающихся на неустойчивый -н, является то,
что они в сочетании с другими числительными не утрачивают конечный -н,
исключение составляет числительное
негн «один», которое при обозначении
количества сотен, тысяч в сложных количественных числительных утрачивает -н,
например, нег миңhн «одна тысяча».
Что касается склонения количественных числительных калмыцкого языка, то
они, как и существительные, в некоторых
падежах восстанавливают скрытый -н, в
других употребляются без этого -н, например: им. пад. hурвн «три»; род. пад.
hурвна «трех», дат.-м. пад. hурвнд «трем»;
вин. пад. hурвыг «трех»; оруд. пад. hурва
«тремя»; соед. пад. hурвнла «с тремя»;
совм. пад. hурвнта «с тремя»; исх. пад.
hурвнас «от трех»; напр. пад. hурвнур «к
троим».
Вообще, когда количественные числительные выражают понятие отвлеченного числа, они уподобляются именам
существительным и могут принимать
аффиксы падежа, числа, принадлежности, которые свойственны субстантивам.
При этом количественные числительные
могут быть теми же членами предложения, что и существительные. При этом
количественные числительные, употребляясь в роли подлежащего, могут принимать притяжательные частицы, например: Негнь тохан чигə торха болад зогсв
«Один из них представился карликом с
локоток».
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Выступая в качестве определения,
количественные числительные употребляются в полной основе с -н, как и существительные. Способом синтаксической связи является примыкание. Ср.
булhн «соболь», но булhн махла «соболья
шапка» и аналогично числительное, например, hурвн «три», но hурвн хөн «три
овцы»: Би тер hурвыг үзв «Я видел тех
трех», но Би hурвн хөөг үзв «Я видел трех
овец». Еще примеры: долан хонга болзг
«недельный срок», зун найн миңhн километр «триста восемьдесят тысяч километров».
В качестве дополнения количественное числительное может принимать формы косвенных падежей, например, Хөриг
хойрт хувахла – арвн «Двадцать разделить на два – десять».
Количественное числительное в качестве обстоятельства может употребляться в форме орудного падежа без
-н, например, Нег метринь тавар авув
– «Купил метр за десять рублей».
Выступая в качестве сказуемого, количественное числительное всегда теряет
конечный -н, например, Бадм дөрвдчкнь
«Бадма – четвертый».
Одним из характерных признаков количественных числительных в калмыцком языке является то, что они не имеют
категории грамматического числа. Категория числа заложена в самой их основе,
но принимать показатели множественности они могут тогда, когда субстантивируются; ср., например, хасг «казах, казахи», но хасгуд «казахи». От числительных не образуются другие части речи. В
калмыцком языке названия некоторых
племен связаны с числительными, например: дөрвд «дербеты» связано с дөрвн
«четыре».
Порядковые числительные обозначают порядковые номера, присваиваемые предметам или явлениям при
счете, и располагаются в естественном
числовом порядке. Эта последовательность предметов осознается как их признак, и с этой точки зрения, по мнению
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Н. К. Дмитриева, «порядковые числительные приближаются к категории прилагательных» [1, с. 94].
Порядковые числительные в калмыцком языке оформляются двумя вариантами аффиксов, например дгч, -двар/
двəр. Существуют параллельно негдгч ~
негдвəр «первый», хойрдгч ~ хойрдвар
«второй», hурвдгч ~ hурвдвар «третий»,
дөрвдгч ~ дөрвдвəр «четвёртый», тавдгч
~ тавдвар «пятый», зурhадгч ~ зурhадвар «шестой», доладгч ~ доладвар «седьмой», йисдгч ~ йисдвəр «девятый», арвдгч
~ арвдвар «десятый».
Порядковые числительные в предложении, как правило, выступают в качестве определения к существительному,
например, арвдгч класс чилəв «окончил
десятый класс»; возможно употребление
в функции дополнения и подлежащего,
например, Хойрдгчдан керлдсн «Во второй раз поссорились», Дарунь – хойрдгчнь босад hарв «Тут же поднялся второй
и ушёл».
Некоторые порядковые числительные в калмыцком языке имеют синонимы.
Так, синонимами числительного «первый» в определенных случаях являются слова типа терүн, хамгин терүн, экн
терүн, терүн даруд, дав дер. Эти слова
могут заменять числительное «первый»
только тогда, когда оно употребляется в
функции определения, и имеют различные семантические оттенки.
Следует отметить, что в отдельных
словах при образовании порядковых
числительных в калмыцком языке можно обнаружить корень слова, который
является историческим. Так, например,
кроме обычной формы типа монг. гуравдугаар «третий», дөрөвдүгээр «четвертый» встречаются слова гутгаар,
дöтгööр с теми же значениями. В этом
случае *γu-, *dö- являются историческими корнями числительных γurban «три»,
dörben «четыре». Эти краткие формы
часто встречаются в письменной речи.
М. Н. Орловская пишет, что в древнем
языке «от числительного qurban/γurban
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“три”, кроме его порядковой формы:
γurbaduγar употреблялись и формы
qutu'ar ~ quta'ar, γutuγar, γudиγar, γudaγar.
От dцrben “четыре” были формы:
dörbedüger, dötü'er, dötüger» [2, c. 69].
Собирательные числительные обозначают совокупность предметов по количеству составляющих единиц. Они
образуются от усеченных основ количественных числительных с помощью
присоединения следующих аффиксов:
-улн/-үлн, -лулн/-лүлн. Примеры: негүлн
только один», хоюулан «вдвоем», hурвулн
«втроем», дөрвүлн «вчетвером», тавулн
«впятером», зурhалулн «вшестером», долалулн «всемером», нəəмүлн «ввосьмером», йисүлн «вдевятером», арвулн «вдесятером».
Собирательные числительные склоняются как имена существительные и
могут, подобно им, присоединять личнопритяжательные и безлично-притяжательные частицы, например, hурвуланднь
«всем троим».
В предложении собирательное числительное может быть подлежащим, например: Ода хоюрн hарад йовцхав «Сейчас вдвоем поехали», сказуемым – Амннурhн зурhалулн «Шейных позвонков –
шесть», дополнением – hурвлаhинь авад
hарв «Троих он вынес», обстоятельством
– Бидн хоюрн хол биш одхм «Вдвоем пойдем недалеко».
Разделительные числительные используются для обозначения количественно однородных групп, на которые
распределено данное множество. Данная группа числительных представляет
собой атрибутивно-обстоятельственные
формы, образующиеся посредством следующих аффиксов -ад/-əд. При присоединении этих аффиксов у основы выпадает конечный -н, например, hурвадд «по
три» от общемонгольской формы γurban
«три»; дөрвəд «по четыре» от общемонгольской формы dörben «четыре».
При образовании разделительных
числительных неҗəд «по одному» от общемонгольской основы nigen; хошад «по
два» от общемонгольской основы qoyar
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«два» выпадают конечные согласные
-н, -р. Примеры: niјe-//niјie-, qоyo-//qое-.
niјiel sumut ququlutqun «сломал по одной
стреле», tere nijiel sumut metü «подобно
стрелам жить поодиночке», стп.-м. nij
eged «по одному».
Калмыцкий язык для оформления
разделительных числительных использует удвоение основы того же разделительного числительного, где второй компонент стоит в форме орудного падежа,
например, хошад-хошадар «по два».
Повторение одних и тех же чисел,
следующих друг за другом, передает
одинаковое, равномерное распределение
предметов по группам, что указывает на
многократность такого распределения,
например, хошад-hурвад «по два-три»
или хошад, hурвадар «по двое, трое».
Разделительные числительные изменяются по падежам и могут принимать
лично-притяжательные частицы, как количественные числительные. В предложении выполняют функцию обстоятельственных слов.
Кратные числительные обозначают количество повторений некоторого
действия или явления, как правило, они
ограничены первым десятком чисел и образуются в калмыцком языке с помощью
специального слова типа дакҗ в значении
«раз, крат». В предложении кратные числительные обычно выполняют функцию
обстоятельства, например, хойр дакҗ
сурв «дважды спросил». Этот разряд
числительных в грамматиках монгольских языков обычно не выделяется, за
исключением академической грамматики современного монгольского языка [3],
хотя кратность выражается во всех монгольских языках. По своей функции этот
разряд приближается к наречиям. Для
числительных вообще характерно выступление в функции существительных,
прилагательных, наречий, так что это не
должно быть препятствием для выделения кратных числительных в калмыцком,
тем более что имеются специальные слова для образования этих числительных.
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Дробные числительные обозначают
дробные величины и являются всегда
компонентами: количественное числительное + порядковое числительное в
форме родительного падежа. Компонент
в форме родительного падежа всегда препозитивен, например, хоосн бүкл миңhнə
зун арвн хойр «ноль целых сто двенадцать тысячных». Кроме того, в калмыцком языке встречаются слова, которые по
своему употреблению идентичны дробным числительным, например, өрəл, дундур «половина», күсдундур «полторы»,
дөрвнə «четверть», и образуются сочетанием двух количественных числительных.
Дробные числительные склоняются
как количественные числительные, при
этом изменяется вторая часть компонента, а первая часть остается без изменений
– в форме родительного падежа.
Числительные приблизительного счета обозначают приблизительное, примерное, точно не подсчитанное количество предметов и образуются с помощью
присоединения к количественным числительным, обозначающим только целые
десятки тех же аффиксов, которые образуют разделительные числительные –
-ад/əд: җирəд «около шестидесяти».
В калмыцком языке приблизительность количества выражается также
повторением разных числительных, при
котором наименование меньшего числа
ставится перед наименованием большего числа, например, тавн-зурhан хонг
«пять-шесть дней». Количественные и
разделительные числительные, сочетаясь
с послелогами, например, шаху «около»,
hар «более», выступают в значении приблизительных числительных. Примеры:
долан шаху «более семи», дал hар «более
семидесяти».
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Неопределенные числительные выражают неопределенное число и несоотносимы в морфологическом плане ни с
порядковыми, ни с собирательными числительными. Способность человека оперировать приблизительными множествами находит отражение в том, что к определенно-количественным числительным
примыкает группа слов, обозначающих
неопределенные количества, например,
олн, кесг «много», дала «очень много»,
цөн, цөөкн «несколько», «немного». Неопределенные числительные могут сочетаться с усилительными словами, например, дегд олн «очень много».
Итак, имена числительные в калмыцком языке обладают специфическим
набором грамматических свойств, позволяющим выделять их как особую, знаменательную часть речи. В основе числительных лежит их особое отношение
к грамматическому числу. Числительное,
выражая понятие числа, не может соотноситься с грамматической категорией
числа. Числительное не может принимать аффиксы множественности. Лексическое значение числительного связывается с понятием множества. Они могут
сочетаться с именами существительными и обозначать считаемые предметы.
Характерной особенностью калмыцких
числительных является изменение по падежам. В современном калмыцком языке
функционирует десятеричная система, в
основе которой лежат десять пальцев и,
по всей видимости, люди учились считать, т. е. производить первые арифметические действия. Зафиксированы факты,
когда счет в калмыцком языке начинается
с большого пальца, тогда как у русских
принято начинать счет с мизинца. Также
счет осуществляется у калмыков путем
использования локтя с запястьем.

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», проект № 2012-1.2.1.-12-000-3004-044.
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Анализируются наиболее крупные эпосы тюркских народов, что дает возможность
изучить специфику эпических произведений.
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THE HEROIC EPIC OF THE TURKIC PEOPLES
The article analyzes the most significant heroic epics of the Turkic peoples giving an
opportunity to study specificities of heroic epic.
Key words: Turkic peoples, Yakut epic, Tuvinian epic, Altai epic, Khakas epic.

Ò

екст героических эпосов содержит богатый материал, который
характеризуется историческими, этническими, культурологическими, культовыми и другими чертами. Необходимо
исследовать эпические тексты родственных, контактирующих народов, а также
народов, территориально достаточно удаленных друг от друга, но имеющих определенную общность на уровне духовных,
религиозно-культовых, хозяйственно-экономических связей. Это дает возможность тщательно анализировать вопросы
специфики эпических произведений народов, пролить свет на вопросы их происхождения и развития, их взаимовлияния и заимствований.

В этой статье мы кратко остановимся на анализе наиболее крупных эпосов
тюркских народов, а именно якутского,
тувинского, алтайского и хакасского, по
работам, выполненным учеными-фольклористами в начале ХХI в. Проблема
взаимосвязей версий и вариантов тюркского героического эпоса недостаточно
разработана. Изучение этих вопросов актуально для более глубокого понимания
отличительных черт героического эпоса
тюркских народов, идейно-художественного содержания, композиции, сюжета
и поэтики, роли в жизни общества, сходства и отличий.
Содержание эпоса отражает условия жизни, основные занятия, традиции
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и обычаи, характер кочевника, его специфическое образное мировосприятие,
завуалированное выражение смысла,
обрядность, культовые верования, метафизическое осмысление окружающего
мира, социальные отношения. Например,
поездка героя в чужой род за невестой
объясняется законом обычного права
– экзогамией, запрещающей индивидам
одной родовой группы вступать в брак в
своей общине. Отголоски первобытнообщинного строя еще ощущаются, когда родственники по материнской линии
ближе, чем по отцовской. Содержание
эпоса осложняется космогоническими,
анимистическими, тотемистическими,
оборотническими, магическими и другими представлениями.
Якутский эпос, общенациональное
достояние якутского народа, хорошо известен широким кругам соплеменников,
а также представителям многих других
народов. К исследованиям якутского
эпоса последних лет относится работа
Т. В. Илларионовой [2], в которой рассмотрены композиция, сюжетообразующие мотивы, поэтико-стилевые средства
олонхо. Автором рассмотрено в сопоставительном плане композиционное строение одноименных олонхо «Эр Соготох»,
в результате чего выявлено, что все варианты этого сказания имеют общую
идейно-тематическую направленность.
Версии представляют собой другие повествования. Лишь главный герой этих
версий носит имя Эр Соготох.
Т. В. Илларионова провела систематизацию сюжетообразующих мотивов из
разновременных записей олонхо «Могучий Эр Соготох» в исполнении сказителя В. О. Каратаева. При этом выявлены
основные и второстепенные мотивы.
Второстепенные мотивы сгруппированы по композиционно и художественно
обусловленным мотивам. Композиция
сказания «Могучий Эр Соготох» в исполнении В. О. Каратаева укладывается
в традиционное строение якутского героического эпоса.
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В работе А. А. Кузьминой [4] рассматриваются эпические традиции якутов, сюжет вилюйской эпической традиции, эпические образы.
Олонхо подразделены на звенья
(эпический зачин; мотивировка выезда
богатыря из дома; сборы в поход; богатырский поход; борьба с противниками;
развязка сюжета; заключительная часть).
Они рассматриваются по сюжетно-тематическим типам (олонхо о родоначальниках ураангхай-саха: цикл о родоначальнике по имени Эр Соготох; «брат и сестра»;
братья-родоначальники ураангхай-саха;
олонхо о родоначальниках ураангхайсаха; олонхо о богатырях, защитниках
племени айыыаймага и ураангхай-саха;
олонхо о женщинах-богатырках).
Все олонхо начинаются с эпического
зачина, который традиционно состоит из
формулы эпического времени (времени
первотворения); сотворения мира; описания мира, природы, священного дерева,
дома, усадьбы, коня, внешнего вида богатыря, происхождения богатыря. Происхождение героя, в свою очередь, имеет
несколько видов: рождение богатыря у
престарелых родителей; спуск из Верхнего мира; чудесное рождение; рождение богатыря во время битвы; чудесное
перерождение; родители неизвестны;
богатырь живет один или с родными;
рождение богатыря от женщины-абаасы.
Мотивировка выезда богатыря из дома в
зависимости от сюжетного типа может
быть представлена в следующем плане:
героическое сватовство; защита людей
племени айыыаймага; похищение женщины-айыы; сватовство богатыря-абаасы
к девушке-айыы; сватовство к богатырке;
оскорбление богатыря; поиск родных;
гибель отца богатыря; конфликт с иноплеменным богатырем; соревнование;
задание верхних божеств; поиск чудесной страны; пропажа сыновей; помощь
соплеменникам.
Далее следуют сборы богатыря в поход, в состав которых входят получение
имени, коня, богатырского снаряжения;
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благословения; испытание; закалка богатыря; наездка коня; указание дороги;
советы, предсказание, сновидение. Затем изображается богатырский поход:
описание пути; жертвоприношения в
пути; препятствия в пути; встреча богатыря с женщиной-абаасы, которая хочет
выйти за него замуж или соблазнить; добрачные связи богатыря. Самым кульминационным моментом является борьба
богатыря с противниками. Ее описание
также состоит из следующих частей: переговоры о правилах боя; единоборство с
противниками, которое, в свою очередь,
бывает разнообразным (битва богатырей
на скользком островке в огненном море,
попадание богатырей в вершу, битва богатырки с женихом); результат единоборства (победа богатыря, который иногда
включает победные ритуалы, милосердие богатыря, ничья, победа богатыряабаасы, примирение); предсмертные песни воинов; бой не узнавших друг друга
братьев и их примирение; помощники
богатыря (шаманки, жена, сестра, невеста, богатырь-айыы, птица ёксёкю, женщина-абаасы); советы и помощь богатырского коня; шаманские способности
богатырей; небесный суд, заключение
в тюрьму, освобождение, потеря, затем
возвращение силы, выполнение задания
верхних божеств, состязания женихов,
ссора и примирение с родными.
В диссертации А. Н. Даниловой [1]
сделаны следующие выводы.
1. В раскрытии и характеристике образов женщин-богатырок в полной мере
могут помочь именные формулы, состоящие из пяти определительных рядов.
2. Женщина-богатырка выполняет
функцию защитницы своего племени.
3. Выявлены три основных типа образов женщин-богатырок: женщина-родоначальница, женщина-воительница,
женщина-жена.
4. Структурно-семантический анализ сюжетов олонхо и эпических сказаний бурят, хакасов и алтайцев выявил
схожие сюжетные ситуации в микро- и
макросюжете.
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Тувинский народ создал и пронес
через столетия свой национально-самобытный фольклор, разнообразный в
жанровом отношении, богатый по историко-философскому, художественноэстетическому содержанию, имеющий
стройную композицию и выразительный
язык. Будучи универсальной, синкретической формой проявления творческой
мысли народа, тувинский фольклор до
начала двадцатого столетия оставался
почти единственной сокровищницей хранения самых важных сведений истории,
творческого и житейского опыта предыдущих поколений, средством передачи
этого опыта молодежи.
Д. С. Куулар провел обширное исследование, которое обобщено в его докторской диссертации [3].
Устно-поэтическое творчество народа обучает молодых опыту давно исчезнувших поколений, воспитывает их
в духе лучших традиций, прививает выдержанные временем морально-этические нормы, эстетический вкус.
Общность тувинского фольклора с
фольклором других народов Азии опирается на кочевой скотоводческо-охотничий образ жизни, на шаманско-буддийские философские, религиозные взгляды
его творцов, а также на общность языков
якутских, хакасских, алтайских, казахских, кыргызских племен и народов,
взаимодействие тувинского языка с монгольскими языками, из которых он заимствовал около 30 % своей общественно-политической лексики.
В процессе изучения устно-поэтического творчества тувинского народа,
опираясь на современную теорию фольклористики, рассматривающую фольклор
как целостную систему, можно сказать,
что тувинский фольклор (тывааасчогаалы) представляет собой единство, основанное на взаимной связи жанров. Это
и является его характерным признаком.
Возникли специальные термины и понятия, характеризующие жанровые, видовые особенности произведений тувинского фольклора. Приведем основные из
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них: маадырлыгтоол – богатырское сказание, хуулгаазынтоол – волшебная сказка, каратоол – бытовая сказка, диригамытандугайындатоол – сказка о животных,
ужуралдарлыгтоол – приключенческая
сказка, шоодуглугтоол – юмористическая
сказка, уругларгатоол – сказка для детей,
тоолчургучугаа – легендарный рассказ,
тоогучугаа – исторический рассказ (предание), улегердомак – пословица, чечен
сое – поговорка, ыры – песня, кожамык
– частушка или припевка, тывызык – загадка, алгыш – заклинание, йорээл – благопожелание, мактаал – славословие, курай – призывание счастья, благополучия,
каргыш – заклинание злых сил, дургенчугаа – скороговорка, хоомей – хоомей,
каргыраа – каргыраа, сыгыт – сыгыт и
т. д. От названий жанров произошли производные понятия: тоолдар – сказывать
сказку, ырлаар – петь песню, тывызыктаар – загадывать загадку, тывызыктывар
– отгадывать загадку, хоомейлээр – исполнять хоомей, сыгыргыр – исполнять
сыгыт, каргыраалаар – исполнять каргыраа, солунчугаалажыр – рассказывать
интересные истории.
Тувинский фольклор состоит из следующих жанров: богатырских сказаний,
сказок, легенд и преданий, пословиц и
поговорок, песен и частушек, славословий и благопожеланий, загадок, детского
фольклора, обрядовой поэзии. Выделяются прозаические и стихотворные жанры. К прозаическим жанрам относятся
некоторые богатырские сказания, сказки,
мифы, легенды, предания, юмористические и сатирические рассказы, к стихотворным – все остальные виды, называемые малыми жанрами. Нет в тувинском
фольклоре народной драмы, что объясняется историческими условиями кочевой
жизни его творцов и носителей.
В исторических условиях Тувы устно-поэтическое творчество было хранилищем жизненного опыта, творческой
энергии, кладезью мудрости, источником
создания письменной литературы.
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Многочисленные эпические сказания алтайцев с давних пор привлекали
внимание русских ученых и путешественников, записавших через переводчиков сюжеты ряда повествований. В
оригинале алтайский эпос увидел свет
впервые в знаменитом труде академика
В. В. Радлова – «Образцы литературы
тюркских племен, живущих в Южной
Сибири и Дзунгарской степи» (ч. I, СПб.,
1866). Однако ни одно алтайское сказание до революции в полном виде не было
опубликовано. Лишь в 1935 г. в издательстве «Academia» вышла в свет публикация эпоса «Когутэй». В академиче ской
серии «Эпос народов СССР» в Москве
вышел в свет на двух языках (на языке
оригинала и в переводе на русский язык)
один из многочисленных эпических памятников алтайской народной поэзии
– «Маадай-Кара» [5]. В настоящее время в национальном фольклорном фонде
хранятся сотни записей текстов народных сказаний.
Сюжеты алтайских эпических сказаний состоят из повествований о битвах
героя с различными чудовищами, посылаемыми царем подземного мира Эрликом, а также с иноземными захватчиками, со злыми ханами. Алтай-Кижи (алтайский человек) окружен тремя мирами:
верхний мир, где обитают боги, средний
мир (земля), где живут люди, нижний
мир (подземное мертвое царство), где
живет Эрлик. Особое место в эпосе занимает богатырский конь, отличающийся
не только силой и быстротой, но также
и большой сообразительностью, обладающий даром предвидения, предсказания,
владеющий человеческой речью. Дается
описание картин народной жизни, воспевание бессмертия жизни на земле, священного тополя, серебряной коновязи,
горы, дерева и т. д.
Алтайцы, как и хакасы, исполняют
героический эпос особым гортанным
пением. Это своеобразное исполнение
повествования у алтайцев имеет назва-
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ние «кай», у хакасов – «хай». Исполнителей эпоса называют кайчи (хайджи),
они исполняют эпос под аккомпанемент
двухструнного щипкового инструмента
топшуа.
Перейдем к анализу хакасского эпоса [6]. В нем выделяется три сюжетноповествовательных типа: 1) сказания о
героях одного поколения; 2) сказания о
героях двух поколений; 3) сказания о героях трех поколений, где с героем каждого поколения связан свой круг событий.
В композиционном отношении хакасский героический эпос представляет собой поэтические произведения от
4–6 и более тысяч стихотворных строк.
Сюжетно-композиционная линия эпоса
основана на поступательном развертывании событий. Сюжет сказания составляют выстроенные в единую цепь основные традиционные эпические мотивы.
Выпадение звеньев или перестановка
мотивов в общей цепи могут изменить
характер повествования или придать ему
новый оттенок.
Композиция хакасских героических
сказаний состоит из экспозиции, включающей описание времени первотворения, владений богатыря (богатырки), его
(ее) богатства, а также места действия;
завязки: где называется причина выезда
богатыря из родного стойбища; развития действия: где повествуется о подвигах героя, преодолении им препятствий,
дальней поездке богатыря за невестой, в
гости и т. д., приезд на родину хана-тестя;
кульминации: где идет описание главной
богатырской борьбы или состязания, победы богатыря; развязки: рассказывается
о возвращении героя на родину вместе с
суженой или об освобождении им родителей, народа, возврат своего богатства,
скота. Описывается мирная счастливая
жизнь.
Специфика образно-эстетического
мышления народа, закономерности устно-повествовательной традиции способствовали формированию устойчивых
словесно-художественных структур. В
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эпосе обнаруживаются более поздние
понятия, которые вызваны социальноэкономическими изменениями в жизни
хакасского народа, в его мышлении. Это,
прежде всего, наличие монголизмов, русизмов в художественно-словесной ткани
сказания. Создание произведения героического эпоса и его исполнение всегда
происходило в русле существующей художественной традиции. Об этом свидетельствует устойчивость идейно-эстетической системы жанра и характеристики образов. Так, помимо «общих мест»,
используемых сказителями в описаниях
определенных эпизодов, в эпических
текстах содержится множество устойчивых образных выражений. У каждого
сказителя есть свой набор излюбленных
устойчивых выражений, слов, которые
он часто использует в своем репертуаре. Узнаваемость определяется по опорным словам, последовательностью построения формулы, ее устойчивостью и
традиционностью. Анализ героических
сказаний – алыптыхнымахов позволяет
сделать вывод о том, что они раскрывают национальную специфику устного поэтического народного творчества,
дают представление о характерных его
чертах и признаках, об основных сюжетных типах и композиционных структурах, о закономерностях их формирования и развития, о системе персонажей
и художественно-изобразительных средствах. Самой распространенной формой
сватовства является женитьба героя на
суженой. Тема семьи раскрывает взаимоотношения и конфликты между членами
семьи и рода. Тема борьбы с набегами относится к более позднему историческому этапу жизни хакасов. Разрушителями
стойбища выступают чужие ханы-завоеватели, представители подземного мира
и даже чудовища.
Итак, можно сделать следующие
выводы. Эпический фон или дискурсивный план различных версий и вариантов
тюркских эпосов характеризуется героическим характером, динамичностью и
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связностью общего повествования, особой функциональной направленностью,
исключительной популярностью среди
народа, историко-этническим своеобразием, богатой идейно-художественной
составляющей, отличительными мировоззренческими установками, своеобразным сказительским мастерством,
твердыми установками о ценностной
системе, иерархической структуре в описываемых сообществах, символических
представлениях, а также своеобразным
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стилистическим обликом. При этом в
разных национальных эпосах выявляются черты общности и различий в презентации «фоновых» знаний, разнообразных
историко-филологических характеристиках, включая источниковедческую и историографическую картину, различные
жанровые особенности, идейно-композиционный комплекс, способы циклизации, черты архаики и современности,
религиозно-культовую составляющую,
манеру сказительской презентации.
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L. Ts. Malzurova
THE ROLE OF THE MIRACULOUS IN BURYAT TALES
The article considers the role of miraculous phenomena in Buryat tales. In contrast to a
legend, where events unfold around a miracle, in a tale it becomes an auxiliary literary detail
that is used to deepen the ideological content, for characterizing the characters and explanation
of their actions.
Key words: miracle, tale, difference from legend, ideological content, auxiliary detail.

Ñ

огласно утверждению Ю. А. Новикова, «в преданиях, легендах,
мифологических сказаниях доминирует
установка на правду, которую не могут
поколебать невероятные, сверхъестественные с точки зрения «здравого смысла» детали и образы» [1, с. 128], несмотря
на наличие в произведениях чудесного,
и в силу отведенной им информативной
функции, легенды и предания нацелены на достоверность. Если легенда рассказывает о чуде, как о происшедшем в
действительности, то предание повествует об истории, в них также допускается
присутствие чудесного, фантастического, но им отводится второстепенная роль.
В исторических преданиях, как известно,
повествование ведется о событиях и лицах, имевших место в истории народа, а
чудесные явления в них являются только
дополнительными деталями, проливающими свет на поведение, внешний вид
героев или помогающими в характеристике персонажей, объяснении их действий.
Предание «Шухэр-ноен» (Шүүхэрноен) повествует о вторжении монгольского захватчика на бурятскую землю, о его
бесчинствах и жестокости по отношению
к местному населению. М. И. Тулохонов
об этом популярном в народе предании
пишет: «Это историческое предание о
приходе Сухэр-нойона имеет более чем
трехсотлетнюю историю и, несмотря на
естественное затемнение общего смысла
и утерю многих подробностей, до сих пор
продолжает жить в народе и притягивать
к себе внимание новых поколений» [2,
с. 9]. Как и любое фольклорное произ-

ведение, предание имеет множество вариантов, каждый из которых в процессе
длительного бытования сохраняет основное содержание, теряет некоторые
детали, обрастает новыми. Чудо в рассматриваемых ниже вариантах предания служит для передачи героизма защитников родных кочевий, их стойкости
и отваги в борьбе с чужеземцем. Так, в
одном из вариантов повествования против Сухэр-ноена выступает шаман Саган
(Сагаан бөө). Все попытки Сухэр-ноена
справиться с ним не дали результатов:
«Саблями рубят – не поддается, стреляют – пуля не берет. Что с ним делать,
решили связать и бросить в Ангару. Призвав свои шаманские способности, тот
превратился в коршуна и начал парить»
(Сабляараа сабшахадань, даалганабой,
буугаараа буудахадань, тобшо дабанабой. – Зай, энээнии хайшан гэхэб, – гээд,
хүлеэд, Ангарта хаяа. Тиихэдэ, шэжэнь
дээшээ гараад, элеэ болоод, элижэ байна) [3, о. ф., № 2041, л. 92]. Чудо превращения шамана в ястреба не служит для
сюжетообразования, а является вспомогательным элементом, характеризующим
ответственность момента отражения нападения захватчика, подчеркивающим
серьезность нависшей беды.
В другом варианте предания в противостояние с Сухэр-ноеном вступает
Ханхалайн-зарин, который после неимоверных усилий Сухэр-ноена умертвить
его превращается в тайменя, впоследствии становится хатом: «Того старика не брал лук, из раны не проливалась
кровь. Сухэр-ноен как ни старался, не
мог его убить, рубит – не может одолеть,
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топит в воде – не тонет. Тогда он спросил у старика, как найти ему смерть, на
что он ответил: «На северо-востоке от
меня есть женщина, недавно родившая.
Если принесете ее послед, прервете мое
дыхание». Так Сухэр-ноен расправился с Ханхалайн-зарином. После смерти
Ханхалайн-зарин превратился в краснокоричневого тайменя и уплыл в Ангару.
Поднявшись вверх по Иркуту, приплыл
сюда и пожаловался Буха-ноену. Тот отправил к Шаргай-ноену. Шаргай-ноен
напутствовал: «Возвращайся в устье Ангары к себе на родину, станешь хатом,
будешь на страже народа, делай добро»
(Тэрэ үбгэн Ханхалайн зарин хазахаhаа
шуhагүй, харбахаhаа амигүй тиимэ бэрхэ
хүн байгаа. Сөөхэр ноен тэрэ хүүе яаш
алажа ядаа, сабшахадань дабагдаагүй,
уhанда шэнгээхэдэнь, үхэжэ үгөөгүй. Тиигээд ядаад, hураа: «Хайшан гэхэдэ үхэхэ
хүмши?» – гэжэ. Ханхалайн зарин хэлээ:
«Зүүн хойномни hая түрэhэн hамган бии.
Тэрэни хүргэтэ улайртар асарбал, минии
ами абагты» – гээ. Тиигэжэ бузарлажа,
Сөөхэр ноен Ханхалайн заариниие алаа.
Үхөөд, тэрэ Ханхалайн зарин Ангара
нууртаа хүри улаан тула болоод ороо.
Эрхүү мүрэн үгсөөд, наашаа ерээ. Буха
ноендо жалоб баряа. Буха ноен Шаргай
ноендо эльгээгээ. Шаргай ноен: «Ангарынгаа аманда нютагтаа ошожо hуу»
– гээ. Ханхалайн зарин Ангарын эхиндэ
ябашоо. «Хаад боложо hуу, зарга заабарида ехэ hайн бай. Улад зондо ехэ туhа
хэжэ бай» – гэжэ Шаргай ноен эльгээгээ) [4, н. 101–102].
В следующем варианте предания на
защиту родных земель поднимается шаман Мунгэтэ, который терпит поражение, но не сдается: «Убив шамана Мунгэтэ, бросили в Ангару, тело его унесло не
вниз по течению, а вверх» (Мүнгэтэ заарини алаад, Ангара руу хаяhан гэхэ, тэрэн доошоо урдаагүй, дээшээ урдаа ха)
[3, Балдаев, № 357, л. 3]. Явление, когда
тело шамана Мунгэтэ, вопреки здравому смыслу, Ангара унесла вверх по течению, дополняет картину отчаянного
сражения с чужеземцами, численность
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которых намного превосходила шошолоков. Даже после смерти шаман Мунгэтэ
не смирился с врагами, а продолжал сопротивляться.
Описанные чудесные явления в предании, в отличие от легенды, не являются
основой произведения, а используются
для углубления идейного содержания, заключенного в отстаивании родных земель
от монгольских захватчиков, в стремлении использовать любые возможности в
борьбе с ними. Чудеса служат и для эмоционального восприятия происходящего
слушателями, помогают художественному осмыслению действительности.
Предания об исторических лицах,
событиях связаны с тем периодом времени, каким зафиксированы деятельность,
жизнь героев и когда происходят сами
события. В предании «Тумэр-батор»
(Тумэр баатар хүбүүн) повествуется о
сложных взаимоотношениях между двумя соседствующими народами: бурятами
и эвенками (хамниганами). Постоянные
столкновения, впоследствии появление здесь зайцев и березовых деревьев
вынудили бурят из рода ходон баргад
оставить обжитые места и отправиться
в Маньчжурию. Среди них был Тумэрбатор, известный богач. В стаде у него
водилось два быка, которых потянуло
обратно на родные пастбища. Работники
не смогли удержать их, они вернулись.
Тумэр-батор отправился за ними обратно
на родину. Но никакая сила не заставила
быков повернуть назад: наутро Тумэр-батор застал их окаменевшими, после чего
глубоко задумался и решил вернуться:
«Хойто үглөөниинь бодожо, hуняажа,
нюур гараа хүйтэн зэлмүүлжэ, hогоон
богооноо мяха эдижэ, хоер бухаяа туужа, гэртээ ошохо гэхэдэн, хоер бухан шулуун болошожо хэбтэбэд. Тумэр баатар
тэрээнээ ехээр hүдэгшөөжэ, Баргажанаа голдо hөөргөө нүүжэ ерэжэ, нютаг дээрээ hууhан гэлсэхэ юм» [Там же,
№ 346, л. 23–27].
В предании о Буха-ноен-бабае также отмечается данный художественный
элемент превращения в окаменелую фи-
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гуру: «Батор Буха-ноен направлялся в западную сторону на пастбище. Встретился в чужом краю с пестрым быком. Они
начали бодаться, Буха-ноен, потерпев
поражение, прискакал обратно. Пестрый
бык преследовал его. Когда он догнал, то
застал только каменное изваяние. Перевал Быка называется, находится на южной стороне Тунки. Пестрый бык сломал
рог, боднув его. Поднявшись на высокую
гору, расположенную на северной стороне Тор, приобрел свое место» (Буха ноен
баатар буха боложо, бэлшэхэеэ баруун тээшээ ошожо ябаа. Ондоо газарта
тайгын тарлан эреэн буха бэлшэжэ ябаа.
Тэрэ хоер мүргэлдөөд, буха ноен булигдаад, наашаа харайжа ерээ. Хойноhоонь
тайгын тарлан эреэн буха дахажа ерээ.
Ерэхэдэнь, шулуун буха болошоод байгаа.
Бухын дабаан гэжэ нэрэтэй Түнхэнэй
урда. Тарлан эреэн буха ерэжэ мүргөөд,
эбэрээ дальбалаа. Тоориин хойто үндэр
хада дээрэ гаража хэбтээд, тэндэ hуудалтай болоо) [3, о. ф., № 1968(б), л. 87].
Предание есть «не застывший текст,
а живой, изменяющийся организм, функционирующий в различной среде с вариативным, подвижным содержанием. Нет
двух одинаковых исполнений одного и
того же произведения, а следовательно,
не может быть и речи о каноническом
тексте предания, свободном от домысливания и творческой обработки со стороны рассказчиков-знатоков старины» [2,
с. 7]. Исходя из этого, следует отметить,
что превращение быков в окаменевшие
фигуры есть продукт творческой обработки народа. Нежелание людей покинуть родные земли [3, Балдаев, № 346,
л. 23–27], отчаянное сопротивление, неприятие поражения и, как следствие,
победа ценой превращения в окаменелую, но вечную фигуру быка [3, о. ф.,
№ 1968(б), л. 87] породили данный элемент, являющий собой в первом случае
определенное знамение, предупреждение, во втором – признание победы за
Буха-ноеном, ныне олицетворяющим
стража бурятского народа.
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В некоторых генеалогических преданиях встречаются упоминания о чудесном зачатии, рождении будущих основателей рода. Примечательно в этом
отношении предание: «Говорят, я из рода
Уля табин. Одинокая девушка бродила по
берегу реки и заснула. Из воды выплыл
таймень… и хлестнул девушку. От той
девушки родились парни, про них говорят «куркуты уляба»» (Минии яhан Уляа
табин гэлсэгшэ. Гансахан басаган уhа
зайжа ябаhаар унташоо юм ха. Уhан сооhоо тула гаража ерээд… басагые шабхуурдажархиhан юм гаа. Тэрэ басаганhаа
хүбүүд түрэжэ, «хүрхүүд уляаба» гэжэ
нэрэтэй гэлсэгшэ) [Там же, л. 38].
Такой вспомогательный элемент,
как зачатие от удара тайменя, встречается и в других преданиях о происхождении бурятских родов: «Одна красавица
искупалась в воде. Когда она вышла из
воды, подплыла большая рыба таймень,
хлестнула ее и предопределила рождение пятерых сыновей. <…>. От тайменя
произошли куркуты» (Нэгэ гое сэбэр шарайтай басаган ябажа ябасараа, уhанда орожо шунгаа. Тиигээд уhанhаань
гараад байхадань, мандагар тула гэжэ
загаhан ерэжэ, шабхуурдахадаа, табан
хүбүү заяажархиhан байгаа. <…>. Тулаhаа заяабаритай хүрин хара хүрхүүд
даа) [4, н. 50].
В легенде о происхождении племен
эхиритов и булагатов «Хозяйка Байкала
Абай Саган Хатан» [3, Балдаев, № 856,
л. 29] действие разворачивается вокруг
чуда рождения основателя племени булагат, поэтому чудесное зачатие является
основой сюжетов. Одна из дочерей Тайжи-хана, купаясь с сестрами в Байкале,
забеременела от взгляда бурхана, спустившегося с небес и купавшегося вместе
с ними, и брызг воды. Далее легенда повествует о событиях, последовавших за
этим. В отличие от сюжета данной легенды, сюжеты вариантов предания о происхождении рода куркуты уляба [3, о. ф.,
№ 1968(б), л. 38; 4, с. 50] сжаты и лаконичны, содержание сводится к сообще-
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нию о происхождении. Следует заключить, что элемент чудесного зачатия
выполняет в легенде сюжетообразующую роль, а в предании лишь вспомогательную.
В предании «Из истории рода Цэхентэн» (Цэхеэнтэн угай түүхэhээ) действие развивается вокруг целительской
способности лекаря Марама Цехена.
История запечатлела его удивительный
дар лечить людей. В процессе передачи
рассказа от поколения к поколению дар
Марама обрастал все новыми чудодейственными свойствами: «Удивительно
сильным лекарем был Марам Цэхен. Однажды его возили в Закамну лечить больного. В дороге его сопровождали двоетрое из близких людей. Когда Марам
вылечил тяжелобольного, на него затаил
злобу шаман из той местности. На обратном пути Марам остановился на ночлег
на берегу речки. Как сели перекусить,
подлетела ласточка и чуть не стукнула
в грудь. Марам взял и вывернул ей шею,
затем отпустил. В дороге их догнали
всадники и попросили поправить шею их
шаману. Марам слепил из теста ласточку,
повернул ей шею в другую сторону, сказал, что поправил. Вылечившийся шаман
отправил вслед Мараму своих людей с
просьбой простить его, мол сутяжничать больше не будет. В давние времена
людей со способностями творить чудеса, как лекарь Марам, было множество»
(Цэхеэнэй Маарам гэжэ гайхалтай шанга эмшэн байгаа. Нэгэтэ Маарам эмшэниие Захаамин руу хүниие эмшэлхыень
абаашаhан юм. Маарам хоер-гурбан
дүтынгөө хүнүүдые харгыдаа абаад ябаба. Маарамай ехээр үбшэлhэн хүниие эдэгээхэдэнь, тэрэ нютагай бөө хороо ехээр
бусалба. Маарам нютагаа бусаха замдаа
горхоной эрьедэ хонохоео зогсобо. Эдеэлхэеэ байтарын нэгэ хараасгай ниидэжэ
ерээд, үбсүүень тоншохо гэбэ. Тиихэдэнь Маарам тэрэ хараасгай барижа,
хүзүүень мушхаад, табижархиба. Харгыда ябажа ябахадань, хоер-гурбан моритой хүнүүд хүсэжэ ерээд, бөөгэймнай
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хүзүүниинь мушхагдашоо, заhажа үгыт
гэжэ гуйба. Маарам талхаар хараасгай
хээд, ондоо тээшэнь хүзүүень мушхаад,
заhааб гэжэ хэлэбэ. Тэрэ бөөнь заhараад,
Маарамай хойноhоо хүнүүдые эльгээжэ,
дахин заргалдахаяа болеоб гэжэ гуйлта
эрибэ. Маарам эмшэн шэнги эди шэдитэй хүнүүд урда сагта ехэ олон байhан
гэхэ) [5].
Как известно, шаманы в жизни бурят
занимали особое место. Они являлись
проводниками между миром живых и
миром духов, осуществляли различные
обряды по установлению равновесия в
природе, занимались лечением больных,
ибо в народе считалось, что все беды,
несчастья – это происки злых духов. О
действиях шаманов при лечении больных, об использовании различных способов, не поддающихся объяснению, и непонятных для простых людей, говорится
в предании: «В моем детстве шаманов
было много. Мой отец рассказывал, как
они вонзали ножи в подмышку. Я не видел. Делали это зарины-шаманы, когда
лечили больных, чтобы не было крови и язв» (Минии багада бөөнүүд олон
байгаа. Хутага юумэ hуга руугаа шаадаг. Тиигэжэ минии баабай зугаалагша
hэн. Би хараагүйб. Хүнэй үбдэхэдэ тиидэг байгаа. Тэрэнь Хойhолхо гэжэ нэрэтэй, хутага абахадаа яра шарха шуhан
байхагүй. Заарин гэжэ бөөнүүд тиижэ
байгаа) [3, о. ф., № 1968(б), л. 89–90]. Из
предания ясно, что излечиванием больных занимались в то время исключительно шаманы, поэтому признание шаманом
способности лекаря Марама является высшей оценкой. А к признанию главенства
в лечении людей за Марамом шаман приходит после обернувшейся против него
самого неудачной попытки отомстить.
Марам сумел распознать в ласточке оборотня-шамана и проучил его, вывернув
шею, а впоследствии вернув-таки здоровье. Действия Марама говорят о природном его даре помогать людям, о чистоте его намерений, а совершаемое им
чудесное, необъяснимое с точки зрения
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материалистического сознания является
лишь вспомогательным элементом подтверждения его способности.
В исторических преданиях встречаются объяснения происхождения различных природных объектов, связанных
с главными персонажами их – историческими личностями, сыгравшими определенную роль в судьбе бурятского народа,
такими, как, например, Бальжан-хатан.
Известно, что трагическая судьба бурятской героической женщины, решившейся на самопожертвование ради собственного народа, оставила глубокий след в
памяти людей. Поэтому не удивительно,
что происхождение многих природных
объектов народ связывает с ее именем:
«На востоке есть озеро Саган-нур. Говорят, озеро образовалось от молока из
груди Бальжан-хатан» (Энэ зүүн дадалда
энэ Сагаан нуур гэжэ бии. Тэрэ Бальжан
хатнай хүхэнэй hүнhөө тогтоhон нуур
юмэ гэжэ баhа ярьдаг байсан) [3, о. ф.,
№ 2344/1, л. 43]; «Здесь много названий,
имеющих отношение к Бальжан-хатан:
Хэлмэтэ, Тогото, Едорто, Алтан Эмэлтэ.
Место, где бросила саблю Бальжан хатан, называется озеро Хэлмэтэ, где оста-
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вила котел – Тогото, зонт – Едорто, седло
– Алтан Эмэлтэ, тарелку – Табана» (Эндэ
удхатай газарай нэрэнүүд олон байха:
Һэлмэтэ, Тогоото, Едорто (зэмсэг), Алтан Эмээлтэ. Бальжан хатании hэлмэеэ хаяhан газар Һэлмэтэ гэжэ нуур болоо, тогоогоо хаяhан газар Тогоото болоо, едороо хаяhан газар Едорто болоо,
эмээлээ хаяhан газар Алтан Эмээлтэ,
табагаа хаяhан газар Табана) [Там же,
№ 1915(а), л. 134–135].
Чудо образования озера, вода в котором по цвету похожа на молоко, других
природных объектов использовано в предании как элемент, углубляющий восприятие слушателями основного содержания
произведения, акцентирующий внимание
на остроте моментов происходящего.
Таким образом, предания, хотя и
построены на реальной основе, не исключают элементов вымысла, которые
являются более поздними напластованиями. Как показывает анализ преданий,
чудесные явления в данных произведениях используются как художественные
элементы, выполняют вспомогательную,
а не сюжетобразующую роль.
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Статья посвящена сложному процессу конструирования этнической и гражданской
идентичности в полиэтническом государстве Казахстан политической элитой. Авторы
на основе анализа политических документов и данных социологических исследований
высказывают мнение, что несмотря на многие противоречия, этот проект эффективен
и служит построению толерантного общества. При наличии многих «национализирующих» государств опыт Казахстана требует внимательного изучения.
Ключевые слова: полиэтничность, постсоветское пространство, казахстанский народ, казахский этнос, казахстанская и казахская идентичность, биокультурная ориентация, этнические меньшинства, акторы идентичности, общая политическая судьба, национальная политика, политическая нация.

