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Четвертая сессия международной непра-
вительственной организации

В августе 2006 года, когда отмечался 
800-летний юбилей созданного Чингисха-
ном государства, представители монголов 
всего мира, собравшиеся в Улан-Баторе и 
древней столице империи Хархоруме, при-
няли решение о создании Конвента – уни-
версального, открытого форума монголов 
мира и всех монгольских друзей.
«Вместе за мир, дружбу и сотрудниче-

ство» - так звучал девиз первого Конвента. 
В 2007 году вторая сессия Конвента под де-
визом «Дни монгольской культуры» прохо-
дила в Элисте – столице Калмыкии, в 2008 
году в Вене (Австрия) – на тему «Бизнес-
диалог среди монголов». На заключитель-
ном заседании сессии Конвента в Вене его 
руководство озвучило идею проведения 
следующей, четвертой сессии в Республике 
Бурятия. По поручению Президента Монго-
лии Энхбаяра Министерство иностранных 
дел Монголии обратилось с официальным 
письмом к Президенту Бурятии. В.В. Наго-
вицын всемерно поддержал планы органи-
заторов монгольского форума.
В октябре 2009 года в республику приез-

жала делегация руководства Конвента во 
главе с его Президентом Ц. Гомбосурэном. 
Был создан оргкомитет во главе с В.В. Наго-
вицыным и определена дата (15 – 17 июля 
2010 года) проведения IV Генеральной сес-
сии под девизом «Глобализация и монголь-

ский мир». В программе, кроме официаль-
ной части сессии, предусмотрено проведе-
ние научной конференции, культурных и 
спортивных мероприятий.
Знаменательно, что вслед за сессией 

Конвента с 21 по 23 июля 2010 года в Улан-
Баторе состоится национальный праздник 
«Алтаргана», который монгольская сторона 
готовится проводить на высоком государ-
ственном уровне.
Номер, который уважаемый читатель 

держит в своих руках, посвящен Конвенту 
монголов мира как значительному событию 
в истории бурят-монгольского этноса, фак-
тору дружбы и сотрудничества в социально-
экономической и культурной жизни, тради-
ционно связывающих две страны и их при-
граничные территории. Сотрудничества, от 
которого ждем дальнейшего развития.
Редакция научно-популярного журнала 

«Мир Байкала» выражает свое почтение и глу-
бокую благодарность Хамбо Ламе Дамбе Аю-
шееву за встречу и беседу, предшествовавшие 
началу работы над номером. Благодарим го-
сударственные, общественные, научные ор-
ганизации и учреждения республики за ока-
занную информационную поддержку. Прежде 
всего: Бурятский государственный универси-
тет (ректора С.В. Калмыкова), Институт монго-
ловедения, буддологии и тибетологии СО РАН 
(директора Б.В. Базарова), Информационно-
аналитический комитет Администрации Пре-
зидента и Правительства РБ (заместителя ру-
ководителя И.В. Смоляк) и многих других.

Бурятия принимает 
Конвент монголов мира
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Уважаемые участники и гости IV 
Генеральной сессии «Конвента 
монголов мира»! 

Мне доставляет огромное удоволь-
ствие от имени Народного Хура-
ла Республики Бурятия приветство-
вать вас на гостеприимной бурят-
ской земле. 
Съезд монголоязычных наро-

дов – это замечательная традиция и плодотворная 
площадка по сохранению и развитию уникальной, са-
мобытной культуры монголоязычных народов мира. 
Проведение Конвента в Бурятии, которая по пра-
ву считается «Воротами Востока», без преувеличе-
ния можно назвать историческим событием в жизни 
не только республики, но и всего азиатского региона. 
Всем хорошо известно, что территория Бурятии в те-
чение многих столетий служила мостом, связываю-
щим Восток и Запад через Великий чайный путь. 
Потомки кочевых монголоязычных народов сегод-