A. O. Boronoev, J. K. Nurgalieva
ON THE EXPERIENCE OF CONSTRUCTING CIVIC
AND ETHNIC IDENTITIES
IN CONTEMPORARY KAZAKHSTAN
The article is devoted to a complex process of constructing ethnic and civic identities by
the political elites in the polyethnic state of Kazakhstan. Based on the analysis of political documentation and sociological research data express an opinion that, despite many contradictions,
this project is efficient and serves to build a tolerant society. Kazakhstan’s experience is worth
studying taking into account a large number of “nationalizing” states.
Key words: polyethnicity, post-Soviet space, Kazakhstani people, Kazakh ethnos, Kazakhstani and Kazakh identity, biocultural orientation, ethnic minorities, identity actors, common
political fortune, national policy, political nation.

Ï

олиэтничность
большинства
стран постсоветского пространства, имеющих в своем составе несколько этнических, языковых, религиозных
групп, ставит перед ними сложнейшие
задачи выработки адекватной вызовам
времени политики, формирования, поддержания, изменения и развития этнической и гражданской идентичности. Эта
проблема чрезвычайно остра во многих
новых государствах постсоветского про-

странства, включая и Россию, где идет
дискуссия о соотношении этнической и
гражданской идентичности, что составляет фактически основу государственной
политики в этой сфере и будущего страны. В этих условиях, с одной стороны,
предпринимаются попытки консолидировать всех граждан новых государств,
независимо от этнической принадлежности, в украинскую, казахстанскую и
другую гражданскую нацию в целом.
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Предполагается, что это дает возможность создать государство, где группа, к
которой принадлежит индивидуум, определяется гражданством, а не кровью.
В этом аспекте интересен опыт Казахстана.
В настоящее время в этой стране декларируется процесс конструирования
политической нации, когда форму общности можно описать как «казахстанский
народ». В таком контексте представляется вполне оправданным призыв ряда
политиков, социологов, философов о
сознательном переходе к новой доктрине
национальной солидарности, связанной с
созданием казахстанской нации на основе двойной – традиционно-культурной и
гражданской – идентичности. Отношение
к такому сообществу, как «казахстанцы»,
можно рассматривать как гражданскую
идентичность, прежде всего потому, что
эта более широкая общность в многонациональном государстве позволяет подняться над узкоэтническими интересами
и выйти на качественно новый, надэтнический уровень интеграции.
О том, что казахстанская государственная идентичность должна утверждаться, говорит и президент страны. В
книге Н. А. Назарбаева «В потоке истории» говорится о необходимости поиска казахстанской модели национальной
идентификации граждан и выделяется
два уровня – этнический и демотический
(гражданский) [7]. Глава государства
подчеркивает такую специфичную черту
суверенитета Казахстана, как сложность
этнополитической и правовой природы,
что выражается в синтезе национального
суверенитета казахов и суверенитета казахстанского народа как единой этнополитической общности [9, с. 67].
Речь идет о политическом понятии,
т. е. о «политической нации» в формате
гражданства. Это означает построение
казахстанской государственности на основе модернистской модели нациестроительства на принципах согражданства.
Понятие «казахстанская нация» не будет
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иметь в этом случае этнического значения и предполагает включенность в ее
состав представителей всех этнических
групп.
Когнитивное наполнение казахстанской идентичности в чем-то совпадает,
а в чем-то не совпадает с этнической.
Этническая идентичность в основном
базируется на языке, культуре, национальности родителей, историческом прошлом, территории. Казахстанская идентичность – на месте в мире, геополитическом пространстве, цивилизационном
развитии, на представлениях о ресурсах
страны, достижениях в культуре, исторической общности. Она более динамична,
чем этническая, выбор которой совсем не
исключает казахстанской идентичности.
Когнитивное наполнение той и другой
идентичности не исключает, а способно
дополнять друг друга. Это дает нам основание говорить о совместимости этих
идентичностей [4, с. 29]. Но эта совместимость возможна при определенных
условиях.
Основанием для надежды на возможность совмещения государственной
и этнической идентичностей служит тот
факт, что у многих граждан Казахстана
сформировалась так называемая бикультурная ориентация «как целостный набор
взаимосвязанных мыслей, чувств и поведенческих репертуаров, который отличается как от доминирующей культуры, так
и от жесткой этнически обусловленной
идентичности». Термин «бикультурная
ориентация» имеет четыре параметра:
бикультурная идентичность, бикультурная самоидентификация, бикультурный характер выбора репрезентативных
групп и бикультурная компетентность.
Причем бикультурная компетентность
означает способность индивида «эффективно функционировать в мультиэтническом плюралистическом окружении»,
его умение «жить в двух измерениях» [10,
s. 85–86]. Бикультурная ориентация выражается формулой «и... – и...» (и русский и
казахстанец, и казах и казахстанец).
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Контент-анализ данных социологических исследований показывает, что
на микроуровне (среди граждан) наблюдается бульшая значимость и распространение государственно-гражданской
идентификации. Представляется важным, что казахстанская идентичность
– не только проект, но отчасти и реальность: социологические исследования
разных лет, проведенные Ассоциацией
социологов и политологов Казахстана
(АСиП), показали, большинство казахстанцев занимает цивилизованную позицию, признавая равенство прав всех
народов, проживающих в республике.
Апелляция к превосходству казахов,
оправдываемая исконным предназначением коренного этноса нести ответственность за свою историческую родину, в среде городских казахов находит
поддержку во много раз реже, по сравнению с первым суждением. Она более
свойственна, конечно, казахам, но, главным образом, сельским. В составе разных возрастных групп казахов «пик» согласия фиксируется по поводу суждения
о Казахстане как общем доме для всех
проживающих в нем народов [1].
По результатам междисциплинарного исследования гражданской идентичности, проведенного в 2007 г. Центром гуманитарных исследований (ЦГИ)
при Институте философии и политоло-
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гии МОН РК в 5 регионах, восприятие
себя казахстанцем было характерно для
12–45 % опрошенных (в зависимости от
номинальных групп) [3, с. 236], а этноидентичность респондентов не предстает в качестве ведущей.
Подобные результаты дало и комплексное социологическое исследование,
проведенное в июне 2009 г. Казахстанским институтом социально-экономической информации и прогнозирования
(КИСЭИП) по заказу фонда первого президента РК – «Межэтническое взаимодействие: ресурсный и ограничительный
потенциал интеграции и дезинтеграции».
Обобщение результатов представлено в
составленных нами диаграммах, приведенных ниже.
Опрос проводился в 6 регионах Казахстана и включал три «волны» замеров.
С целью выявления иерархии идентичностей, сравнительного анализа идентификаций у населения в целом и основных
этнических групп привлекались данные
двух «волн» замеров. Общенациональный опрос: количество респондентов
– 1200 чел., квотирование по национальности, типу поселения (город/село). Специальный опрос по этносам: количество
респондентов – 521 чел., квотирование
по типу поселения (город/село).
Обобщенные данные общенационального опроса приведены в диаграмме.

Иерархия идентичностей по данным общенационального опроса
10,30
гражданская (казахстанец)
10,20
этническая
52,90

26,60

религиозная
затруднились ответить
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Общенациональный опрос населения страны выявил следующую картину
приоритетов, отражающую иерархию
идентичностей у казахстанцев. Более половины, или 53,5 % опрошенных, видят
государство как общность граждан всех
этнических групп, составляющих единую
казахстанскую нацию. Треть, или 33,3 %,
опрошенных высказались за модель государства, общества, в котором все граждане РК составляют казахскую нацию
на основе казахского языка. И примерно
седьмая часть, или 12,7 % опрошенных,
затруднялись в выборе между казахстанской и казахской нацией. Примечательно, что гражданскую идентичность как
главную отметили 52,9 % респондентов
и практически столько же, или 53,5 %
респондентов, высказались за казахстанскую нацию как общность на основе согражданства [6].
В ходе опроса предлагалось выбрать один ответ с целью определить
иерархию идентичностей: гражданской,
этнической и религиозной. Общенациональный опрос населения показал, что
для большинства населения наиболее
важным является гражданская идентичность (52,9 % респондентов), для значительной части населения приоритетной является этническая идентичность
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(26,6 % респондентов), и только для десятой части (10,2 % респондентов) населения наиболее важной является религиозная идентичность.
Гражданская идентичность среди
этнических групп наиболее проявлена
среди корейцев (80,9 %) и курдов (66,1 %),
этническая идентичность наиболее важна
для татар (50,0 %) и украинцев (37,1%),
религиозная идентичность более значима для казахов (26,7 %) и уйгуров
(22,7 %).
Приведенные выше данные опроса отражают общую картину по стране.
Также представляет интерес иерархия
идентичностей у представителей разных
этносов, которую позволил определить
специальный опрос «Этносы», который
выявил, что у представителей различных
этнических групп эта иерархия заметно
различается.
Диаграмма, приведенная ниже, иллюстрирует распределение ответов респондентов (%) на вопрос: «Если говорить
о Вашей принадлежности, то что для Вас
наиболее важно».
Диаграмма показывает, что гражданская идентичность является главной для
половины и более опрошенных во всех
этнических группах, кроме чеченцев.

Гражданство, гражданин Казахстана, «казахстанец»
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Наше предположение о востребованности гражданской идентификации
подтверждается на уровне эмпирических
данных, полученных в ходе социологического исследования, проведенного Институтом политических решений (ИПР)
и распространенного в феврале 2010 г., в
котором было опрошено 2300 чел., проживающих в 14 областных центрах, а
также в городах Астана и Алматы. Данные показывают преобладание установки на казахстанскую нацию (60,3 %) [5].
Границы государства постепенно
становятся осознаваемыми внутренними
границами каждого гражданина, и это
означает, что формируется одно общее
«мы», которое отличает граждан Казахстана от иностранцев, «своих» от «чужих». На уровне самосознания общество
определилось, к чему нужно стремиться
и чего ему никак не обойти. Общенациональная консолидация и казахстанский
менталитет тоже находятся на стадии
складывания. Идет процесс выработки
новых общенациональных, надэтнических, общегражданских идей, объединяющих все этносы.
Для того чтобы произошло совмещение государственной и этнической идентичности, государство должно выстроить систему отношений, основанную на
взаимопонимании.
Выступая на седьмой сессии Ассамблеи народов Казахстана в декабре 2000 г.,
Н. Назарбаев отметил: «Государство
– это не только территория, но и общая
культура народа. Ядром, вокруг которого будет выстраиваться культурная общность всего Казахстана, должна стать
казахская культура» [8]. В этой позиции
есть своя логика. В стране, где казахи
сейчас составляют доминирующее большинство, государственная идентичность
не может не базироваться на этнической
идентичности большинства, поскольку
государство, вовлеченное в процесс «национального строительства», не может
быть культурно нейтральным. И значит,
вполне логично выглядело бы формиро-
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вание именно «казахстанской политической нации» вокруг казахского народа,
как основы и стержня консолидации.
Однако социологические исследования разных лет показали, что у других
этносов, кроме казахского, нет никакого
желания интегрироваться вокруг ядра
казахской культуры. Так, по данным опросов АСиП, за период с 1994 по 2003 г.
включительно, лишь от трех до пяти процентов респондентов при ответе на вопрос о том, какая идея может стать общенациональной – высказывались в пользу
интегрирующей роли казахской нации
[2]. То есть «казахская идея» не стала
базовой в структуре гражданской идентификации. Особенно это заметно среди
русских. Русские Казахстана оказались
совершенно не готовыми к курсу на построение национального государства с
доминирующей титульной нацией.
Одной из основ новой идентичности
рассматривается знание всеми гражданами Казахстана казахского языка. Видно
стремление строить общегражданскую
идентификацию на принципе владения
казахским языком в качестве основополагающего момента. Но сложная языковая ситуация говорит о трудоемкости
механизма формирования новой казахстанской идентичности. Казахстанские
русские и представители других национальностей оказались поставлены перед
необходимостью осознать себя этническими меньшинствами, по сравнению
с титульным этносом, пройти нелегкие
этапы этнопсихологической адаптации к
официальному переходу страны на государственное казахское одноязычие.
Практика многих государств показала, что если в полиэтничном обществе
этническая группа является не доминирующей, но одной из крупнейших, возникает ситуация, при которой любые примеры роста этнического самосознания
крупнейшей этнической группы, расцениваются иными этническими группами
как угрожающие своему развитию.
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Попытки молодого государства совместить потребность в возрождении
этноказахской идентичности с необходимостью создания новой казахстанской
идентичности на общегражданской основе привели к возникновению у населения проблем, связанных с функционированием этнического самосознания и
стали причиной нередко переживаемого
межэтнического дискомфорта. Поэтому
еще многое необходимо сделать, чтобы достичь согласия в представлениях
индивидов о своей принадлежности к
общеразделяемой гражданской идентичности. Однако политический экстремизм
с этнонационалистической подкладкой
не находит в Казахстане широкой общественной поддержки.
По опросам населения всей республики, проводимым различными социологическими агентствами, заметной динамики интолерантных проявлений на
этнической почве не наблюдается.
Но только этого недостаточно. Для
создания политической общности, основанной на признании приоритетности гражданства, необходимо, чтобы
граждане республики, не являющиеся
этническими казахами, при сохранении
культурного моста с историческими родинами позиционировали себя в первую
очередь с Казахстаном. Таким образом, в
двойной идентичности должна превалировать гражданская составляющая.
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Положения о трудоемкости механизма формирования новой казахстанской
идентичности согласуются с опубликованными данными опросов общественного мнения. С одной стороны,
общегражданская идентичность «казахстанцы» принимается населением страны и широко распространена, с другой
– есть и тенденция усиления этнической
и локальной (принадлежность к старшему, среднему и младшему жузам; южане,
северяне, западные-казахстанцы и т. д.)
идентичности.
Основными акторами процесса формирования этнической и гражданской
идентичности в современном Казахстане
являются правящая элита, бюрократия и
интеллигенция. Но до сих пор конструктивная формирующая политика проводилась элитарно, через головы граждан
и использовала, главным образом, административный ресурс. Она почти не зависела от общей воли, мотивов и убеждений самих граждан. Народам Казахстана
необходимо «надстроить» и расширить
свои этнические идентичности до общегосударственного измерения. Нужно
действительно создавать государственно-гражданскую солидарность, сформировать осознание общей политической
судьбы и четко сформулировать убедительную перспективу общего будущего.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÔÀÊÒÎÐ ÑÓÈÖÈÄÀËÜÍÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß Â ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÑÐÅÄÅ ÁÓÐßÒÈÈ:
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß
Суицидальное поведение характеризуется многофакторностью. Одним из важнейших факторов является социально-культурный. Статья посвящена изучению методики
определения взаимосвязи уровня религиозности и уровня тревожности в качестве индивидуальных факторов суицидального поведения молодежи в Бурятии.
Ключевые слова: методы медико-социального изучения, социально-культурный фактор, суицидальное поведение молодежи Бурятии, уровень религиозности, уровень тревожности.
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SOCIO-CULTURAL FACTOR OF SUICIDAL BEHAVIOR
AMONG YOUNG PEOPLE OF BURYATIA:
PROBLEMS OF MEDICAL AND SOCIAL STUDY
Suicidal behavior is characterized by many factors. The important factor is the socio-cultural. This paper deals with the problem of the method of determining the relationship between
religious level and level of anxiety as the individual factors of suicidal behavior among young
people in Buryatia.
Key words: methods of medical and social study, of socio-cultural factor, suicidal youth
Buryatia, level of religious anxiety.
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роблемы этнокультуральной психиатрии, влияния этнокульту-

ральных факторов на суицидальное поведение являются весьма актуальными и
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представляют собой в настоящее время
область активных клинических исследований [9].
По данным Федеральной службы государственной статистики, Республика
Бурятия находится на 6-м месте в России
по количеству совершенных суицидов,
превышая «критический» порог ВОЗ в
3–4 раза. Согласно статистическим данным, население Республики Бурятия состоит из русских (66,1 %), бурят (29,5 %)
и прочих национальностей (4,4 %). Вопрос влияния этнокультуральных факторов на суицидальное поведение населения остается малоизученным [6; 7]. Особая роль в современных исследованиях в
факторе суицидального поведения отводится религиозному аспекту [8]. В социальных условиях современной России на
первый план выдвигается проблема профилактики суицидов в молодежной среде. Проблема поиска предикторов является задачей на данный момент трудноразрешимой, т. к. природа суицидального
поведения, по мнению многих ученых
[3], является полифакторной и включает
биологические, социальные, личностные, психологические и другие факторы.
В связи с тем, что Бурятия является полинациональным регионом, а по данным
института им. Сербского, коренные национальности финно-угорской, монголоидной групп имеют большую предрасположенность к реализации суицидального
поведения, нам представляется наиболее
интересным изучение взаимосвязи этнокультурального (религиозного) признака
как суммирующего биологическую, психологическую, личностную составляющие субъекта.
Формирование комплексного исследовательского подхода необходимо в
применении именно к молодому населению, т. к. эта возрастная группа является
эмоционально наиболее неоформленной
и неустойчивой, а по рекомендациям ВОЗ
исследование суицидальной готовности
при предъявлении прямых вопросов о
суициде, депрессии, тревоге может спровоцировать суицидальную активность.
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Для оценки патопсихологического
состояния в суицидологии наиболее используемыми психометрическими шкалами являются шкалы депрессии Бека,
Гамильтона, Цунга и др. [1; 8]. Исходя
из конкретики поставленных в исследовании задач, изучив области применения
шкал в практике, мы пришли к выводу,
что в качестве инструментов для оценки
депрессии и тревоги как предиктора суицида будут использованы: шкала депрессии Бека как наиболее чувствительная,
по данным многочисленных исследований, для оценки депрессивного состояния, а также шкала оценки тревожности
Спилбергера, которая измеряет уровень
ситуационной и личностной тревожности. Шкалы Гамильтона и Цунга не были
включены в использование, т. к. применяются преимущественно в фармакологических исследованиях для оценки
динамики депрессивного состояния на
фоне биологической терапии. Нормативные данные по вышеприведенным шкалам были получены преимущественно
на выборке европеоидной расы, независимо от возраста, в связи с этим на данном этапе выполнения проекта необходимо было проверить чувствительность
данных психометрических методик на
молодежи монголоидной расы, сопоставив количественную оценку с клиникопсихопатологической оценкой состояния
респондентов. С этой целью была проведена выездная экспедиция в октябре
2011 г. в Агинский округ Забайкальского
края как регион с практически мононациональным и монорелигиозным населением. В ходе экспедиции были опрошены студенты 3-го курса медицинского
колледжа пос. Агинское, а также студенты младших курсов Агинского филиала
БГУ (73 чел.).
Дальнейшее изучение проблемы
полифакторности суицидального поведения заставило отказаться от первого
опросника, связанного с сугубо медицинскими показателями, позволяющими при
проведении статистической обработки
определить уровень депрессии и уровень
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тревожности как психопатологической
предрасположенности к дезадаптивным
состояниям. Новая исследовательская задача была связана с изучением структуры
индивидуальной религиозности, с последующим соотнесением данного уровня с
конкретными факторами суицидального
поведения в молодежной среде Бурятии.
С этой целью на базе двух учреждений
– медицинского факультета Бурятского
государственного университета и Центра восточных рукописей и ксилографов
ИМБТ СО РАН был разработан комплексный тест-опросник, состоящий из трех
блоков: 1) социально-демографический,
включающий 10 вопросов о гендерной,
возрастной, национальной и религиозной
принадлежности, социальном происхождении и т. д.; 2) содержащий 11 вопросов,
определяющих уровень религиозности;
3) определяющий уровень религиозной
осведомленности (6 вопросов). На формирование первого и второго блока данного опросника повлияли методические
разработки ряда современных исследований в области социальной психологии и
социологии религии [2; 5]. Что касается
третьего блока, то в ходе его формирования были задействованы предварительные социо-источниковедческие исследования, в ходе которых было изучено
содержание популярных буддийских текстов на тибетском и монгольском языках, распространенных среди бурят до
первой четверти XX в., а также связанных с суицидальным поведением среди
буддистов [10]1. Выделение именно будПримеры задаваемых вопросов: XIX.
Возрос ли уровень Ваших знаний религиозных традиций и обрядности за последние
5 лет? (5 вариантов ответов) XX. Если Вы
относите себя к определенной религиозной
конфессии [христианство, буддизм, шаманизм, ислам, др. _________(подчеркнуть
к какой именно)], то считаете ли Вы, что в
Вашей конфессии к самоубийству относятся
терпимо? (2 варианта ответов) XXI. Если Вы
относите себя к определенной религиозной
конфессии [христианство, буддизм, шаманизм, ислам, др. _________(подчеркнуть к
1
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дийской составляющей в формировании
третьего блока было продиктовано рядом
авторитетных заявлений ведущих психотерапевтов страны [8].
При проведении комплексного опроса в декабре 2011 г. среди студентов 3-го
курса медицинского и восточного факультетов Бурятского государственного
университета было опрошено 63 человека. По полученным данным, уровень
религиозности составил 25, 5 балла, что
соответствует низкому уровню религиозности (из 5 определенных уровней);
уровень религиозной осведомленности
– 13,2 балла, т. е. «выше среднего». По
данным патопсихологического обследования, уровень ситуационной тревожности – 37,9 балла (умеренный), личностная тревога составила 41,5 балла (умеренный уровень) и уровень депрессии
в группе был определен как отсутствие
депрессивной симптоматики (9,2 балла).
Оценка патопсихологических данных
была соотнесена и подтверждена клинической оценкой респондентов.
На первом этапе исследования необходимо было сформировать основу для
какой именно)], то считаете ли Вы, что после акта самоубийства приверженцем Вашей
религии, он не может считаться религиозным
человеком? (2 варианта ответов) XXII. Если
Вы относите себя к определенной религии
[христианство, буддизм, шаманизм, ислам,
другое __ ___(подчеркнуть к какой именно)],
ответьте на вопрос, будут ли совершать в отношении к самоубийце похоронный обряд священнослужители «Вашей» религии? (4 варианта ответов) XXIII. Если Вы относите себя к
определенной религии [христианство, буддизм, шаманизм, ислам, другое ______(подчеркнуть к какой именно)], ответьте на вопрос, будут ли относиться сочувственно внутри
«Вашей» религии к человеку, совершившему
акт самоубийства (какие бы причины его к
этому ни подтолкнули)? (4 варианта ответов)
XXIV. Если Вы относите себя к буддистам,
ответьте на вопрос, грозит ли самоубийце
плохое кармическое перерождение, вплоть
до отсутствия перерождения в человеческом
виде? (4 варианта ответов).
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анализа корреляционной связи уровня
религиозности (религиозной осведомленности) и уровня выраженности тревожно-депрессивного состояния (как
состояния, чаще всего предшествующего
суицидальным проявлениям). Средние
баллы, полученные в ходе исследования,
станут ориентировочным оценочным
инструментом для проведения следующего этапа работы.
Тем не менее, после первого этапа
исследования можно констатировать тот
факт, что в эмоциональном состоянии
молодежи, проживающей на территории
Бурятии, средний возраст которой составляет 19,7 лет, отмечен достаточно высокий уровень тревожности (как ситуативной, так и личностной) при относительно
незначительных показателях собственно
депрессивных нарушений. Данные психопатологических проявлений сочета-
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ются с низким уровнем религиозности и
уровнем «выше среднего» религиозной
осведомленности в молодежной среде.
Таким образом, подводя итог данного этапа работы, можно говорить о том,
что патопсихологические методы оценки
депрессивного состояния коренного населения Бурятии соотносятся с данными
выраженности расстройств депрессивного спектра, полученными на представителях европеоидной расы, и подтверждаются клинико-психопатологическим
методом. Кроме этого, была определена
градация степени выраженности религиозности и религиозной осведомленности,
что в дальнейших исследованиях будет
использовано как нормативные показатели при определении степени корреляции
эмоциональных нарушений и степени
религиозности.

Данное исследование проведено благодаря финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 11-16-03002 а/Т «Медико-социальный аспект суицидального поведения ….».
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ÁÓÄÄÈÇÌ È ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÎÅ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÜÅ
ÒÈÁÅÒÎ-ÌÎÍÃÎËÜÑÊÎÃÎ ÌÈÐÀ È ÊÈÒÀß
Анализируется буддийский вектор цивилизационной границы между тибето-монгольским миром и Китаем. Автор обращает особое внимание на различение тибето-монгольской и китайской традиций буддизма.
Ключевые слова: буддизм, тибето-монгольский мир, Китай, цивилизационное пограничье.

I. S. Urbanaeva
BUDDHISM AND CIVILIZATION FRONTIER
BETWEEN TIBETAN-MONGOLIAN WORLD AND CHINA
The article analyzes the Buddhist factor of civilizational frontier between Tibetan-Mongolian world and China. The author lays special emphasis on the distinction of the Tibetan-Mongolian Buddhist tradition from the Chinese Buddhist tradition.
Key words: Buddhism, Tibetan-Mongolian world, China, civilizational borderland.
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оявившиеся в 1990-е гг. работы
С. Хантингтона стимулировали
развитие цивилизационной парадигмы
объяснения сложных явлений современного общества. Обществоведы стали придавать первостепенное значение
в объяснении генезиса международных
проблем тому, что сегодня важнейшим
маркером объединения или разделения
людей служат уже не территориальные и
государственные границы, не этнические
или расовые признаки и даже не политические и национальные идеологии, а
именно цивилизационная идентификация людей. То есть конструирование человеческой идентичности в зависимости
от духовных, ценностных, религиозных
факторов, базовых для каждой цивилизации. Что цивилизационный способ идентификации людей и межевания
мира действительно ныне превалирует в
массовом и индивидуальном сознании,
находит убедительное подтверждение в
процессах объединения Европы и поисках европейской идентичности, а также

в консолидации исламского мира, насчитывающего свыше 50 стран.
В рамках западных цивилизационных идей и классификаций (Шпенглер,
Тойнби, Бродель, Куигли, Мелко, Макнил, Бэгби, Ростовани и др.) буддийской
цивилизации не уделяется должного внимания. Для буддийской цивилизации как
единицы мировой истории не нашлось
места в наиболее известных классификациях мировых цивилизаций, сделанных
А. Тойнби [20] и С. Хантингтоном [32].
Правда, Хантингтон говорит о «буддийской цивилизации Тхеравады», которая
охватывает Шри-Ланку, Бирму, Таиланд,
Лаос и Камбоджу, и «втором районе буддийской цивилизации» – Тибете, Бутане
и Монголии, где распространился буддизм махаяны. Китай, Япония, Корея,
Вьетнам, куда тоже проникла махаяна, не
являются, по мнению Хантингтона, частью буддийской цивилизации и не идентифицируют себя подобным образом,
тем более что буддизм там был ассимилирован местной культурой или запре-
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щен. Буддизм, как он считает не без оснований, не стал там основой цивилизации. В этом признании «локального» или
«регионального», а не универсального
масштаба буддийской цивилизации он не
одинок. С. Ю. Лепехов обратил внимание
на то, что западные исследователи, за исключением С. Н. Эйзенштадта, выделяющего буддийскую цивилизацию в качестве одной из «осевых цивилизаций»
[31], касаясь проблем буддийской культуры, «склонны оперировать понятиями
локальных национальных цивилизаций»
(Р. Штейн, К. фон Фюрер-Хаймендорф,
И. И. Ракз и др.) или употреблять понятие «буддийская цивилизация» в региональном контексте (Джаятиллеке, Линг
и др.) [12, с. 7]. С. Ю. Лепехов вслед за
Б. С. Ерасовым [6] стал употреблять в
отечественной литературе понятие «буддийская цивилизация» в универсалистском смысле. Он обосновал существование мировой буддийской цивилизации на
обширном культурном материале евразийского пространства – «от Калмыкии
на западе до Японии на востоке, от Бурятии на севере до Индонезии на юге» [12,
с. 10]. Философия мадхьямиков, согласно
его концепции, сыграла важнейшую роль
в ее генезисе, хотя, вообще говоря, общей идейной основой «явилось учение,
зафиксированное в буддийском каноне
и комментариях, а социально-исторической памятью – собственная единая историография» [Там же].
Используемое нами в ряде наших
статей [23–26 и др.] понятие индо-тибетомонгольской буддийской цивилизации не
противоречит концепции С. Ю. Лепехова
о существовании универсальной буддийской цивилизации. Вместе с тем мы осознаем, что концептуальное распространение буддийской цивилизации на Китай
и другие страны синской цивилизации
сопряжено с упрощениями, принятие которых «смазывает» сложную цивилизационную картину взаимоотношений тибето-монгольского мира с Китаем. Ведь,
с одной стороны, буддизм в Китае не стал
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основанием всей государственной и общественной жизни, Китай был и остался
конфуцианской цивилизацией. Буддизм
в «индийских одеждах» – в формате высокоинтеллектуальной рационалистической мысли не воспринимался китайским
сознанием в силу специфических особенностей китайского национального менталитета. И «буддизм не имел воздействия
на китайскую мысль, пока не был преобразован в дзэн», ибо «он не мог наладить
тесной связи с национальной китайской
системой мысли» – конфуцианством [17,
с. 124, 131]. Дзэн, как считает Судзуки,
«был единственной формой, приняв которую, буддизм смог войти в китайское
сознание» [Там же, с. 131, 133]. Он предполагает, что другие буддийские школы
– кэгон (аватамсака), тяньтай, сань-лунь,
куся (абхидхармакоша), хоссо (йогачара)
и сингон (мантра) – были обречены на
вымирание, «не будучи полностью ассимилированы китайской мыслью и чувством; в них сохранялось слишком много
индийских элементов, которые мешали
их окончательной акклиматизации» [Там
же, с. 128]. Для китайского сознания та
индийская ветвь Дхармы, которая представляет учение о бодхичитте, оказалась
чуждой по той же причине, по какой в Китае возобладал буддизм в формате школы
чань. Когда известный эксперт в области китайского буддизма Л. Е. Янгутов в
ходе приватного обсуждения некоторых
диссертационных исследований, – у него
в то время была аспирантка, занятая темой бодхичитты в тибетском буддизме,
– сказал, что в китайском буддизме нет
понятия «бодхичитта» и соответствующего китайского термина, я была озадачена. Но теперь понимаю, что отсутствие
понятия и практики бодхичитты в китайском буддизме соответствует специфике
последнего: там, где доминирует чаньский путь «мгновенного» просветления,
нет места долгому пути порождения и
развития бодхичитты и парамитаяне.
Буддизм в его «материнском», индийском, формате махаяны, системно
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оформившемся в традициях монастырей
Наланда и Викрамашила, получил аутентичное продолжение в Тибете, Бутане,
Гималайском регионе Индии и в монгольском мире, став здесь интегральным
духовным базисом государственной и
общественной жизни. Сегодня буддизм
именно в индо-тибето-монгольском формате распространяется далеко за пределами своих традиционных границ, охватывая влиянием весь мир. И если учесть,
что именно эта махаянская традиция
представляет Учение Будды в его полноте, включая теорию и практику тхеравады, а также постепенного пути (сутраяна) и быстрого пути (ваджраяна), то
универсальная буддийская цивилизация
представлена аутентично как раз своим индо-тибето-монгольским вектором.
Поскольку индийская система буддизма,
имеющая универсальный смысл для человечества, ассимилировав традиционную тибетскую и монгольскую духовную
культуру, стала основой государственной
и общественной жизни тибето-монгольского мира, общность которого возникла еще в добуддийский период, можно
говорить об индо-тибето-монгольской
буддийской цивилизации, которая имеет
не региональное, а универсальное значение.
Тибетцы впервые соприкоснулись
с духовными сокровищами этой цивилизации, ядро которой было сформировано в «материнском лоне» Индии, во
времена царя То-то-ри Ньенцена (р. в
173 г. н. э.), который получил священную
буддийскую книгу и, не имея возможности прочитать, назвал ее «Тайна» (тиб.
nyeng po gsang ba). Во время правления
царя Сронцена Гампо (617–649) была
создана тибетская классическая письменность, «Тайна» и другие буддийские
тексты были переведены с санскрита на
тибетский язык, началось строительство
буддийских храмов. В эпоху высшего
подъема тибетской государственности,
связанную с именем царя Тисрона Децена (755–797), Тибет стал превращаться в

«центральную страну»1 буддизма и, более того, стал «материнским лоном», из
которого родилась буддийская традиция
Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тувы,
приобщившая их к «центральной стране»
– индо-тибетской буддийской цивилизации. Благодаря политике Тисрона Децена и духовной активности пришедших из
Индии великого йогина Падмасамбхавы
и мастера Шантаракшиты буддизм стал
в Тибете господствующей религией, а
бонская традиция – частью буддийской
цивилизации2.
Исторический диспут в Самье, проходивший более двух лет (792–794) между китайским монахом, носившим собирательное имя Хэшан и представлявшим китайский путь «мгновенного просветления», и пандитой Камалашилой,
представлявшим индийскую традицию
буддизма, стал символом установления
цивилизационной демаркации между
Тибетом и Китаем. Ибо Тибет определился с выбором в пользу индийского, а
не китайского, буддизма. Буддизм получил в Тибете статус главной основы всей
государственной и общественной жизПонятие «центральная страна» (тиб.
yul dbus) в текстах Ламрим тибетского буддизма выражает представление о стране или
местности, где существует источник Учения
Будды – Слово Будды и живая традиция передачи Дхармы теоретической и реализованной. Родиться и жить в «центральной стране»
означает обладать одной из базовых свобод
человеческой формы рождения [11, с. 53]. Таким образом, понятие «центральная страна»
относится к цивилизационной самоидентификации людей культурного круга индо-тибето-монгольского буддизма, но это далеко
не тибето- или монголоцентризм, поскольку
сегодня и Россия, и страны Запада охвачены
понятием «центральная страна».
2
История о том, как Гуру Ринпоче усмирил бонских духов и превратил их в защитников буддийской Дхармы, содержится в тибето-монгольском памятнике «Падма-гатан»
[18].
1
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ни. Хотя в период правления Ландармы
(836–842) эта цивилизация в Центральном Тибете оказалась почти полностью
уничтоженной, ее основы сохранились в
восточных провинциях и возродились во
всем Тибете благодаря приходу в Тибет
индийских пандит (978 г.) и особенно с
приглашением великого Атиши Дипамкары. Это духовное возрождение было
как «огонь, вспыхнувший на востоке и
раздутый ветром с запада» [27, с. 70].
Весьма примечательны несколько взаимосвязанных моментов субъективного
восприятия тибетцами этих событий как
имевших смысл важных факторов, оказавших формирующее влияние на буддийскую цивилизацию Тибета. Во-первых, судя по устным учениям Его Святейшества Далай-ламы XIV, досточтимого Геше Тинлея и других современных
тибетских мастеров Дхармы, а также по
тексту «Ламрим: Освобождение в наших
руках», написанному Триджангом Ринпоче на основе знаменитого учения Пабонгка Ринпоче, состоявшегося в 1921 г.
под Лхасой, тибетцы усматривают очень
важный смысл в том, что важнейший источник постепенного пути, текст «Светоч пути просветления» (тиб. lam sgron),
появился на свет благодаря просьбе западнотибетского царя Чангчуба Ве, обращенной к Атише. Чангчуб Ве обратился
к Атише с просьбой: «Сострадательный
Чжово, сейчас твои дикие, необузданные тибетские ученики не умоляют тебя
о самых глубоких и чудесных учениях, а
просят о том, чтобы ты защитил их через
учение о карме, причинах и следствиях.
А еще мы просим тебя, Покровитель,
чтобы ты дал учение, которое ты сам
воспринял сердцем, учение, являющееся целостным изложением Слова Будды,
в единстве Сутры и Тантры, вместе со
всеми комментариями, которое безошибочно представляло бы учение, которое
принесет пользу всей тибетской нации»
[11, с. 55].
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Содержание этой просьбы является очень глубоким по смыслу и говорит
о том, что Чангчуб Ве был тем, кем его
считают в тибетской традиции: царембодхисаттвой, который хорошо понимал
сущность и систему буддийской Дхармы,
особенность выполняемых ею сотериологической функции спасения и защиты.
Он просил Атишу об учении, которое являлось бы подходящим для всего «дикого» тибетского народа, представляло бы
безошибочно все Учение Будды и исходило из собственного духовного опыта
Атиши. Говоря о «дикости» тибетцев,
он вкладывал в это понятие буддийский
смысл: диким является не укрощенный
Дхармой ум. Первичный уровень ментального обуздания – это соблюдение закона кармы. На основе этого достигаются все духовные свершения, характерные
для буддийской цивилизации.
Пабонгка Ринпоче объясняет: за
правильный способ, каким Чангчуб Ве
испросил Дхарму у Атиши, тот назвал
его «превосходным учеником» [Там же,
с. 55]. Атиша написал «Светоч», в котором была дана концентрированная презентация всей системы Дхармы в виде
этапов пути просветления. Этот фундаментальный текст положил начало тибетской традиции постепенного пути,
Ламрим, и послужил источником написания множества текстов Ламрим. Хотя
учения класса Ламрим не являются по
происхождению тибетскими, а имеют
корни в индийском буддизме и восходят
к Слову Будды, именно Ламрим концентрированно выражает духовную основу
индо-тибето-монгольской
буддийской
цивилизации.
Во-вторых, тибетцы придают решающее значение в укреплении основ буддийской цивилизации Тибета приходу
Атиши и одновременно связывают упадок буддизма в Индии с тем, что он покинул страну. Эта беспрецедентная роль
Атиши, прибытие которого из Индии в
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Тибет1 означало – согласно тибетской
традиции – перемещение «материнского
лона» Дхармы из Индии в Тибет, объясняется тем, что для сохранения Дхармы
важно наличие не только Дхармы, переданной Буддой, – Слова Будды, но и Дхармы реализаций. Атиша был уникальным
носителем всех линий преемственности
Дхармы первого и второго вида. Не зря
его в тибето-монгольской традиции называют «вторым Буддой Атишей» [27,
с. 12].
В-третьих, тибетцы, особенно в результате духовной миссии Атиши и под
влиянием объясненного им учения Ламрим, стали осознавать, что цивилизационный разлом, с древности имеющийся
между Тибетом и Китаем, выражается
также в самом характере буддийской традиции и отказались принять буддизм в
китайском формате в качестве цивилизационной основы Тибета. Это – несмотря
на то, что китайские монахи были очень
активны в своей деятельности на терриОб этом говорится в тибетских источниках и в устной традиции тибетского буддизма, когда повествуют о том, с каким великим трудом удалось пригласить Атишу в
Тибет. Так, В. Д. Шакабпа упоминает о том,
что Атиша долго не принимал ни подарков,
ни приглашения тибетцев, ибо Индия переживала упадок буддизма, в ней усиливалось противостояние индусов, буддистов
и мусульман, и Атиша полагал, «что, для
предотвращения дальнейшего кризиса, должен оставаться в стране» [27, с. 70]. Пабонгка Ринпоче в тексте «Lamrim rnam grol lag
bchangs» («Ламрим: Освобождение в наших
руках»), довольно подробно описывая эту
историю, тоже связывает перемещение «материнского лона» Дхармы из Индии в Тибет с
уходом Атиши в Тибет. Хотя Атиша покинул
Индию втайне от других индийских пандит,
которые не допустили бы его отъезда, и обещал тибетцам поехать в Тибет лишь на три
года, чтобы затем вернуться в Индию, кармические закономерности проявились так, что
Атиша больше уже не смог вернуться в Индию [11, с. 56].
1
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тории Тибета, и даже после исторического поражения в Самье не сдались в попытках влияния на тибетцев. Они были
настолько активны, что современные
китайские и западные ученые, представляющие новую тенденцию в мировой
буддологии, так называемую сино-тибетскую буддологию, настаивают на том,
что буддизм в Тибете всегда развивался
под очень сильным влиянием китайского
буддизма [22]. Продолжительный диспут
в Самье относительно выбора системы
Камалашилы (церинпа) или системы Хэшана (тонминпа)2, – это факт, известный
из тибетской историографии [3, с. 253–
257; 16, с. 43–44]. Отечественные историки Е. И. Кычанов и Б.И. Мельниченко, говоря об этом событии, пишут, что
индийский буддизм «больше подходил
к условиям Тибета», а также отмечают
политический фактор исхода того диспута: Тибет и Китай уже много лет вели
войны [10]. Что помимо интеллектуального факта победы Камалашилы в философских диспутах над Хэшаном имелся
ряд других причин для установления на
государственном уровне водораздела с
Китаем в области буддизма и выбора индийской, а не китайской, традиции как
собственного буддийского пути, пишет и
современный тибетский историк Шакабпа. Он указывает на то, что, «возможно,
поражению китайской традиции буддизма, отстаивавшей учение о «мгновенном
просветлении», способствовали политические события того времени, поскольку
в течение всей второй половины восьмого века Китай и Тибет непрерывно вели
борьбу на границе» [27, с. 53].
Вообще Тибет имел тесные контакты с Китаем только в эпоху империи Тан,
которая соперничала с Тибетом, иногда
вступая в равноправные отношения с
ним, иногда терпя от него поражения, «но
никогда не распространяла на него свою
власть» [8, с. 43]. А в другие эпохи конДюмевилль полагает, что эти названия
обозначают постепенный и мгновенный методы просветления [30, p. 192, 195].
2
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тактов с Китаем не было, за исключением личных отношений минских правителей с отдельными ламами, сводившихся
«к раздаче титулов, обмену подарками и
приграничной торговле» [8, с. 43]. Тибет,
как и монгольские кочевники, стремился
сохранять дистанцию с Китаем и цивилизационную независимость от него.
Цивилизационная инаковость тибетцев и монгольских этносов в сравнении
с китайцами проявлялась в ряде фундаментальных различий в категориях и
ценностях кочевого и земледельческого
укладов жизни, в системах летоисчисления, способах концептуализации истории
и других моментах. Великая Китайская
стена – это символ существования цивилизационной границы между миром кочевников и Китаем1. По С. Хантингтону,
цивилизационное межевание мира и цивилизационная идентификация человека стали актуальными с прекращением
идеологической конфронтации времен
«холодной войны» и появлением тенденций объединения стран по признаку принадлежности к одной цивилизации. Это
верно для Европы и исламского мира. А
для кочевников Центральной Азии сознание их принадлежности к самобытной древней цивилизации и отношение к
Китаю как к другому на протяжении более чем двух тысячелетий было одним из
определяющих факторов конструирования общественной реальности. Лидеры
кочевых суперэтнических государств,
начиная с хуннских шаньюев, придавали
решающее значение не этнокультурной,
1
Наше понимание символизма Великой
Китайской стены близко к мнению Л. Б. Четыровой, выраженному в статье «Кочевники
во времени: буддийская номадология», где
она пишет, что Великой китайской стеной
«китайцы хотели отгородиться от а-центрического мира кочевников» [28]. Как было
установлено нами на основании переведенных китайских источников, китайцы с глубокой древности сооружали стены, чтобы закрепить за Китаем земли, отнятые у кочевых
соседей [21].