ня живут на берегах Байкала, в долинах Саянских гор, 
на плоскогорьях Забайкалья, в даурских и гобийских 
степях. У наших народов, проживающих в трех разных 
странах, общие корни, единокровное начало и одна 
вера. Мы высоко ценим нашу религию как неотъем-
лемую часть мировой цивилизации, как важный фак-
тор укрепления в сознании людей таких вечных цен-
ностей, как стремление к мирной и спокойной жизни, 
толерантность в межнациональных и межрелигиоз-
ных отношениях. 
Монголоязычные народы, живущие в Бурятии, в 

Автономном районе Внутренняя Монголия Китай-
ской Народной Республики, в Монголии, Иркутской 
области, Забайкальском крае, связывает тесное со-
трудничество во многих отраслях экономики: сель-
ском хозяйстве, медицине, образовании, культуре и 
спорте. И с каждым годом взаимовыгодное и плодо-
творное сотрудничество трех стран ширится и разви-
вается. 
В последнее время более тесными стали дело-

вые связи монгольских и бурятских парламентариев. 
Наши усилия направлены, прежде всего, на укрепле-
ние национального сознания, познания своих истори-
ческих корней, бережное отношение к культуре и тра-
дициям монголоязычных народов. 
Международный форум людей единой веры и об-

щей культуры, проживающих в разных странах, не-
сет в себе заряд духовного объединения, демонстри-
рует доброе стремление быть связующим звеном в 
укреплении мира и дружбы между народами. Глубо-
ко убежден, что деятельность участников четвертой 
Генеральной сессии Конвента монголов мира помо-
жет сделать мир лучше и добрее! Желаю вам плодот-
ворной работы и дальнейших успехов! 

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия 

М.М. Гершевич 

Уважаемые участники Генераль-
ной сессии!

Обращаясь к вам, участникам впер-
вые проводимой в Республике Бу-
рятия Генеральной сессии Конвента 
монголов мира, прежде всего, хочу 
особо подчеркнуть, что в его лице 
мы видим  и всегда ощущаем влия-
тельную международную неправи-

тельственную организацию. Конвент ныне проводит 
весомую работу по сохранению национальных тради-
ций, истории, языка и культуры монголоязычных на-
родов, к которым, как известно, относятся и буряты. О 
возросшей политической значимости и весе этой ор-
ганизации свидетельствует и тот факт, что почетным 
Президентом Конвента является действующий Прези-
дент Монголии. 
Хочется с гордостью отметить, что бурятский народ 

внес и вносит большой вклад в  дело развития нау-
ки, культуры, образования, других сфер жизни монго-
лоязычных этносов. Наша республика во все времена 
была ярким примером, можно сказать, образцом дру-
жественных, добрососедских отношений СССР, затем 
России с Монголией. Уверен, что так будет и впредь. 
Убежден, такое событие международного масштаба, 
как Генеральная сессия Конвента, придаст новый им-
пульс отношениям Бурятии с братской Монголией, 
монголоязычными диаспорами в самых разных стра-
нах и регионах мира. В рамках IV Генеральной сессии 
Конвента монголов мира предусмотрены различные 
мероприятия – от организации площадок для бизнес-
контактов до масштабных научных, культурных и 
спортивных форумов. 
На сегодня Республика Бурятия находится на ста-

дии динамичного развития, она открыта для активно-
го сотрудничества в самых разных сферах. Наши при-
оритеты – развитие экономики, создание привлека-
тельных условий для инвестиций, как внешних, так и 
внутренних. Будем рады, если наши гости - бизнесме-
ны, деловые люди из разных областей деятельности, 
заинтересованно откликнувшись на эти приоритеты, 
присоединятся к реализации инвестиционных проек-
тов на бурятской земле.
Мы глубоко признательны Президенту Конвен-

та монголов мира господину Цэрэнпилийн Гомбо-
сурэну за активное содействие в решении вопроса о 
проведении этого крупного  международного меро-
приятия на бурятской земле и сделаем все возмож-
ное, чтобы провести его на высоком организационно-
информационном, политическом и деловом уровне.
Уважаемые друзья! От имени Правительства Буря-

тии и от себя лично желаю всем участникам IV Гене-
ральной сессии Конвента монголов мира плодотвор-
ной работы, налаживания новых взаимовыгодных 
связей, ярких и незабываемых впечатлений от пре-
бывания в Бурятии, особенно – на берегу священно-
го Байкала!