а именно духовной и ценностной составляющей своего мира, которая оставалась
инвариантной, несмотря на смену лидирующих этносов и названий государств.
Тибетская система летоисчисления,
основанная на астрологии Калачакры
и принятая с утверждением буддизма
также в монгольском мире, связана с
традиционной историографией, которая
демонстрирует характерный для нее способ концептуализации истории как единой истории буддийской цивилизации
Индии, Тибета и Монголии. В исторических сочинениях тибетских и монгольских авторов история Монголии и Тибета
изображается в преемственной связи с
историей Индии2. Генеалогия тибетских
царей возводится к Ашоке [14, с. 16].
Р. Е. Пубаев и вслед за ним С. Ю. Лепехов
обратили внимание на то, что и для отцаоснователя буддийской цивилизации
Тибета Сронцена Гампо (620–649), и для
Хубилай-хана (1280–1295), положившего
начало превращению монгольского мира
в буддийскую цивилизацию, Ашока имел
особое значение [15, с. 265; 12, с. 39].
Это можно проследить по известным
тибетским и монгольским летописям (Дэбтэр-онбо, Цаган Теуке, Шара туджи, Алтан тобчи, Эрдэнийн тобчи, Эрдэнийн эрхи
и др. ) и историографическим трудам, начиная с «Истории монастыря Самье» (тиб. bsam
yas lo rgyus), приписываемой Ба Сел Нангу,
министру царя Тисрон Децена (VIII в.), и
цитируемой всеми более поздними историками, и включая работы Сакья Пандита Кунга
Гьялцена (1182–1251), Будона Ринчен Дуба
(1290–1364), Гой-лоцавы Шоннубала (1392–
1481), Пятого Далай-ламы Нгаванга Гьяцо
(1617–1682), его регента Десрид Сангье Гьяцо (1653–1705), Сумба-кенпо Еше Пэлджора(1704–1788) и других тибетских, а также
монгольских авторов. Характерно, что даже
в тех тибетских хрониках, которые написаны
с позиций бон и излагают преимущественно историю религии бон, историография по
характеру – та же самая, что и в хрониках с
буддийским отпечатком: речь идет о единой
истории Тибета и Монголии [4, с. 67].
2
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Ведь именно в эпоху Ашоки возникло
архетипическое для буддийской цивилизации объединение принципов светской
и духовной власти чо-си-сунг-дрел (тиб.
chos-srid zung-‘brel), от которого является
производной формула чой-йон (тиб. chosyon) – «Дхарма-светский покровитель».
Эти формулы стали играть в последующей политической истории Внутренней
Азии столь важную роль, что без учета
того определяющего значения, какое они
имели в философии истории и политическом сознании тибетцев и монголов,
едва ли возможно понять истоки нынешней сино-тибетской проблемы.
Дело в том, что если для тибетцев и
монголов принцип единства духовного и
светского начал чо-си-сунг-дрел служил
интегральной основой организации всей
государственной, общественной и частной жизни, а формула чой-йон – дипломатической формулой международных
отношений, придя на смену традиционному для кочевников формату квазиродственных и побратимских международных отношений, то для китайцев дело
обстояло совсем иначе. В традиционном
китайском сознании изменений не было:
господствующими остались конфуцианские принципы и традиционная доктрина Срединного государства1.
В Китае были случаи серьезной критики с буддийских позиций мировоззренческих
предпосылок традиционной китайской концепции власти и идейных стереотипов традиционной китайской культуры. Это было
сделано, например, Хуэйюанем в его знаменитом трактате «Шамэнь бу цзин ванчжэ
лунь» («Шрамана не должен поклоняться
государю») [7, с. 219–220]. Влияние этого
мастера на развитие китайского буддизма
С. Ю. Лепехов считает большим вкладом
в становление китайской цивилизации на
Дальнем Востоке [12, с. 45]. Но заметим, что
«бескомпромиссное противопоставление»
ценностей и принципов буддийской цивилизации, разработанных в Индии при Ашоке,
сделанное Хуэйюанем на раннем этапе распространения буддизма в Китае, не изменило
1
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Что касается буддизма, то мы поддерживаем высказываемую всегда во время устных учений и в публикуемых на
Западе книгах известную позицию Его
Святейшества Далай-ламы о том, что тибетский буддизм – это аутентичное продолжение индийского буддизма. С этой
принципиальной позицией совпадает и
подход классической буддологии, называемой представителями «сино-тибетской буддологии», ангажированной правящим режимом КНР, «индо-тибетской
буддологией» [22], и позиция современных независимых исследователей, считающих, что тибетский буддизм – «это
индийское учение в чистом виде» [8,
с. 134]. «Он не является ни формой китайского буддизма, ни искажением буддизма… буддизм наилучшим образом
соответствует психологии и мировосприятию тибетцев» [Там же].
В отличие от китайцев, монголы,
как и тибетцы, стали руководствоваться
в своей историографии буддийским подходом с его главенствующим принципом
единства Дхармы и светской власти. Они
признают единство человеческой истории, ее цикличность, идею эманации высших существ, играющих особую роль в
организации власти и т. д. Описание единой истории буддийской цивилизации
является, по справедливому замечанию
известного монголоведа П. Б. Балданжапова, «не плодом сочинительства историков Тибета и Монголии» [2, с. 29]. Это
рефлектированная историографическая
традиция. В ней не имеют решающего
значения элементы личной, субъективной
точки зрения тибетских или монгольских
авторов. Она является репрезентативной
с точки зрения коллективной субъективности тибето-монгольского буддийского
мира. Такого рода историографическая
позиция, когда история Монголии и Тибета описывается как продолжение исосновных паттернов политического сознания
китайцев, продолжавшего на протяжении
тысячелетий и до сих пор руководствоваться
старой китаецентристской доктриной.
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тории буддизма в Индии, не является искажением «реальной» истории, ибо сама
«реальная» история – это всегда некий
умозрительный конструкт, ибо любой исторический факт «нагружен» интерпретирующими смыслами, и это уже – фактология, а не голый факт. И если для тибетских, а также монгольских хронистов
история тибето-монгольского мира после
утверждения буддизма в качестве основы
мировоззрения, образа жизни и системы
ценностей представляется в преемственной связи с историей буддийской цивилизации Индии, то это не мифология, как
склонна считать К. Колльмар-Пауленц
[33], а универсальная его презентация с
цивилизационных позиций. Эта индотибето-монгольская
цивилизационная
логика исторического мышления имеет
не меньшее право на существование и
признание ее в науке, чем та традиция
описания и объяснения истории Тибета и
Монголии, которая представлена западными учеными-востоковедами.
Мы солидарны с С. Л. Кузьминым,
что хотя предпосылки формирования
единой тибето-монгольской цивилизации имелись еще в добуддийский период,
именно буддизм стал решающим фактором цивилизационной интеграции Тибета
и Монголии и осознания их цивилизационного единства с Индией. Буддизм в его
«материнской», индийской, традиции,
стал основным фактором появления в X–
XII вв. тибетской нации – того единства,
которое имеет в виду Его Святейшество Далай-лама [5]. Для формирования
тибетской цивилизации именно индотибетские и тибето-монгольские связи
имели позитивно-конституирующий характер. Сино-тибетские связи имели – в
силу специфического китайского национализма и синоцентризма – несколько
иное, психологически более сложное и,
в конечном счете, – если иметь в виду
утрату Тибетом государственного суверенитета и затянувшийся сино-тибетский конфликт, – отрицательное влияние
на Тибет. Даже те российские ученые, ко-

торые считают, что Тибет с XVIII в. стал
частью цинского Китая»1, признают: «За
полторы тысячи лет своей истории тибетский народ создал свою яркую и своеобразную культуру, оказавшую огромное
влияние на монголоязычный мир, на народы и государства южных склонов Гималаев» [10]. Мир тибето-монгольских
(и тюркских) кочевников, тесно взаимодействуя с Китаем, являл собой в Азии
противовес великодержавному ханьскому национализму и традиционной китайской доктрине Срединного государства.
Почему так важно было для тибетских и монгольских кочевников во взаимоотношениях с Китаем настаивать
на сохранении своей цивилизационной
инаковости? Почему Китай в историческом сознании кочевников выступал
в позиции Другого? Дело было не только и не столько в том, что одни были
кочевниками, другие – земледельцами.
Ведь государства, созданные кочевниками, никогда не были основаны только
на кочевом способе хозяйствования: существовала развитая городская культура,
имелись земледелие и ремесла. И даже
в кризисный период монгольского мира,
который застали первопроходцы русской
колонизации в XVII в., земледелие все
еще сохранялось у бурят, хотя и было
пережиточным и упадочным, а не возникающим вновь. Стремление тибетомонгольских идеологов дистанцировать
свой мир от Китая объясняется, прежде
всего, тем, что Монголии и Тибету с их
традиционной системой ценностей, признающей равноправие между народами,
и международными отношениями в формате «родства» и «побратимства» были
чужды китаецентристские стереотипы
восприятия реальности и китайский национализм. Китай с древности приписывал себе исключительную функцию
Е. И. Кычанов и Б. И. Мельниченко – не
тибетологи, их работа написана на основе переводных материалов и китайских источников.
1
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мирового цивилизатора, рассматривая
соседние народы в качестве «варваров»
и последовательно стремясь к их усмирению и ассимиляции. Пренебрежение
чужими ценностями и чужим национальным достоинством, а также человеческой
личностью и ее правами, характерное
для китайского имперского мышления
на всех этапах истории, было неприемлемо для тибетцев и монголов. Одна из
главных причин того, что тибетцы до сих
пор не смиряются с китайским правлением и продолжают выступать на всей
территории Большого Тибета с акциями
протеста, в 2008 г. принявшими массовый характер и названными в новейшей
литературе «Великим восстанием» [30;
36; 37], заключается как раз в том, что тибетцы воспринимают китайский режим
и проводимые им реформы как атаку
на собственную систему ценностей [35,
p. 509]. Борьба тибетцев – это стремление
сохранить цивилизационную идентичность. Вот подлинный смысл их полувекового конфликта с Китаем. И основная
линия обороны – это буддизм, традиция
которого была заимствована из Индии,
от ученых Наланды.
Тибето-монгольская историческая
парадигма выражает способ историзации
транснационального опыта, когда история осмысливается на иных теоретических основаниях, нежели в китайской и
западной историографической традициях. Тибетцы и монголы признают в качестве причин и сил исторического процесса, с одной стороны, коллективную
карму, а с другой стороны, высшие силы,
которые персонифицируются в исторически значимых личностях и правителях, будь то Чингис-хан или Далай-лама.
Представление о коллективной карме, вызывающей к жизни не только те или иные
исторические события, но и целые миры,
в более общем виде сформулированное в
доктрине о взаимозависимом происхождении, является общим для буддийской
историографии и космологии. Учитывая
эту более общую теоретическую основу
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буддийской концептуализации истории,
можно представить, насколько сложным
и зависимым от множества разнообразных факторов видится исторический
процесс глазами буддийского философа. Но при этом – отнюдь не безликим.
В нем есть место человеческой воле и
ответственности. Более того, буддийская
философия истории придает особое значение нравственному фактору и человеческой активности.
С распространением в Центральной
Азии буддийской традиции постепенного пути просветления, принесенной из
Индии Атишей, она стала наиболее мощным духовным вектором цивилизационной интеграции. Значение цивилизационной стороны буддизма в особенности
подчеркивали идеологи бурятского, монгольского и калмыцкого «обновленчества». После того как буддизм (в его классической индийской традиции, а не в варианте китайских хэшанов) утвердился в
Тибете, для международных отношений
в Азии ключевое значение приобрела
формула «духовный наставник – светский покровитель» («чой-йон»). Как это
хорошо понимают некоторые российские
востоковеды, данная формула применительно к взаимоотношениям Тибета и
Китая выражала особую личную взаимозависимость Далай-ламы и императора, которая имела сугубо духовный
характер. «Культурная, экономическая
и административная интеграция Тибета в состав империи отсутствовала» [9,
с. 93]. Это была индийская по своему
происхождению [8, с. 29] формула духовных взаимоотношений: Далай-лама
выступал представителем индо-тибетской буддийской цивилизации. И хотя
сино-тибетские связи исторически имели место при распространении буддизма
в Тибете, именно индийская традиция
стала официальной формой буддийской
духовности Тибета. А между тем «демократические реформы», предпринятые Китаем в Тибете, начались с такого
«реформирования» тибетского буддиз-
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ма [1, с. 398], которое тибетцами было
воспринято как разрушение их системы
ценностей, центром которой является
буддизм [35, p. 143]. Тибетской системе
ценностей, как и вообще мировоззрению
центральноазиатских кочевников, чуждо
характерное для китайцев хищнически
прагматическое отношение к окружающей среде. В своем прагматизме Китай
сходится с Западом, и типичные представители обеих этих цивилизаций не понимают смысла традиционных тибетских
(монгольских, бурятских) ценностей, их
этики ненасилия, умеренности, универсальной ответственности. Суть конфликта, который лежит сегодня в основе «тибетского вопроса», это, на самом деле, не
политический вопрос о статусе Тибета в
составе Китая или о его независимости, а
столкновение разных систем ценностей,
разных цивилизаций. Дело не столько в
том, что Тибет никогда не входил в состав китайского государства, сколько в
том, что «Тибет никогда не входил в китайскую цивилизацию» [8, с. 509].
Когда Тибет согласился на установление с маньчжурскими ханами отношений
по формуле «чой – йон», то тем самым
дал согласие на установление духовной
связи с суперэтнической империей Цин.
Именно духовной связи, а не политического и государственного единства. Но
извечный Другой центральноазиатских
кочевников, Китай интерпретировал установившиеся отношения по-своему – в
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соответствии с китайскими цивилизационными стереотипами и доктриной Срединного государства. Отсюда – взаимное
непонимание, которое после оккупации
Тибета в 1950 г. войсками армии КНР
приняло форму «тибетского вопроса» и
превратилось в затяжной конфликт, который в настоящее время, после серии
самосожжений, совершенных тибетцами
в знак протеста против китайского режима, находится в стадии обострения.
Учитывая наличие давнего цивилизационного «разлома» между буддийской
цивилизацией Тибета, представляемой
сегодня Его Святейшеством Далай-ламой, и китайской цивилизацией, возглавляемой ныне коммунистическими
лидерами, можно утверждать, что разрешение «тибетского вопроса» является
не столько внутриполитическим делом
Китая, сколько проблемой установления
межцивилизационного сотрудничества
и взаимопонимания. Буддизм в этой ситуации может выступить в роли не только маркера цивилизационных различий
Китая и Тибета, но также и медиатором,
устанавливающим их подлинное духовное единение в рамках одной страны.
Соответственно «сино-тибетская буддология», если она развивается не в противовес «индо-тибетской буддологии», а
в ее дополнение и развитие, тоже может
сыграть особую роль в наведении «мостов» через пропасть затянувшегося синотибетского конфликта.
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Модернизм… в химически чистом виде
не встречается.
Д. Затонский

Статья посвящена становлению модернизма в литературе хинди в 40-е гг. XX в. Рассматриваются модернистские идеи и приемы, которыми пользовались индийские поэты
и писатели.
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THE HINDU MODERNISM
This article deals with the emergence of the modernist literary movement in Hindi literature in the 1940th. Modernist ideas and stylistic devices of Indian poets are considered.
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Â

истории мировой культуры
ХХ век – это время экспериментов, появления различных художественных школ, манифестов и деклараций,
ставивших под сомнение традиционные
художественные принципы и каноны.
Эти новые явления как в искусстве вообще, так и в литературе в частности
определяются термином «модернизм».
Период становления модернизма как
самостоятельного литературно-эстетического направления в западной литературе приходится на конец XIX – начало
XX в., в литературе хинди это направление укрепилось значительно позднее,
уже в 40-е гг. ХХ в. Стоит отметить ряд
факторов, затормозивших появление модернизма на литературной арене Индии.
Первый фактор – социально-политический. Начало ХХ в. для Индии отмечено сложной политической обстановкой:
ростом национального самосознания,

началом борьбы против британского колониального владычества, напряженным
поиском собственного вектора развития. Следующим фактором является замедленный темп развития литератур на
Индийском субконтиненте. Индийская
литература, до последнего времени развивавшаяся зачастую в рамках разветвленной традиции, к тому же крайне неоднородная по своему языковому составу и
неодинаковая по степени развития, переживала период реформации и становления, что сказалось как на содержательной, так и на формальной составляющей
литературных произведений. Литература
начинает идти по иному пути, отступая
от традиционных эстетических принципов, обращаясь к западному литературному наследию, заимствуя оттуда новую
жанровую систему и определяя круг актуальных сюжетов и тем. Зарождение
новых для индийцев литературных на-
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правлений происходит со значительным
отставанием от европейской литературы.
Новые литературные явления развивались в сжатые сроки, ускоренными темпами, поскольку индийские литераторы
стремились влиться в современный им
литературный процесс. Это ускоренное
развитие литературы привело к тому, что
индийские литераторы в первую очередь
откликнулись на само понятие модернизма, не всегда в полной мере воспринимая
содержательную его часть. Индийский
читатель оказался неподготовленным к
восприятию идей и эстетики модернизма
[10, p. 91].
Становление модернизма в литературе хинди связывают с поэтическим сборником «Семерица струн», опубликованным в 1943 г. под редакцией Саччинананды Хирананды Ватсьяяна (литературный
псевдоним Агъей). Этот сборник положил начало литературному направлению
модернистского толка, получившему название «прайогвад», или «экспериментализм». Существуют определенные сложности в определении временных рамок
этого направления, поскольку позднее
экспериментализм трансформируется в
«новую поэзию» хинди. Термин «новая
поэзия» возник после выхода в 1951 г.
«Второй семерицы». Так, индийский литературовед Бейджанатх Синхал предлагает следующее деление: произведения,
выходившие с 1943 по 1950 г., относить к
направлению «прайогвад», а издававшиеся с 1950 по середину 60-х, – уже к «новой поэзии» [17, p. 110]. Наряду с «новой поэзией» в это же время возникают
прозаические школы, такие как «Новый
рассказ» и «Новый роман». «Новая поэзия» исчерпала себя ко второй половине
60-х гг., и на ее место приходят другие литературные школы, просуществовавшие
до 80-х гг.: «Поэзия вечного восхода»,
«Драчливая поэзия», «Непринятая поэзия», «Не-поэзия», «Поэзия битников» и
«Естественная поэзия».
Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению особенностей
развития и функционирования модер-

нистских тенденций «на индийской
литературной почве», следует остановиться на этапах развития литературы
хинди, которые предшествовали данному периоду. В качестве таких этапов
можно назвать периоды просвещения
(1900–1930); романтизма (1920–1935)
и критического реализма (1936–1980)1.
Эпоху индийского просвещения называют еще и эпохой Двиведи, по имени
крупнейшего литературного деятеля
того времени Махавирпрасада Двиведи.
Огромное влияние на литературу просвещения оказал бенгальский поэт, писатель
и общественный деятель Рабиндранат
Тагор (1861–1941), выдвинувший идею
гармонизации общества путем просветительской деятельности. В это время
сотни поэтов на разных языках писали
о родине, о ее прекрасном прошлом, о
необходимости противостояния британским колонизаторам, о желании обрести
политическую свободу. Произведения,
создававшиеся в этот период, зачастую
являлись пересказами-переделками традиционно индийских либо западных литературных сюжетов, в них преобладали
дидактика и морализаторство. Однако
позднее эпоха просвещения вывела на
литературную сцену новый для Индии
тип романтического героя, носителя чистых идеалов, стремящегося воплотить их
в жизнь и терпящего неудачу при столкновении с жестокой действительностью.
Романтизм как литературное направление в литературе хинди стал развиваться в период между двумя мировыми
войнами и частично совпал по времени
с национальным движением. Индийский
романтизм получил название «чхаявад»
(«chaya» – тень, отблеск, отражение,
имитация, нечто, находящееся в тени, – и
«vad» – речение, тезис, сущность, в совреСледует отметить, что по причине разницы в темпах развития различных индийских
регионов и, соответственно, их национальных литератур определение хронологических рамок любого культурно-исторического
этапа оказывается весьма условным.
1
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менном хинди употребляемое в значении,
близком суффиксу -изм в русском языке).
Ключевыми фигурами «чхаявада» являются следующие поэты: Джайшанкар
Прасад (1889–1937), Сурьякант Трипатхи
Нирала (1896–1961), Сумитранандан
Пант (1901–1978) и Махадева Варма
(1907–1987). Их творчество объединяет единая идеологическая основа, предопределившая ряд общих принципов
поэтики, что в конечном итоге и создало литературное направление. Поэзия
эпохи Двиведи концентрировалась на современных ей политических и социальных реалиях, в то время как чхаявадины
стремились избегать актуальных тем в
своей лирике. Поэты скрывались от реальных проблем в бесконечном космосе, в идеальном мире, полном красоты,
мистической любви, всеобщей гармонии. Лирику чхаявадинов характеризует
принципиально новый для того времени
подход – утверждение самоценности человеческой индивидуальности, признание абсолютной независимости поэта от
поэтического канона. Своеобразие лирики этого поэтического направления, по
мнению Н. А. Вишневской, заключается
в том, что тема независимости изымается из социального контекста и решается
в контексте внутренней жизни человека, оставаясь при этом существенным
элементом содержательной структуры
«чхаявада» [1, с. 27]. Лирический герой
этого направления в дальнейшем станет
своеобразным прообразом для возникновения в индийской литературе героя модернистского.
Импульсом для возникновения произведений нового типа, которые можно
отнести к направлению критического
реализма, послужили, с одной стороны,
сложная политическая обстановка того
времени, с другой – узость тем романтических произведений. Именно отказ от
актуальных проблем, чрезмерная вычурность образов и погружение в философскую умозрительность романтиков привели к тому, что писатели стали ощущать
необходимость в сближении литературы
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с действительностью, в отображении насущных проблем общества. Литература
критического реализма снова вывела
на первый план тематику, связанную с
борьбой индийского народа за независимость.
«На знамени литературы не написано
«Искусство ради искусства», а напротив
– «Искусство ради изменения мира» – под
таким лозунгом работали представители
возникшего в 30-е гг. ХХ в. литературнокритического направления «прагативад»
(прогрессивизм), ратовавшие за максимальное сближение литературы с реальной жизнью [13, p. 91]. В отличие от поэзии эпохи просвещения, опиравшейся на
традиционные поэтические средства, для
произведений этого периода характерна
острая социальная тематика, злободневность, а также сознательные попытки
упрощения языка в расчете на максимально широкую читательскую аудиторию.
В 1936 г. в Лакхнау была создана
Ассоциация прогрессивных писателей
Индии (АППИ), во главе которой стал
Премчанд (1880–1936), ставший к тому
моменту уже признанным классиком
соцреализма. Ассоциация не только объединила писателей-единомышленников,
но и взяла на себя определенные организационные и руководящие функции,
призывая собратьев по перу объединиться и помочь индийцам в борьбе с
колониальным режимом и собственной
отсталостью. Очевидно, что мировосприятие эпохи модернизма, ее эстетика
были чужды литературе и в этот период.
Однако уже в 1950–1960-х гг. между сторонниками социально ориентированной
литературы, в первую очередь АППИ, и
последователями западноевропейского
авангарда развернулась настоящая борьба. К этому времени идеологическая
платформа «прагативада» стала достаточно узкой для потребностей эпохи и
не соответствовала новым чаяниям читательской публики, к тому же со стороны АППИ имело место весьма жесткое
ограничение писательской инициативы,
строго регламентировался выбор темы,
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героя и манеры письма. В литературе
хинди в этот период как противовес авторитету АППИ и прогрессивистов возникают многочисленные авангардные
течения, ориентированные на эстетику
и мировоззрение западного модернизма.
Крупнейшим из них стал «прайогвад»
(экспериментализм) в поэзии и прозе.
Отношение к литературе модернизма в корне изменилось лишь в самом
конце 1940-х гг., когда после достижения
Индией независимости в 1947 г. в настроениях народа произошла значительная
перемена – на смену революционному
оптимизму пришло разочарование из-за
отсутствия очевидных перемен, начался
период мучительных поисков новой национальной идеологии и иных эстетических ориентиров. Появилась потребность в рассмотрении многих проблем с
позиций, отличных от идеалов, которые
были в ходу в период активной политической борьбы. Одновременно с разочарованием в эффективности социальных
преобразований возникло стремление к
обновлению поэтического инструментария.
Поэты и писатели того времени остро чувствовали необходимость создания
нового литературного направления, которое могло бы повести литературу хинди иным путем, отличным от чхаявада и
прогрессивизма. Чхаявад был слишком
сконцентрирован на внутреннем мире
человека и преображал душевные переживания в художественные образы.
Прогрессивизм, наоборот, был слишком
сконцентрирован на внешнем мире, на
остросоциальных проблемах, не оставляя пространства в своих стихотворениях для внутреннего мира человека, игнорируя то, какой отклик возникает в душе
каждого человека при взаимодействии с
внешней средой. Поэтому для эксперименталистов было важно в своем творчестве преодолеть разрыв между реальностью и духовным бытием [3, с. 41].
Первая такая попытка была предпринята в сборнике «Семерица струн»,
изданном, как говорилось выше, в 1947 г.
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под редакцией Агъея (1911–1986). Всего
под его редакцией вышло три «семерицы», в 1979 г. была выпущена четвертая,
однако она не смогла достичь заданного
тремя первыми книгами уровня и не оставила существенного следа в современной поэзии хинди. В своем предисловии
к первой «Семерице струн» Агьей пишет,
что «поэты, включенные в этот сборник,
рассматривают поэзию как область эксперимента... они не претендуют на то,
что открыли истину в поэзии, они лишь
находятся в ее поиске. Они не принадлежат никакой школе, они не достигли никакого конечного пункта, они все
еще путешественники – и даже не путешественники – они лишь ищут нужный
путь. Между ними нет идеологического
единства, их мнения по всем животрепещущим вопросам: жизнь, общество, религия, сюжетная сторона поэзии, стиль,
размер и ответственность поэта, – совершенно различны» [9, p. 8].
Действительно, это направление
объединило во многом непохожих поэтов, приверженцев различных идеологий
и философских взглядов. На творчество
поэтов-эксперименталистов оказывали
воздействие не только события, происходившие в Индии в то время, но и события, разворачивавшиеся на мировой
арене. И даже не столько события, сколько различные европейские философские
течения, такие как фрейдизм, марксизм
и экзистенциализм. Поэты знакомились
также с различными европейскими литературными направлениями – экспрессионизмом, сюрреализмом, дадаизмом,
имажинизмом и др.
В сборник «Семирица струн» были
включены произведения следующих поэтов: Агъей, Муктибодх, Немичандр,
Бхаратбхушан Агравал, Прабхакар Мачве, Гириджакумар Матхур и Рамвилас
Шарма. Несмотря на то, что произведения этих поэтов во многом отличались
как по стилю, так и по содержанию, в них
можно выделить общие тенденции.
Одним из основных мотивов в творчестве поэтов становится недовольство
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существующим положением вещей в
индийском обществе из-за роста индивидуалистических тенденций, дегармонизацией общества. С этим также связан
протест против несправедливого общественного устройства, который, несмотря на формальное отмежевание от идей
«прогрессивизма», все равно присутствовал в произведениях эксперименталистов. Новые условия жизни также требовали нового отношения к личности, и
ряд поэтов поднимают тему воспитания
человеческой индивидуальности. Еще
одна тенденция – это изображение сексуальных отношений, попытка преодолеть
табу на изображение откровенных сцен,
предпринятая под влиянием концепций
психоанализа.
Центральное место в поэзии экспериментализма занимает обычный,
простой человек и его жизнь. Поскольку
меняется индийское общество, меняется окружение, то меняются и ключевые
темы в поэзии – на первый план теперь
выступает изображение современного,
урбанизированного, материалистичного
и технологически развитого общества.
Поэты-эксперименталисты обращаются
к западному авангарду и перенимают оттуда формальные приемы, такие как верлибр, логическая разорванность, нестыкованность поэтических синтагм, поток
сознания [3, с. 27]. Рифма и размер начинают восприниматься как искусственные
ограничители стихотворения, ключевым
понятием становится ритм, охватывающий не только звук, но и значение. Так
же как их предшественники, поэты-чхаявадины и поэты-прогрессивисты, они
декларируют полный отказ от следования литературному канону. Однако полного разрыва с традицией не происходит,
продолжается использование традиционного поэтического словаря. По-прежнему актуальны образы из индийской
мифологии, правда, зачастую несущие
иную смысловую нагрузку.
Например, Муктибодх в одноименном стихотворении рисует образ брахмаракшаса. Согласно индийской традиции,
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брахмаракшас – это демон, который «грешит невольно, и дурная природа этого
создания обуславливается злой природой
чрева, породившего его. Если зажжен
огонь, то брахмаракшасы не вредят жертвоприношению, поскольку являются
жрецами, переродившимися как ракшасы» [8, p. 44]. В стихотворении же образ
брахмаракшаса наделяется совершенно
иным значением: он представитель индийской интеллигенции, оторванной от
простых людей, запертый в собственном
внутреннем мире-колодце, который стал
для него адом, погибающий от мук перфекционизма. В другом стихотворении
– «Деревянный Равана» автором выведен
образ, который допускает массу трактовок. В традиционном восприятии Равана
– страшный ракшас, получивший путем
сурового подвижничества огромную
силу и ставший неуязвимым для богов,
асуров и других ракшасов, однако он был
убит царем Айодхьи Рамой, у которого
Равана похитил супругу Ситу. Эта история изложена в Рамаяне Вальмики [Там
же, с. 155]. По поводу же стихотворения
Муктибодха индийские критики пишут
следующее: «С одной стороны, в этом
произведении отображается наша индивидуальность в виде пустого деревянного Раваны, с другой стороны, это стихотворение показывает классовую борьбу,
неравенство и демоноподобных эксплуататоров» [18, с. 104]. В книге «Arts of
Transitional India Twentieth Century» есть
упоминание, что Муктибодх представлял в образе деревянного Раваны партию
Национальный конгресс Индии, недавно
пришедшую к власти [11, c. 128]. В стихотворении также есть и метафизический
пласт, из анализа которого становится
понятно, что деревянный Равана, т. е. сам
лирический герой – это еще и бог-творец, «запечатленный» поэтом в момент
создания мира.
Помимо образов, пришедших из индийской мифологии, поэты обращаются
к новым традициям, порожденным современной городской жизнью, а часто и
к западным. Подобный эклектизм образ-
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ной системы приводит к тому, что восприятие читателем творчества поэтов-эксперименталистов, а потом и творчества
поэтов, представляющих «новую поэзию», достаточно затруднено. Меняется
и лексический состав стихотворений.
Поэты часто употребляют слова разного
происхождения и из разных стилей: разговорные выражения, иногда достаточно
грубые, могут соседствовать с высокой
лексикой. Подобный прием используется
для создания определенного «многоголосия» и усиления внутреннего напряжения в тексте.
Поскольку представители «прайогвада» активно знакомились с современными им западными культурными реалиями, нельзя не отметить то серьезное влияние, которое оказали на них такие англоязычные поэты-эксперименталисты,
как Т. С. Элиот (1888–1965) и Эзра Паунд
(1885–1972). Особенно популярными
у индийских поэтов оказались элиотовские теории «объективного коррелята»
и «деперсональности» поэзии. Доктрина
объективного коррелята заключается в
том, что особое сочетание предметов, ситуаций и цепи событий вызывает определенные эмоции. Эта доктрина близка по
своей сути к традиционной индийской
концепции «расы», согласно которой читатель, если речь идет о литературном
произведении, испытывает эстетическое
переживание, возникающее в результате
изображения в произведении реальных
объектов, имеющих отношение к определенной эмоции. Для того чтобы добиться такого эстетического эффекта, поэту
необходимо использовать стилистические фигуры в определенных сочетаниях. «Деперсональная» теория Элиота
направлена на преодоление «личного»
мышления в поэзии. Поэзия для него как
форма общности людей является выражением «внеличностного» смысла [6,
с. 87]. Но это не означает, что в поэзии
универсальное должно подавлять частное, а социальное нивелировать индивидуальное. «Мы» в поэзии следует понимать как всечеловеческую общность, и
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поэтому оказывается, что настоящая поэзия всегда деперсональна, поскольку она
«обращается к универсальным образам и
мыслям, которые равноценны для всего
человечества» [3, с. 68].
«Деперсональная» теория была
близко воспринята рядом поэтов: Гирджи Кумаром Матхуром, Агъеем и
Дхармавиром Бхарати. В первой главе «Личная ответственность художника: первая часть» своего литературного дневника на эту тему размышляет и
Г. М. Муктибодх. Поэт пишет, что в эпоху средневековой индийской поэзии она
была «внеличностной», универсальной
(в элиотовском понимании этого слова),
а в период «чхаявада» на первый план
в поэзии вышли индивидуалистические
тенденции. «Новой поэзии», если это
литературное течение хочет занять значительное место в индийском литературно-историческом и культурном контексте, необходимо соблюдать грань между
субъективным, личностным началом и
объективным, «деперсонализованным»
[14, p. 129].
Г. М. Муктибодх также частично
придерживался литературного стиля «отчуждения», появившегося в начале ХХ в.
в творчестве американских писателей (Ф. С. Фицджеральд и Т. С. Элиот).
По словам американского критика
С. Финкелстайна, «стиль отчуждения, отражая страх, беспокойство и одиночество
самого наблюдателя, рисует внешний
мир холодным, враждебным, непроницаемым… Отчуждение можно выразить
языком, лишенным всякой образности,
прибегая для этого к нарочитому упору
на звук, лишая слова свойственной им
функции орудия восприятия и придавая
им видимость конкретных предметов»
[4, с. 182]. Например, в стихотворении
«Лицо луны кривое» Муктибодх рисует
темный, пыльный и пустынный урбанистический пейзаж, не изображая какихлибо ярких человеческих характеров.
Город безлюден, населен полумифологическими существами, населяющие его
люди показываются не прямо, а лишь
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через косвенные признаки. Все же стоит отметить, что литературный стиль
отчуждения не был воспринят другими
поэтами-эксперименталистами.
Своеобразной «идейной платформой» экспериментализма стали работы
писателей и критиков Намвара Сингха
«Новые образцы поэзии» (1968) [16] и
Г. М. Муктибодха «Эстетика новой литературы» (1971), главным предметом
рассмотрения в которых были проблемы
соотнесенности литературы с реальной
жизнью и творческой индивидуальности
писателя, а также необходимость выработки для новой индийской литературы
новой стилистики, вопросы специфики художественного выражения писателя [15].
Экзистенционалистский подход к
жизни, выраженное индивидуалистическое начало литературного героя, внимание к сиюминутно переживаемому
опыту, разочарование в общественных
идеалах стали начиная с 1960-х гг. характерны для многих писателей-эксперименталистов.
Экзистенциональные
мотивы были чрезвычайно популярны в
литературах хинди, бенгали, телугу и др.
Однако критикой, да и читательской публикой, созданные в модернистском ключе
произведения по-прежнему оценивались
по-разному. Эксперименталистов часто
обвиняли в излишней стилистической
сложности формы их произведений и
пессимистичности их сути. В середине
1970-х гг. писатель хинди Деврадж характеризовал современную литературную ситуацию следующим образом:
«Большая часть современной литературы хинди есть литература разочарования, отчаяния, тупика и бессилия» [12,
p. 111–112].
Впоследствии модернистские идеи
и приемы стали неотъемлемой частью
инструментария индийских писателей и
поэтов, независимо от их общих стилистических предпочтений. Как говорилось
выше, к 60-м гг. достигает своего пика
развития «новая поэзия». К этой школе можно причислить поэтов из первой
«Семирицы струн», которые продолжали
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создавать стихотворения в русле данного
направления: Агьея, Г. М. Муктибодха
и Гириджи Кумара Матхура. Из второй
и третьей «семериц» стоит выделить
Сарвешвара Даяла Саксену, Шриканта
Варму и Рагхувира Сахая. Модернистские
тенденции продолжали свое развитие в
их произведениях.
Для того чтобы лучше понять, как
писатели-эксперименталисты адаптировали к индийской литературной действительности определенные элементы философии и эстетики модернизма, следует
обратиться к прозаическому творчеству
Агъея, одного из пионеров и идеологов
новой литературы хинди, влияние модернизма на чьи произведения не оставляет
сомнений. Агъей был одним из основателей и лидеров многих течений в литературе хинди, таких как экспериментализм,
новая поэзия и новый роман; его творчество оказало серьезное воздействие на
развитие новейших тенденций и литературных форм поэзии и прозы на хинди,
а также других региональных языках.
Многие исследователи его творчества
указывают, что он находился под значительным влиянием западной философии и стилистики, российский индолог
Н. Д. Гаврюшина прямо указывает на
это: «В литературе хинди, в частности
в жанре романа, не было писателя более
современного, кто так бы совершенно
усвоил поэтику современного европейского романа. […] Агъей развивался также под значительным влиянием западноевропейской идеологии, активно утверждая ее индивидуалистические принципы» [2, с. 141].
Перу Агъея принадлежат три романа
– дилогия «Шекхар: история одной жизни» («Šekhar: ek jīvanī») (1940, 1944), романы «Острова на реке» («Nadī ke dvīp»)
(1951) и «Сами себе чужие» («Apne-apne
ajnabī») (1961). Исследователь творчества Агъея С. М. Эминова считает романы «очень разными по тематике, форме,
идее», указывая при этом: «Но между
ними есть одно общее, почему мы и
можем расположить эти романы на од-
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ной линии, – субъективизм, фокусировка внимания на проблемах, связанных с
концепцией личности (или философией
личности)» [7, с. 75].
Таким образом, сам подход писателя
к творчеству можно во многом назвать соответствующим духу философии и эстетики модернизма. При этом стихи Агъея
во многом являются модернистскими и
по форме, и по содержанию, а романы
(пожалуй, за исключением последнего
– «Сами себе чужие») формально тяготеют к реалистической традиции, однако
имеют в центре типично модернистского, экзистенциального героя и идейно
полностью вписываются в концепцию
философии модернизма.
В первом романе молодой индийский писатель Шекхар – типичный модернистский герой, «отчужденный» человек, не способный найти себя в мире и
не верящий в возможность влиять на ход
собственной жизни. Это разочарованный
наблюдатель, не способный ни к освободительной борьбе, ни к любви. Важно отметить, что роман увидел свет незадолго
до достижения Индией независимости,
когда тема борьбы и образ служащего народу и его интересам интеллигента были
ведущими в литературе прогрессивизма.
В романе «Острова на реке» Агъея
продолжил развивать линию такого – модернистского – типа героя, однако ввел в
повествование и образ его яростного антагониста. В центре романа два бывших
одноклассника, Бхуван и Чандра. Они
принадлежат к одной социальной прослойке (Бхуван ученый-физик, Чандра
– журналист и литературный критик),
оба прекрасно образованы и успешны.
Однако Бхуван видит смысл своего существования в служении «чистой» науке, «высшему» знанию, не способному,
по его мнению, принести практической
пользы, а Чандра яростно отстаивает
свои литературные убеждения реалистапрогрессивиста, всеми возможными способами борется с эксперименталистами
и теми, кто отказывается создавать социально острые произведения.