Президент-Председатель Правительства 
Республики Бурятия

В.В. Наговицын
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Самая мудрая из наук – друж-
ба. Так утверждает монгольская 
пословица. Стало быть, умение 
дружить не приходит вдруг, его 

обретаешь в долгом и нелегком жизнен-
ном пути.

Здесь, в Бурятии, всегда были убеждены 
в неком совершенно особенном и довери-
тельном отношении как двух государств, 
так и двух наших приграничных террито-
рий. Еще бы, так много общего – природа, 
традиции, культура… И вместе строили со-
циализм. Теперь, когда мы вместе его не 
строим, удержит ли нас друг подле друга 
эта тонкая нить этнического родства, обще-
го духовного наследия? Или, не упуская из 
рук и ее, надо искать и находить новые свя-
зи, которые помогут сохранить и упрочить 
доверие в нынешнем прагматичном гло-
бальном мире?
Несколько вопросов, касающихся пер-

спектив российско-монгольских отноше-
ний, мы задали Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу РФ в Монголии Виктору 
Самойленко. Именно перспектив. Как гово-
рится, несмотря на текущие проблемы. 

– Виктор Васильевич, прошлогодний 
визит Президента РФ Д.А. Медведева в 
Монголию был приурочен к 70-летию со-
бытий на Халхин-Голе. В этом году мы 

торжественно отметили 65-летие По-
беды. Осенью – столь же значительная 
дата со дня окончания Второй мировой 
войны. Жива ли память о братстве по 
оружию в монгольском обществе?
– Да, конечно. Торжества по случаю по-

беды на Халхин-Голе достаточно широ-
ко освещались и в российских, и в мон-
гольских СМИ. Может быть, не стоит сей-
час возвращаться к перечислению всех ме-
роприятий. Но мне хотелось бы, пользуясь 
случаем, в этот юбилейный год еще раз от 
лица россиян выразить особую благодар-
ность монгольскому народу, который в те 
суровые годы делал все от него зависящее, 
чтобы приблизить нашу общую Победу.
Как личную беду и как угрозу собствен-

ной безопасности воспринял монгольский 
народ в 1941 году весть о вероломном на-
падении фашистской Германии на СССР. Он 
делал все, чтобы поддержать советских лю-
дей во время военного лихолетья. В строй 
добровольцев встали сотни монгольских 
студентов, учившихся в то время в различ-
ных вузах Москвы, Киева и других городов. 
Одни из них принимали непосредственное 
участие в боевых действиях, другие рыли 
окопы, помогали нести патрульную служ-
бу. И хотя позже все они были отозваны на 
Родину, мы всегда помнили и будем пом-
нить о них.

ДРУЖБА – НАУКА МУДРЫХ

Людмила 
Шишмарева
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Буквально с первых дней войны в Монго-
лии развернулось всенародное движение по 
оказанию помощи Красной Армии. Напри-
мер, имя Энгэлийн Бадам хорошо известно 
в любом уголке страны. Памятник ей воз-
двигнут в центре сомона Наранбулаг Убсу-
нурского аймака. Он создавался по инициа-
тиве и на пожертвования ее земляков. В ак-
ции приняло участие и российское посоль-
ство, выделив на проектирование и строи-
тельство мемориала свыше 7 млн. тугри-
ков. Эта простая женщина-скотовод одной 
из первых в стране выступила с призывом 
ко всем монголам помочь советским вои-
нам. Передав в дар Красной Армии 10 ло-
шадей и 10 тыс. тугриков, Э. Бадам сплоти-
ла монгольский народ под лозунгом «Все 
для фронта, все для победы». На протяже-
нии долгих военных лет она трижды пере-
давала в Фонд помощи Красной Армии лич-
ный скот, шкуры, теплые вещи, деньги. Ее 
примеру следовали тысячи монгольских 
граждан. В результате на их средства были 
построены и переданы Красной Армии тан-
ковая колонна «Революционная Монголия» 
и авиационная эскадрилья «Монгольский 
арат». 
Весом вклад Монголии в дело Победы и 