Вестник БНЦ СО РАН

Между Бхуваном и Чандрой имеет
место также и любовное соперничество. Чандра знакомит Бхувана с Рекхой,
женщиной, на которой он хочет жениться, после чего Рекха отказывает Чандре
и уезжает вместе с Бхуваном, так и не
предложившим ей замужество. Через
некоторое время она, измученная этими отношениями и пережитым абортом,
возвращается, выходит замуж за своего лечащего врача и уезжает за границу.
Вскоре после замужества она получает
письмо от Бхувана, в котором он наконец-то просит Рекху стать его женой.
Однако узнав о ее браке, Бхуван, находящийся в это время в госпитале в Бирме,
пишет другое письмо, в котором предлагает замужество своей бывшей студентке
Гаури, давно и безнадежно влюбленной
в него девушке, единственной, кому он
рассказывал о своей непростой любви
с Рекхой и признавался, что чувствует
вину из-за того, что его ребенок не смог
появиться на свет. Роман заканчивается
тем, что Бхуван получает от Гаури согласие на брак.
Все четверо персонажей романа
чрезвычайно эгоцентричны, зациклены
на себе и том, что считают наиболее важным, будь то наука, литературная борьба
или слепая любовь к мужчине. Их одиночество, непонятость, разделенность и
отчужденность являются главной темой,
которую писатель всесторонне раскрывает в своем романе. Многие исследователи не раз отмечали близость «Островов
на реке» европейскому психологическому роману [Там же, с. 77]. Вполне
типичная для западного модернизма ситуация: неспособность слышать и невозможность быть услышанными являются
главной проблемой этих четырех людей,
приводят их к разочарованию и краху.
Одиночество и непонятость подчеркиваются и самим названием романа. «Мы,
как островки, навечно разделенные рекой», – говорит в романе Рекха о своих
отношениях с Бхуваном.
Последний роман Агъея – «Сами
себе чужие», по мнению многих иссле-
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дователей, является «типичным экзистенциалистским романом» [7, с. 76].
Роман повествует о двух женщинах – старой, смертельно больной, но исполненной жизнелюбия Сельме и молодой, здоровой, но разочарованной в жизни Йоке,
которые волею судеб оказались вдвоем
отрезаны от мира снегопадом в маленьком горном домике Сельмы.
Писатель не рассказывает истории
этих женщин, перед читателем открывается лишь экзистенция, происходящее
«здесь и сейчас». Главными темами романа становятся отчуждение и одиночество
героинь, их физическая отрезанность
от внешнего мира и постоянная борьба
с собственным естеством. Героини выступают в романе не как две реальные
женщины, а как образы, персонифицирующие два различных подхода к разрабатываемым автором в романе проблемам,
их поступки не мотивированы, характеры не раскрыты, действия часто лише-
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ны логики и могут объясняться лишь
душевными порывами, вырвавшимися
из-под контроля желаниями и страхами.
Отчужденность, одиночество человека
в современном обществе – эти типично
модернистские мотивы лежат в основе
последнего романа Агьеи.
В модернистском ключе работали и
продолжают работать многие представители индийской литературы. Назовем
лишь несколько писателей хинди, чья
приверженность идеологии и эстетике
модернизма наиболее очевидна: Нирмал
Варма (1929–2005), Джайнендра Кумар
(1905–1988), Илачандра Джоши (1902–
1982), Камлешвар (1932–2007), Мохан
Ракеш (1925–1972), Нареш Мехта (1922–
2000), Суреша Сингха (1941–1972),
Манну Бхандари (род. в 1931 г.), Махип
Сингх (род. в 1930 г.), Раджендра Авастхи
(род. в 1932 г.), Гирирадж Кишор (род.
в 1937 г.), Кришна Балдев Вайд (род. в
1927 г.) и др.
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Статья посвящена анализу формирования французского Индокитая с позиций геополитики. Особое внимание уделяется системности и пространственной обоснованности
происходивших событий.
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M. I. Garri
THE BUILDING UP OF FRENCH INDOCHINA
(1884–Early 20th Century). A GEOPOLITICAL REVIEW
The article presents an analysis of building up of French Indochina from the standpoint of
geopolitical science. Special attention is paid to the systematic part and spatial determinism of
the events occurred.
Key words: geopolitics, history, France, Vietnam, Indochina.

Â

последние десятилетия существенно возрос интерес к геополитике – научной дисциплине, изучающей
основы, возможности, механизмы и формы контроля пространства со стороны
политических институтов, в первую очередь государств и союзов государств.
В свете образующегося в наши дни
многополярного мира ученые, теоретики, геополитики и общественно-политические деятели различных стран заняты
разработкой новейших концепций и методов относительно развития государств
в новых условиях. Однако зачастую во
взглядах обозначенных лиц присутствует
ошибочное мнение о том, что многополярный мир – это нечто совершенно новое, и, занятые разработкой новых подходов, они забывают обращаться к опыту
предыдущих эпох. В этой связи важным
представляется изучение колониальной
эпохи, когда мир, так же как и сейчас, находился в состоянии многополярности.
Изучение геополитических подходов в
истории является ключом к правильному

пониманию современных международных процессов, способствует выработке
политической элитой эффективной геостратегии [I] на фоне современного динамичного международного процесса. В
этой связи геополитические аспекты при
формировании французского Индокитая
в конце XIX в. являют собой наглядный
пример для изучения и позволяют рассмотреть геополитику конкретного государства не в теории, а в деле.
Рассмотрение формирования французского Индокитая с позиций геополитики предполагает уделение особого
внимания пространственным и стратегическим аспектам. Автор руководствуется характерным для геополитики системным подходом, т. е. события в Азии
рассматриваются в строгой взаимосвязи
с глобальными тенденциями и конкретными геополитическими изменениями в
других частях планеты.
В отличие от традиционной историографии, обращающей большее внимание на описательные моменты, автор
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в данной статье ставит задачу уделить
большее внимание «объяснительным»
моментам, аргументируя выводы с позиций геополитической науки, другими
словами – говоря о каких-либо действиях французов, имевших геополитический характер, автор стремится дать ответ на вопрос «зачем», с какими целями
предпринимались те или иные инициативы. Описательная же составляющая
представлена в самом лаконичном виде,
достаточном для понимания читателем
общей канвы событий. Нашей задачей
является наглядно продемонстрировать
процесс появления на карте мира конца
XIX – начала XX в. геополитического
образования французский Индокитай
(официальное название с 1907 г. – Индокитайский Союз). Иллюстрации, а также
разъяснения специфических терминов
геополитики, выделенных по тексту курсивом, представлены в конце статьи.
Конец XIX в. ознаменовал начало
переходного этапа в международных
отношениях. Объединение Германии в
большой степени усилило ее национальную мощь [II] и поставило под вопрос
способность Франции, зажатой теперь
между двумя великими державами – Германией и Великобританией, проводить
успешную внешнюю политику, опираясь
лишь на собственные силы. Поиск союзников для противодействия Германии
стал стратегическим вопросом внешней
политики Франции рассматриваемого
периода.
Изменение геополитической обстановки в Европе в немалой степени повлияло на соотношение сил в других частях
планеты. С подписанием 6 июля 1884 г.
Тяньцзиньского договора о мире, дружбе
и торговле с Китаем Франция добилась
своей главной геополитической цели
при завоевании Вьетнама – прорваться
в Китай: страна признавала протекторат
Франции над Аннамом и Тонкином и открывала для французской торговли свою
южную границу. Однако Франция была
не единственной европейской держа-
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вой, успешно проводившей колониальную политику в Юго-Восточной Азии. К
концу XIX в. значительно усилила свои
позиции и Англия: «захватив Бирму и
получив решающее влияние на дела Сиама, она вышла к долине Меконга, ставя
под угрозу французские владения в Индокитае» [1, c. 79]. Англия становилась
основным конкурентом Франции в освоении Южного Китая. Опасным соперником для Франции в Азии становится
также Япония, еще не присоединившаяся к Клубу великих держав, однако уже
проявившая агрессию в Корее, навязав
этой стране неравноправные договоры в
1876, 1882 гг. К концу XIX в. Япония будет напрямую угрожать интересам Франции в регионе, и японский вопрос станет
одним из определяющих для Франции
на Дальнем Востоке. Таким образом, мы
можем выделить два основных вектора
французской геополитики в Индокитае
в конце XIX в.: Запад (Англия) – Север
(Англия, Китай, Япония). Геополитический код [III] французов в отношении их
новоявленной колонии сводился к достижению оптимального разграничения
сфер влияния со станами-конкурентами,
защите подконтрольных территорий и
интеграции владений в тотальное поле
[IV] для более выгодного использования
их в материальном и стратегическом планах. Рассмотрим эти составляющие по
отдельности.
Западный вопрос. Бирманское пространство, контролируемое Англией и
через которое она пыталась прорваться
в Китай, по нашему мнению, имело значительное преимущество над вьетнамокамбоджийским, контролируемым Францией – территориальная связанность с
английской Индией придавала бирманскому пространству теллукратической
[V] мощи. Напротив, французское «крайнего Римленда» [VI] вьетнамо-камбоджийское пространство не имело такой
опоры. Принимая во внимание большую
протяженность новой французской колонии с севера на юг и узость территории
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с запада на восток, Франция, дабы не
быть «сброшенной в море» при военном
столкновении, нуждалась в правильном
в пространственном отношении разграничении в регионе. Посреди английских
и французских владений располагались
перекрестные поля Сиама и Лаоса, и
именно за их счет Франция намеревалась
обезопасить западные границы колонии.
Таким образом, вопрос о разграничении
сфер влияния на западе колонии стал одним из наиболее важных для французов.
Решение этого вопроса воплотилось в
англо-французском соглашении от 15 января 1896 г., по которому Сиам был разделен на три зоны влияния. Согласно соглашению, в сферу английского влияния
входила Малакка, а в сферу французского влияния – северо-восточные и восточные территории Сиама. Что же касается
официальной границы между Сиамом и
французской Камбоджей, то она многократно менялась вплоть до 1907 г., когда
Франция окончательно вернула бывшие
камбоджийские территории Сиемриап и
Баттамбанг, ранее оккупированные Сиамом. Столь долгое установление границ,
с нашей точки зрения, определялось в
меньшей мере дипломатическими противоречиями Англии и Франции, но в большей мере пространственным фактором,
заключающимся в отсутствии между Сиамом и Камбоджей естественных границ
[VII], достойных стать геополитическими границами [VIII] и таким образом разделить сферы влияния двух европейских
стран-конкурентов.
Наряду с камбоджийским, важное
значение для Франции имело также лаосское пространство. По мнению выдающегося ученого-академика А. Л. Нарочницкого, Франция захватывала «свободные» территории, «часто не ставя перед
собой задачу немедленного использования их ресурсов, а оставляя их в качестве резерва» [2, с. 43]. С другой стороны,
И. Н. Селиванов отмечает такие недостатки Лаоса, как протяженный гористый рельеф, мешающий развитию про-
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мышленности, специфический климат,
малочисленное население, отсутствие
перспективной рабочей силы [6, с. 70].
В этой связи автор хотел бы обратить
внимание на геополитический фактор,
который, с нашей точки зрения, являлся
определяющим в движении французов в
Лаос. Как было отмечено выше, главной
целью французов на западном направлении было разграничение сфер влияния с
Англией. Лучшим вариантом для французов представлялась естественная граница по р. Меконг, которая значительно
уменьшила бы перекрестный [IX] характер Лаоса и способствовала бы его более
глубокой интеграции с остальными частями французской колонии. Кроме того,
лаосское пространство в силу своего
горного рельефа могло служить, как это
часто бывает с горными районами, укрытием и опорной базой для недовольных
французской политикой в Индокитае,
что еще более усиливало необходимость
установления там французского контроля. Таким образом, целью Франции стал
поиск возможности захвата зависимого
от Сиама лаосского королевства Луангпробанг, ввиду его удобного географического положения на разливе р. Меконг.
Относительно легкому захвату Лаоса
Францией способствовало благоприятное соотношение сил [X] великих держав
на международной арене. Столь необходимый Франции союзник для противодействия Германии с востока был найден
в лице царской России. Заключенный в
1891–1893 гг. франко-русский союз имел
колоссальное влияние на соотношение
сил как в Европе, так и во всем мире и
значительно усиливал позиции Франции
в Азии. Наряду с этим в рассматриваемое
время имел место разлад в отношениях
Англии и Германии, вследствие чего Англии представлялось крайне невыгодным
ухудшение отношений с Францией. Таким образом, у Франции были «развязаны руки» для решения проблемы Лаоса.
3 октября 1893 г. Сиам, не получивший
поддержки Англии, был вынужден под-
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писать новый договор с Францией, которая получила новое колониальное владение – французский Лаос.
Северный вопрос. Изначально главной геополитической целью колониальной политики Франции на Дальнем Востоке было проникновение в богатые провинции Южного Китая; соответственно,
северо-индокитайский вопрос являлся
определяющим во французской геополитике конца XIX в.
В конце XIX в. соотношение сил в
Восточной Азии значительно изменилось. В геополитическую борьбу вступила Япония, основными объектами интересов которой были Корея и Китай. На
первый взгляд, интересы Японии и Франции не пересекались, однако при системном подходе к рассмотрению вопроса
обнаруживается строгая связь между
экспансионистскими замыслами Японии
в Корее и Северном Китае и французской геополитикой на севере Индокитая.
Японская агрессия в Корее заставляла
Пекин сосредотачивать основные силы
на севере Китая, следствием чего было
ослабление контроля китайского правительства над югом. Некоторые видные
деятели Франции того времени, например французский посланник в Токио Арман или министр иностранных дел Ганото, с разной силой призывали использовать сложившееся положение, чтобы, как
выражался министр, «взять материальный залог в виде оккупации нескольких
китайских территорий»» [3, с. 51]. Однако умеренно-республиканское правительство французской метрополии предпочло
поддерживать с Китаем «добрые отношения», с тем чтобы в дальнейшем через политику компенсаций потребовать
от Китая «благодарности» в виде новых
уступок.
Франция опасалась как полного подчинения Китая Японии, что вкупе с планами Японии по захвату Тайваня и островов Пэнхуледао напрямую угрожало
позициям Франции, так и распада Китая,
который означал бы повсеместное рас-
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пространение беспорядка и пиратства,
чего Франция ни в коем случае не могла желать, помня длительную борьбу с
«черными флагами» (тайпинская группировка, обосновавшаяся в приграничном
вьетнамо-китайском районе, превратившаяся в вооруженное бандформирование) на р. Красной. Схожие взгляды были
и у других великих держав. Поддержка
Россией, Францией и Германией Китая с
целью сдержать экспансионистские устремления Японии нашла свое выражение
в «симоносекском вмешательстве» (по
названию места подписания – Симоносеки, Япония), в результате которого совместными усилиями удалось обуздать
экспансионистские стремления Японии.
После вмешательства Франция, как
и планировалось, приступила к проведению «политики компенсаций», т. е. к требованию уступок от Китая. В результате
20 июня 1895 г. она получила от Китая
территории Муонгху и Уто в Юньнани,
право разработки рудников в трех южнокитайских провинциях и право продолжения железных дорог с территории французского Индокитая в Китай. Это было
большой победой французской дипломатии. Однако стоит отметить, что южнокитайские местные власти всеми силами
саботировали приведение в действие достигнутых соглашений, пытались «схитрить» путем различных махинаций при
разграничении, для того чтобы лишить
французов доступа к рудникам [7, p. 15].
Франция, однако, не была единственной державой, успешно использовавшей «политику компенсаций». Англия усилила свои позиции в 1894 г., после
передачи Бирме некоторых территорий
Южного Китая. С другой стороны, Япония, захватив остров Тайвань, создавала
заметную угрозу для французского Индокитая с моря. Кроме того, претензии
Японии на преимущественное влияние в
провинции Фуцзянь (напротив Тайваня)
могли в перспективе угрожать Франции с
континента. Пространства трех южнокитайских провинций и морские коммуни-
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кации на северо-востоке Индокитая имели огромное значение для французского
Индокитая и, по мнению Ганото, входили в «жизненные интересы Франции» [3,
с. 153]. Таким образом, главной задачей
французской геополитики последних
пяти лет XIX в. на севере Индокитая стало обеспечение безопасности французских позиций от влияния других великих
держав.
Для достижения поставленной цели
Франция, прежде всего, потребовала
от Китая исключения пограничной китайской провинции Юньнань из сферы
влияния какой-либо другой европейской
державы. Несмотря на то, что Англия
мгновенно обвинила Францию в нарушении статус-кво на юге Китая, французы предъявили Китаю ультиматум 4 и
9 апреля 1898 г., который заключал в себе
требование к китайскому правительству
никому не уступать территорий трех
провинций. Китайское правительство,
несмотря на противодействие Англии,
выполнило требования ультиматума, а
также пошло на значительные уступки,
имевшие важное для Франции геополитическое значение: 1) Китай делегировал
частной французской компании право
на постройку железной дороги от Тонкина до Куньмина; 2) сдавал в аренду
Франции на 99 лет залив Гуанчжоувань;
3) обещал не отчуждать о-ва Хайнань.
«Обещание не отчуждать также территории о-ва Хайнань, что вместе с уступкой
Франции Гуанчжоуваня обеспечит тонкинским владениям Франции ту «естественную преграду», в которой ее торговые
и политические интересы так нуждались
после захвата Японией Формозы» [3,
с. 154; 10] – эта фраза как нельзя лучше
передает важнейшее значение достигнутых договоренностей, и хотя Южный
Китай продолжал быть метаполем [XI]
(позиции Англии там оставались так же
сильны), Франции удалось «прикрыться» от японской угрозы, что, несомненно,
является значительной победой французской геополитики на североиндокитай-

Вестник БНЦ СО РАН

ском направлении в последние годы XIX в.
Организация индокитайского пространства. В конце XIX в. французский
Индокитай представлял собой совокупность различных как этнически, так и
географически пространств, объединенных, по нашему мнению, лишь де-юре,
де-факто же ситуация была совершенно
иной. Пространства Лаоса и Камбоджи,
не имели должных коммуникационных
связей с Вьетнамом и поэтому на деле
оставались перекрестными полями, а
Тонкин в большей мере представлял собой опорную точку [XII] Франции у южных границ Китая, нежели полноценное
геополитическое поле [XIII], следовательно, «истинно французской» являлась одна Кохинхина. Пространство, в
котором «единственными средствами
сообщения были повозки, запряженные
буйволами, или прирученные слоны» [1,
с. 141–146], не могло быть эффективным
и в перспективе было обречено на распад.
Таким образом, Франции было необходимо трансформировать пространство Индокитайского союза в тотальное поле.
Другими словами, новой целью стало
объединение завоеванного. Для этого
необходимо было связать разрозненные
пространства Индокитая геополитическими линиями [XIV], которыми станут
железнодорожные коммуникации.
Работы начались с наиболее выгодных в коммерческом смысле проектов,
дававших быструю прибыль, – линий от
столицы Ханоя до главного северного
порта Хайфона и линий дельты Тонкина и севера Аннама, проходящих через
населенные и богатые районы. В конечном итоге эти коммуникации имели цель
быть связанными с железной дорогой в
Юньнань. Эта дорога имела определяющее значение для французов, именно она
пробивала путь в Южный Китай – изначальную цель французов, и именно ее
так боялись южнокитайские жители, выражая свой страх в традиционном китайском философском стиле: «когда нет губ,
зубам холодно» (под зубами имеется в
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Западное направление
– территории Англии

– векторы экспансии Англии

– территории Франции

– векторы экспансии Франции

– перекрестные поля

естественная граница
по р. Меконг
граница
неоднократно
–
менялась с 1867 по 1907 г.

–

Северное направление
– территории Франции

– векторы влияния Франции

– территории Японии

– векторы влияния Японии
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Железные дороги

виду Юньнань, а под губами – Вьетнам)
[9, р. 67].
Другой важной задачей было построение железной дороги в Северный Лаос
на Луангпробанг. Железная дорога являлась ключом к закреплению стратегических позиций в данном регионе. Наряду с
северо-западной в интеграции нуждалась
и юго-западная часть французского Ин-

докитая, перекрестный характер которой
усугублялся отсутствием там четких, как
в Лаосе, естественных границ. Французы спроектировали две железные дороги
на Сиам через Южный Лаос и Камбоджу.
Помимо экономической составляющей
эти дороги должны были способствовать
усилению влияния Франции на Сиам.
Самой долгой, трудоемкой и самой за-
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тратной линией была трансиндокитайская линия протяженностью 3200 км,
призванная поставить финальную точку
в интеграции французского Индокитая,
однако окончательно эта линия, ввиду
многочисленных трудностей, была достроена только в 1936 г.
В заключение отметим: французская
геополитика в Индокитае шла по двум
основным направлениям: западному
– против Англии и северному – против
Англии, Китая и Японии. В результате на
западе Индокитая были установлены оп-
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тимальные границы, на севере Франция
не уступила Англии и отгородилась от
влияния Японии. Путем развития железнодорожных коммуникаций французы
стремились связать воедино разрозненные завоеванные территории. Названные геополитические подходы в конце
XIX в. имели определяющее значение в
формировании французского Индокитая как геополитического пространства
[XV], которое просуществует в таком
виде до середины XX в.
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Ïðèìå÷àíèÿ
I. Геостратегия – направление внешнеполитической деятельности государства, основанное на геополитике.
II. Национальная мощь – категория, традиционно отражающая такие компоненты, как
территория государства, его природные ресурсы, численность населения, экономический и
военный потенциал.
III. Геополитический код – набор стратегических предположений государства о других
государствах при формировании внешней политики.
IV. Тотальное поле – непрерывное пространство, находящееся под контролем национальной общности.
V. Теллурократия – тип цивилизации, располагающий сухопутным могуществом. Примеры: Россия, Германия. Антоним «талассократия» – тип цивилизаций, располагающих морским могуществом. Примеры: Великобритания, США.
VI. Римленд (англ. Rimland – Дуговая земля) – геополитическая концепция, введенная
американским политологом Николасом Спайкменом. Римлендом Спайкмен назвал дугу (от
англ. rim – дуга) прибрежной полосы Евразийского континета.
VII. Естественные границы – границы, в основе которых лежат природные образования
(горы, реки и т. д.).

Индокитай

196

Вестник БНЦ СО РАН

VIII. Геополитические границы – линии раздела зон действия суверенитетов.
IX. Перекрестное поле – пространство, на которое претендуют несколько государств.
X. Соотношение сил – любое соотношение сил, равновесное или неравновесное, субъектов геополитики. Соответствует английскому «balance off orces».
XI. Метаполе – пространство, осваиваемое одновременно несколькими государствами.
XII. Геополитическая опорная точка – территория, находящаяся вне тотального поля,
контролируемая каким-либо государством, но коммуникации к которому контролируются
другим государством.
XIII. Геополитическое поле – пространство, контролируемое государством или союзом
государств.
XIV. Геополитические линии – структурообразующие факторы организации геополитического пространства (сухопутные, морские и воздушные коммуникации).
XV. Геополитическое пространство – многомерное коммуникационное пространство.
XVI. Определяется границами распространения военно-политической, экономической и
технологической мощи государства.
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Â. Â. Áîðîíîåâ, Á. Ç. Ãàðìàåâ, Â. Ä. Îìïîêîâ
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ
ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÎ-ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
ÏÓËÜÑÎÂÛÕ ÑÈÃÍÀËÎÂ
Проанализированы и оценены диагностические возможности дифференциальноинтегральных преобразований пульса, представляющих собой отношение дисперсий последовательно вычисленных кратных «интегралов» и «дифференциалов», на примерах
модельных и реальных пульсовых сигналов разных людей. Утверждение, что «отношения интегралов высшей кратности существенно эффективнее отношений интегралов (и
дифференциалов) малой кратности и могут быть применены для диагностических целей» [8], не нашло подтверждения. Это связано с тем, что дифференциальные преобразования пульса характеризуют динамику формы пульсового сигнала, а интегральные
преобразования связаны с временными параметрами.
Ключевые слова: пульс, диагностика, кратные интегралы.

V. V. Boronoev, B. Z. Garmaev, V. D. Ompokov
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENTIAL
AND INTEGRAL PULSE TRANSFORMATIONS
The paper analyzes and evaluates the diagnostic possibilities of the differential and integral pulse transformations on the samples of model and real pulse signals of different people.
These pulse transformations amount to the ratio of the dispersions of the successively calculated divisible “integrals” and “differentials”. Differential pulse transformations characterize
the dynamics of a pulse signal shape and the integral transformations are associated with time
parameters. That is why it is incorrect to compare the results of the differential and the integral
pulse transformations.
Key words: pulse, multiple integral, diagnostics.
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Ð

ешение задачи автоматизации медицинской диагностики возможно при наличии надежных, устойчивых
методов выделения и анализа диагностически значимых характеристик физиологических сигналов. В качестве таковых
можно рассматривать их амплитудно-

временные, статистические, спектральные, корреляционные и другие характеристики. Такой анализ дает достаточное
количество информации для определения критериев постановки диагноза,
поскольку протекание любого физиологического процесса, регистрируемого в
виде электрического сигнала, напрямую
связано с теми или иными характерными
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свойствами этого сигнала в пространстве
анализируемых параметров (амплитуда,
фаза, геометрия контура).
В статье С. А. Дудина и Г. И. Зандановой «Сравнительная оценка дифференциально-интегральных преобразований пульса» [8] предложен новый метод
оценки функционального состояния организма человека по пульсу на основе
дифференциально-интегральных преобразований пульсового сигнала.
Метод дифференциально-интегральных преобразований (ДИП) представляет
собой «вычисление мощности (дисперсии) последовательно продифференцированными или проинтегрированными
реализациями сигнала и расчет отношения между ними» [8]. Выводы статьи:
«Результаты сравнений отношений интегралов (и дифференциалов) разной
кратности для сигнала пульса показали, что отношения интегралов высшей
кратности существенно эффективнее
отношений интегралов (и дифференциалов) малой кратности и могут быть
применены для диагностических целей»,
требуют ряда уточнений и комментариев.
Связано это с тем, что пульсовая волна
(волна давления), распространяющаяся
в кровеносной системе человека, представляет собой динамический объект,
достаточно сложный для изучения (в
техническом и математическом плане) и
использования ее для целей диагностики
с помощью инструментальных средств.
Ìåòîäèêà
Методика исследований «по выбору
и обоснованию наиболее приемлемого
показателя» пульсовой волны [8] заключалась в следующем. Проводилась
регистрация пульсового сигнала на лучевой артерии руки вначале у одного,
а затем у двух обследуемых в течение
100 сек. с помощью системы диагностики
и коррекции организма человека с часто-
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той дискретизации 100 Гц [10]. Затем [8]
«для каждого удара пульса в полученной
записи вычислялись мощности (дисперсии) последовательно продифференцированными или проинтегрированными кривыми пульса и отношения между ними. В
результате получился ряд данных, включающий отношение мощности (дисперсии) первой производной к мощности
(дисперсии) второй производной (ДК1),
отношение дисперсии пульса к дисперсии
первой производной пульса (так называемый «дифференциальный» коэффициент
(ДК=ИК0), отношение дисперсии первого интеграла пульсовой кривой к дисперсии исходного пульса (ИК1) … и так далее, до отношения дисперсии пятерного
интеграла к дисперсии четвертного интеграла от пульсовой кривой (ИК5). Для
полученного ряда показателей было проведено сравнение между ударами пульса
в одной записи исследуемого человека и
сравнение между тем же рядом показателей для двух разных людей».
Наибольшей критике в [8] подвергся
параметр ДК, используемый в [1; 3] в качестве одного из диагностических параметров пульсового сигнала, который «изза чрезвычайно большого разброса значений никаким образом не может быть
использован для диагностики состояния
человека», что требует детального исследования.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèÿ
Вначале уточним не представленный
в статье [8] алгоритм расчета параметров
пульсовой волны (ПВ), а именно ДК1,
ДК=ИК0 и ИК1 – ИК5. Для этого приведем
формулы для расчета дифференциального коэффициента ДК=ИК0, представляющего собой отношение дисперсии сигнала пульсовой волны σ с2 к дисперсии его
первой производной σ П2 1 :
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где с – сигнал, П1 – первая производная,
i = 1,2,3….. n.
Остальные коэффициенты ДК1 и
ИК1 – ИК4 вычисляются аналогично.
В приведенных формулах «производные» и «интегральные» кривые вычисляются по следующему алгоритму.
1. Выделяем единичные пульсовые
волны на временном интервале 100 сек.
2. Центрируем каждую ПВ по формуле xic = xi - mx , где mx – среднее значение
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3. Находим первую «дифференциальную» кривую каждой ПВ по формуле
mx

xiП1 = xi +1 - xi и центрируем по формуле
xiП1c = xiП1 - mП1 , где mП1 – среднее значение xiП1 .
4. Каждую ПВ «интегрируем» по
формуле xiИ1 =
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и «интегрального» коэффициента ИК5,
представляющего собой отношение дисперсии пятикратного интеграла к дисперсии четырехкратного:
2
σ И5
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x j и центрируем

по формуле xiИ1c = xiИ1 - mИ1 , где mИ1
– среднее значение xiИ1 .
5. Аналогично находим с 2-го по
5-й «интеграл» и 2-й «дифференциал».

- xc

n

c
i

i =1

n

2

П1

i =1

П1
i

2

)
-x )
- xc

2

П1

Отметим, что центрирование исходных кривых производится перед каждой
операцией интегрирования и дифференцирования. Называть подобные опера-
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ции интегрированием и дифференцированием можно условно, т. к. в данных
операциях не учитываются шаги дискретизации сигнала. Однако в этой статье
мы используем терминологию и операции преобразования пульсовых волн,
приведенные выше и предположительно
используемые в работе [8].
Для проверки идентичности используемых алгоритмов сравним результаты
расчетов исследуемых параметров исходных кривых для двух произвольно
выбранных испытуемых (рис. 1 и рис. 2)
с результатами работы [8]. В первом случае расчеты параметров пульсовой волны
проведены без центрирования (рис. 1), а
во втором – с центрированием (рис. 2).
Здесь по оси абсцисс отложены: время в секундах (рис. 1а), степень дифференцирования или интегрирования пульсового сигнала (обозначения те же, что и
в [8]): 2р=П2 – вторая производная, 1р=П1
– первая производная, pls=xic – пульсовой
сигнал, 1i – однократный интеграл, …..
5i – пятикратный интеграл (рис. 1б), соответствующие кратности интегрирования (дифференцирования) ДК1, ДК=ИК0,
ИК1, … ИК5 (рис. 1в–д). По оси ординат
– амплитуда пульсового сигнала в мВ
(рис. 1а); значения логарифма дисперсии исследуемых кривых lnD для первых
пульсовых волн (рис. 1б), средние значения интегральных коэффициентов <ИК>
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Рис. 1. Численный расчет параметров ДИП для двух сигналов
Рис. 2. Численный расчет параметров ДИП для двух сигналов
без центрирования:
с центрированием:
фрагменты записей пульсовых сигналов (а); логарифмы дисперсий (б); средние значения (в), среднеквадратичные отклонения (г) и
коэффициенты вариации (д) параметров ДИП для 100 пульсовых волн
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(рис. 1в), среднеквадратичные отклонения параметров ИК (рис. 1г) и коэффициенты вариации (относительные ошибки)
(рис. 1д) для отношений мощностей (дисперсий) кратных интегралов от исходных
пульсовых сигналов. На последующих
рисунках обозначения аналогичные.
На рис. 1а и 2а представлены фрагменты записей пульсовых сигналов из
3 единичных волн, на рис. 1б и 2б – логарифмы дисперсий первых единичных
волн, на рис. 1в–1д и 2в–2д – средние
значения (в), среднеквадратичные отклонения (г) и коэффициенты вариации
(д) параметров ДИП для 100 пульсовых
волн.
Из приведенных рисунков видно,
что для того чтобы провести сравнение

результатов исследований с результатами
работы [8], необходимо использовать алгоритм расчета с центрированием исходных пульсовых кривых (см. рис. 2). Если
не вдаваться в суть результатов численных расчетов, представленных на рис. 2,
то можно отметить их качественное совпадение с результатами работы [8].
Аналогичные результаты получены
для 18 записей пульсовых сигналов разных людей. Результаты расчетов с центрированием (по аналогии с рис. 2) приведены на рис. 3.
Поскольку в работе [8] нет объяснений отличия средних значений параметров <ИК> разных сигналов, а только
отмечено, что «для высоких кратностей
интегрирования значения ИК стабили-
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зируются и переходят в линию, параллельную оси X (особенно для четверного
и пятерного интегралов)», то возникает
необходимость в понимании и интерпретации зависимостей, представленных на
рис. 2в, д и 3в, д в связи с утверждением
авторов [8] о том, что отношение дисперсий кратных (высших) интегралов
имеет диагностическое значение. Для
выяснения причины такого поведения
представленных зависимостей приведем
две группы графиков, отражающих поведение параметра ИК, соответствующих

практически здоровому человеку и с заболеванием сердца.
Äèôôåðåíöèàëüíî-èíòåãðàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ðåàëüíûõ
ïóëüñîâûõ ñèãíàëîâ
На рис. 4а приведены 7 единичных
пульсовых волн, последовательно зарегистрированных на лучевой артерии руки
практически здорового человека. Видно,
что исходные пульсовые сигналы по форме и длине сердечного цикла (RR-интер-
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Рис. 4. Параметры ДИП пульсового сигнала для условно здорового человека: а) пульсовые волны из одной реализации сигнала; б) параметры ДИП для этих волн; в) коэффициенты
вариации параметров ДИП для всей реализации (100 пульсовых волн)
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вал) незначительно отличаются друг от
друга. В то же время графики изменений
интегральных коэффициентов ИК единичных волн для соответствующих кратностей интегрирования ДК=ИК0, и ИК1 –
ИК5 различаются между собой (рис. 4б).
Видно, что для высоких кратностей интегрирования значения параметров ИК4 и
ИК5 стабилизируются, но имеют разные
значения по абсолютной величине.
Далее искусственно приведем длины
пульсовых волн (RR-интервалы) практически здорового человека до значений
0,8 сек. (рис. 5а) и 1,0 сек. (рис. 6а), что
качественно не изменяет форму пульсовых сигналов.
Из графиков, представленных на
рис. 5б и рис. 6б, видно, что значения
параметра ИК, так же как и на рис. 4б,
стабилизируются. Отметим особенность,
заключающуюся в том, что абсолютные
значения интегральных коэффициентов
ИК4 и ИК5 единичных пульсовых волн в
этом случае совпадают между собой вне
зависимости от незначительной разницы
форм пульсовых волн. Так, в первом случае для RR-интервала, равного 0,8 сек.,
все значения ИК приблизительно равны
165, а во втором – для RR-интервала, равного 1,0 сек., эти же значения приблизительно равны 255.
Постоянные значения параметра
ИК4 и особенно ИК5 указывают на зависимость этих параметров от времени
интегрирования. Это же подтверждается
минимальными значениями коэффициентов вариации интегральных коэффициентов ИК4-ИК5, представленных на рис. 5в
и 6в. В то же время на имеющиеся незначительные различия пульсовых волн по
форме указывает наибольший диапазон
изменений значений коэффициента вариации дифференциального коэффициента
ДК=ИК0 (рис. 5в и 6в), по сравнению с
интегральными коэффициентами ИК4
– ИК5.
Рассмотрим группу аналогичным
образом зарегистрированных и проанализированных пульсовых сигналов, соответствующих больному человеку.
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На рис. 7а приведены 7 единичных
пульсовых волн, последовательно зарегистрированных на лучевой артерии
руки человека с явно выраженной аритмией. Видно, что исходные пульсовые
сигналы по форме незначительно, а по
длине сердечного цикла существенным
образом отличаются друг от друга.
Графики изменений абсолютных значений ИК единичных волн представлены
на рис. 7б. Видно, что ИК4 – ИК5, так же
как и на рис. 4б, стабилизируются двумя
группами, соответствующими различным длинам RR-интервала (рис. 7б).
Далее, по аналогии с рис. 5а и 6а,
повторим процедуру искусственного приведения длин пульсовых волн
больного человека до значений 0,8 сек.
(рис. 8а) и 1,0 сек (рис. 9а), что приводит
к качественному различию форм пульсовых волн с различными исходными значениями RR-интервалов.
Из графиков, представленных на рис.
8б и 9б, видно, что значения параметра
ИК, так же как и на рис. 4б и 5б, стабилизируются. Однако и в этом случае имеет место особенность, заключающаяся в
том, что значения ИК4 – ИК5 совпадают
между собой по абсолютной величине.
Так, в первом случае для RR-интервала,
равного 0,8 сек., все значения ИК5 стремятся к величине, равной 165, а во втором – для RR-интервала, равного 1,0 сек.,
все значения ИК5 стремятся к величине,
равной 255.
Обращает на себя внимание тот факт,
что величины интегральных коэффициентов ИК5 при равных значениях RR-интервалов (рис. 5б, 8б и 6б, 9б) для здорового и больного человека равны, соответственно, 165 и 255, вне зависимости
от формы пульсового сигнала.
Таким образом, результаты проведенных исследований на реальных пульсовых сигналах (рис. 4–9) показывают,
что при расчете параметра ИК имеет место зависимость их значений по абсолютной величине от длины RR-интервала и
отсутствие такой зависимости от формы.
То есть существует прямая зависимость
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Рис. 5. Параметры ДИП для условно здорового человека
Рис. 6. Параметры ДИП для условно здорового человека
при нормировке пульсовых волн на длину 0,8 сек.
при нормировке пульсовых волн на длину 1 сек.
а) пульсовые волны из одной реализации сигнала; б) параметры ДИП для этих волн; в) коэффициенты вариации параметров ДИП для
всей реализации
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Рис. 7. Параметры ДИП для больного человека с выраженной аритмией: а) пульсовые
волны из одной реализации сигнала; б) параметры ДИП для этих волн; в) коэффициенты
вариации параметров ДИП для всей реализации (100 пульсовых волн)

параметра ИК от времени интегрирования, в котором RR-интервал представляет собой частный случай времени интегрирования.
Отсутствие зависимости средних
значений ИК4 – ИК5 (предложенного в
работе [8] в качестве диагностического
параметра) от формы пульсовых сигналов противоречит достоверно известной
в медицине и физиологии информации о
зависимости формы сигнала от физиологического состояния человека. Отметим,
что такая закономерность подтверждена
результатами многочисленных исследований [4; 5; 11–16; 18–23], где установле-

но, что основную информацию о состоянии здоровья человека несут элементы
физиологических сигналов (например,
пульсовая волна), имеющие устойчивый
характер, связанный с протеканием физиологических процессов.
Поэтому отмеченное авторами работы [8] утверждение: «При практической идентичности значений ДК1 и ДК =
ИК0 двух разных людей значения <ИК>
высших степеней отличаются, что и
является диагностическим признаком»
не соответствует действительности изза отсутствия связи предложенного ими
параметра <ИК> с формой пульсового
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Рис. 8. Параметры ДИП для пульсового сигнала с
Рис. 9. Параметры ДИП для пульсового сигнала с
выраженной аритмией при нормировке пульсовых волн
выраженной аритмией при нормировке пульсовых волн
на длину 0,8 сек.
на длину 1 сек.
а) пульсовые волны из одной реализации сигнала; б) параметры ДИП для этих волн; в) коэффициенты вариации параметров ДИП для
всей реализации
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сигнала, в которой заложена основная
информация о состоянии организма человека. А это означает, что параметр
<ИК> может быть использован только
для косвенной оценки RR-интервалов, в
то время как параметр ДК = ИК0 характеризует именно динамику формы пульсового сигнала.
Другой вывод сформулирован в работе [8] при оценке относительной погрешности определения параметров ИК
(и ДК): «... наибольшую ошибку среди
всех отношений имеет ИК0 , т. е. ДК ...
Таким образом, этот показатель (ДК)
из-за чрезвычайно большого разброса
значений никаким образом не может
быть использован для диагностики состояния человека».
Для подтверждения или опровержения приведенного выше вывода обратимся к графикам, представленным на
рис. 4–6в и 7–9в, позволяющим провести оценку относительной погрешности
определения обобщенных параметров
пульсовой волны в виде отношений дифференциалов – параметров ДК1 и ДК =
ИК0 – и отношений дисперсий интегралов – параметров ИК1– ИК5.
Действительно, из всех коэффициентов вариации (КВ), представленных на
рисунках, КВ дифференциального коэффициента ДК визуально имеет наибольший размах (относительную погрешность). Это связано с динамикой формы
пульсового сигнала, которая может изменяться в больших пределах, а размах
КВ параметров ИК4 – ИК5 характеризуют
вариабельность времени интегрирования, в котором RR-интервал (вариабельность 10–20 % [2]) представляет собой,
как было сказано выше, частный случай
времени интегрирования.
Для пульсовых волн практически
здорового человека КВ параметра ДК
превышает КВ других параметров и практически не изменяется при изменении
длин RR-интервалов, а КВ параметров
ИК4 – ИК5 при фиксированных длинах
RR-интервалов (0,8 и 1,0 сек.) стремятся
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к нулю. Для больного человека ситуация
в целом сохраняется, что также свидетельствует о его зависимости только от
RR-интервала.
Поэтому делать вывод только на основании расчетов относительных ошибок (КВ) определения параметров ДК и
ИК4 – ИК5, как это сделано в работе [8],
относительно того, что параметр ДК не
может быть применен для диагностики
из-за большого разброса значений, по
меньшей мере некорректно, поскольку
параметры ДК и ИК4 – ИК5 характеризуют совершенно разные физиологические параметры: первый характеризует
динамику формы пульсового сигнала, а
второй – время интегрирования при расчете интегральных коэффициентов. Последним фактом объясняется «большая
стабильность» отношений дисперсий
кратных интегралов пульсовых кривых,
по сравнению с дифференциальным коэффициентом.
Вышесказанное подтверждает, что
рекомендуемый для врачей показатель
состояния здоровья человека в виде отношения дисперсии пульса к дисперсии
первой производной (параметр ДК) может быть применен в диагностических
целях из-за его чувствительности к форме пульсового сигнала, в отличие от параметра ИК4 – ИК5. В работе [7], опубликованной этими же авторами в этом же
номера журнала, сделан вывод, аналогичный выводу данной статьи, но прямо
противоположный выводу работы [8].
Äèôôåðåíöèàëüíî-èíòåãðàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ìîäåëüíûõ
ïóëüñîâûõ ñèãíàëîâ
Вначале рассмотрим пример дифференциально-интегрального преобразования модельных пульсовых волн с
изменяющимися амплитудами и соответствующие им зависимости интегральных
коэффициентов ИК для отношений дисперсий кратных интегралов (дифференциалов) ДК1, ДК=ИК0, ИК1 … ИК5 .
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Для этого исследуем семейство пульсовых сигналов, состоящих из первичной пульсовой волны с фиксированной
амплитудой и набора модельных пульсовых волн с большими амплитудами,
кратными амплитуде первичной волны,
представленные на рис. 10а. Результаты
численных расчетов параметра ИК для
отношений дисперсий кратных интегралов (дифференциалов) отдельно взятых
волн с разными амплитудами приведены
на рис. 10б.
Из графиков видно, что абсолютные
значения параметра ИК рассматриваемого диапазона изменений амплитуд сова)

3
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падают между собой (рис. 10б), т. е. не
зависят от амплитуды модельных пульсовых сигналов при равных значениях
RR-интервала. Отсутствие зависимости
от амплитуды характерно и для параметра ИК5 (рис. 10в).
Наконец, рассмотрим серию дифференциально-интегральных преобразований из шести реализаций модельных
сигналов разной формы: x = 1,5; x = 1,5t;
x = sin (10t); x = sin (20t); x = sin (40t) и
пульсовую волну с длинами реализаций,
равными 1,0 сек, представленных на рис.
11а. Как видно из рис. 11б, абсолютные
значения интегральных коэффициентов
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Рис. 10. Зависимость параметров ДИП от амплитуды пульсовой волны: а) пульсовая волна с изменяющейся амплитудой; б) параметры ДИП для этих волн; в) зависимость параметров ДИП от амплитуды пульсовой волны
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практически здорового человека (рис.
6б), так и больного (рис. 9б) при одинаковой длине реализации, равной 1 сек.
Такое совпадение по величине параметра <ИК> для сигналов разной формы
(реальных и модельных) служит основным доказательством зависимости этого
параметра от времени интегрирования
и одновременно, что самое главное, об
отсутствии зависимости интегральных
коэффициентов ИК4 – ИК5 от исходной
формы сигнала, анализируемого с помощью дифференциально-интегральных
преобразований.
Суммируя вышесказанное, отметим, что научные результаты работ [6; 9],
опубликованных после [8], в которых используется метод дифференциально-интегральных преобразований пульсового
или других, например модельных, сигналов, также требуют детального изучения,
тем более что эти работы выполняются

ИК5 (и частично ИК4) всех без исключения модельных сигналов и реальной
пульсовой волны совпадают между собой
и равны примерно 255, что также свидетельствует о нечувствительности метода
ДИП к форме исходных сигналов.
Далее проделаем следующую процедуру. Сократим длину реализаций всех
упомянутых выше шести модельных
сигналов с 1,0 до 0,8 сек. Результаты
численных расчетов показали, что зависимости параметра <ИК> не изменились
качественно, что также свидетельствует о нечувствительности метода ДИП к
форме исходных сигналов. Отличие заключалось лишь в абсолютной величине
параметра ИК5, которое в данном случае
было равно 165.
Полученное значение интегрального
коэффициента ИК, равное 255, в точности совпадает для модельных сигналов
со значениями этого параметра как для
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Рис. 11. Параметры ДИП для разных модельных сигналов: а) сигналы: x=1,5, x=1,5*t,
x=sin(10*t), x=sin(20*t), x=sin(40*t) и пульсовая волна; б) параметры ДИП для этих сигналов
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при поддержке российских и международных грантов.
В заключение отметим, что для клинической практики важно количественно
оценить форму пульсовой волны по ряду
показателей. Для этой цели необходима
единая стандартизированная методика
регистрации и анализа пульсограмм лучевой артерии, аналогичная стандартам
измерений и анализа вариабельности
сердечного ритма, предложенных Европейским обществом кардиологии и Североамериканским электрофизическим
обществом [17]. Только в этом случае
возможно корректное сравнение между
собой информативных параметров пульсовой волны, получаемых разными авторами.
Ðåçþìå
На основе проведенных исследований метода дифференциально-интегральных преобразований пульсового сигнала,
предназначенного для оценки функционального состояния организма человека,
можно сделать следующие выводы.
1. Постоянные значения интегральных коэффициентов при фиксированных
значениях RR-интервалов указывают на
зависимость этих параметров от времени
интегрирования исследуемого сигнала.
Это же подтверждается минимальными
значениями коэффициентов вариации
интегральных коэффициентов ИК4 – ИК5
при фиксированных значениях RR-интервалов вне зависимости от формы
пульсовой волны.
2. Показано, что абсолютные значения интегральных коэффициентов ИК
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всех рассмотренных модельных сигналов равной длины, но разной формы для
высоких кратностей интегрирования ИК5
совпадают между собой и равны 255. Это
свидетельствует об абсолютной нечувствительности метода дифференциально-интегральных преобразований к форме исходных сигналов.
3. Установлено, что на имеющиеся
различия пульсовых волн по форме указывает наибольший размах значений коэффициента вариации дифференциального коэффициента ДК= ИК0, по сравнению
с интегральными коэффициентами ИК4
– ИК5. Это подтверждает то, что рекомендуемый для врачей показатель состояния
здоровья человека в виде отношения дисперсии пульса к дисперсии первой производной (ДК) может быть применен для
диагностики из-за его чувствительности
к форме пульсового сигнала, в отличие от
параметра ИК5. Аналогичный вывод следует из работы [7].
4. Вывод статьи [8]: «отношения
интегралов высшей кратности существенно эффективнее отношений интегралов (и дифференциалов) малой
кратности и могут быть применены для
диагностических целей» не соответствует действительности. Дифференциальноинтегральные преобразования пульсового сигнала в виде отношений дисперсий
кратных интегралов ИК4 – ИК5 не могут
иметь диагностического значения, за исключением косвенной оценки величины
RR-интервала сердечного цикла. Поэтому сравнивать между собой результаты
дифференциальных и интегральных преобразований пульса некорректно.

Работа [1] выполнена при поддержке аналитической ведомственной целевой программы «Российский научный потенциал высшей школы», рег. № 2.2.3.3/5964.
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Â. È. Ëóöûê, Â. Ï. Âîðîáüåâà
ÒÎÏÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ È ÃÅÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÐÅÍÄÛ
Â ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÈ ÔÀÇÎÂÛÕ ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÉ
Показаны преимущества схемы моно- и нонвариантных состояний, по сравнению с
другими способами формализации фазовых диаграмм (схемами фазовых реакций, методом графов, матрицами смежности) для расшифровки их геометрического строения или,
наоборот, представления в компактной форме. На примерах применения таких схем к
фазовым диаграммам различной топологии демонстрируются возможности определения
не только количества и типа поверхностей и фазовых областей T-x-y и T-x-y-z диаграмм,
но и учета вырождения геометрических образов.
Ключевые слова: схемы фазовых реакций, фазовые диаграммы, моновариантные и
нонвариантные превращения.

V. I. Lutsyk, V. P. Vorobyova
THE TOPOLOGICAL AND GEOMETRIC TRENDS
IN CONSTRUCTING PHASE EQUILIBRIUMS
Schemes of uni- and invariant conditions in comparison with other ways of formalizing
basic diagrams (phase reaction schemes, phase diagrams, graph method, connectivity matrices)
for decryption of their geometric structure or, on the contrary, representation in a compact form
are shown. Possibilities to determine not just quantity, surface types and phase fields of T-x-y
and T-x-y-z diagrams, but measurement of degradation of geometric images are demonstrated
on the examples of application of such schemes to phase diagrams of different topology.
Key words: phase reaction schemes, phase diagrams, univariant and invariant
transformations.

Ââåäåíèå

Ô

азовые диаграммы даже трехкомпонентных систем могут
представлять собой очень сложные геометрические конструкции. Поэтому некоторые исследователи либо вовсе отказываются ими пользоваться, либо ограничиваются построением проекции на
концентрационное основание диаграммы
и нескольких ее разрезов. Однако фазовая диаграмма остается наилучшим средством визуализации экспериментальных
и расчетных данных и их согласования.

Она содержит в себе громадную информацию, и специальные компьютерные
модели помогают извлекать заключенные в ней вторичные данные, необходимые для конструирования материалов с
заранее заданными свойствами.
Из-за невероятной сложности строения многих фазовых диаграмм возникла тенденция к поиску различных путей
формализации и упрощения их описания.
В 1936 г. Шейл предложил описывать
фазовые превращения в тройных системах с помощью схем фазовых реакций
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[10; 15]. Такая схема представляет собой
таблицу из четырех столбцов (табл. 1). В
трех из них записаны трехфазные превращения в ограняющих двойных системах, а в четвертом – трех- и четырехфазные превращения тройной системы.
Желая подчеркнуть, что список моно- и
нонвариантных превращений в таблице
расположен в соответствии с изобарным
температурным рядом или рядом давлений (при постоянной температуре), такие
схемы рассматриваются как разворачивающиеся по соответствующей оси блоксхемы (flow diagrams) [7]. Температурная
шкала не размечена строго, на схеме лишь
показаны соотношения температур, а не
их абсолютные значения (которые иногда записывают рядом с соответствующей
фазовой реакцией). Это удобно, когда
значения температур фазовых реакций
очень близки.
Схема фазовой реакции, перечисляя
фазовые превращения, фактически описывает в компактном виде схему фазовой
диаграммы. Поэтому обычно ее написание предваряет построение самой диаграммы. Ее используют, собирая сведения
о нонвариантных фазовых превращениях
в ограняющих бинарных системах и о
предполагаемых в тройной системе. Хотя
иногда, наоборот, ею завершают экспери-

ментальное исследование и построение
фазовой диаграммы, воспользовавшись
тем, что схема формально и кратко описывает ее строение [19]. Иногда и вовсе
ограничиваются указанием температур и
реакций только тройной системы, а вместо трехфазных превращений на входе и
выходе перечисляются через запятую
участвующие в них фазы [2].
Существуют разные способы сделать
схему фазовых реакций более информативной. Например, предполагается, что
в двойных и тройных системах с переходами второго рода соответствующие им
моновариантные трансформации вырождаются в бесконечно узкие области [18].
Такое предположение означает, что переходы второго рода формально можно
трактовать как переходы первого рода и
записывать в схемы Шейла.
Используя классическую схему фазовых реакций Шейла, Принс показывает цепочки фазовых реакций (табл. 1),
начиная с моновариантных (L®А+В,
L®A+C, L®B+C) реакций, стрелки из
которых направлены на «вход» в нонвариантное (L(Е)®A+B+C) превращение,
и заканчивая изображением фазового состава затвердевшего сплава на «выход» в
конце ветви цепочки (А+В+С) [14].

Таблица 1
Схема фазовых реакций тройной эвтектической системы (рис. 1)
в соответствии с температурным рядом eAB>eAC>eBC>E [14, c. 189]*
A-B
L®A+B
eABE, ABAE, BABE

A-B-C

L(E)®A+B+C

A-C
L®A+C
eACE, ACAE, CABE

B-C
L®B+C
eBCE, BCBE, CBCE

A+B+C
AEA0E, BEB0E, CEC0E
* На схемах фазовых реакций Шейла не указывают траектории фаз в моновариантных
превращениях, поэтому в таблице 1 они выделены курсивом.

б

в

Рис. 1. T-x-y диаграмма эвтектического типа (а), ее x-y проекция (б) и трехмерная схема моно- и нонвариантных состояний (в)

а
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А вот Халдояниди [6] в свою «схему фазовых равновесий и состояний»
дополнительно вставляет описание контура каждой поверхности ликвидуса, с
которой начинается очередная цепочка
фазовых превращений, так что, например, для эвтектической системы (рис. 1)
она принимает вид:
AeABEeACÎAL

eABE®Le(AB)E=A+B

BeABEeBCÎBL

eBCE®Le(BC)E=B+C

CeACEeВCÎCL

eACE®Le(AC)E=A+C

Иногда схемы фазовых реакций еще
более формализуют, представляя графом
[1–5; 8; 16; 17] или описывая матрицей
смежности [13].
Так как любое N-фазное равновесие
можно представить в виде полного графа с N-вершинами [8, 16; 17], то каждая
фаза отмечается как точка, а связь двух
вершин становится ребром графа, если
равновесие между этими фазами существует. Граф, содержащий все равновесия в системе при заданной температуре
(т. е. совокупность всех ребер графа),
представляет собой формализованное
изотермическое сечение фазовой диаграммы и именуется полным графом.
Этим способом по изотермическим сечениям предварительно экспериментально изученных ограняющих четверных
систем были построены изотермические
разрезы пятикомпонентных и далее –
шести- и семикомпонентных систем.
Для построения всех возможных
диаграмм одного класса (единой топологии) и нахождения их генетических
рядов тоже используют возможности топологического подхода и анализируют
множества диаграмм тройных систем с
помощью графов, потому что «методы
расчетной и геометрической термодинамики позволяют решать подобные задачи лишь для очень простых систем» [3].
Топологический изоморфизм диаграмм
плавкости компонентных систем позволил свести задачу построения полного
набора топологических видов диаграмм
с заданным набором характеристик к задаче генерации помеченных кубических
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графов. При перечислении возможных
топологических типов диаграмм плавкости с бинарными и тройными стехиометрическими соединениями найдено,
что, например, количество диаграмм
плавкости с одним бинарным и одним
тройным соединениями конгруэнтного
типа плавления равно 64 [4], а диаграмм
LE=A+B+C®ABC
с бинарным инконгруэнтным соединением и тройным, образуемым по квазиперитектической реакции, – 125 [5].
В случае ограниченного набора исходных данных конструируют различные версии топологических образов фазовой диаграммы. Например, в системе
Li2O®B2O3-Li2O®MoO3-MoO3-B2O3 изза недостатка данных граф обеспечил
точный прогноз только списка реакций
и одну из возможных версий субсолидусной части диаграммы. Однако предварительный топологический анализ
ликвидуса (аналогичный схеме фазовых
реакций) значительно облегчил планирование эксперимента и дальнейшие исследования системы [5].
Так как в схеме фазовых реакций
моновариантные трехфазные и нонвариантные четырехфазные реакции связаны
стрелками в соответствии с температурами, при которых они выполняются
(табл. 1), то и каждую такую схему предложено рассматривать [13] как граф с
вершинами – точками нонвариантных
превращений (двойные и тройные эвтектики, перитектики, эвтектоиды и т. п.)
и ребрами – линиями моновариантных
превращений. В итоге схема фазовых реакций заменяется ориентированным графом, в котором каждое ребро представляется линией со стрелкой, и матрицей
смежности. Единица в матрице означает связь вершин i и j в направлении понижения температуры при переходе от
фазовой реакции i к фазовой реакции j,
ноль – отсутствие связи.
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Если схему фазовых реакций не упрощать до графа, а, наоборот, дополнить
перечислением траекторий изменения
составов участников трехфазных превращений (табл. 2), то получится схема моно- и нонвариантных состояний
– чрезвычайно мощное средство компактного, но информативного описания геометрического строения T-x-y диаграммы
[11; 12]. Она способна сообщить о количестве и типе (линейчатая, нелинейчатая,
плоскость) всех поверхностей, указать их
контур, определить количество фазовых
областей, и ее удобно использовать для
подготовки к построению компьютерной
модели.
Для ее составления все базовые точки диаграммы получают содержательное
обозначение. Кроме очевидных и общепринятых обозначений типа А, еАВ, Е и
т. п. имя точки АС, например, означает,
что она соответствует содержанию компонента С в гомогенной твердой фазе,
образованной компонентом А, принадлежит бинарной системе А-С и находится
на той же горизонтали, что и эвтектика
еАС, ближе к А. Имя BE присвоено вершине комплекса AEBECE (рис. 2а), соответствующего нонвариантному превращению L®A+B+C. Верхний индекс «0»
обозначает принадлежность точки основанию диаграммы – А0Е.
В результате обычная схема фазовых
реакций, выстроенных согласно температурному ряду, обогащается информацией, способной предсказать все геометрическое строение фазовой диаграммы
(табл. 2). Так как каждый горизонтальный
комплекс нонвариантного превращения
всегда раскладывается на 4 симплекса,
то с ним связаны 4 стрелки моновариантных превращений. В итоге наличие h
нонвариантных превращений (комплексов) и связанных с ними r стрелок говорит о том, что T-x-y диаграмма включает
h´4 горизонтальных плоскостей (сим-
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плексов) и r´3 линейчатых поверхностей. Общее число трехфазных областей
складывается из m областей с расплавом
L+I+J и n – без расплава I+J+K. Чтобы записать контуры поверхностей ликвидуса
и солидуса J, нужно переписать траектории всех линий контуров трехфазных областей L+I+J с участием фазы J. Для контура ликвидуса следует отобрать только
линии при L, солидуса – только линии
при J (и добавить букву J, где J=А, В или
С). Количество m трехфазных областей с
расплавом L+I+J и двухфазных без расплава I+J совпадает. Границами областей
I+J служат парные нелинейчатые поверхности сольвуса, поэтому у каждой из m
областей их по две, а всего – m´2. В итоге,
согласно схеме моно- и нонвариантных
состояний, фазовая диаграмма состоит
из h´4+r´3+m´2+k´2 поверхностей и
2´k+2´m+n фазовых областей.
Например, если в ограняющей T-x-y
диаграмму эвтектического типа бинарной системе А-В образуется инконгруэнтно плавящееся соединение R, которое
существует в интервале рВR>R>Y и разлагается выше тройной эвтектики (рис.
2а), то проекция ликвидуса соединения
имеет характерную клиновидную форму
(рис. 2б). Поэтому такую диаграмму называют диаграммой с «выклинивающейся» двойной инконгруэнтно плавящейся
фазой R.
При температуре TY происходит ее
нонвариантное разложение R®A+B+L
на фазы А и В с одновременным выделением расплава. Твердые фазы затем в интервале температур TY-TE кристаллизуются по эвтектической реакции L®A+B
(табл. 2). В схеме моно- и нонвариантных
состояний три стрелки, соответствующие моновариантным превращениям, в
реакцию R®A+B+L(Y) заходят и одна
– выходит (табл. 2). В точку Y входят
две линии ликвидуса, а выходит одна
(рис. 2б). Поэтому можно было бы считать, что разложение происходит по квазиперитектическому типу R+L(U)®A+B
(две фазы являются реактантами и две –
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Таблица 2
T-x-y диаграмма с двойной инконгруэнтно плавящейся
и разлагающейся фазой R, B>A>pBR>C>eAR>R>Y>eAC>eBC>E (рис. 2)
A-B

A-B-C

A-C

B-C

L+B®R
pBRY, BRBY, RBRY
L®A+R
eARY, ARAY, RBRY
R®A+B
ABAY, BABY, RRY

R®A+B+L(Y)

L®A+C
eACE, ACAE, CACE

L ®B+C
eBCE, BCBE, CBCE

L®A+B
YE, AYAE, BYBE
A+B+C
AEA0E, BEB0E , CEC0E

L(E)®A+B+C

а

б

Рис. 2. Двойная инконгруэнтно плавящаяся фаза R существует в температурном интервале рВR>R>Y: T-x-y диаграмма (а) и ее x-y проекция (б)
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продуктами реакции). Эти рассуждения
были бы справедливы в том случае, если
бы точка RY оказалась вне треугольника
AYBYY за его стороной AYBY, а в бинарной системе температура разложения
R®A+B была бы ниже TY. Однако это
не так. И точка RY находится внутри треугольника AYBYY, что соответствует реакции разложения эвтектического типа
R®A+B+L(Y), когда в записи уравнения
реакции одна фаза находится слева и три
– справа.
Двум нонвариантным превращениям (h=2) – разложению фазы R и последующей за ним эвтектической реакции
– соответствуют комплексы AYBYRYY и
AEBECEE или 8 (h´4=2´4=8) симлексов:
AYBYRY, AYBYY, AYRYY, BYRYY – при TY
и AEBECE, AEBEE, AECEE, BECEE – при ТЕ
(рис. 2а).
Траектории фазы L, участвующей в
моновариантных реакциях, формируют
контур ликвидуса А: eARY, YE, EeAC. (Очевидно, что к линиям, составляющим контур, нужно добавлять линии AeAR, AeAC
бинарных систем, которых нет на схеме моно- и нонвариантных состояний.)
Две другие линии, записанные в схеме
(табл. 2) для обозначения изменения составов двух твердых фаз, участвующих
в трехфазном превращении с участием
L, принадлежат контурам поверхностей
солидуса. Так, чтобы составить контур
солидуса А, нужно выбрать из схемы
реакций (табл. 2) все траектории (ARAY,
ABAY, AYAE) изменения составов фазы А в
моновариантных превращениях L®A+R,
L®A+C, L®A+B и замкнуть недостающий контур поверхности линиями AAR и
AAC бинарных систем.
Обычно контур поверхности сольвуса формируют линии, отмеченные
верхним индексом «0», а также кривые,
по которым сольвус пересекается с соответствующим солидусом, например
АЕА0Е, АВА0В, А0СА0С. При формировании контуров поверхностей сольвуса
– границ сосуществования двух твердых
фаз к ним могут относиться и линии, не
опирающиеся на треугольник составов
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(без индексов «0»). В таких случаях пути
изменения составов фаз I и J выписываются из схемы для всех тех трехфазных
превращений, в которых участвуют сразу обе эти фазы. Например, линии ARAB
и RAR бинарной системы являются линиями сольвуса (рис. 2а). Они задают
поверхности сольвуса ARABAY и RARRY,
ограничивающие область А+R (рис. 2а).
Так как фазы А и R одновременно встречаются на схеме (табл. 2) при записи
моновариантных превращений L®A+R
и R®A+B, то из приписанных к ним линий ARAY, AВAY и RARY, RRY вместе с линиями бинарного сольвуса составляются
контуры поверхностей, ограничивающих
область А+R.
Таким образом, T-x-y диаграмма с
двойной инконгруэнтно плавящейся и
разлагающейся в интервале pBR<R<Y
фазой R (рис. 2, табл. 2) имеет h=2 нонвариантных превращения (и h´4=2´4=8
горизонтальных
плоскостей-симплексов), с которыми связаны r=7 моновариантных состояний (7 стрелок на схеме) и
r´3=7´3=21 линейчатая поверхность. Из
них трехфазных областей с расплавом
m=5, без расплава – n=2. По схеме составляются контуры четырех поверхностей
ликвидуса и четырех – солидуса (k=4),
пяти пар сольвусов (m=5). Всего получается k´2+m´2+r´3+h´4=4´2+5´2+7´
3+2´4=47 поверхностей. Они являются
границами k´2+m´2+n=4´2+5´2+2=20
фазовых областей, в т. ч. по 4 (k=4) – L+J
и J, по 5 (m=5) – L+I+J и I+J, а также
2 области (n=2) I+J+K.
Таким образом, схема моно- и нонвариантных состояний, с одной стороны,
дает возможность компактно и информативно описать топологию фазовой диаграммы, а с другой, наоборот, расшифровать, понять, а если нужно, то и дополнить представление о ее строении, если
известен лишь ее ликвидус и возможные
моно- и нонвариантные превращения в
субсолидусе. С ее помощью легко рассчитать количество фазовых областей и
поверхностей, определив тип каждой поверхности и записав ее контур.
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При подготовке к построению компьютерной модели T-x-y диаграммы
удобно использовать схему моно- и
нонвариантных состояний не в табличном (например, табл. 1), а в трехмерном
(рис. 1в) виде. При построении трехмерной схемы сначала строятся горизонтальные плоскости четырехфазных
превращений, а потом к ним подводятся
отрезки между точками, соответствующими началу и концу траектории каждой
фазы – участницы моновариантного превращения. Например, чтобы переделать
схему фазовых реакций Шейла в схему
моно- и нонвариантных состояний, нужно подписать под каждой моновариантной реакцией начальное и конечное состояние каждой фазы (курсив в таблице 1). Далее строится плоскость АЕВЕСЕ
(один из симплексов горизонтального
комплекса) при температуре тройной эвтектики ТЕ (рис. 1в). От концов горизонтального отрезка АВВА при температуре
двойной эвтектики ТеАВ проводятся прямые до точек АЕ и ВЕ соответственно, а
точка еАВ соединяется с точкой Е. Аналогично строятся трехмерные образы двух
других трехфазных превращений с расплавом L®А+С и L®В+С. От вершин
треугольника АЕВЕСЕ вниз опускаются
отрезки, связывающие их с точками А0Е,
В0Е, С0Е в основании тригональной призмы. Так получается макет диаграммы,
из которого после уточнения кривизны
моновариантных линий и достраивания
нелинейчатых поверхностей получается
окончательная 3D-компьютерная модель
T-x-y диаграммы.
2. Ñõåìû ìîíî- è íîíâàðèàíòíûõ ñîñòîÿíèé T-x-y äèàãðàìì ñ
ðàññëîåíèåì ðàñïëàâà, ïîëèìîðôèçìîì êîìïîíåíòîâ, èíêîíãðóýíòíûìè ñîåäèíåíèÿìè
Одни и те же бинарные системы
могут образовать разные T-x-y диаграммы. Так, за квазиперитектической реакцией L(Q)+A®R1+R2 может после-
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довать эвтектическая L(E1)®C+R1+R2
(табл. 3). При этом трехфазное превращение L(eCR1)®C+R1 формирует максимум eCR1 на линии ликвидуса Е1Е2
(рис. 3а), разделяя ее на две ветви, спускающиеся к тройным эвтектикам E1 и
Е2 (L®В+C+R1). Во второй диаграмме
одна за другой выполняются квазиперитектические реакции L(Q1)+A®С+R1 и
L(Q2)+R1®В+R2 (табл. 4). Заканчивает
нонвариантные превращения эвтектическая реакция L(E)®В+C+R2 (рис. 3б).
Обычно двухфазные превращения на
схеме моно- и нонвариантных состояний
не указываются. Однако для таких случаев, как, например, с моновариантным метатектическим превращением В®В1+L
(рис. 4а), приходится делать исключение, потому что двухфазное превращение L®B1 связано с двумя трехфазными
превращениями – L®А+B1 и L®B1+С
(табл. 5).
Аналогично для учета монотектического моновариантного превращения
L1®A+L2 (рис. 7а) на схеме моно- и
нонвариантных состояний тоже приходится указывать двухфазные превращения L1®A и L2®A (табл 7).
Основное новшество в 3D-компьютерной модели T-x-y диаграммы с нонвариантным монотектическим превращением – псевдоскладка СКСМ на поверхности солидуса (рис. 4б). Она не влияет
на гладкость поверхности солидуса, но
благодаря ей ликвидус и солидус становятся топологически эквивалентными
(сопряженными) поверхностями, потому что кривая СКСМ сопряжена с двумя
ветвями дуги MKN. И действительно,
поскольку контур ликвидуса С задают
6 точек: еВС, Е, N, К, M, eAC, то и на сопряженном с ним солидусе должно быть 6
соответствующих точек – СВ, СЕ, СM (СN),
СК, СА, так что псевдоскладка СMСК соответствует вырезу поверхности ликвидуса
C куполом расслаивания mknNKM-жидкости на L1+L2. На схеме моно- и нонвариантных состояний учитывается, какая
из двух жидкостей, L1 или L2, сосущест-
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Таблица 3
T-x-y диаграмма с двойными инконгруэнтно плавящимися стехиометрическими
соединениями R1 и R2 и двумя четырехфазными эвтектическими превращениями,
A>pAR1>pAR2>Q>B>eBR1>C>eCR1>eCR2>eBC>E1>E2 (рис. 3а)
A-B

A-B-C

A-C

B-C

L+A®R1
pAR1Q, AR1AQ, R1AR1Q
L+A®R2
pAR2Q, AR2AQ, R2AR2Q
A+R1+R2
AQA0,
R1QR10, R2QR20

L(Q)+A®R1+R2
L®R1+R2
QE1, R1QR1E1, R2QR2E1

L®C+R2
eCR2E1, CR2CE1, R2CR2E1
C+R1+R2
CE1C0, R1E1R10, R2E1R20
B+C+R1
BE1B0, CE1C0, R1E1R10

а

L®C+R1
eCR1E1, CR1CE1,
R1CR1E1
eCR1E2, CR1CE2,
R1CR1E2

L(E1)®C+R1+R2

L®B+R1
eBR1E2, BR1BE2,
R1BR1E1

L®B+C
eBCE2, BCBE2,
CBCE2

L(E2)®B+C+R1

б

Рис. 3. Проекции T-x-y диаграмм с двойными инконгруэнтно плавящимися соединениями постоянного состава: R1=A3B2 и R2=A7C3 (а), R1=A7B3 и R2=A4C (б) с одинаковыми
ограняющими бинарными системами, но с различными нонвариантными превращениями в
тройных системах
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Таблица 4
T-x-y диаграмма с двойными инконгруэнтно плавящимися стехиометрическими
соединениями R1 и R2 и двумя четырехфазными квазиперитектическими превращениями,
A>pAR1>pAR2>Q1>B>eBR1>C>eCR2>Q2>eBC>E (рис. 3б)
A-B

A-B-C

A-C

B-C

L+A®R1
pAR1Q1, AR1AQ1, R1AR1Q1
L+A®R2
pAR2Q1, AR2AQ1, R2AR2Q2
A+R1+R2
AQ1A0,
R1Q1R10, R2Q1R20

L(Q1)+A®C+R1
L®R1+R2
Q1Q2, R1Q1R1Q2, R2Q1R2Q2

L®B+R1
eBR1Q2, BR1BQ2, R1BR1Q2

L(Q2)+R1®B+R2
B+R1+R2
BQ2B0, R1Q2R10, R2Q2R20

L®С+R2
eCR2E, CR1CE,
R2CR2E

L®B+R2
Q2E, BQ2BE, R2Q2R2E

B+C+R2
BEB0, CEC0, R2ER20

L®B+C
eBCE, BCBE, CBCE

L(E)®B+C+R2

Таблица 5
T-x-y диаграмма с моновариантным метатектическим превращением,
B>A>B1>C>kAB1>kB1C>eB1C>eAC>eAB1>E (рис. 4а)*
A-B

A-B-C

A-C

B-C

L®B
B

A
B1

B

C
B1

B®B1+L
, B1ABB1CB, kAB1kB1C
L®B1

L®A+B1
eAB1E, ABAE, B1AB1E

L®A+C
eACE, ACAE, CACE
L(E)®A+B1+C

L®B1+C
eB1CE,
B1CB1E,
CBCE

A+B1+C
AEA E, B1EB10E, CEC0E
0

* Одна стрелка на схеме обычно соответствует одному моновариантному превращению,
а двухфазные состояния в схемах не упоминаются, но в данном случае полиморфный переход
приходится отметить штриховой линией со стрелкой.
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Таблица 6
T-x-y диаграмма с нонвариантным монотектическим превращением,
A>k>m(n)>B>C>eAB>K>eAC>M(N)>eBC>E (рис. 4б)
A-B
L2®A+B
eABE, ABAE, BAВЕ

A-B-C

B-C

A-C

L1®L2+A
mM, nN, AMAC

L1®L2+C
KM, KN, CKCM

L1®A+C
eACM, ACAM, CACM

M(N): L1®L2+A+C
L2®A+C
M(N)E, AMAE, CMCE

L2®B+C
eBCE, BABE, CBCЕ

E: L2®A+B+C
A+B+C
AEA0E, CEC0E, BEB0E

а

б

Рис. 4. Проекции T-x-y диаграмм с моновариантным метатектическим B®B1+L (а) и
нонвариантным монотектическим L1®L2+A+C (б) превращениями

вуют с кристаллами A, B, C (табл. 6). Например, из-за складки СКСМ на солидусе
С двухфазная область делится на L+С
(фрагмент области выше изотермы TК),
L1+С (от складки ближе к A-C) и L2+С

(от складки ближе к В-C). Аналогично
трехфазные области L+A+С и L+В+C,
смежные с соответствующими бинарными системами, являются соседями двухфазных областей L2+В и L1+C.
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3. Óòî÷íåíèå ñõåìû ìîíî- è
íîíâàðèàíòíûõ ñîñòîÿíèé ïðè âûðîæäåíèÿõ
Если одна из двух линий ликвидуса
двойной системы приближается к температурной оси соответствующего компонента, то она вырождается в точку
(рис. 5д). В таком случае нельзя сказать,
эвтектическое это превращение или перитектическое. Такое вырождение на схеме фазовых реакций обозначается в виде
L®А,В [10] с перечислением твердых
фаз через запятую (без знака «+»). Однако
при таком обозначении непонятно, какая
именно из ветвей ликвидуса оказывается
вырожденной: первичной кристаллизации А или В. В схеме моно- и нонвариантных состояниий такая инертная фаза
берется в скобки L®(А)+В, с сохранением знака «+». Из такой записи следует,
что трехфазное превращение становится
двухфазным L®В, при фактическом отсутствии третьей фазы (А).
Аналогично, в тройной системе
вырождение жидкой фазы при нонвариантном превращении эвтектического
L(Е)®А+В+С (рис. 6а) или квазиперитектического L(Q)+В®А+С (рис. 6б)
типа приводит точку Е или Q на отрезок
АС (рис. 6д). В результате четырехфазное
превращение становится трехфазным и
из расплава выделяется двойная эвтектика А+С. В этом случае тоже предлагают
[10] запись в виде L®А+С,В, отделяя
пассивную фазу В от остальной реакции
запятой.
При вырождении перитектической
L(Р)+А+В®С (рис. 6в) или квазиперитектической L(Q)+А®В+С (рис. 6г)
реакции за счет смещения точки С на
отрезок AL (рис. 6е) нонвариантное четырехфазное превращение переходит в
трехфазное моновариантное L(р)+А®С.
И снова на схеме фазовых реакций такое вырождение обозначается записью
L+А®С,В [10].
Если же имеет место двойное вырождение, т. е. совмещение точек L и С
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(рис. 6ж), тогда оно обозначается в виде
L®С, А, В [10].
Таким образом, можно считать, что
физический смысл вырождения четырехфазной реакции – это повышение ее вариантности из-за пассивной роли одной
или двух фаз, а геометрический смысл
– смещение точки, соответствующей составу фазы, противолежащей пассивной
фазе, на сторону или в вершину одного
из симплексов концентрационного комплекса. Тогда становится понятным, какую
степень вариантности (1 или 2) принимает исходная нонвариантная реакция (и
при участии каких активных фаз). Пассивность же фазы на схеме моно- и нонвариантных состояний логичнее обозначать выделением ее в скобки (рис. 6).
Аналогично можно применять скобки для обозначения вырождения линий и
поверхностей фазовой диаграммы. Тогда
взятые в скобки траектории изменения
составов твердых фаз на схеме моно- и
нонвариантных состояний (табл. 7) показывают, что при пренебрежимо малой
ограниченной растворимости компонентов точки T-x-y диаграммы, соответствующие составам твердых фаз в моно- и
нонвариантных реакциях, смещаются на
вертикальные (температурные) оси тригональной призмы. Из-за этого вырождаются в отрезки (сливаются с вертикальными температурными осями) поверхности солидуса и сольвуса (рис. 7а).
4. Ñõåìà ìîíî- è íîíâàðèàíòíûõ ñîñòîÿíèé T-x-y-z äèàãðàììû
Схему фазовых реакций для четырехкомпонентной системы с нонвариантным квазиперитектическим превращением L+a+b®g+d, ограненной тремя
эвтектическими системами и одной – с
квазиперитектикой L+a®b+d, нарисовал
Коннелл [7]. Она состоит из двух частей.
В верхней половине изображены би- и
моновариантные реакции огранения. В
нижнюю половину помещены моно- и
нонвариантные реакции четверной системы.

д

Рис. 5. Вырождение в точку А (а также АВ и n – двойную эвтектику или перитектику) (д) линий ликвидуса АеАВ (а, б) или АрАВ (в, г) и
солидуса ААВ

г

б
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Рис. 6. Вырождение тройной эвтектики E (а) или квазиперитектики Q (б) в двойную эвтектику e (д); тройной перитектики P (в) или квазиперитектики Q (г) в двойную перитектику
p (е); двойное вырождение четырехфазного превращения N (E, Q или Р) (ж)

Таблица 7
Схема моно- и нонвариантных состояний T-x-y диаграммы эвтектического типа
с расслоением расплава в поле кристаллизации А и вырождением солидуса и сольвуса,
A>K>M(N)>B>K1>C>K2>eAB>eBC>eAC>E* (рис. 7а)
A-B
L1®А

A-B-C

B-C

L1+L2®A
AMAK1, MK1, NK1 AMAK2, MK2, NK2

L®A+B
eABE, (ABAE), (BABE)
A+B+C
(AEA0E), (BEB0E), (CEC0E)

L(E)®A+B+C

L®B+C
eBCE, (BCBE), (CBCE)

A-C
L2®А

L®A+C
eACE, (ACAE), (CACE)

* Одна стрелка на схеме обычно соответствует одному моновариантному превращению,
а двухфазные состояния в схемах не упоминаются, но в данном случае связь синтектического
превращения с эвтектическими приходится отметить штриховыми линиями со стрелкой.

Все би-, моно- и нонвариантные
превращения можно объединить в одной схеме. В таблице 8 это сделано для

T-x-y-z диаграммы четверной системы
с двойным инконгруэнтно плавящимся
соединением (рис. 7б), где представлены

б
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Рис. 7. T-x-y диаграмма эвтектического типа с расслоением расплава в поле кристаллизации А и вырождением поверхностей солидуса
и сольвуса (а), проекция T-x-y-z диаграммы системы с двойным инконгруэнтно плавящимся соединением R=AmC (чтобы не перегружать
рисунок, изображены только гиперповерхности ликвидуса, солидуса и гиперплоскости инвариантных превращений Q и Е) (б)
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Таблица 8
Схема би-, моно- и нонвариантных состояний T-x-y-z диаграммы четверной системы
с двойным инконгруэнтно плавящимся соединением R=AmC, A>B>D>eAB>C>eBD>p>eAD>
>EABD>QABR>QADR>Q>eCR>eBC>eCD>EBCR> >EBCD> ECDR>E (рис. 7б)*
A-B

A-C

A-D

B-C

B-D

C-D

L®A+B
eABEABD,

L®B+D

ABABD, BABAD
eABQABR,

L+A®R
pQABR, ARABR,

ABABR, BABAR

RARAB
pQADR, ARADR,
RARAD

eBDEABD,
L®A+D

BDBAD, DBDAB

eADQADR,

eBDEBCD,

ADADR, DADAR

BDBCD, DBDBC

eADEABD,
ADABD, DADAB

L®A+B+D
L+A®B+R

EABDQ, ABDAQ,

QABRQ, ABRAQ,

BADBQ, DABDQ

BARBQ, RABRQ

L+A®D+R
QADRQ, ADRAQ,
DARDQ, RADRQ
L®B+R
Q:

QABREBCR,
BARBCR,

L+A®B+D+R
L+D+R
QADRECDR,

L®C+R

L®B+C

RABRBC

eCREBCR, CRCBR,

AQA0Q, BQB0Q,

eBCEBCR,

DARDCR,

RCRBC

DQD Q, RQR Q

BCBCR, CBCBR

L®B+C+R

RADRCD

eCRECDR, CRCDR,

eBCEBCD,

EBCRE, BCRBE,

BCBCD, CBCBD

CBRCE, RBCRE

RCRCD

0

L®B+D+R

0

L®C+D

QE, BQBE,

eCDEBCD,
CDCBD, DCDBC
eCDECDR,
CDCDR, DCDCR

DQDE, RQRE
L®B+C+D
L®C+D+R

EBCDE, BCDBE,

ECDRE, CDRCE,

E:

DCRDE, RCDRE

L®B+C+D+R

CBDCE, DBCDE

BEB0E, CEC0E,
DED0E, RER0E

* Жирным шрифтом выделены пятифазные нонвариантные превращения четверной системы.

все фазовые реакции, кроме двухфазных.
Она помогает определять общее количество и тип входящих в состав диаграммы
122 гиперповерхностей (по 5 – ликвиду-

са и солидуса, 18 – сольвуса, 10 горизонтальных (изотермических) симплексов,
48 линейчатых гиперповерхностей с
образующим отрезком и 36 – с образую-
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щим треугольником) и 44 фазовых областей (по 5 областей L+I и I, по 9 – L+I+J
и I+J, по 7 – L+I+J+K и I+J+K, а также 2
области I+J+K+M).
Çàêëþ÷åíèå
Среди известных топологических
и геометрических трендов в конструировании и формализации фазовых равновесий наиболее предпочтительными
именно для подготовки к построению
компьютерной модели T-x-y диаграммы,
для понимания ее геометрического строения или для его компактного описания,
для выявления неточной интерпретации
экспериментальных данных, для поиска
ошибок термодинамических расчетов
оказываются схемы моно- и нонвариан-
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тных состояний в табличном и трехмерном виде.
В зависимости от задачи (выбор
метода и схемы расчета, планирование
эксперимента, краткое или подробное
описание и разъяснение сложной и запутанной геометрической структуры фазовой диаграммы) и имеющейся исходной
информации, они позволяют: выяснить,
из каких поверхностей и фазовых областей она состоит; уточнить, какие из
них вырождены; перевести табличную
схему моно- и нонвариантных состояний в трехмерную, получив каркас
фазовой диаграммы – макет будущей
T-x-y диаграммы; восстановить недостающие (предполагаемые) геометрические
элементы и подготовиться к построению
ее трехмерной компьютерной модели.
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УДК 502.3(292.516)(517.3)

À. Ñ. Çàÿõàíîâ, Ã. Ñ. Æàìñóåâà, Ñ. À. Íàãóñëàåâ
ÂÀÐÈÀÖÈÈ ÀÝÐÎÇÎËÜÍÎÉ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÎËÙÈ
ÀÒÌÎÑÔÅÐÛ Â ÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÅ
È ÀÐÈÄÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÌÎÍÃÎËÈÈ
На основе многолетних измерений аэрозольной оптической толщи (АОТ) на ст. Даланзадгад, ст. Сайншанд, ст. Баруун-Урт (Монголия), в г. Улан-Удэ, на ст. Торы и Боярский (регион оз. Байкал) проведен анализ оптических характеристик атмосферного
аэрозоля в двух регионах, существенно различающихся по природно-климатическим
условиям. Показано, что средние годовые значения τ(0,5) в исследуемых регионах относительно близки (<τ(0,5)> ≈ 0,11), а основные различия заключаются в спектральных
характеристиках аэрозольного замутнения атмосферы τ(λ). Проанализированы сезонные
особенности спектральной зависимости АОТ.
Ключевые слова: аэрозольная оптическая толща, пыльная буря, параметр Ангстрема,
Байкал, пустыня Гоби.
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A. S. Zayakhanov, G. S. Zhamsueva, S. A. Naguslaev
Variations of Aerosol Optical
Thickness in the Baikal Region
and the Arid Regions of Mongolia
On the basis of long-term measurements of aerosol optical thickness (AOT) at Dalanzadgad, Sainshand, Baruun-Urt stations (Mongolia) and Ulan-Ude, Tory and Boyarsk stations
(Baikal region) the analysis of optical characteristics of an atmospheric aerosol in two regions
which are essentially differing on climatic conditions is carried out. It is shown that average
annual τ(0,5) values at studied regions are rather close (<τ(0,5)> ≈ 0,11), and the main distinctions consist in spectral characteristics of an aerosol burden of the atmosphere of τ(λ). Seasonal
features of spectral dependence of AOT are analyzed.
Key words: аerosol optical depth, dust storm, Angstrom parameter, Lake Baikal, Gobi
Desert.

Ââåäåíèå

Ï

розрачность атмосферы оказывает существенное влияние на
поток солнечного излучения, приходящего к земной поверхности. Вклад аэрозольной составляющей в прозрачность
атмосферы значительно варьирует в зависимости от географического положения,
метеорологических факторов, характера
подстилающей поверхности, влияния
природных и антропогенных источников поступления аэрозоля в атмосферу.
Поэтому важную роль в понимании закономерностей изменчивости радиационно-активных компонент атмосферы
играют регулярные сетевые наблюдения
прозрачности атмосферы в различных
регионах земного шара.
Первые данные о прозрачности атмосферы в регионе оз. Байкал, полученные по результатам измерений на
трех актинометрических станциях [4;
5], свидетельствуют о высокой в целом
прозрачности атмосферы и пространственной неоднородности интегральной
прозрачности атмосферы на различных
станциях, разнесенных вдоль береговой
зоны акватории озера. Позднее регулярные актинометрические наблюдения на
станциях были прекращены, несмотря на
важную роль таких исследований в изу-

чении климата и экосистемных изменений региона оз. Байкал.
Благодаря сотрудничеству нескольких институтов СО, ДВО и УРО РАН, в
последнее десятилетие были организованы систематические измерения характеристик аэрозоля атмосферной толщи на
территории Сибири и Дальнего Востока
с использованием фотометров СЕ-318
[13] и SP-6(7) [7; 8]. Наблюдения на региональной фотометрической сети дали
материал для изучения пространственно-временной изменчивости радиационно-активных компонентов атмосферы
(аэрозоль, водяной пар) на большой территории, где такие исследования ранее не
проводились или были эпизодическими.
К таким районам можно отнести и регион оз. Байкал.
Другим малоизученным регионом, с
точки зрения аэрозольных исследований,
является пустыня Гоби, несмотря на огромное ее влияние на атмосферные процессы в региональном и глобальном масштабах, как одного из мощнейших источников пылевого аэрозоля в Восточной
Азии. Важнейшая особенность пылевого
аэрозоля состоит в том, что он подвергается дальнему переносу на большие
расстояния. Именно поэтому в периоды
пыльных бурь в пустынях пылевой аэро-

Физические исследования в БНЦ СО РАН

231

золь является существенным компонентом тропосферного аэрозоля [12; 16].
С развитием глобальной сети
AERONET (http://aeronet.gsfc.nasa.gov)
были начаты регулярные исследования
оптических и микрофизических характеристик аэрозоля, в т. ч. на станциях, расположенных в аридных зонах африканских и азиатских пустынь. Однако количество станций для таких огромных
территорий пустынь с их метеорологическими и климатическими особенностями
недостаточно, особенно это относится к
пустыням Такла-Макан и Гоби, которые
являются основными источниками пылевого аэрозоля в Азиатско-Тихоокеанском регионе [17]. В районе пустынь
Такла-Макан и Гоби имеется единственная станция AERONET – Даланзадгад.
Лишь в последние годы получили развитие и региональные сети мониторинга
пылевого аэрозоля при поддержке программ KOSA Monitor (JICA) в Монголии,
China DSR в Китае, Asian Dust Network
(AD-Net) [15]. Результатом координированной работы по данным программам
стало формирование пополняющихся
баз данных, содержащих информацию о
динамике параметров атмосферного аэрозоля. В то же время все еще имеется
дефицит информации о характеристиках
аэрозоля непосредственно на территории
Монголии в районе пустыни Гоби.
Основной задачей работы являлось
выявление характерных особенностей
поведения спектральных характеристик
АОТ в двух соседствующих регионах,
резко различающихся по природно-климатическим условиям – Байкальском
регионе и пустыне Гоби. В работе представлены результаты исследования вариаций АОТ на станциях, расположенных в Байкальском регионе (г. Улан-Удэ,
ст. Боярский, Торы) и в аридных территориях Монголии (ст. Даланзадгад, Сайншанд, Баруун-Урт).
В г. Улан-Удэ наблюдения проводились в режиме регулярных круглогодичных измерений (2005–2011 гг.), на
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ст. Боярский, Сайншанд и Баруун-Урт
– эпизодически в периоды летних экспедиционных исследований 2006–2011 гг.
Станция Торы в Байкальском регионе и
Даланзадгад в пустыне Гоби являются
единственными станциями глобальной
сети AERONET в этих районах.
В измерениях на ст. Сайншанд, Баруун-Урт использовался автоматизированный солнечный фотометр SP-7,
на ст. Даланзадгад, Торы – фотометр
СЕ-318 (AERONET). Для анализа сезонных, межгодовых вариаций радиационных характеристик атмосферы использованы данные многолетних наблюдений
АОТ, полученные на ст. Улан-Удэ (2005–
2011 гг.), Торы (2005–2011 гг.) и Даланзадгад (1997–2011 гг.). Для исследования
региональных особенностей поведения
АОТ проводились экспедиционные измерения в различных пунктах в пределах
рассматриваемых территорий.
1. Õàðàêòåðèñòèêà èçìåðåíèé
è ðåãèîíà èññëåäîâàíèé
Приведем краткую климатогеографическую характеристику пунктов наблюдений. На рисунке 1 представлена
карта-схема, на которой отмечены пункты наблюдений.
Город Улан-Удэ расположен в умеренной климатической зоне, в удалении
от океанов и морей, в глубине Азиатского
материка и значительно приподнят над
уровнем моря (~ 500 м), что и определяет
основные черты его климата. Здесь преобладают континентальные воздушные
полярные массы с преимуществом летом
конвективных типов погоды, зимой – радиационного выхолаживания в антициклонах [3; 10].
Стационар Боярский расположен
в прибрежной зоне на юго-восточном
побережье оз. Байкал. Вблизи оз. Байкал происходит резкое ослабление континентальности. Положение Байкала
внутри области, отличающейся резкой
континентальностью климата, создает

Физические исследования в БНЦ СО РАН

232

Вестник БНЦ СО РАН

Рис. 1. Расположение станций мониторинга АОТ в Байкальском регионе и Монголии

большие контрасты температур между
озером и прилегающей территорией, которые усиливаются еще за счет закрытого положения озера, окруженного со
всех сторон горными хребтами, затрудняющими свободный обмен воздуха.
Ст. Боярский нельзя в полной мере назвать фоновым для региона, т. к. его территория подвержена косвенному воздействию ряда промышленных центров
(г. Бабушкин, пос. Каменск, пос. Селенгинск и др.). Но все же его положение
в лесной зоне и на достаточно большом
удалении от источников промышленных
выбросов, позволяет рассматривать стационар как место, слабо подверженное
антропогенному воздействию.
Стационар Торы (геофизическая обсерватория ИСЗФ СО РАН) расположена
в Тункинской долине, в 50 км западнее

оз. Байкал. Высота над уровнем моря ~
670 м. Климат долины резкоконтинентальный, в холодную часть года господствует азиатский антициклон. Зимой
преобладают ясные дни, морозы достигают -50 °С, снега, как правило, мало (30–
35 см). Из-за отсутствия загрязненности
снежный покров вызывает усиленное отражение солнечной радиации. Для весны
характерна ненастная погода с частыми
небольшими снегопадами. Лето в первой
половине жаркое (температура до 40 °С),
во второй половине дождливое. Осень
продолжительная, с ясными теплыми днями (по количеству солнечных дней долина
превосходит южный берег Крыма).
Метеорологические станции Даланзадгад и Сайншанд (станции Национального Агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии
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(NAMHEM)) расположены в центральной части пустыни Восточная Гоби. Пустыня эта представляет собой равнину,
лежащую на высоте 1000 м над уровнем
моря, и является самым резко континентальным местом на планете. Хотя пустыня Гоби – одно из наиболее сухих мест в
мире, песчаные почвы здесь не получили
широкого распространения. Барханные
пески занимают здесь всего лишь 3 % от
общей площади пустыни, в то время как
глинистые и каменистые почвы распространены повсеместно.
Станция Баруун-Урт относится уже
к полуаридной степной зоне Монголии.
Однако и здесь наблюдаются интенсивные выносы пылевого аэрозоля во время
шквальных (сильных, штормовых, ураганных) ветров.
Наиболее обширный материал,
включающий все сезоны года, имеется
на ст. Даланзадгад, Торы и Улан Удэ. Экспедиционные исследования на ст. Боярский, Сайншанд проводились в летние
месяцы года (2006–2010 гг.), Баруун-Урт
(2006–2007 гг.) так же был охвачена широким спектром ситуаций с различными
атмосферными условиями.
Аппаратурно-методические вопросы исследований АОТ подробно рассматривались в [9]. При анализе данных
за основу были взяты среднечасовые и
среднедневные значения следующих характеристик: tАl – АОТ атмосферы на
длине волны λ; α – параметр эмпирической формулы Ангстрема (1); W – общее
влагосодержание (содержание водяного
пара в столбе атмосферы):
τa(λ) = βλ-α
(1)
Облачность, как известно [11], может
оказывать существенное влияние на измерения прозрачности атмосферы. Поэтому
проводилась фильтрация результатов измерений от облачных искажений: исключались данные, характеризующиеся резким одинаковым увеличением значений
tАl, полученные в разрывах облаков и в
ситуациях, похожих на облачную пелену.
При анализе данных привлекалась информация о температуре, давлении, ско-
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рости ветра, влажности, турбулентных
характеристик атмосферы, полученных с
помощью акустического метеокомплекса
АМК-03 [2].
2. Ðåçóëüòàòû
ÀÎÒ àòìîñôåðû

èññëåäîâàíèé

2.1. Áàéêàëüñêèé ðåãèîí

На рисунке 2 представлены среднегодовые спектральные зависимости
tАl, усредненные по многолетним измерениям АОТ атмосферы в г. Улан-Удэ
(2005–2011 гг.) и на ст. Торы (2003–
2010 гг.). Для сравнения приведены среднегодовые спектральные зависимости
tАl, полученные в других районах Сибири
по данным сети AERONET. Данные для
Томска взяты из работы [14]. Как видно
из рисунка, среднегодовые значения tАl,
в районе ст. Торы, как и в Якутске, имеют
минимальные значения, а в Улан-Удэ занимают промежуточное положение между значениями, наблюдаемыми в Томске
и Красноярске.
Сезонные вариации АОТ атмосферы обусловлены внутригодовой изменчивостью радиационного режима, состоянием подстилающей поверхности и
пр. Наиболее общей закономерностью,
свойственной для территории Сибири,
является увеличение АОТ в весенне-летний период и снижение в осенне-зимние месяцы [1]. В таблице представлены
средние значения tАl, α и W в зависимости от сезона года.
Сезоны года по срокам выделены
с учетом особенностей регионального
климата в районе наблюдения [6]. Для
атмосферы г. Улан-Удэ характерно существование весеннего максимума АОТ
и летнего максимума влагосодержания
атмосферы. Минимальные значения
АОТ наблюдаются в летние и осенние
месяцы.
Для оценки сезонных вариаций аэрозольных характеристик на рис. 3а, б представлены средние спектральные значения
tАl, для г. Улан-Удэ и Томска. Для района
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Рис. 2. Среднестатистические спектральные зависимости tАl на различных станциях:
Торы (01.03–12.08); Красноярск (01.01–12.04); Якутск (01.04–09.08); Улан-Удэ (10.05–06.09);
Томск (10.03–06.08)

Таблица
Средние сезонные значения и среднеквадратичные отклонения (СКО)
параметров τ, α и W в г. Улан-Удэ за весь период наблюдений
τ(λ),
мкм
τ(0,339)
τ(0,367)
τ(0,409)
τ(0,440)
τ(0,500)
τ(0,550)
τ(0,676)
τ(0,868)
τ(1,045)
α
W, г/см2

Зима
Среднее СКО
0,2148
0,0668
0,1978
0,0604
0,1819
0,0532
0,1708
0,0479
0,1438
0,0426
0,1239
0,0385
0,1104
0,0335
0,095
0,0309
0,0861
0,0307
0,835723
0,13

Весна
Среднее СКО
0,2340
0,0913
0,2132
0,0846
0,1931
0,0730
0,1843
0,0693
0,1579
0,0630
0,1422
0,0535
0,1207
0,0397
0,1053
0,0329
0,0922
0,0320
0,829028
0,68

Лето
Среднее СКО
0,1791
0,0874
0,1579
0,0768
0,1478
0,0679
0,1404
0,0649
0,1266
0,0508
0,1081
0,0547
0,0893
0,0504
0,0723
0,0409
0,0579
0,0371
0,979008
0,82

Осень
Среднее СКО
0,1667
0,0502
0,1476
0,0443
0,1351
0,0593
0,1232
0,0401
0,1075
0,0286
0,0954
0,0284
0,0839
0,0385
0,0710
0,0252
0,0561
0,0228
0,917089
0,34
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Рис. 3. Средние сезонные спектральные зависимости АОТ (а) для Улан-Удэ (2006–
2009 гг.) и (б) для Томска (2002–2009 гг.)
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Томска характерны, в целом, более высокие замутнения атмосферы и большая
селективность спектрального хода АОТ в
весенний период по отношению к другим
сезонам. Кроме того, минимальные аэрозольные замутнения в Томске и Улан-Удэ
наблюдаются в разные сезоны: в Томске
– это зимний период, в Улан-Удэ – летние
и осенние месяцы. Относительно высокие зимние значения АОТ в г. Улан-Удэ,
по-видимому, связаны с преобладающим
влиянием в этот период года сибирского
антициклона, формирующего инверсии
температуры, которые усиливаются еще
и за счет орографических особенностей
рельефа, способствующих накоплению
атмосферных примесей.
Спектральные зависимости tАl в
рассматриваемых районах качественно
одинаковы и характеризуются постепенным спадом АОТ с ростом длины волны
(формула Ангстрема). Отличительной
особенностью данных в Улан-Удэ является меньшая селективность спектрального хода tАl. Например, средняя летняя

величина показателя селективности α
в Томске составляет ~1,4 [14], а в УланУдэ ~0,98. Низкие значения показателя α
свидетельствуют об относительно малом
содержании в атмосфере мелкодисперсного аэрозоля.
Сопоставление результатов экспедиционных измерений АОТ внутри
Байкальского региона выявило внутрирегиональные особенности характеристик АОТ на станциях, в разной степени
подверженных влиянию антропогенных
источников в регионе. На рисунке 4 для
сравнения приведены средние спектральные зависимости АОТ в исследуемых
районах (г. Улан-Удэ, Боярский, Торы и
Монды) в летний период.
Вследствие более высокого антропогенного воздействия на атмосферу, максимальные значения АОТ наблюдались
в г. Улан-Удэ (τ0,5 = 0,13), что в среднем
на 26 % превышает значения, полученные для этого же периода на ст. Торы
(τ0,5 = 0,1). Средние значения АОТ на
юго-восточном побережье оз. Байкал
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Рис. 4. Средние спектральные зависимости АОТ на станциях Байкальского региона за
все летние месяцы (2005–2011 гг.)
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(ст. Боярский) тоже высокие (τ0,5 = 0,11),
что свидетельствует о малом влиянии
промышленных выбросов. Для сравнения на рисунке 5 приведены данные,
полученные в период калибровки фотометров на высокогорной фоновой станции Монды. Как и следовало ожидать,
замутнение атмосферы в этом районе
минимальное.
2.2. Ìîíãîëèÿ

В условиях образования пылевого
аэрозоля наблюдаются существенные отличия от средних фоновых условий, как
отмечено выше, однако если рассматривать средние характеристики аэрозольного замутнения, то следует отметить,
что в целом уровень АОТ в аридной зоне
Монголии в отсутствии пылевых выносов остается невысоким (рис. 5). В пустыне Гоби, в среднем, отмечена высокая
прозрачность атмосферы (<τ0,5> = 0,09) и
малая селективность спектрального хода
(<α> = 0,56), что является следствием

0,25
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низкого содержания мелкодисперсного
аэрозоля.
На рисунке 6 представлены обобщенные данные средних сезонных и
среднегодовых вариаций АОТ на λ=0,5
км (τ0.5) на ст. Даланзадгад. Длительность
использованных данных наблюдений составляет 13 лет (1997–2010 гг.). Следует
отметить, что представленная выборка
является достаточно репрезентативной и
описывает общие закономерности сезонных вариаций АОТ.
Анализ многолетних вариаций АОТ
τ(λ0,5) не выявил значительного общего тренда. Межгодовые вариации АОТ
не превышают значений 0,02. Однако
заметны существенные межгодовые колебания средних сезонных значений
(рис. 5), особенно в весенне-летний период, т. е. в периоды с наиболее высокой
повторяемостью пыльных бурь. Для пылевого аэрозоля типичен также четко выраженный годовой ход, определяемый,
главным образом, максимальной эрозией
грунта пустыни Гоби весной.
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Рис. 5. Сравнение средних спектральных зависимостей АОТ на различных пунктах наблюдений, по данным экспедиционных измерений в 2006 г.
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Зима < τ(0,5) > = 0,06
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Рис. 6. Межгодовые колебания средних сезонных значений на ст. Даланзадгад (1997–
2010 гг.)
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Максимальные значения АОТ наблюдаются в мае, минимальные – в декабре практически по всему спектральному диапазону. При этом в весенние летние месяцы высока доля мелкодисперсного аэрозоля. Это также проявляется и
в поведении показателя селективности
Ангстрема (рис. 7). Наибольшая селективность спектрального хода АОТ наблюдается в весенние и летние месяцы.
В зимний и осенний периоды распределение аэрозольных частиц по размерам
менее разнообразно.
Изменение АОТ атмосферы имеет
достаточно большой диапазон из-за региональных особенностей аэрозольного
замутнения, которые обусловлены выносами пылевого аэрозоля, что приводит
к резким контрастам прозрачности атмосферы. Короткопериодные вариации (си-

1
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ноптический, суточный масштабы колебаний) все еще остаются мало исследованными и представляют интерес с точки
зрения изучения процессов образования,
распределения, переноса пылевого аэрозоля и его влияния на прозрачность атмосферы.
На рисунке 8 для примера показаны временные изменения АОТ во время
пылевых выносов, которые наблюдались
12 и 18 августа 2010 г. на ст. Сайншанд.
Как видно из рисунка, во время пылевых
образований АОТ возрастает по всему
спектру.
Пылевой шлейф, по данным лидарных измерений, достигал высот до 2 км,
причем АОТ на λ = 0,5 мкм возрастала
от τ0,5 = 0,12 до максимального значения
τ0,5 = 0,44. В этот период основной вклад
в формирование АОТ вносил пылевой
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Рис. 8. Результаты одновременных наблюдений за радиационно-активными компонентами атмосферы с помощью солнечного фотометра и лидара на ст. Сайншанд (12.08.2010–
22.08.2010)
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слой, находившийся на высоте 1000 м.
Во время пылевых образований существенно уменьшилась и относительная селективность спектральной зависимости АОТ, что является следствием
преобладания в составе пылевого аэрозоля грубодисперсных частиц. Резко
уменьшилось содержание водяного пара,
за счет присутствия большого количества мелкодисперсного пылевого аэрозоля,
обладающего в данном случае адсорбирующими свойствами.
Во время пылевых выносов существенные изменения претерпевают как общий уровень прозрачности атмосферы,
так и спектральная зависимость АОТ.
Наблюдается уменьшение показателя
Ангстрема за счет повышения содержания грубодисперсных частиц (рис. 9). По
данным солнечного фотометра, в интервале длин волн 0,37–1,06 мкм коэффициент Ангстрема составляет около 0,79
в начале поступления пылевого шлейфа
и снижается до минимального значения,

равного 0,18, во время максимума пылевого выброса.
3. Ñðàâíåíèå õàðàêòåðèñòèê
ÀÎÒ íà Áàéêàëå è â Ìîíãîëèè
На рисунке 10 приведены результаты
измерений АОТ в летний период (июньавгуст) 2010 г. в пунктах, расположенных в Байкальском регионе и в аридной
зоне Монголии. Сравниваются данные,
полученные в условиях ясной устойчивой погоды, сформированной в течение
длительного времени (в условиях устойчивого антициклонального типа погоды),
как наиболее характерные для этого времени года. Не рассматривались дни с разрывной облачностью в период смены погодных условий. Статистика измерений
составляет не менее 2 недель в каждой
серии измерений в конкретном пункте.
Как видно из рисунка, в период наблюдений прозрачность атмосферы была
выше на аридных станциях, в основном,
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Рис. 9. Спектральные зависимости АОТ при различных метеорологических условиях на
ст. Сайншанд в 2010 г. (1 – чистая атмосфера; 2 – белесое небо; 3 – условия пылевых выносов)
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Рис. 10. Спектральные зависимости АОТ, полученные в ходе летних измерений 2010 г. на
ст. Сайншанд (пустыня Гоби), ст. Боярский (восточное побережье оз. Байкал) и в г. Улан-Удэ

из-за малой доли мелкодисперсной фракции аэрозоля. Как правило, уровень АОТ
в коротковолновом диапазоне зависит от
степени запыленности атмосферы. При
этом в сухом климате пустыни Гоби отсутствуют условия, способствующие
росту микродисперсного аэрозоля за счет
его обводнения, как, например, на ст. Боярский.
Для пылевого аэрозоля типичен также четко выраженный годовой ход, определяемый, главным образом, максимальной эрозией грунта пустыни Гоби весной. На рисунке 11 наглядно приведена
внутригодовая динамика радиационных
характеристик аэрозоля и распределения
частиц по размерам в исследуемых регионах. Из полученных данных видно, что
максимальные АОТ наблюдаются в мае,
минимальные – в декабре практически
по всему спектральному диапазону. При
этом в весенние летние месяцы высока
доля мелкодисперсного аэрозоля. Наибольшая селективность спектрального
хода АОТ наблюдается в весенние и летние месяцы. В зимний и осенний пери-

оды распределение аэрозольных частиц
по размерам менее разнообразно.
Çàêëþ÷åíèå
Исследования прозрачности атмосферы Байкальского региона показали
достаточно низкие уровни аэрозольного
замутнения атмосферы и малую межгодовую изменчивость. Спектральная зависимость τА(λ) является типичной для
сибирских станций, но отличается меньшей селективностью.
Выявлены пространственные неоднородности атмосферы внутри региона,
обусловленные разной удаленностью от
промышленных предприятий и особенностями подстилающей поверхности.
Более высокие аэрозольные замутнения
из-за антропогенного воздействия наблюдаются в г. Улан-Удэ (τ0,5= 0,13). АОТ
атмосферы в районе ст. Боярский и Торы
в среднем на 20–26 % ниже.
В сезонной изменчивости АОТ в
г. Улан-Удэ и на ст. Торы проявляется
весенний максимум замутнения, а мини-
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мальные значения АОТ наблюдаются в
летние и осенние месяцы. В зимний период в г. Улан-Удэ отмечается повышенная мутность атмосферы, обусловленная
инверсионным накоплением аэрозоля.
Аэрозольная оптическая толща в
пустыне Гоби имеет ярко выраженный
годовой ход с максимумом в весенние
и летние месяцы из-за высокой повторяемости пыльных бурь в этот период
(τ0.5 = 0,15) и минимумом в зимние месяцы (τ0,5 = 0,04). При этом в весенние летние месяцы высока доля мелкодисперс-

Вестник БНЦ СО РАН

ного аэрозоля, по сравнению с другими
сезонами. Показатель селективности в
июле–августе наиболее высокий и составляет α =1,05.
В пустыне Гоби в среднем отмечена
высокая прозрачность атмосферы (<τ0,5>
= 0,09) и меньшая селективность спектрального хода (<α> = 0,56) в летний период, что является следствием относительно малого содержания мелкодисперсного
аэрозоля. Косвенно это подтверждают и
исследования счетной приземной концентрации аэрозоля.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН № 4.12, интеграционных проектов СО РАН № 8 и 25 и проекта РФФИ № 11-05-92219 – Монг_а.

Ëèòåðàòóðà
1. Абакумова Г. М., Горбаренко Е. В. Прозрачность атмосферы в Москве за последние
50 лет и ее изменения на территории России. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – С. 42–54.
2. Азбукин А. А., Богушевич А. Я., Ильичевский В. С., Корольков В. А., Тихомиров А. А.,
Щелевой В. Д. Автоматизированный ультразвуковой метеорологический комплекс АМК-03 //
Метеорология и гидрология. – 2006. – № 11. С. 89–97.
3. База данных метеорологических параметров атмосферы г. Улан-Удэ / Г. С. Жамсуева,
А. С. Заяханов, А. А. Аюржанаев, В. В. Цыдыпов // Роспатент № 2011620705 о государственной регистрации базы данных; заявл. 04.08.11; опубл. 30.09.11.
4. Буфал В. В. Некоторые данные о прозрачности атмосферы на Байкале // Элементы
гидрометеорологического режима озера Байкал. – М.; Л.: Наука, 1964. – С. 170–178.
5. Буфал В. В. Радиационный режим котловины оз. Байкал и его роль в формировании
климата // Климат озера Байкал и Прибайкалья. – М.: Наука, 1966. – С. 34–70.
6. Горбаренко Е. В. Аэрозольная составляющая оптической толщины атмосферы как характеристика антропогенного загрязнения над промышленными центрами // Метеорология и
гидрология. – 1997. – № 3. – С. 12–18.
7. Заяханов А. С., Жамсуева Г. С., Нагуслаев С. А., Цыдыпов В. В., Сакерин С. М., Кабанов
Д. М., Тащилин М. А. Результаты исследований аэрозольной оптической толщи атмосферы в
Байкальском регионе // Оптика атмосферы и океана. – 2010. – Т. 23. – № 06. – С. 466–470.
8. Кабанов Д. М., Сакерин С. М., Ростов А. П., Турчинович С. А. Турчинович Ю. С. Система сетевого мониторинга радиационно-активных компонентов атмосферы. Ч. I: Солнечные
фотометры // Оптика атмосферы и океана. – 2004. – Т. 14. – № 17. – С. 355–360.
9. Кабанов Д. М., Сакерин С. М., Турчинович С. А. Солнечный фотометр для научного
мониторинга (аппаратура, методики, алгоритмы) // Оптика атмосферы и океана. – 2001. –
Т. 14. – № 12. – С. 1162–1169.
10. Климат Улан-Удэ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 293 с.

Физические исследования в БНЦ СО РАН

244

Вестник БНЦ СО РАН

11. Матющенко Ю. Я., Ошлаков В. К., Павлов В. Е. О селекции данных AERONET. Ч. I:
Обоснования методик // Оптика атмосферы и океана. – 2006. – Т. 19. – № 4. – С. 271–277.
12. Павлов В. Е., Голобокова Л. П., Жамсуева Г. С. и др. Корреляционные соотношения
между концентрациями ряда ионов в растворимых фракциях аэрозолей на Азиатском континенте // Оптика атмосферы и океана. – 2011. – Т. 24. – № 06. – С. 483–487.
13. Сакерин С. М., Кабанов Д. М., Панченко М. В. и др. Результаты мониторинга атмосферного аэрозоля в азиатской части России по программе AEROSIBNET // Оптика атмосферы и океана. – 2004. – Т. 18. – № 11. – С. 968–975.
14. Сакерин С. М., Кабанов Д. М. Спектральная зависимость аэрозольной оптической
толщи атмосферы в области спектра 0,37–4 мкм // Оптика атмосферы и океана. – 2007. –
Т. 20. – № 2. – С. 156–164.
15. Murayama T., Sugimoto N., Matsui I. et al. Lidar Network Observation of Asian Dust.
– Advances in Laser Remote Sensing: Selected Papers 20-th Int. Laser Radar Conference (ILRC).
Vichi. France. 10–14 July 2000. – P. 169–177.
16. Particularities of Formation and Transport of Arid aerosol in Central Asia: Chapter 4 /
G. Zhamsueva, A. Zayakhanov, V. Tsydypov, A. Ayurzhanaev, A. Dementeva, D. Oyunchimeg and
D. Azzaya // Advanced Air Pollution. – Croatia: Intech, 2011. – P. 51–66.
17. Uno I., Harada K., Satake S., Hara Y. and Wang Z. Meteorological Characteristics and Dust
Distribution of the Tarim Basin Simulated by the Nesting RAMS/CFORS Dust Model // J. Meteorol.
Soc. Jpn., 2005. – Vol. 83A. – P. 219–239.

Официальная хроника

245

Вестник БНЦ СО РАН

Критика и библиография

246

Вестник БНЦ СО РАН

УДК 94(571.54)+304

È. È. Ìèòèí
ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ Î ÃÎÐÎÄÅ
Рецензия на книгу:
Бреславский А. С. Постсоветский Улан-Удэ: культурное пространство и образы города (1991–2011 гг.). – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2012. – 156 с.
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CITY IN A NEW LIGHT
Book review:
Breslavskii A.S. Postsovetskii Ulan-Ude: kul’turnoe prostranstvo i obrazy goroda (1991–
2011 gg.). Ulan-Ude: Buryat State University Press, 2012. – 156 p.

Ê

оличество книг, посвященных
городу как феномену социальной
и культурной жизни и конкретным городам, в последнее десятилетие в России
неуклонно растет. В то же время особого
методологического, стилистического и
жанрового разнообразия подобных изданий, к сожалению, отмечать не приходится. В этой связи вышедшая в этом году
книга А. С. Бреславского имеет особое
значение не только для тех, кто интересуется собственно Улан-Удэ, ставшим основным объектом внимания рецензируемой книги, но и для всех специалистов в
области междисциплинарных научных и
прикладных исследований города.
А. С. Бреславским проведено научное исследование культурного пространства Улан-Удэ, понимаемого им
как система устойчивых представлений
о городе, культурно-географических образов [1, с. 11; 2, с. 70]. Ценность такого подхода состоит, главным образом, в
обращении к культурной и гуманитарной географии как теоретической рамке
исследований. Гуманитарная география
в современной России – специфическое
направление и соответствующая научная
школа, рассматривающая географическое

пространство в целом и отдельные места
через совокупность знаков, символов,
представлений, интерпретаций, возникающих в индивидуальном и коллективном
сознании. Методика подобных исследований на уровне малого и среднего города
и муниципального района разработана и
описана в Российском НИИ культурного
и природного наследия имени Д. С. Лихачева [3; 4].
В то же время работа А. С. Бреславского, во-первых, обогащает методику
этого института, привнося в нее элементы критического дискурс-анализа [1,
с. 15–16] и расширяя круг подходов к изучению неландшафтного текста города за
счет богатого историографического обзора. Во-вторых, для самой гуманитарной
географии как школы, формирующейся в
России лишь около двадцати лет, подобная книга пока что остается знаковым
событием.
С позиций гуманитарной географии
подобное исследование следует расценивать как одну из первых фундаментальных книг именно о конкретном городе,
центре субъекта федерации, построенном
в целом методологически и методически
на постулатах гуманитарной географии.

ÌÈÒÈÍ Èâàí Èãîðåâè÷ – кандидат географических наук, старший научный сотрудник Центра гуманитарных исследований пространства Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева
(г. Москва), главный редактор журнала «Культурная и гуманитарная география». E-mail: imitin@tut.by.
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То, что книга легко читается, качественно структурирована, рассматривает город
всесторонне, живо и «объемно», указывает на удачность этого опыта.
В то же время необходимо остановиться на значении книги не только для
специалистов-урбанистов, географов и
регионалистов, но и для более широкого
круга читателя.
О чем книга А. С. Бреславского?
Она подробно и методично, одну за
другой, рассматривает важные черты современной социально-культурной среды
Улан-Удэ, последовательно представляя
город читателю с самых разных сторон.
Трудно найти во все возрастающей массе
краеведческой и туристской литературы
столь подробное и многогранное видение
именно современного города с глубоким
«погружением» во все слои культурной
жизни и повседневных реалий места.
Улан-Удэ последовательно предстает перед читателем как столица Бурятии
и Байкальской Азии, современный азиатский город, проглядывающий сквозь века
старый Верхнеудинск, типичный советский город – столица национальной республики с элементами не(до)городских
ландшафтов окраин с деревенскими чертами и смешением этнических и социально-профессиональных культур.
Книга словно балансирует на грани
беспристрастного и очень подробного путеводителя по всему-всему пространству
г. Улан-Удэ без исключений и элегантного, интеллигентного и культуроориентированного научного исследования современной жизни городских сообществ.
В этой многогранности подхода
А. С. Бреславского состоит, на наш взгляд,
одновременно причина и «выигрышности» книги, и уникальности ее места в
современной академической литературе
– и ее методологических недостатков.
Так, у стороннего читателя неизбежно возникнет масса вопросов к методологии и, особенно, методике исследования,
на которой книга основана. Автор прямо
указывает на сокращенность и схематич-

Вестник БНЦ СО РАН

ность изложения методологии в книге
[1, с. 5], однако вопросы о конкретных
критериях выделения ведущих культурно-географических образов города возникают у читателя в силу подробности
изложения особенностей их содержания
и взаимосвязей.
С точки зрения построения самой
книги отметим, что она структурирована
все же в логике академического исследования, несмотря на уверения автора в
открытости книги широкому читателю.
Нам представляется, что рецензируемая
книга путем нехитрого переструктурирования могла бы легко превратиться если
не в полноценный путеводитель, то в
комплексную монографию о городе для
широкого круга читателей.
Для этого целостное видение культурного пространства Улан-Удэ с многообразием связей между столь разносторонними его элементами, венчающее
книгу и служащее результатом исследовательской работы и выводами прикладного исследования, должно быть вынесено в начало книги. Формируя в таком случае у читателя первым делом объемный
образ города, эта глава стимулировала
бы дальнейший интерес если не ко всей
«палитре»
культурно-географических
образов города, то к индивидуально выбранному набору, подробное описание
которого последовало бы в таком случае
во второй половине книги.
Вместе с тем, даже несмотря на существующий потенциал дальнейшего
улучшения книги А. С. Бреславского,
представляется важным отметить эту
книгу особо и рекомендовать к внимательному изучению как специалистам в
целом ряде гуманитарных и комплексных
дисциплин, так и «продвинутому» пользователю туристской литературы, ориентированному на культурный туризм.
Способность посмотреть на город
по-новому, выявить и представить в книге те его особенности, которые зачастую
оказываются скрытыми от глаза поверхностного наблюдателя, задуматься о
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культурных коннотациях повседневных
реалий города – вот что отличает, судя по
рецензируемой книге, А. С. Бреславского
и делает выход в свет, на первый взгляд,
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рядовой книги об одном из тысячи городов России важным академическим и
культурным событием.
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имба Доржиевич Цибиков является одним из немногих представителей научного сообщества, чье
становление совпало с рождением бурятской исторической науки и началом
многих социальных преобразований 20–
30-х гг. ХХ в. Он был до конца предан
любимому делу, свято верил в правоту

ленинских идей, несмотря на все унижения и притеснения на протяжении всей
жизни.
Б. Д. Цибиков1 родился 20 ноября
1912 г. в Средней Иволге, в местности
Хатан Добо Оронгойской волости, в семье зажиточного крестьянина. Учился
в школе в родном улусе, затем в Верх-

ÌÈÒÊÈÍÎÂ Ìóíêî Êëèìåíòîâè÷ – старший лаборант отдела литературоведения и фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: munko69@mail.ru.
1
Биография написана по автобиографическим заметкам ученого. К сожалению, его личное дело
не сохранилось.
Автор выражает признательность и благодарность Э. Б. Балдухаевой за предоставление архива
Б. Д. Цибикова.
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неудинской школе № 2 им. В. Серова.
Первое «боевое крещение» он получил в
1929 г., написав в газету «Бурят-Монгольская правда» заметку с критикой работы
Иволгинской парторганизации. Она была
напечатана под другим заглавием: «Кулацкий сын хотел опорочить партийную
ячейку» и сопровождалась требованием
исключить его из школы. Однако руководство школы, учителя не поддались
давлению, и он был переведен в следующий класс в школу второй ступени № 1,
в «договорной» класс, где учились дети
нэпманов.
О периоде своей учебы в Ленинграде
Б. Д. Цибиков пишет так: «Несмотря на
хорошее отношение ко мне моих однокурсников и всех институтских товарищей, я себя чувствовал крайне угнетенно, как сын осужденного по 58-й статье
кулака.
Летом 1932 г. я проходил практику
во дворцах музея в нынешнем городе
Пушкино (тогда Детское село). По окончании практики наш руководитель, работник музея Екатерининского дворца,
дал характеристику, что я проявил себя
подготовленным студентом, но «политического лица не показал». Этот «волчий
билет» да еще положение сына кулака
заставили меня искать выход из создавшейся обстановки.
Я взял академический отпуск, вернее, перевелся на заочное отделение и
уехал на Кавказ. В душе тогда говорил:
«быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих»…доносчиков.
Направился я в Тифлис, но желание
проехаться по Военно-Грузинской дороге привело меня в город Владикавказ,
где я случайно встретился с директором
Северо-Кавказского педагогического института № 2. При беседе выяснилось, что
некоторые мои учителя по университету
(Марр, Орбели, Якубовский и др.) были
и его учителями. Он предложил мне
остаться в городе и поступить в пединститут. Я согласился».
Через некоторое время Бимба Доржиевич перевелся на курсы по подго-

товке в аспирантуру, где стипендия была
значительно выше. Но начавшийся голод, вызванный «политической сплошной коллективизацией», вынудил его
сдать экзамены экстерном. В Ленинград
он вернулся уже с дипломом о высшем
образовании.
После окончания Ленинградского
исторического факультета Б. Д. Цыбиков поступил в аспирантуру научно-исследовательской ассоциации Института
народов севера, но из-за болезни был
вынужден оставить учебу и уехать из Ленинграда.
Свою научно-исследовательскую деятельность Б. Д. Цибиков начал в конце
1935 г. старшим научным сотрудником
краеведческого музея г. Улан-Удэ и по
совместительству вел курс истории Древнего Востока в Институте повышения
квалификации кадров народного образования. Работа в музее осложнилась из-за
расхождения с руководством музея взглядов по вопросам состояния экспозиции.
Свою точку зрения он изложил в статье
«О центральном краеведческом музее»,
которая стала причиной его закрытия.
После закрытия музея Бимба Доржиевич перешел на работу в Государственный институт языка и литературы
(ГИЯЛИ) и подготовил там рукопись
«Классовая сущность писанного права
бурят-монголов»1.
В печально известном 1937 году
Бимба Доржиевич был обвинен как
«троцкистский последыш», распространяющий контрреволюционную националистическую литературу, но застенки
ГУЛАГа миновали его. Обошлось исключением из комсомола и увольнением с работы. Согласно биографическим
данным, уже в конце года он был вновь
восстановлен в комсомоле, а также на работе.
В августе 1938 г. в БМАССР состоялось большое событие – совещание
Согласно библиографическому списку,
составленному ученым, эта работа значится
на правах рукописи. К сожалению, она безвозвратно утеряна.
1
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лингвистов. Оно имело историческое
значение для республики, так как касалось одного из самых главных слагаемых
национального менталитета – письменности. На совещании было принято решение в пользу принятия кириллицы. В
своих воспоминаниях Бимба Доржиевич пишет, что в обкоме партии его выступление против перехода к кириллице
посчитали «проявлением антирусского
настроения», и он вновь был вынужден
уволиться с работы.
Осенью 1938 г. он продолжил прерванную учебу в аспирантуре исторического факультета МГУ, на кафедре истории колониальных и зависимых стран.
В первые дни Великой Отечественной
войны Б. Д. Цибиков непродолжительное время находился в рядах московских
ополченцев, но из-за серьезной болезни
был вынужден вернуться в Улан-Удэ. С
осени 1941 по 1946 г. Б. Д. Цибиков преподавал в Бурят-Монгольском педагогическом институте, на кафедре всеобщей
истории, а с 1944 г. работал в должности
старшего научного сотрудника научноисследовательского института культуры
и экономики (НИИКЭ) над проблемой
«Национальная консолидация бурятмонголов» и в качестве одного из авторов коллективной монографии «История
БМАССР». В 1945 г. Бимба Доржиевич
был награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне» и
продолжал преподавать всеобщую историю в Бурят-Монгольском пединституте
до 1946 г.
В 1946 г. состоялась защита его диссертации, легшей в основу первой монографии – «Разгром унгеровщины». Для
Бурятии это было тогда важным событием, и в газете вышла небольшая заметка
«Защита диссертации»: «При историческом факультете Московского государственного университета им. Ломоносова
недавно успешно защитил диссертацию
на тему «Разгром унгеровщины» научный сотрудник института культуры и
экономики Бимба Доржиевич Цибиков.
Официальными оппонентами при защите
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диссертации были доктора исторических
наук, лауреат Сталинской премии Разгон
и профессор Берлин».
Работа получила положительную
оценку в Москве (Вопросы истории.
– 1948. – № 12) и МНР.
В этот период он продолжал работу
и над другими проблемами. Особого внимания заслуживает его статья «О некоторых недостатках и ошибках в разработке истории Бурят-Монголии» (1947 г.),
в которой он подверг критике работу
П. Хаптаева «Национальное движение в Бурятии в период первой русской революции» (1939) под редакцией
М. Шулукшина и Л. Элиасова. Статья
Б. Д. Цибикова послужила причиной созыва совещания, на котором были намечены очередные задачи развития исторической науки в Бурятии. В частности,
было решено ускорить работу по написанию истории послереволюционной
Бурятии.
В своих трудах Бимба Доржиевич
всегда был последовательным пропагандистом интернациональной дружбы народов России, поэтому закономерным стало
обращение к такой актуальной проблеме
исторической науки Бурятии, как присоединение республики к России, ставшей
ведущей темой его работы в институте
в послевоенные годы. Им написан ряд
трудов, в которых показано историческое
значение вхождения бурятских племен в
состав Российского государства, на основе которых были составлены впоследствии обращения в центральные органы
о разрешении празднования 300-летия
присоединения Бурятии к России.
С образованием БКНИИ (Бурятский
комплексный научно-исследовательский
институт) и в нем отдела зарубежного
Востока Б. Д. Цибиков приступил к изучению материалов на старомонгольской
письменности. В своей «справке о работе с 1959 г.» Бимба Доржиевич пишет:
«С 1960-го до середины 1961 г. работал
над темой «Алтан Тобчи» Лубсан-Данзана – важнейший источник по истории
монголов». В середине 1961 г. эта тема
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была снята с плана, ввиду настоятельной
директивы органов о необходимости разработки в отделе современной тематики.
Удобным предлогом послужило и то, что
над этой летописью работала в Институте народов Азии Н. П. Шастина. Правда,
я разрабатывал мою тему в совершенно
ином плане, чем Н. П. Шастина. Она переводила работу, я же давал историографический и источниковедческий анализ
памятника».
В течение долгих лет Бимба Доржиевич занимался изучением юридических памятников обычного права бурят.
Итогом стала публикация двух книг:
«Обычное право селенгинских бурят» и
«Обычное право хоринских бурят». Ученый не только впервые осуществил полную их публикацию на языке оригинала,
но и дал всесторонний научный анализ,
комментарии и обзор самих памятников
и дискуссий исследователей обычного
права монголов.
В 1967 г. на страницах газеты «Правда Бурятии» была опубликована его
статья «Ильич у колыбели бурятской
государственности», которая стала в будущем причиной критики и гонений на
Бимбу Доржиевича. В ней ученый попытался по-новому осветить и рассмотреть исторические факты, относящиеся
к вопросу о становлении бурятской государственности, строительстве новых национальных отношений. Б. Д. Цибиков
подчеркнул историческую значимость
деятельности Бурятского национального
комитета (Бурнацком), в том числе его
лидера Э. Д. Ринчино, который стоял у
истоков образования бурятской государственности. Но при этом Бимба Доржиевич показал отрицательную позицию
Бурятской секции Иркутского губкома
РКП(б). Ответом на эту публикацию стала статья «Против искажения исторической правды».
В 1970 г. Бимба Доржиевич выведен
из состава авторского коллектива «Очерков по истории культуры монголов» и
ему был объявлен строгий выговор. В
1973 г. он был уволен с должности стар-
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шего научного сотрудника Отдела зарубежного Востока по сокращению штатов. Лишь спустя почти четверть века
Г. Л. Санжиев и Ш. Б. Чимитдоржиев в
статье «Его призвание история» отметили: «Б. Д. Цибиков, прекрасный знаток
монгольской истории и языка, на протяжении многих лет изучает проблемы
истории Монголии. Неоценим его вклад
в создание крупного научного труда
«Очерки истории культуры МНР» (1971).
Им написаны разделы о науке, высшем
образовании, здравоохранении Монголии. Он изучал деятельность в соседней
стране представителей бурятской интеллигенции».
Бимба Доржиевич неоднократно
участвовал в научных экспедициях по
изучению быта, традиций и религий бурят. По этим вопросам им были написаны статьи о Сагалгане «Учитывать национальные традиции в коммунистическом
воспитании трудящихся» (1961), «Цагалган, проведенный по-новому» (1961).
В свое время он много сил отдал рецензированию переводов на бурятский
язык произведений марксистcко-ленинской литературы. Краткого курса истории ВКП(б), статей Маркса, Ленина,
Сталина.
Б. Д. Цибиков был одним из постоянных рецензентов исторических романов
и пьес бурятских писателей и драматургов Х. Намсараева, Ч. Цыдендамбаева,
Ж. Тумунова, Н. Балдано, Д. Батожабая,
П. Малакшинова и др.
Уже в конце творческой деятельности из-под пера Бимбы Доржиевича вышла монография «Бурятские ученые-национал-демократы» (Улан-Удэ, 2003) о
деятельности бурятской интеллигенции
начала ХХ века.
После выхода на пенсию Бимба Доржиевич работал в архиве над описанием
и систематизацией материалов на старомонгольской письменности, писал статьи, вел активную общественную и научную жизнь участвовал конференциях
и симпозиумах.
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Òðóäû Á. Ä. Öèáèêîâà
При составлении списка трудов Бимбы Доржиевича Цибикова мы просмотрели
каталоги и картотеки Национальной библиотеки г. Улан-Удэ, картотеки трудов сотрудников БНЦ СО РАН, список основных научных трудов Б. Д. Цибикова, составленный к 85-летию со дня рождения ученого В.Р. Раднаевым, газеты «Буряад үнэн»,
«Бурятия» и «Правда Бурятии» с 1990 по 2003 гг. В списке выделили следующие
разделы: I. Отдельные издания. II. Публикации в сборниках, трудах, периодической
печати. III. Персоналии. IV. Редактирование. V. Предисловия, публикация и подготовка текста. VI. Неопубликованные работы. VII. Сведения опубликованных и неопубликованных работах. VIII. О жизни и творчестве Б. Д. Цыбикова.
I. Îòäåëüíûå èçäàíèÿ
1. К вопросу о добровольном присоединении Бурят-Монголии к России (1926
–1929). – Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1950. – 60 с.
Издание состоит из введения и трех глав: 1. Присоединение Западной Бурятии; 2. Добровольное присоединение Восточной Бурятии; 3. Прогрессивное значение присоединения
Бурят-Монголии к России.

2. Нерушимая дружба бурят-монгольского и русского народов. – Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1957. – 108 с.
Монография состоит из пяти основных разделов: Исторические корни дружбы русского
и бурят-монгольского народов; Укрепление дружбы трудящихся – русских и бурят на основе
развития революционного и национально-освободительного движения; Расцвет дружбы русского и бурят-монгольского народов в годы социалистического строительства; Дальнейшее
укрепление дружбы бурят-монгольского и русского народов в годы Великой Отечественной
войны; Дружба народов – залог успехов коммунистического строительства.

3. Разгром унгерновщины / Бурят-Монг. научно-исслед. ин-т культ-ры; отв. ред.
В. П. Тюшев. – Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1947. – 159 с.
Монография состоит из восьми глав и заключения: 1. Политическая обстановка в Забайкалье к концу гражданской войны в Советской России; 2. Унгерн и контрреволюционные
планы белогвардейцев и интервентов; 3. План японских империалистов в отношении Монголии; 4.Попытка использования белогвардейцами национально–освободительного движения
монголов; 5. Борьба за революционную Монголию; 6. Нападение белогвардейских отрядов
на Советскую Россию и Дальневосточную республику; 7. Разгром унгерновщины; 8. Ликвидация белогвардейских отрядов в Монголии. Монографию завершает заключение.

II. Ïóáëèêàöèè â ñáîðíèêàõ, òðóäàõ, ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè
1936
4. О центральном краеведческом музее // Бурят.-Монг. правда. – 1936.
1947
5. О некоторых недостатках и ошибках в разработке истории Бурят-Монголии //
Бурят-Монг. правда. – 1947. – 30 июля.
В этой статье ученый критикует две работы П. Т. Хаптаева: «Национальное движение
Бурятии в период первой русской революции» под ред. М. Шулукшина и Л. Элиасова (1939)
и «Краткий очерк истории бурят-монгольского народа» Е. Залкинда.

6. Этим я обязан отчизне // Бурят-Монг. правда. – 1947. – 9 мая.
Выражение благодарности Коммунистической партии за полученное образование.
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1948
7. Ород ба Бурят-монгол арадуудай хорондохи = [Между русским и бурятским
народами] // Бурят-Монг. yнэн. – 1948. – 28 мая.
Из страниц истории взаимоотношений русских и бурят.

8. Исторические корни дружбы русского и бурят-монгольского народов // БурятМонг. правда. – 1948. – 12 мая.
Аннотацию см. № 7.

9. О националистических ошибках по истории Бурят-Монголии // Записки
НИИКЭ. Вып. 8. – Улан–Удэ, 1948. – С. 93 – 105.
Критика позиций, отраженных в монографиях П. Т. Хаптаева «Краткий очерк истории
бурят-монгольского народа», А. П. Окладникова «Очерки из истории западных бурят-монголов», Ф. А. Кудрявцева «История бурят-монгольского народа от XVII в. до 60-х гг. XIX в.»,
Ф. А. Кудрявцева «Роль русской культуры в развитии бурят-монгольского народа в XVII–
ХХ в.» [Вопросы истории. – 1946. – № 10], статье Б. Санжиева и К. Виноградова «Из прошлого Бурят-Монголии», опубликованной в сборнике «50 лет Кяхтинскому республиканскому
музею краеведения» (М.; Л., 1941), и брошюре В. Н. Маркелова «К вопросу о преступлениях,
составляющих пережитки родового быта в Бурят-Монголии».

10. Образование Бурят-Монгольской АССР // 25 лет БМАССР. – Улан-Удэ: Бурмонгиз, 1948. – С. 12–28.
О деятельности Советов в период с 1918 по 1922 г. и общественно-политической обстановке.

1949
11. Илалтада уряалдаг ном = [Книга, посвященная Победе ] // Бурят-Монг үнэн.
– 1949. – Мартын 15.
Заметка о книге Горького «Мать».

1950
12. Агууехэ ород арадай туhаламжын ашаар = [Благодаря помощи русского народа] // Бурят-Монг. yнэн. – 1950. – Сент. 2.
О Бурят-Монголии в условиях социализма.

13. Арадуудай сталинска хани барисаанай туг доро = [Сталинское знамя дружбы
народов] // Бурят-Монг. yнэн. – 1950. – Дек. 17.
К выборам в Верховный Совет БМАССР.

14. Бурят-монголые интервенyyдhээ ба сагаангвардеецүүдһээ сyлooлэлгэ = [Освобождение Бурят-Монголии от интервентов и белогвардейцев] // Бурят-Монг. yнэн.
– 1950. – Мартын 1.
15. Исторические корни дружбы бурятского и русского народов // Записки
БМНИИК. – Вып. 10. – 1950. – С. 3–37.
Об исторической роли вхождения бурятского народа в состав Российского государства.

1951
16. Минии хэдэн hанамжанууд = [Мои некоторые размышления] // Бурят-Монг.
yнэн. – 1951. – 5 мая.
Об улучшении формы и содержания газеты «Бурят-Монголой yнэн».
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1955
17. Цибиков Б. // Бурят-Монг. yнэн. – 1955. – Янв. 51.
Заметка к выходу первого тома «Истории Бурят-Монгольской АССР».

18. Новые книги // Бурят-Монг. правда. – 1955. –6 янв.
См. № 15.

19. Культурное строительство в Бурят-Монголии в период восстановления народного хозяйства СССР (1921–1925) // Записки БМНИИК. – Вып. ХХ.– 1955. –
С. 48–68.
Рассмотрены вопросы просвещения, ликвидации неграмотности, развития школьного
образования, издательского дела, научной деятельности, бурят-монгольской литературы и
здравоохранения.

1958
20. Расцветает край родной // Бурят-Монг. комс. – 1958. – 30 мая.
Об образовании БМАССР.

21. Об изучении истории Бурятии за советский период // К 35-летию института
культуры. – Улан-Удэ, 1958. – С. 57–81.
Источниковедческий обзор работ по истории Бурятии с 1927 по 1957 г.

22. В братской семье народов // Правда Бурятии2. – 1959. – 1 мая.
О развитии Бурятии в эпоху социализма.

23. Клевещите, господин Рупен / Соавт. Г. Л. Санжиев // Сов. Россия. – 1959. –
4 июля.
24. Кто греет руки возле Цагалгана // Заря коммунизма. – 1959. – 18 февр.
25. Таhаршагyу хани барисанай тyyхэhээ = [Из истории неразрывной дружбы] //
Байгалай толон. – 1959. – № 3. – Х. 135 – 154.
26. Бурятия в период восстановления народного хозяйства СССР. Образование
Бурят-Монгольской АССР (1920–1925) // История Бурятской АССР. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1959. – С. 139–208.
27. Бурятия в годы перехода к социалистической реконструкции народного хозяйства СССР (1926–1928) // История Бурятской АССР. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во,
1959. – С. 209–2463.
28. Добровольное вхождение в состав Российского государства // Триста лет нерушимой дружбы. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1959. – С. 23–40.
Рассмотрен процесс присоединения Бурятии к России.

29. Октябрьская революция и образование Бурятской АССР / Соавт. П. Т. Хаптаев // Триста лет нерушимой дружбы. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1959. – С. 59–72.
30. Триста лет вместе с Россией // Свет над Байкалом. – 1959.– № 3. – С. 121–
136.
См. № 25.

1
2

Заметка без названия.
С 16 июля 1958 г. газета «Бурят-Монгольская правда» стала называться «Правда Буря-

тии».
Разделы VII и XI глав, посвященные культуре, написали: о просвещении, здравохранении, культурно-просветительной работе, науке – Ф. А. Кудрявцев, Б. Д. Цыбиков и Г. Н. Румянцев (в написании параграфа о просвещении принимал участие А. А. Дуринов).
3
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1960
31. Арад бyгэдын революционно хyсые бадаруулха уряа = [Революционный призыв всенародных сил] // Буряад yнэн. – 1960. – Дек. 17.
О принятой на Московском совещании коммунистическими партиями 81 страны марксистско-ленинской программе.

1961
32. Учитывать национальные традиции в коммунистическом воспитании трудящихся // Коммунистическое воспитание трудящихся. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во,
1961. – С. 128 – 135.
О праздниках прошлого и настоящего в современный период.

33. Цагалган, проведенный по-новому // Этнографический сборник. Вып. 2. –
Улан-Удэ, 1961. – С. 20–28.
Об организации народного праздника в Еравнинском аймаке.

1963
34. В. И. Ленинэй заабаряар тогтоһон буряадай автономии =[По наказу Ленина
установленная бурятская автономия] // Буряад yнэн. – 1963. – Апр. 20.
Из истории установления бурятской автономии.

1965
35. Алишье туhатай. Буряадай эрдэм шэнжэлгын институтай уласхорондын холбоон = [Всесторонняя помощь. Международные связи Бурятского научного института] // Буряад yнэн. – 1965. – Майн 1.
О международных связях БКНИИ.

1966
36. Цагалган // Вопросы преодоления пережитков прошлого в быту и сознании
людей и становления новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири: тез.
докл. науч.-практ. конф. Вып. 2. – Улан-Удэ, 1966. – С. 81–84.
1967
37. Сагаалган – яамар байха ёhотойб = [Каким должен быть Сагаалган] // Буряад
yнэн. – 1967. – Февр. 5.
Об исторических корнях праздника Сагаалган и его современном бытовании.

ххх
38. В. И. Ленин и национальное самоопределение бурят // Правда Бурятии. –
1967. – 22 апр.
Из истории решения национального вопроса и становления бурятской автономии.

39. Ильич у колыбели бурятской государственности // Правда Бурятии. – 1967.
– 11 нояб.
1969
40. Ленин и Монголия // Правда Бурятии. – 1969. – 2 сент.
О встречах монгольской делегации с В. И. Лениным.

41. Цагалган // Вопросы преодоления пережитков прошлого в быту и сознании людей и становления новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири:
мат-лы науч.-практ. конф., состоявшейся 22–26 нояб. 1966 г. Вып. 2. – Улан-Удэ, 1969.
– С. 31–42.
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42. Цагалган // Вопросы преодоления пережитков прошлого в быту и сознании
людей и становления новых обычаев, обрядов и традиций у народов Сибири: тез.
докл. науч.-практ. конф. – Улан-Удэ, 1969. – С. 31–42.
1970
43. Владимир Ильич Ленин о Монголии // К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина: материалы и исследования. – Улан-Удэ, 1970. – С. 123–133.
1971
44. Шэнэ ёhоной харилсаан. Совет монгол хани барисаан = [Новые взаимоотношения. Братская дружба Советского Союза и Монголии] // Буряад yнэн. – 1971. – Авг. 3.
О советско-монгольских взаимоотношениях.

1972
45. Создание органов здравоохранения // Очерки истории культуры МНР. – УланУдэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. – С. 63–69.
46. Начало развития современной науки // Очерки истории культуры МНР. –
Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. – С. 70–82.
47. Успехи здравоохранения // Очерки истории культуры МНР. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. – С. 274–286.
48. Развитие науки и высшего образования. Наука / Соавт. Г. Эрдэмбилик // Очерки истории культуры МНР. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. – С. 287–310.
49. Развитие науки и высшего образования. Высшее образование / Р. Л. Балдаев //
Очерки истории культуры МНР. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1971. – С. 310–318.
50. Бурятский ученый комитет (Буручком): 50 лет со дня образования // Знаменательные и памятные даты по Бурятии на 1972 год. – Улан-Удэ, 1972. – С. 48–50.
1974
51. Два документа / воспоминания Токтохо об освободительном движении во
Внутренней Монголии // Тр. / БИОН. Вып. 23: Исследования и материалы по Монголии. – 1974. – С. 117–128.
Краткая характеристика документов за июнь 1910 и июль 1911 г., иллюстрирующих освободительное движение во Внутренней Монголии.

1989
52. Бурятские летописи – источник по истории монголоязычных народов /
Соавт. Г. Санжиев // История и культура монголоязычных народов: источники и традиции: тез. докл. и сообщений. – Улан-Удэ, 1989. – С. 53–54.
Характеристика летописей.

1991
53. Намайе шүүмжэлэгшэдэ үгтэһэн харюу. А.Б. Соктоевай «Октябриин хубисхалай урда тээхи Буряад орондо уран зохеолой тогтонижолгон гэһэн номо уламжалан»
= [Ответ моим критикам] // Буряад үнэн. – 1991. – Дек. 3, 4, 5, 6, 10.
Статью предваряет письмо учителя бурятского языка и литературы, в котором задается
вопрос, насколько критически была воспринята монография А.Б. Соктоева «Становление
бурятской литературы» современниками. В редакторской колонке сообщается, что данная
статья была написана в 1978 г., но по известным причинам опубликована не была.
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1993
54. Мэргэн оюун соёрхо = [Да будет просвещение] // Буряад үнэн. – 1993. – Янв. 291.
Воспоминание о первых буддийских познаниях, знакомстве с Ганжирба-гэгэном, А. Доржиевым.

55. Үндэһэ бүхэтэй арад = [Один из коренных родов] // Буряад үнэн. – 1993.
– Июниин 25, 29.
Об истории рода хори.

1994
56. Обращение // Жизнь Иволги. – 1994. – 1 июня.
Обращение к жителям Иволгинской долины отдать голос за Р. Д. Цыденова, баллотирующегося в Народный Хурал.

1995
57. Сепаратизм – не синоним преступления // Правда Бурятии. – 1995. – 24 авг.
О положении в Абхазии и Грузии.

58. «Благословите небо и человечество…» // Священный Байкал. – 1995. – Спецномер. – С. 6–7.
Заметка об учителе начальной Иволгинской школы Б.-Ц. Б. Цыденове и молитве, с которой он начинал свои занятия.

1996
59. «И покатилась голова отсеченная». Из истории управления Россией восточными окраинами [в XVII–XX вв.] // Правда Бурятии. – 1996. – 10 янв.
1997
60. Үндэһэн соёлоймнай байгуулалтын түрүүшын алхамууд тухай = [О первых
шагах становления нашей культуры] // Буряад үнэн. – 1996. – Мартын 23.
Статья приурочена ко второму съезду ВАРК. О развитии культуры и просвещения бурят
с начала века.

61. Будда одержал победу, совершив чудеса: первый день 14-го числа 17-го рабджуна – начало нового года красной коровы // Бурятия. – 1997. – 12 февр.
О календарной системе монголов и бурят.

1998
62. Восточные и российские традиции в управлении Бурятией в XVIII и XIX вв.
// Буряад үнэн. – 1998. – 28 мая.
2003
63. Ильич у колыбели бурятской государственности // Угай зам. – 2003. – Спецвыпуск № 5. – С. 12.
III. Ïåðñîíàëèè
Îòäåëüíûå èçäàíèÿ
64. Бурятские ученые-национал-демократы / Ин-т монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2003. – 250 с.
65. Цыбен Жамцарано / Соавт. Ш. Б. Чимитдоржиев. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО
РАН, 1997. – 39 с.
1

Статья значится под фамилией Цыбикова Б.
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1955
66. Декабрист Н.А. Бестужев // Бурят-Монг. yнэн. – 1955. – Майн 28.
Статья написана к 100-летию со дня смерти.

67. Выдающийся ученый-востоковед // Бурят-Монг. правда. – 1955. – 27 марта.
О Д. Банзарове. Статья написана к 100-летию со дня смерти.

68. Этнографические труды Н. А. Бестужева // Записки БМНИИК. Вып. ХХ.
– 1955. – С. 125–132.
1958
69. С народом для народа // Молодежь Бурятии. – 1958. – 14 сент.
О Г. Цыбикове – известном бурятском ученом-ориенталисте.

70. Из общественно-политической деятельности профессора Г. Ц. Цыбикова //
Записки БМНИИК. Вып. XXV. – 1958. – С. 229–247.
1959
71. Элитэ эрдэмтэ тyyхэтэ // Буряад yнэн. – 1959. – Нояб. 20.
О присуждении Ф. А. Кудрявцеву почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники Бурятии».

1962
72. Цыбен Жамцарано. К 80-летию со дня рождения // Тр. / БКНИИ. Вып. 10.
Сер. Ист. – 1962. – С. 121–140.
1963
73. Эрдэмтын аргагyй hайхан зам // Буряад yнэн. – 1963. – Мартын 22.
К 60-летию со дня рождения Г. Н. Румянцева.

74. Пример служения науке // Правда Бурятии. – 1963. – 23 марта.
75. Пример служения науке. 60 лет со дня рождения Г. Н. Румянцева // Тр. /
БКНИИ. Вып. 11. Сер.: Исследования и материалы по истории Бурятии. – 1963.–
С. 215–216.
1967
76. Патриарх бурятских историков. К 60-летию П. Т. Хаптаева // Правда Бурятии.
– 1967. – 24 июня.
1979
77. Революционер и ученый А. Т. Якимов // Краеведение в Бурятии. – Улан–Удэ,
1979. – С. 235–240.
1989
78. Ученый и просветитель Цыбен Жамцарано // Национально-освободительное
движение бурятского народа. – Улан-Удэ, 1989. – С. 64–75.
1990
79. Эрдэмтэн, гэгээрyyлэгшэ Цыбен Жамцарано = [Ученый, просветитель] //
Байгал. – 1990. – № 1. – С. 121–125.
80. То же самое: Подвижник просветительства // Байкал. – 1990. – № 1. –
С. 74–80.
Ответ на дискуссионную статью Г. Туденова «О пятнах белых и темных» (Байкал. – 1989.
– №3). Об исследователе бурятского фольклора д.филол.н. Ц. Жамцарано.
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1991
81. Ученый, просветитель и общественный деятель / Совт. Г. О. Туденов,
Ц.-А. Дугар-Нимаев // Правда Бурятии. – 1991. – 16 апр.
Об исследователе бурятского фольклора д.филол.н. Ц. Жамцарано.

1993
82. Детская любовь ко всему народному // Бурятия. – 1993. – 2 марта.
Об ученом-фольклористе Цыбене Жамцарано.

1994
83. Сасуулжа үзэлтэй. Эрдэмтын «алдуунууд» гэдэгүүд тухай бодомжонууд =
[Рассматривать в сопоставлении. Мысли о так называемых ошибках Барадина] // Буряад үнэн. – 1994. – Янв. 14.
84. Цанид-Хамба уулзалганууд = [Встречи с Цанид-хамбой] // Буряад үнэн. –
1994. – Сент. 24.
85. Утро «ранней демократии» (из жизни М. Н. Богданова) // Байкал. – 1994. –
№ 4. – С. 129–141.
1995
86. Угай бэшэг найруулгаша = [Составитель генеалогий] // Буряад үнэн. –1995.
– Мартын 22, 23.
О летописце Будажапе Будаеве.

87. Просветитель, дипломат, священнослужитель1 // Правда Бурятии. –1995. –
2 авг.
Об Агване Доржиеве.

88. Летописец Будажап Будаев // Средневековая культура Центральной Азии.
– Улан-Удэ, 1995. – С. 53–62.
О деятельности летописца Будажапа Будаева с кратким описанием рукописей, хранящихся в ХВРК ИМБИТ СО РАН.

89. Незабываемая встреча // Yльгэршэн Майсан Алсыев. – Улан-Удэ: Наран,
1995. – С. 50.
О своих встречах с известным сказителем и работе с ним.

1997
90. Багша, оршуулагша, шатаршан = [Учитель, переводчик, шахматист] // Буряад
үнэн. – 1997. – Апр. 22.
Об общественном деятеле Бамбацыбик Базаржаповиче Цыденове.

91. Буряад тyyхэшэдэй yбгэн туруу = [Первый бурятский историк] // Буряад yнэн.
– 1997. – Июлиин 8.
К 90-летию со дня рождения историка П. Т. Хаптаева.

92. Заятуев Г.-Н. Барадин Базар / Г.-Н. Заятуев // Российские монголоведы (XVIII–
XX вв.). – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1997. – С. 118–123.
93. Монгол улсыне монголч эрдэмэтний VII их хурал илтэгуудийн товчолол.
– Улаанбаатар, 1997. – 57 р. (на англ. яз.)
1998
94. Бальжи Бамбаев – жертва репрессивного режима // Буряад үнэн. – 1998. –
17 сент.
Об ученом, лингвисте, историке.
1

Статья значится под фамилией Цыбикова Б.
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95. Монголовед Г. Н. Румянцев / Соавт. Ш. Б. Чимитдоржиев // Цыбиковские
чтения-7. – Улан-Удэ, 1998. – С. 4–8.
1999
96. Жизнь, посвященная науке. К 80-летию К. М. Герасимовой // Буряад yнэн.
– 1999. – Июлиин 1.
О заслуженном деятеле науки РФ и РБ, историке-востоковеде, религиоведе.

97. Сандаг Жамбалон в Монголии / Ш. Чимитдоржиев // Буряад yнэн. – 1999.
– 20 мая.
Об участнике национально-освободительной борьбы монгольского народа ХХ века.

98. Ученый, просветитель и общественный деятель // Правда Бурятии. – 1999.
– 10 апр.
К 110-летию Ц. Ж. Жамцарано.

99. Базар Ишидоржин (Ишидорж Багши) // Выдающиеся бурятские деятели.
Вып. 3. – Улан-Удэ, 1999. – С. 57–61.
О монгольском учителе, авторе многих учебников и переводчике научно-популярных и
художественных произведений.

100. Бальжи Бамбаев (1901– ?) // Выдающиеся бурятские деятели. Вып. 3. – УланУдэ, 1999. – С. 98–101.
О талантливом ученом 20–30-х гг.

101. М. Н. Богданов – общественно-политический деятель, ученый, публицист //
М. Н. Богданов: Жизнь и деятельность. – Улан-Удэ, 1999. – С. 5–16.
2000
102. Цыбен Жамцарано (1881–1942) / Соавт. Ш. Б. Чимитдоржиев // Выдающиеся
бурятские деятели (XVII – нач. XX в.). Вып. 2. Ч. 1. – Улан-Удэ, 2000. – С. 125–134.
2001
103. Ученые Ильины // Буряад yнэн. – 2001.– 23 авг. 1
104. Ученые Ильины – золотой фонд науки // Бурятия. – 2001. – 27 сент.
О докторе философских наук Арчжиле Якимовиче и докторе физико-математических
наук Арлене Михайловиче Ильиных.

2002
105. Государственный деятель, воин, труженик // Буряад үнэн. – 2002. –
21 июля2.
Об общественном деятеле, бывшем председателе Совета министров Д. Цыремпилоне.

106. Память давних встреч. Заветы А. Доржиева // Вершины. – 2002. – № 1–2.
– С. 202–208.
IV. Ðåäàêòèðîâàíèå
107. Партизанское движение в Бурятии: сб. док. / редкол.: Г. М. Семина и др.;
отв. ред., авт. предисл и коммент. Б. Д. Цыбиков. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1965.
– 453 с.

1

2

Ученое звание отсутствует. Статья значится под фамилией Цыбикова Бимбы.
Ученое звание отсутствует. Статья значится под фамилией Цыбикова Бимбы.
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V. Ïðåäèñëîâèÿ, ïóáëèêàöèÿ è ïîäãîòîâêà òåêñòà
108. Они встречались с Сухэ-Батором. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1967. –
С. 3–4.
109. Обычное право селенгинских бурят / пер., введ., коммент. Б. Д. Цибикова;
отв. ред. Р. Е. Пубаев; АН СССР, Сиб. отд-ние, БФ БИОН. – Улан-Удэ: Бурят. кн.
изд-во, 1970. – 282 с.
Свод законодательных актов, регулировавших общественную жизнь селенгинских бурят
XVIII–XIX вв.

110. Обычное право хоринских бурят / пер., введ., коммент. Б. Д. Цибикова; отв.
ред. Р. Е. Пубаев, Н. В. Ким; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Бурят. ин-т обществ. наук.
– Новосибирск: Наука, 1992. – 312 с.
Свод законодательных актов, регулировавших общественную жизнь хоринских бурят
XVIII–XIX вв.

VI. Íåîïóáëèêîâàííûå ðàáîòû1
111. История Бурят-Монгольской АССР. Т. 2: История советского периода (1917–
1925). – Авт.: Гл. 3. Бурят-Монголия в период восстановления народного хозяйства в
СССР. Образование Бурят-Монгольской АССР (1921–1925). – Улан-Удэ, 1953. – 173 с.
112. История Бурят-Монгольской АССР. Т. 2: История советского периода. (1917–
1955). Гл. 4. Бурят-Монголия в период борьбы за социалистическую индустриализацию СССР (1926–1929). – 106 с.
113. Бурят-Монголия в период восстановления народного хозяйства СССР. –
Улан-Удэ, 19532.
114. Бурят-Монголия в период борьбы за социалистическую индустриализацию
СССР. – Улан-Удэ, 1956. – 106 с.3
Дело «Э.-Д. Ричино» или статья Б. Д. Цибикова «Ильич у колыбели бурятской государственности».

115. Тезисы к статье-справке об Э.-Д. Ринчино «От национализма к научному
коммунизму».
116. Кто искажает историческую правду?
Ответ на публикацию «Против искажения исторической правды». Работа представляет машинописный текст на 14 листах без даты. Она была отправлена секретарю ЦК КПСС
П. Н. Демичеву4 в качестве доказательства объективности его оценки деятельности Э.-Д. Ринчино.

117. Секретарю ЦК КПСС товарищу Демичеву П. Н.
В этом письме на 7 м. листах Б. Цибиков пишет о заслугах Э. Д. Ринчино перед родиной
и партией, реабилитированного и восстановленного в партии Московским комитетом КПСС.

118. Заключительное слово Б. Д. Цибикова.
Дата не указана, скорее всего, оно было произнесено после очередного собрания в БФ
СО АН СССР. Статья касается политической деятельности Э.-Д. Ринчино (на 10 м. листах).
Согласно библиографии Э. Раднаева, опубликованной в журнале «Восток» (1998,
№ 2), данные работы отмечены на правах рукописи, и мы взяли на себя смелость выделить
их в раздел «Неопубликованные».
2
Согласно каталогу библиотеки БНЦ, данная работа значится на правах рукописи.
3
Согласно каталогу библиотеки БНЦ, данная работа значится на правах рукописи.
4
В то время П. Н. Демичев был секретарем ЦК КПСС.
1
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119. Выступление Б. Д. Цибикова на заседании партбюро Бурятского филиала
СО АН СССР 25 декабря 1967 г.
В этом выступлении на 8 м. листах ученый излагает факты, которые предшествовали
появлению этой статьи.

120. Объяснительная записка Б. Д. Цибикова.
По поводу постановления (протокол № 52, § 10), вынесенного после статьи «Ильич у
колыбели бурятской государственности». Рукописный текст синими чернилами на 15 листах с подписью Б. Д. Цибикова. В конце статьи приписано «Приложение: выступление
Б. Д. Цибикова на заседании партбюро Бурятского филиала СО АН СССР 25 декабря
1967 г. ». На резолюции Д. Д. Лубсанова значится: «З.П. 5 экз. к 22/V 68. Передать 1 экз. Найдакову В. Ц., 1 экз. Залкинду З. М., 1 экз. Похосоеву Л. Я.

121. Объяснительная записка заместителю директора БИОН СО АН СССР
В. Ц. Найдакову и секретарю партбюро Н. В. Киму.
Ответ на повторное требование изложить свое мнение о деятельности Э.-Д. Ринчино.
Объяснительная записка написана синими, а затем черными чернилами на 12 листах. Даты
нет, на записке стоит резолюция В. Ц. Найдакова: Срочно 5 экз. и дата – 30.04.72.

ву.

122. Объяснительная записка директору БИОН БФ СО АН СССР Д. Д. Лубсано-

Записка написана шариковой ручкой на двух листах в ответ на требование дирекции
БИОН и секретаря обкома КПСС тов. Модогоева изложить свое отношение к статье «Ильич у
колыбели бурятской государственности». В конце поставлена дата – 27. VIII. 72.

123. Конспект беседы Д. Д. Лубсанова и В. Ц. Найдакова с Б. Д. Цыбиковым
21 апреля 1972 г. в дирекции БИОН.
Написано шариковой ручкой, черной пастой четверть страницы.

124. Справка об Э.-Д. Ринчино.
Данная работа является приложением к письму секретарю ЦК ЦКСС П. Н. Демичеву.
Машинописный текст на 30 листах.

125. Краткий отчет о работе ст. н.с. сектора монголоведения Б. Д. Цыбикова.
Отчет написан шариковой ручкой синей пастой на семи листах. Это краткий очерк о
проделанной им работе с 1947 г.

126. Тезисы к статье-справке об Э.-Д. Ринчино «От национализма к научному
коммунизму».
Об участии Э.-Д. Ринчино в революционном движении.

127. Справка о работе ст. н. с. Б. Д. Цибикова с 1959 г.
Скорее всего, справка была предназначена для очередного разбирательства по делу
Э.-Д. Ринчино.

VII. Ñâåäåíèÿ îá îïóáëèêîâàííûõ è íåîïóáëèêîâàííûõ ðàáîòàõ
128. Рукописи, пока не изданные.
Список занимает две страницы белой бумаги, с примечаниями о их состоянии и предназначении.

129. Цибиков Б. Д.
Список литературы представляет собой машинопечатный текст на 6 листах. Всего обозначено 32 работы.

130. Работы, выполненные ст. н. с. НИИК Цибиковым с 22 мая 1944 г.
Список написан на синей бумаге фиолетовыми чернилами.

131. Статьи в газетах, имеющие научно-пропагандистский характер.
Список сделан голубыми чернилами на двух страницах – всего 25 наименований.
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VIII. Î æèçíè è òâîð÷åñòâå Á. Ä. Öèáèêîâà
132. Моренец Ф. Гүнзэгы удхатай ба Һонирхолтой ном = [Содержательная и интересная книга] / Ф. Моренец // Бурят-Монг. үнэн. – 1960. – Апр. 16.
Заметка о книге «К вопросу о добровольном присоединении Бурят-Монголии к России».

133. Чимитдоржиев Ш. Анханайнь нэрые һэргээхэ = [Восстановить старое наименование] / В. Найдаков, Л. Шагдаров // Буряад үнэн. – 1990. – Сент. 26.
О записке Б. Д. Цибикова о переименовании Бурят-Монголии.

134. Рыгзенова О. Түүхын, соелой асуудалнуудаар= [По вопросам истории и
культуры] / О. Рыгзенова // Буряад үнэн. – 1993. – Окт. 12.
Анонс изданных книг, в том числе об «Обычном праве хоринских бурят».

135. Хотел опорочить партийную ячейку. Вниманию иволгинской бедноты и середняков // Бурят-Монг. правда. – 1929. – 20 апр.
В заметке Б. Цибиков критикуется за искажение фактов относительно работы иволгинской партийной ячейки1.

136. Седых И. Как проходят выборы в городской комсомольской организации //
Бурят-монг. комс. – 1937. – 22 июля.
137. То же самое // Бурят-Монг. правда. – 1937. – 3 авг.
138. Защита диссертации // Бурят-Монг. правда. – 1946. – 27 апр.
Информация о защите Б. Д. Цибиковым кандидатской диссертации «Разгром унгеровщины».

139. Большой друг бурятского народа // Бурят-Монг. правда. – 1955. – 30 июля.
Информация о выступлении Б. Д. Цибикова «Об этнографических работах Н. А. Бестужева».

140. Коновалов С. Полезная книга / С. Коновалов // Правда Бурятии. – 1965. –
25 нояб.
О книге «Партизанское движение в Бурятии».
141. Лубсанов Д. Против искажения исторической правды / Д. Лубсанов, В. Найдаков, П. Хаптаев, Н. Шулунов // Правда Бурятии. – 1968. – 20 янв.
О статье Б. Цибикова «Ильич у колыбели бурятской государственности». Критика взглядов ученого на оценку деятельности бурятских националистов.

142. Санина О. Листая страницы истории // Правда Бурятии. – 1995. – 14 апр.
О встрече с Б. Д. Цибиковым в городской библиотеке.

143. О награждении Почетной грамотой Республики Бурятия работников БИОН
СО АН СССР // Бурятия. – 1997 – 23 сент.
Награждены П. Б. Коновалов, Т. Д. Скрынникова, Л. Е. Янгутов, В. И. Рассадин,
Б. Д. Цибиков.

144. Тышкенова М. Для власти он был неудобным человеком // Жизнь Иволги.
– 1997. – 10 апр.
Статья написана по материалам беседы с Б. Д. Цибиковым.

В архиве Б. Д. Цибикова имеется конспект статьи, написанный фиолетовыми чернилами на двух листах бумаги, в конце поставлен источник – Бур.-Мон. п. № 90 (169). Суббота,
20 апреля 1929 г. Ниже шариковой ручкой красной пастой написано: «Опубликована только
часть статьи, где автор утверждает о том, что Ленин учил «не принуждать крестьян, а убеждать». Нет также о принудительном привлечении крестьян в коммуну.
1
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145. О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия» работникам ИМБТ СО РАН: Указ Президента Республики Бурятия от
29 янв. 2003 г. № 24 // Бурятия. – 2003. – 12 февр.
Почетное звание присвоено М. Н. Балдано, Г. А. Дырхевой, Б. Р. Зориктуеву, Т. Д. Скрынниковой, Б. Д. Цибикову.

146. Санжиев Г. Его призвание – история / Соавт. Ш. Б. Чимитдоржиев // Бурятия. – 2002. – 5 дек.
147. Цибиков Б. Д.: некролог // Буряад унэн. – 2006. – 11 мая; То же самое // Бурятия. – 2006. – 11 мая.
148. Голованов Д. А. За большевистскую партийность в науке и литературе //
Записки НИИКЭ. – Улан-Удэ. – 1949. – Вып. 9. – С. 48–83.
149. Рейхберг Г. Е. // Вопросы истории. – 1948. – № 12.
Рецензия на монографию «Разгром унгерновщиы».

Àðõèâíûå äàííûå1
150. О трудовой деятельности Б. Д. Цибикова.
Рукописный текст красной пастой на 8 листах.

151. Краткие биографические данные о к.и.н. Б. Д. Цибикове.

В двух экземплярах. Один машинописный, второй – черными чернилами на полторы
страницы.

152. Автобиография Цибикова Бимбы Доржиевича.

Машинопечатный текст голубыми чернилами на одном листе с двух сторон.

153. Автобиография Цибикова Бимбы Доржиевича.

На 9 листах с двух сторон черной пастой, на второй странице в углу синей пастой приписка: первая стр. потеряна.

Áèáëèîãðàôè÷åñêèå èçäàíèÿ
154. Основные научные труды Б. Д. Цибикова. К 85-летию со дня рождения /
сост. В. Р. Раднаев // Восток. – 1998. – № 2. – С. 216 – 217.
155. Научные труды Б. Д. Цыбикова / сост. Д. В. Цыбикдоржиев // Угай зам.
– 2003. – Спецвыпуск № 6.
156. Б. Д. Цибиков. Библиографический список литературы / РАН, СО БНЦ,
центр. науч. библ-ка. – Улан-Удэ, 2002. – 9 с.

1

Взяты из личного архива Б.Д. Цибикова.
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È. È. Îñèíñêèé
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÎß
ÍÀÐÎÄÎÂ ÑÈÁÈÐÈ
(ê 80-ëåòèþ äîêòîðà ôèëîñîôñêèõ íàóê,
ïðîôåññîðà Þ. Á. Ðàíäàëîâà)
I. I. Osinskii
A RESEARCHER OF SOCIAL STRUCTURE
OF SIBERIAN PEOPLES
(Toward the 80th Jubilee of D. Sc.,
professor Yu. B. Randalov)

Ê

огда-то Виктор Гюго произнес:
«Будущее отныне принадлежит
двум типам людей: человеку мысли и человеку труда». Эти слова как нельзя лучше характеризуют доктора философских
наук, профессора, заслуженного деятеля
науки Республики Бурятия и Российской
Федерации Юрия Базаровича Рандалова.
При этом он олицетворяет собой человека и мысли, и труда. Вся жизнь этого замечательного ученого – неустанный труд
на благо науки, других людей, общества
в целом. Он является одним из зачинателей социологических исследований в на-

циональных районах Сибири. И сегодня
Ю. Б. Рандалов – в числе ведущих социологов Сибири.
Родился он 10 октября 1932 г. в селе
Гутай Бичурского района Бурятской
АССР, в семье колхозников. Его детство
и юность пришлись на трудное время
– годы Великой Отечественной войны. С
12 лет он наравне со взрослыми трудился
в колхозе. И только через три года после
окончания войны получает разрешение
правления колхоза на учебу и становится студентом Улан-Удэнского педагогического училища. По окончании его он поступил на исторический факультет Иркутского государственного университета,
который закончил с отличием.
В 1956–1958 гг. Юрий Базарович
работал директором неполной средней
школы в Бичурском районе. Стремление
заняться научной работой внесло коррективы в его педагогическую деятельность:
в 1959 г. он поступает в аспирантуру
Института этнографии и антропологии
АН СССР, после окончания которой в
1965 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. С 1966 по 1970 г. работал
младшим научным сотрудником в Бу-

ÎÑÈÍÑÊÈÉ Èâàí Èîñèôîâè÷ – доктор философских наук, профессор философии Бурятского государственного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Бурятия. E-mail: imbt@
burinfo.ru.
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рятском институте общественных наук.
Затем почти 15 лет трудился в ВосточноСибирском технологическом институте:
доцентом, профессором, заведующим
кафедрой.
Одновременно занимался исследованием социальных процессов в Бурятии.
В 1967 г. вышла его монография «Социалистическое преобразование хозяйства,
быта и культуры бурятского улуса». Книга привлекла к себе внимание специалистов глубоким анализом социальных
процессов в аграрном секторе республики.
В 1980 г. в издательстве «Наука» (Новосибирск) публикуется его новый капитальный труд – «Изменение социальной
структуры села национальных районов
Сибири», ставший основой диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук, которую ученый
успешно защищает в 1981 г. в Ленинградском государственном университете. Это
была первая докторская диссертация, в
которой обстоятельно рассматривались
социальные и социально-философские
проблемы сельского населения огромного по территории, своеобразного по социокультурному строю региона СССР.
Исследование Ю. Б. Рандалова получило высокую оценку не только членов
диссертационного совета ЛГУ, но и ученых, занимающихся исследованием социальной структуры страны в целом.
В 1984 г. Ю. Б. Рандалова, как одного из ведущих социологов Бурятии,
приглашают на работу в БИОН СО РАН
заведующим сектором исследований социальных проблем, позже он возглавил
отдел философии и социологии, затем
отдел истории, этнологии и социологии. Будучи многие годы руководителем
этих крупных научных подразделений,
Ю. Б. Рандалов проявил себя как талантливый организатор многих социальных
исследований, внесших заметный вклад
в развитие социологической и философской мысли в Бурятии. Ряд лет он трудится в должности главного научного
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сотрудника ИМБТ СО РАН, в настоящее
время – ведущий научный сотрудник.
С 1996 г. по совместительству является профессором кафедры политологии
и социологии Бурятского государственного университета, передавая будущим
социологам, политологам республики
свои глубокие знания и богатый опыт исследователя.
Ю. Б. Рандалов – известный российский социолог, философ. Он внес и вносит существенный вклад в исследование
социальных процессов в России, в обширном Сибирском регионе. Сфера его
научных интересов весьма широка: этносоциальные проблемы народов Сибири,
бурятского народа, проблемы социальной структуры, социальной организации
и национальных отношений. Является
автором ряда глав и разделов крупных
коллективных трудов по истории культуры и общественного строя Сибири:
«Очерки истории и культуры Бурятии»
(Улан-Удэ, 1974), «Культурное развитие
советской сибирской деревни» (Новосибирск, 1980), «Крестьянство Сибири»
(Новосибирск, 1985).
Ю. Б. Рандалов в течение ряда лет
занимается изучением проблем трансформации социальной структуры народов Байкальского региона в современных
условиях, является руководителем масштабных социологических исследований.
Принимал активное участие в разработке «Концепции государственной национальной политики Республики Бурятия»,
автор «Основных положений концепции
культурно-национального развития бурятского народа, его культуры», которые
были утверждены II съездом ВАРК в качестве программного документа.
Юрий Базарович Рандалов, в течение многих лет являясь руководителем
группы социологических исследований,
много сил и труда отдал становлению
нового направления в стенах академического центра республики, связанного с
современной проблематикой социальной
жизни народов Байкальского региона.

Юбилей

267

Ю. Б. Рандаловым как руководителем направления был определен новый
вектор в исследованиях, а именно переход от малых, отдельных тем к крупным,
целостным проблемам, представляющим
определенный теоретический уровень
обществознания. Была изучена проблема
этноса в национальных отношениях региона, в более широком историко-философском плане – расшифрование понятия
«бурятская нация» в системе российской
государственности.
Социологический
анализ здесь заключался в раскрытии
социальных индикаторов, характеризующих интегративные качества данного
феномена. 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 социальные
критерии воздействия на трансформационные процессы – фактор экономической перестройки, демографической
депопуляции, универсальной миграции,
культурно-образовательных сдвигов в
регионе.
В данной ситуации, по мнению исследователя, просматриваются коллизии
проявления общего и особенного в социально-структурных процессах, происходящих в масштабах глобального и российского обществ.
Исследователь приходит к выводу о том, что в социальной структуре
социумов Байкальского региона очень
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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. Такая гипотеза существенно отлична от позиции
социологов центра, оперирующих материалами крупных городов-мегаполисов
страны и свидетельствующих о становлении среднего класса во всем российском обществе.
В русле интерпретации исследований ученого небезынтересно отметить
его усилия в сфере так называемой «публичной социологии», т. е. моменты организации операциональных связей социологов с практикой жизни и местными
властными структурами.
Здесь надо вспомнить события нескольких десятилетий жизни региона.
Еще в далеких 80-х гг. прошлого века
по результатам проведенных исследований были сделаны выводы о нарастающих противоречиях в регионе между
государством и обществом, между привилегированной властвующей верхушкой, контролирующей государственную
собственность, и широкими массами
трудящихся. Об этих и других аномалиях социальной жизни республики
Ю. Б. Рандаловым и социологической
группой неоднократно, с представлением множества объективных данных ин-
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формировались органы партийной (областной и городской комитеты КПСС) и
государственной власти. Однако, к сожалению, никакой реакции обычно не следовало.
К настоящему времени Ю. Б. Рандалов – автор более 150 научных трудов,
в том числе 11 коллективных и индивидуальных монографий, ведет активную
исследовательскую работу со своим коллективом по теме «Цивилизационная динамика и процессы модернизации Байкальской Азии в XXI веке».
Следует отметить и другую грань его
деятельности: профессор Ю. Б. Рандалов
в течение двух десятилетий возглавлял в
БНЦ кафедру философии центра, готовя
кадры этносоциологов и философов высшей квалификации. Под его личным научным руководством защитили диссертации на степень кандидата социологических наук 20 человек, на степень доктора
социологических наук – 2 человека, готовят диссертации 6 человек. Многие годы
он являлся членом докторского диссертационного совета по философии и социологии БГУ, ныне – член двух докторских
советов в ИМБТ СО РАН.
За плодотворную научную, научноорганизационную и общественно-политическую работу Юрий Базарович удостоен почетных званий «Заслуженный
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деятель науки Российской Федерации»,
«Заслуженный деятель науки Республики Бурятия», избран действительным
членом Академии социальных наук, награжден Почетными грамотами Правительства РБ, Бурятского научного центра,
благодарностью президиума Российской
академии наук, Бурятского государственного университета, Восточно-Сибирского технологического университета.
Юрия Базаровича характеризуют такие качества, как порядочность и доброжелательность. Он хороший семьянин,
его супруга Нина Жанаевна – выпускница БГПИ (биолог), долгие годы работала
в Госкомитете водных ресурсов РБ. Дочь
Юрия Базаровича и Нины Жанаевны
Оюна Юрьевна – кандидат философских
наук, доцент кафедры философии БГУ.
Вся трудовая жизнь профессора
Ю. Б. Рандалова – это образец трудолюбия, творческой энергии, высокого
достоинства, который может служить
хорошим примером для тех, кому принадлежит будущее.
Коллеги, друзья, ученики и товарищи
сердечно поздравляют Юрия Базаровича
с юбилеем и желают крепкого здоровья,
долгих лет жизни, новых творческих достижений на ниве науки, образования и
общественной деятельности.
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УДК 001/32(571/54)

Ë. Â. Êàëüìèíà
ÁÅÇ ÏÎÈÑÊÀ ËÅÃÊÈÕ ÏÓÒÅÉ
L. V. Kalmina
NOT SEARCHING FOR “ROYAL ROADS”

Ä

ля творческого человека юбилей
– не столько время подведения
итогов (хотя без этого тоже не обойтись),
сколько возможность определить направление дальнейшего движения, очертить
планов громадье и подвигнуть на их
выполнение своих единомышленников,
«обрастание» которыми – яркий признак
творческой зрелости. Доктор исторических наук, профессор, действительный
член Российской академии социальных
наук, заслуженный деятель науки РБ, заведующая отделом истории, этнологии
и социологии ИМБТ СО РАН Марина
Намжиловна Балдано больше всего не
любит, когда о ее научных достижениях
говорят в прошедшем времени: «закончила», «руководила», «достигла»... Она

смотрит вперед, строит планы, фонтанирует идеями.
Ей, выросшей за театральными кулисами, казалось бы, прямой путь был
на сцену. Однако отец, известный драматург, заслуженный деятель искусств России, народный писатель Бурятии Намжил
Гармаевич Балдано не позволил пойти
по проторенной для актерского чада дорожке и велел искать свой путь, пока не
успела «заболеть» театром. Она избрала
историю. Историко-филологический факультет Бурятского государственного пединститута им. Д. Банзарова, отдел истории, этнографии и археологии БИОН СО
АН СССР, аспирантура… За годы служения исторической науке она прошла все
звенья длинной цепочки – от старшего
лаборанта до главного научного сотрудника, руководителя ведущего отдела института.
Помню ее подвижной хохотушкой,
центром кипучей институтской жизни,
признанным лидером, в считанные минуты способной организовать хоть комсомольский субботник, хоть агитбригаду,
в которой она была ведущей артисткой
(гены не спрячешь!).
Тему своих научных изысканий она
выбрала далекую от мира театра – промышленные рабочие. Этой проблематикой ее «заразили» Учителя, многое
сделавшие для ее становления как ученого – профессора Гармажап Лудупович
Санжиев и Ефрем Егорович Тармаханов.
Пора «юноши, обдумывающего житье»,
пришлась на время, когда мы все наивно

ÊÀËÜÌÈÍÀ Ëèëèÿ Âëàäèìèðîâíà – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: kalminal@gmail.ru.
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верили в близкое светлое будущее человечества, авангардом на пути к которому
был воспетый классиками марксизма рабочий класс. Что же могло быть важнее
для историка? Времена изменились, но
историк Балдано не изменила ни себе,
ни теме. В 1996 г. Марина Намжиловна
защитила кандидатскую диссертацию
по теме «Развитие промышленности и
кадров промышленных рабочих Бурятии
(1960–1985 гг.)», спустя пять лет в Иркутском госуниверситете ею блестяще была
защищена докторская диссертация «Индустриальное развитие Бурятии (1920–
1990-е гг.)». По этой теме она подготовила и издала три авторские монографии.
Хотя эта проблематика на долгие
годы захватила М. Н. Балдано, ведущего
специалиста республики в изучении вопросов индустриального развития региона
и проблем его урбанизации, она, человек
увлекающийся, с разносторонними интересами, ею не ограничилась. Трансформационные процессы в России и Монголии, причины и последствия запаздывающей модернизации во Внутренней
Азии, важнейшие вопросы этнической
и национальной политики, миграции и
диаспоры в России, Монголии и Китае,
оптимизация миграционной политики
на современном этапе – вот далеко не
полный перечень проблем, которыми
занимается историк М. Н. Балдано. За
последние пять лет она приняла участие
в шести коллективных монографиях.
География этих изданий действительно
широка – от Улан-Удэ, Иркутска и Екатеринбурга до Улан-Батора, Кембриджа
и Нью-Дели.
Генератор идей, она была координатором интеграционных проектов СО
РАН «Кочевые цивилизации Центральной Азии: исторический опыт взаимодействия природы и общества» и «Внутренняя Азия: монгольские народы в условиях трансформации общества», соруководителем интеграционного проекта СО
РАН «Граница, трансграничье, мигранты
в Центральной Азии: стратегии и прак-
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тики взаимной адаптации» и проектов по
программе президиума РАН «Байкальская Азия: мигранты и принимающее
общество»; руководила международным
грантом РГНФ-Монголия «Монголия:
от древних кочевников к современному
государству», была руководителем и участником многих других крупных научных
российских и международных проектов.
Уже несколько лет она ежегодно
ездит в экспедиции в приграничные
районы Азиатской России и Внутренней Монголии Китая для изучения механизмов и форм адаптации мигрантов.
Теоретические концепции дополняются
глубинными интервью с людьми по обе
стороны границы, значимые для России, Монголии и Китая события рассматриваются через судьбы конкретных
людей. Понимая перспективность этого
исторического направления, профессор
М. Н. Балдано разработала курс социальной антропологии, который почти десять
лет читала в Бурятском государственном
университете. Результатами научного
творчества она делится и с зарубежными
студентами и аспирантами: в этом году
М. Н. Балдано была приглашена в Индию для чтения лекций в университетах
им. Дж. Неру в Дели и Мумбае.
Да простится мне заезженный штамп,
Марина Балдано всегда «держит руку на
пульсе», не поддаваясь искушению «кабинетностью» и «созерцательностью»,
испытание которыми проходит каждый
историк. Она всегда в гуще людей и работает для людей: чутко улавливает самое
актуальное, изучает проблемы, требующие незамедлительного рассмотрения,
пишет о том, что «здесь и сейчас» интересует тех, кто дорожит своим историческим прошлым. Она – один из авторов
и редакторов выпущенной Институтом
монголоведения, буддологии и тибетологии трехтомной «Истории Бурятии»
и тем, как сказал один из наших коллег,
уже поставила себе памятник при жизни,
хотя сама равнодушна к «бронзы многопудью».
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Перечисление ее многочисленных
обязанностей в рамках научно-организационной деятельности грозит «съесть»
все отведенные автору для написания
этого очерка страницы: эксперт в научной и образовательной сфере ФГБНУ
НИИ «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр
экспертизы» и Росохранкультуры РФ;
ответственный секретарь Бурятского
республиканского отделения Российской академии социальных наук; член докторских диссертационных советов при
ИМБТ СО РАН и БГУ, комиссии по защите диссертаций при Министерстве образования, культуры и науки Монголии;
заместитель главного редактора журналов «Вестник Бурятского государственного университета» (серия «История»)
и «Himalayan and Central Asian Studies»,
издающегося в Индии; член редколлегий
журналов «Вестник Бурятского научного
центра» и «Гуманитарные исследования
Внутренней Азии».
Многие годы М. Н. Балдано наследует дело родителей, посвящая себя
творчеству: научное творчество сродни
художественному. Она состоялась как
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личность, как специалист и руководитель, как учитель, много и охотно занимающийся с молодежью, чтобы привить
ей любовь к знаниям и чувство прекрасного. Под ее руководством защищены
две докторские и девять кандидатских
диссертаций. Судьба не обделила ее и
чисто человеческими радостями: она любимая жена, заботливая мама и трепетная
бабушка.
В ее «копилке» – степени и звания,
юбилейные медали России и Монголии,
Почетные грамоты Министерства образования и науки РБ, РФ, СО РАН и РАН;
более 200 научных работ, из них девять
монографических исследований; доклады на крупных международных форумах
в России, Турции, Индии, Великобритании, Монголии и Китае; руководство
крупными научными проектами ИМБТ
«Социальные трансформации в Байкальской Азии (XIX–XXI вв.)» (2007–2009),
«Цивилизационная динамика и модернизационные процессы в Байкальской Азии
(вторая половина XVII – начало XXI в.)»
(2010–2012).
Впереди – как минимум столько же.
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УДК 001

Äàíèëîâ Ñ. Â.
Êîíîâàëîâ Ïðîêîïèé Áàòþðîâè÷ – âåäóùèé íàó÷íûé

ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ìîíãîëîâåäåíèÿ, áóääîëîãèè
è òèáåòîëîãèè ÑÎ ÐÀÍ, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð

(ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)

Danilov S. V.
Konovalov Prokopii Batyurovich – Leading Research
Fellow of the Institute of Mongolian, Buddhist and
Tibetan Studies of SB RAS, Doctor of Sciences
in History, Professor (Towards the 75th Jubilee)

Ï

рокопий Батюрович Коновалов родился 2 декабря 1937 г. в
с. Толодой-Булуса Булусинского сельского совета Эхирит-Булагатского района
Усть-Ордынского бурятского автономного округа Иркутской области. Закончил
Булусинскую семилетнюю и Усть-Ордынскую среднюю школы. В 1959 г. закончил исторический факультет Иркутского государственного университета.

После окончания университета в
1959–1960 гг. работал лаборантом Института геологии Восточно-Сибирского
филиала АН СССР. С 1960 г. по сегодняшний день работает в Бурятском научном центре СО РАН (бывший Бурятский
филиал СО АН СССР) – сначала в отделе истории и этнографии БКНИИ (зав.
П. Т. Хаптаев), затем в секторе зарубежного Востока (зав. Г. Н. Румянцев), отделе истории, этнографии и археологии
(зав. Г. Л. Санжиев), секторе этнографии
и археологии БИОН (зав. Е. М. Залкинд,
затем Т. М. Михайлов), ныне в отделе
истории и культуры Центральной Азии
ИМБТ (зав. В. Ц. Ганжуров, Ш. Б. Чимитдоржиев, затем Б. Р. Зориктуев, а с
2009 г. С. В. Данилов). С 1976 по 1992 г.
руководил тематической группой археологии в составе вышеуказанных отделов
и секторов института.
С 1981 по 1992 г. работал по совместительству на историческом факультете
Бурятского педагогического института,
преподавал курс «Археология СССР», с
1992 по 1995 г. – в Бурятском филиале
Новосибирского государственного университета заведующим отделением истории гуманитарного факультета, где преподавал курс «История первобытного общества», с 1995 по 2006 г. на восточном

Äàíèëîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ – доктор исторических наук, доцент Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail: imbt@burinfo.ru.
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факультете Бурятского государственного
университета возглавлял созданную им
кафедру истории, археологии и этнологии и преподавал курсы: «История народов Центральной Азии и Южной Сибири» и «Проблемы этногенеза и культурогенеза монголов».
Путь П. Б. Коновалова в науку начался в старших классах средней школы. В
1954 г., занимаясь краеведением в кружке при Усть-Ордынском окружном музее,
впервые принял участие в работе археологической экспедиции (под руководством А. П. Окладникова) на ангарских
островах Лесной и Сосновый. В годы
учебы в Иркутском университете ежегодно участвовал в полевых работах археологической экспедиции под руководством антрополога и археолога М. М. Герасимова, в раскопках палеолитической
стоянки Мальта и многослойного поселения Усть-Белая. На третьем курсе был
командирован на III Всесоюзную студенческую археологическую конференцию в
Москву (МГУ). Заканчивал университет
дипломной работой на тему: «Материальная культура курыкан» (рук. доцент
П. П. Хороших).
В 1962–1965 гг. прошел аспирантуру в Сибирском отделении СО АН СССР
под руководством А. П. Окладникова.
Кандидатскую диссертацию на тему
«Погребальные памятники хунну» защитил в 1974 г. на диссертационном совете
Института истории, филологии и философии СО РАН. Результаты исследований были опубликованы в монографии
«Хунну в Забайкалье» в 1976 г.
С 1960 г. в Бурятском научном центре занимался археологическими исследованиями на территории Бурятии в хронологическом диапазоне от неолита до
средневековья включительно. Главными
объектами исследований П. Б. Коновалова были памятники позднего бронзового,
раннего железного веков и эпохи средневековья – погребальные комплексы
древних предков монгольских и тюркских народов, создателей ранней государ-
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ственности евразийских номадов и основ
кочевой цивилизации Центральной Азии.
В 1981–1991 гг. занимался раскопками
памятников истории и культуры центральноазиатских народов на территории
Монголии в составе советско-монгольской историко-культурной экспедиции
АН СССР и АН МНР. В 2007–2009,
2012 гг. участвовал в археологических
экспедициях в Монголии по совместным
Монголо-российскому и Монголо-американскому научным проектам.
Результаты многолетних археологических исследований в Бурятии и Монголии в хронологическом диапазоне от
бронзового века до средневековья обобщены в докторской диссертации на тему
«Этнические аспекты истории Центральной Азии (древность и средневековье)»,
защищенной по специальности «07.00.07
– этнология, антропология, этнография»
в 2000 г. на диссертационном совете Института монголоведении, буддологии и
тибетологии СО РАН.
Таким образом, П. Б. Коновалов является специалистом в области древней
и средневековой истории и культуры
народов Центральной Азии, Южной и
Восточной Сибири. Основное направление его научных интересов – этническая
история, этногенез и культурогенез монгольских народов.
Им опубликовано свыше 130 научных трудов, в т. ч. монографии: «Хунну
в Забайкалье» (Улан-Удэ, 1976); «Этнические аспекты истории Центральной Азии
(древность и средневековье)» (Улан-Удэ,
1999); «Усыпальница хуннского князя
в Суджи (Ильмовая падь, Забайкалье)»
(Улан-Удэ, 2008); «The Burial Vault of a
Xiongnu Prince at Sudzha (Il’movaia pad’,
Transbaikalia)» (Bonn: Rheinische Friedrich-Wilgelms-Universitat, 2009); является
соавтором монографий: «Экологические
традиции в культуре народов Центральной Азии» (Новосибирск, 1992); «Социальная структура хунну Забайкалья»
(Владивосток, 2004); «Социальная структура ранних кочевников Евразии» (Ир-
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кутск, 2005); «Этрогенез и культурогенез
в Байкальском регионе (средневековье)
(Улан-Удэ, 2010); является соавтором
ряда глав т. 1 нового издания «Истории
Бурятии» (Улан-Удэ, 2011). Под научной
редакцией П. Б. Коновалова издано около
20 сборников статей и монографий разных авторов.
П. Б. Коновалов участвовал в работе
международных, всесоюзных, всероссийских и региональных конференций в
Улан-Баторе, Бишкеке, Алма-Ате, Киеве,
Тулузе (Франция), Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Кемерове,
Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Владивостоке.
Поддерживает научные контакты с коллегами Монголии, Германии, США.
Много лет П. Б. Коновалов был членом ученых и диссертационных советов
ИМБТ и БГУ. В настоящее время член
диссертационного совета при ИМБТ. Им
подготовлено 8 кандидатов исторических
наук. Преподавая в университете (по совместительству), он внес значительный
вклад в дело интеграции академической
науки и высшего образования в регионе. Возглавляемая им кафедра истории,
археологии и этнологии восточного факультета БГУ выпустила значительный
отряд специалистов историков-востоковедов (со знанием китайского, монгольского, японского и корейского языков),
многие из которых закончили аспирантуру в Улан-Удэ, Новосибирске, Москве,
Владивостоке и пополнили ряды науч-
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ных сотрудников БНЦ, преподавательско-профессорский состав БГУ и других
вузов Бурятии.
В течение многолетней научной и
преподавательской деятельности П. Б. Коновалов большое внимание уделял вопросам внедрения науки в практику, являясь постоянным консультантом по охране
и музеефикации памятников археологии
по ведомству Министерства культуры,
внес значительный вклад в «Свод объектов культурного наследия Республики Бурятия» («Памятники археологии»;
2011 г.), в свое время инициировал и проводил теоретические и практические разработки по организации природно-археологических заповедников на территории
Бурятии.
П. Б. Коновалов – член Международной ассоциации монголоведов, Российской ассоциации востоковедов, заслуженный ветеран Сибирского отделения
АН СССР (с 1982 г. ), заслуженный деятель науки Республики Бурятия (1992 г.),
заслуженный работник образования Республики Бурятия (с 1999 г.). Награжден
медалью «Хубилай хаан» АН Монголии.
С 1998 г. – ветеран труда, имеет Почетные
грамоты Президиума АН СССР, Президиума СО РАН, Президиума Верховного
Совета Бурятской АССР, Правительства
Республики Бурятия, Народного Хурала
Республики Бурятия и другие награды и
поощрения.
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УДК 001

Í. Ä. Áîëñîõîåâà
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÅ ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ
(ê 85-ëåòèþ ðîññèéñêîãî ó÷åíîãî,
êàíäèäàòà èñêóññòâîâåäåíèÿ,
çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ èñêóññòâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ È. È. Ñîêòîåâîé)
N. D. Bolsokhoeva
A CREATIVE LONGEVITY
(Toward the 85th Jubilee of a Russian scholar,
Candidate of Sciences in Art History,
Merited Art Worker of the Russion Federation
and the Republic of Buryatia I. I. Soktoeva)

È

несса Ильинична Соктоева
родилась 5 сентября 1927 г. в
с. Кундулун бывшего Нельхайского уезда (ныне Аларского района) Иркутской
области в семье Василия Ильича и Агафьи Степановны Трубачеевых. Ввиду назначения В. И. Трубачеева ответственным секретарем посольства СССР
в Монголии, родители оставили Инессу

в семье брата матери Ильи Степановича
Архинчеева, который в то время являлся
полномочным представителем от БурятМонголии при ВЦИКе. Детство и юность
Инессы Ильиничны прошли в Москве.
Там она окончила среднюю школу, в
1946 г. поступила на художественнографический факультет Московского городского педагогического института. В
1950 г., получив диплом о высшем образовании, И. И. Соктоева приехала в
Улан-Удэ, чему способствовали творческое общение с земляками и их рассказы
об «исторической родине». В 1950 г. ее
приняли научным сотрудником в Музей
изобразительных искусств. Будучи аспиранткой (1955–1957) научно-исследовательского института художественной
промышленности (НИИХП), молодой
специалист впервые участвовала в экспедициях по Бурятии, организованных
НИИХП. С 1959 г. И. И. Соктоева работала
в Бурятском комплексном научно-исследовательском институте СО АН СССР (с
1997 г. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН). В 1964 г. защитила диссертацию на тему «Живопись

ÁÎËÑÎÕÎÅÂÀ Íàòàëüÿ Äàíèëîâíà – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела философии, культурологии и религиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
E-mail: bonatadan@hotmail.com.
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Советской Бурятии» на соискание ученой
степени кандидата искусствоведения.
И. И. Соктоева – автор более 150 научных и научно-популярных работ.
Работы И. И. Соктоевой посвящены
малоизученным аспектам национальной
художественной культуры. В них исследователь дала основательную и аргументированную, во многом оригинальную
трактовку сложнейших вопросов становления изобразительного искусства
Бурятии. Среди трудов ученого монографии: «Живопись Советской Бурятии»
(Улан-Удэ, 1965), «Р. С. Мэрдыгеев» (Л.,
1969), «Изобразительное и декоративное
искусство Бурятии» (Новосибирск, 1988)
и «Декоративно-прикладное искусство
предбайкальских бурят» (Иркутск, 2002).
Первая в этой цепочке монография написана на основе диссертации и отличается
глубиной исследования. Труд и по сей
день служит достоверным источником
по истории художественной культуры
бурят. Он базируется на обширном, ранее малоизвестном материале музейных
коллекций и данных полевых изысканий,
отличается новаторскими подходами к
оценке бурятского искусства 20-х гг. прошлого столетия.
Надо сказать, что предшественники
рассматривали искусство того времени
как «буржуазно-националистическое»
и оно было подвергнуто острой критике. В последних двух работах обобщен
богатый и ценный материал по древнему, средневековому и современному
творчеству бурят. Альбомы «Бурятский
художественный металл» (Улан-Удэ,
1972), «Бурятская деревянная скульптура» (в соавторстве с К. М. Герасимовой),
«Художники Бурятии» (в соавторстве
с М. В. Хабаровой; Л., 1973), «Советский Дальний Восток. Декоративно-прикладное искусство» (Л., 1974), «БАМ
построен» (М., 1979), «Художественное наследие Бурятии» (в соавторстве с
Н. Д. Болсохоевой, С. Б. Бардалеевой и
Р. Г. Савельевой; Улан-Удэ, 2005) и солидный альбом-исследование «Изобра-
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зительное искусство Бурятии» (кол. авт.;
Улан-Удэ, 2011). Последний альбом подготовлен к знаменательной дате 350-летия добровольного вхождения Бурятии в
состав Российского государства и включает наиболее значимые образцы изобразительного искусства Бурятии: от памятников древности до искусства XX в. и
достижений художников начала третьего
тысячелетия. И. И. Соктоева – автор разделов многих коллективных монографий
и сборников «Декоративное искусство
РСФСР» (М., 1956), «Вопросы современного искусства Бурятии» (Улан-Удэ,
1961), «О бурятском изобразительном
искусстве» (1963), «Очерки культуры
МНР» (Улан-Удэ, 1971), «Очерки культуры Бурятии (1972, 1974), «Изобразительное искусство автономных республик
РСФСР» (Л., 1973), «Художественная
обработка металла в Бурятии» (Улан-Удэ,
1974), «Сокровища культуры Бурятии»,
«Наследие народов Российской Федерации» (М., 2002), «Буряты» (М., 2004), «За
занавесом века» (М., 2004). Широко известны ее многочисленные публикации
научно-популярного характера в центральных журналах «Искусство», «Художник», «Декоративное искусство СССР».
Не будет преувеличением сказать,
что нет такого раздела бурятского изобразительного и декоративно-прикладного искусства, который не изучала или не
исследовала Инесса Ильинична. Ее по
праву можно назвать классиком бурятского искусствоведения. По линии Союза художников И. И. Соктоевой посчастливилось побывать в творческих командировках в Греции, Франции, Венгрии,
Чехословакии, Монголии (во времена
СССР). Пользуясь такой уникальной возможностью, она занималась в музейных
фондах, с целью выявления ранее неизвестной информации для своих дальнейших научных изысканий. В зарубежных
музейных коллекциях она собрала редчайший материал, извлекла из него массу информации об особенностях стиля
одежды, ювелирного искусства, укра-
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шений, технологии их изготовления и
символики. Эти сведения необходимы
для постановки значимых научных проблем, актуальных на сегодняшний день.
И. И. Соктоева побывала во всех республиках бывшего Советского Союза, где с
большим интересом изучала памятники
искусства и архитектуры разных культур, включая и кочевые. Они явились основой для скрупулезного сравнительносопоставительного анализа уникальных
творений мастеров, отдаленных друг от
друга во времени и пространстве. Инесса Ильинична как ученый-искусствовед
глубоко убеждена, что новейшие научные изыскания играют немалую роль в
пробуждении повышенного интереса к
собственной истории и культуре у многих этносов. Тем более что каждый народ
вносит определенный вклад в общую сокровищницу мировой культуры, сохраняя неповторимость духовного облика.
Участие на протяжении многих лет
в экспедициях по разным регионам этнической Бурятии явилось решающим
фактором в формировании Инессы Ильиничны как всестороннего собирателя
памятников национальной культуры.
Встречи и беседы с людьми, явившиеся
своеобразным обменом знаниями о культурных ценностях, выработали у исследовательницы глубокое и непосредственное видение родного края. Уникальные
экспедиционные материалы являются
добротной основой, на которой базируются исследования И. И. Соктоевой.
В экспедиционных поездках она сама
делала зарисовки и фотографии. Таким
образом, в ее личном архиве хранится
богатейший и огромный по объему материал по буддийской живописи, скульптуре, изобразительному и народному
декоративно-прикладному искусству не
только бурят, но и других этносов, населяющих Байкальский регион. Редчайшее
сочетание высокой теоретической подготовки и тонкое чувство практического
материала позволяют ученому решать
самые сложные проблемы современного
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искусствоведения. И. И. Соктоева полна
творческих сил. В настоящее время она
завершает титаническую работу «Символика традиционной культуры в искусстве
народов Сибири и Центральной Азии»,
которая требует знания глубины древних
культурных традиций народов, проживающих на обширном культурном пространстве Сибири и Центральной Азии.
Хочется надеяться, что этот труд увидит
свет при поддержке тех, кому небезразлична судьба национальных культур.
Кроме того, подобного рода исследование востребовано современной действительностью.
И. И. Соктоева – руководитель четырех проектов по грантам Российского
фонда фундаментальных исследований
(РФФИ, 1996–2001 гг.). Под ее руководством при финансовой поддержке РФФИ
был проведен Международный «круглый
стол» «Отражение символики традиционной культуры в искусстве народов Байкальского региона и Центральной Азии»
и опубликован сборник статей с одноименным названием (Улан-Удэ, 2000). В
рамках грантов РФФИ изданы: коллективная монография «Серебро Бурятии»
(Улан-Удэ, 2002), научный сборник «Реалистическое и символическое в художественной культуре Бурятии» (УланУдэ, 2000), буклеты «Buddhist Paintings
from Buryatia» (соавтор Н. Д. Болсохоева; Катманду, 1998), «Булат Жамбалов.
Ювелирное искусство» (Улан-Удэ, 2002).
Следует отметить, что за короткое время публикации, выполненные в рамках
грантов, стали библиографической редкостью, что свидетельствует об актуальности проводимых Инессой Ильиничной
исследований, один перечень которых
позволяет говорить о широком кругозоре, поразительной многосторонности и
универсальности ее научных интересов.
В небольшом обзоре нет возможности
дать анализ множества опубликованных
трудов и представить детальное описание ее творческой деятельности. Как
профессиональный искусствовед, она ак-
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тивно участвует в организации выставок
бурятского искусства разных жанров в
музеях Бурятии, в республиках бывшего СССР, Москве и за рубежом. В 2007 г.
Министерство культуры и массовых коммуникаций РБ представило проект «Мир
искусствоведа» международного Российского творческого союза историков
искусства и художественных критиков
(АИС), Бурятского республиканского художественного музея им. Ц. С. Сампилова (БРХМ), Музея истории Бурятии
им. М. Н. Хангалова и Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, посвященный юбилею
И. И. Соктоевой (рук. проекта – генеральный директор АИС Б. Л. Шумяцкий,
г. Москва). В рамках проекта были организованы выставка «Искусство Бурятии.
Архетипичное и актуальное» в БРХМ
им. Ц. С. Сампилова и «круглый стол»
«Символы традиционной культуры в
современном искусстве», проходивший
во ВСГАКИ. Опубликован каталог выставки, прекрасно оформленный дочерью
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И. И. Соктоевой художницей Н. А. Соктоевой-Улзытуевой.
И. И. Соктоева создала свою научную школу в лучших традициях московского искусствоведения, под ее руководством подготовлены кандидаты наук,
которые успешно ведут исследовательскую работу по актуальным проблемам
многогранного бурятского искусства.
В настоящее время Инесса Ильинична
преподает во ВСГАКИ. Она член Союза
художников РФ с 1965 г., заслуженный
деятель искусств Республики Бурятия
(1975) и Российской Федерации (2001),
член Ассоциации искусствоведов (АИС),
почетный профессор Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств (2007), почетный академик
Российской Академии художеств (2009).
Поздравляем дорогую Инессу Ильиничну с юбилеем и желаем ей здоровья,
энергии, творческого долголетия, новых
открытий и новых талантливых учеников.
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УДК 24

Í. Â. Öûðåìïèëîâ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÁÓÄÄÈÇÌÀ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ ÍÀ ÑÀÉÒÅ
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÌÎÍÃÎËÎÂÅÄÅÍÈß, ÁÓÄÄÎËÎÃÈÈ
È ÒÈÁÅÒÎËÎÃÈÈ ÑÎ ÐÀÍ
N. V. Tsyrempilov
SOURCES OF THE HISTORY OF BUDDHISM
IN THE RUSSIAN EMPIRE ON WEBSITE
OF THE INSTITUTE OF MONGOLIAN, BUDDHIST
AND TIBETAN STUDIES OF THE SIBERIAN BRANCH
OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

Â

состав многонационального российского народа входят три народа – буряты, калмыки и тувинцы, традиционно исповедующие буддизм тибето-монгольской традиции. Их общая
численность по итогам последней переписи (http://www.starlightsite.co.uk/keston/
russia/articles/june2005/09Statistics.html)
составляет 900 тыс. человек. И хотя не
все представители этих народов идентифицируют себя как буддисты (в их составе значителен процент шаманистов,
христиан, неверующих и пр.), все же
процент буддистов в их числе доминирует. Помимо этого с каждым годом существенно увеличивается число буддистов
и среди представителей других народов
России. Россия имеет самую протяженную границу со странами, традиционно
исповедующими эту религию. Традиционный буддизм в России уже не одно
столетие представляет собой очень влиятельную и активную часть российского народа, оказывающую определенное
влияние на культуру и менталитет населения России. Следует отметить и геополитическую роль буддизма для прошлого
и настоящего России. С включением в
свой состав буддийских подданных Рос-

сия вошла в мир буддийской Азии, что
дало ей несомненное преимущество перед другими европейскими державами
в деле утверждения своего влияния на
народы обширных пространств Внутренней и Восточной Азии (Монголия,
Тибет, Маньчжурия, Китай, Япония, Корея и пр.). Для сотен миллионов людей
Россия предстала в образе страны, покровительствующей буддийской дхарме,
и этот образ успешно служил интересам
страны даже в советский период, когда буддийские институты в СССР были
сначала жестоко разрушены, а затем восстановлены в самых минимальных размерах под тотальным правительственным контролем. Современная Россия в
90-е гг. стала свидетельницей активного
восстановления и даже бурного расцвета буддизма в местах его исторического
бытования, а также в самых различных
городах и обеих своих столицах. Буддизм
был и остается важнейшим культурным,
общественным и геополитическим фактором России как во взаимоотношениях
государства и граждан, так и в вопросах
внешней политики России, особенно в ее
взаимоотношениях с буддийским миром
от Шри-Ланки до Японии.

ÖÛÐÅÌÏÈËÎÂ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. E-mail:
tsyrempilov@gmail.com.
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При всем этом исследования буддизма в России (от рассвета блестящей русской буддологической школы в
XIX в. до наших дней) сосредоточены,
главным образом, на проблемах философии и религиозной доктрины, тогда
как проблемам историческим уделяется чрезвычайно мало внимания. Однако
без понимания особенностей восприятия
буддистами иноконфессионального или
мультиконфессионального государства,
исторически сложившегося в среде тибето-монгольских буддистов религиознополитических концептов и стереотипов
подданства, лояльности и гражданства,
без осмысления, анализа и суммирования богатейшего и, в общем, беспрецедентного исторического опыта, который
имеет Россия в деле выстраивания отношений с традиционными буддистскими
обществами, крайне сложно выработать
эффективную и оптимальную линию взаимодействия с современным буддийским
миром как внутри, так и вне страны. Как
уже отмечалось, за последние десятилетия российскими учеными было подготовлено и издано лишь несколько специальных исследований, посвященных различным аспектам истории интеграции
буддийских институтов в ткань российской государственности, которые не могут удовлетворить научное сообщество
ни широтой рассматриваемых проблем,
ни, зачастую, глубиной аналитики. Создание источниковой базы данных, издание
текстов неизвестных ранее источников и
архивных материалов способно, на наш
взгляд, существенно изменить ситуацию
к лучшему. Доступные материалы, безусловно, дадут чувствительный импульс
для вовлечения буддийского материала
в общую канву изучения роли религий
в становлении Российской империи, в
развитии советского государства и современной России.
История проникновения буддизма на
территорию России до сих пор остается
крайне слабо изученной научной проблемой в отечественной и мировой науке. На
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фоне активных и плодотворных исследований истории русской православной
церкви, других христианских конфессий,
процесса формирования структур исламских институтов через их взаимодействие с правительственными учреждениями Российской империи недостаточное
внимание исследователей к историческому опыту России в деле выстраивания
системы взаимоотношений с буддистами
представляется непонятным и странным.
А тем временем изучение четырехсотлетней истории взаимоотношений буддизма
и российских властей не только способно
углубить наши знания о формировании
многонационального и многоконфессионального российского народа, но и значительно усилить фактологическую базу
теоретического религиеведения, империологии, исторической антропологии.
Несомненно, главным препятствием
в этом деле является слабая источниковая база. В сущности, наличествуют две
основные проблемы: 1) недоступность
для широкого круга исследователей материала источников на старомонгольской
и тибетской письменности, содержащих
значительный объем информации по данной проблеме; 2) разбросанность русскоязычных материалов в разных архивах и
библиотеках страны. Достаточно сказать,
что исследователям до сих пор ничего не
известно о местонахождении подлинника или копии основного документа, с
которого ведется отсчет истории официального признания этой религии российскими властями – Манифеста Елизаветы
Петровны от 1741 г., не вошедшего в
Свод законов Российской империи.
Для решения проблемы с недостатком источников по истории интеграции
буддизма в состав России давно назрела необходимость формирования разноязычных и расконцентрированных архивных материалов в пределах одной текстовой базы данных и одного сводного
электронного издания.
В 2011 г. Российский гуманитарный
научный фонд поддержал проект Инсти-
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тута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН по созданию такой базы
данных (проект 11-01-12063в). В его рамках уже второй год создается электронный ресурс, в котором исследователям
предоставлены исторические документы
по истории буддизма в России XVIII–
XIX вв. Сегодня база данных, расположенная на сайте www.imbtarсhive.org, содержит 77 единиц архивных материалов
и переводов источников с монгольского
и тибетского языков на русский. До конца текущего года их число планируется
довести до 120. Все представленные материалы хранятся в Российском государственном историческом архиве, Государственном архиве Республики Бурятия,
центре восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и библиотеке
тибетских трудов и архивов (Дхарамсала, штат Уттар Прадеш, Индия). Материалы распределены по 11 тематическим
рубрикам. Архивные документы пред-

ставлены распоряжениями, циркулярами
и протоколами Департамента духовных
дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел, Департамента
общих дел этого же ведомства, Главного
управления Восточной Сибири, Сибирского комитета, генерал-губернаторства
Восточной Сибири, Иркутского генерал-губернаторства и других ведомств,
отчеты и очерки правительственных чиновников и православных миссионеров,
внутренние распоряжения и циркуляры
канцелярии Бандидо-Хамбо-ламы. Источники на монгольском и тибетском
языках в жанровом отношении делятся
на биографии и публицистику.
Материалы, представленные в данной базе данных, ранее никогда не публиковались. При использовании материалов необходима ссылка на данный
ресурс. Для этого нужно связаться с администратором сайта и в ответ вам будут
высланы все необходимые для цитирования архивные шифры.
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