на завершающем этапе Второй мировой во-
йны на Дальнем Востоке, когда она приняла 
непосредственное участие в разгроме Кван-
тунской армии милитаристской Японии. 
Почти каждый девятый монгол, взяв в руки 
оружие, участвовал в 1945 году в боевых 
действиях плечом к плечу с советскими во-
инами. Мы сообща сломили упорное сопро-
тивление врага, поставили тем самым по-
следнюю точку в жесточайшей за всю исто-
рию человечества битве. Успешные совмест-
ные действия наших армий не только уско-
рили окончание Второй мировой войны, но 
и привели к освобождению народов Китая, 
Кореи, Вьетнама, Бирмы, мощному подъему 
национально-освободительного движения 
по всей Азии, спасли тысячи американских 
и английских солдат, не позволив японским 
милитаристам затянуть боевые действия на 
Дальнем Востоке.
Важный исторический факт: участие 

Монголии в войне против Японии и меж-
дународное признание независимости МНР 
по инициативе СССР были согласованы за-
ранее на конференциях глав правительств 
союзных держав. Так, первый раз на столь 
высоком уровне монгольский вопрос был 
поднят на Каирской конференции союзни-
ков в ноябре 1943г., когда Чан Кайши пред-
ложил президенту США Франклину Руз-
вельту поддержать идею включения терри-
тории МНР в состав Китая. Однако основ-
ной этап решения монгольского вопроса на 
уровне союзников приходится на 1945 г., а 
именно на период подготовки и проведе-
ния Ялтинской конференции руководите-
лей СССР, США и Великобритании в февра-
ле 1945 г. На этой конференции было под-
писано соглашение об условиях вступления 
СССР в войну с Японией. Причем первым 
из них было названо «сохранение статус-кво 

Внешней Монголии (МНР)». При этом гене-
ралиссимус Сталин однозначно дал понять, 
что СССР не вступит в войну против Япо-
нии без признания Китаем независимости 
МНР. Таким образом, монгольский вопрос в 
международно-правовом плане был полно-
стью и окончательно решен именно в итоге 
Второй мировой войны.

– Хотелось бы узнать Ваше мне-
ние о нынешнем положении российско-
монгольских отношений. Как Вы оцени-
ваете перспективы их дальнейшего раз-
вития?
– Надо исходить из того, что ключевым 

моментом, связывающим наши страны, яв-
ляется экономика. В основе сотрудничества 
между Россией и Монголией лежит ряд ба-
зовых направлений, по которым в послед-
нее время достигнут реальный прогресс. 
Это касается двустороннего взаимодействия 
в области транспорта и развития транспорт-
ной инфраструктуры, совместного освое-
ния крупных месторождений полезных ис-
копаемых на территории Монголии, по-
вышения эффективности и модерни-
зации российско-монгольских со-
вместных компаний «Предпри-
ятие «Эрдэнэт», «Монголросц-
ветмет» и АО «УБЖД». И Рос-
сия, и Монголия заинтересо-
ванны в скорейшей реали-
зации планов строительства 
новой железнодорожной ин-
фраструктуры, позволяющей 
эффективно и рациональ-
но освоить стратегические ме-
сторождения полезных ископае-
мых в южно-гобийской зоне и соз-
дать современный промышленный 
центр в г. Сайншанде. Речь идет о комплекс-
ном обновлении Улан-Баторской железной 
дороги, строительстве новых железнодо-
рожных путей, увеличении грузооборота за 
счет перевозок полезных ископаемых из ме-
сторождения коксующегося угля Таван тол-
гой, а также из месторождения меди и золо-
та Оюу толгой, в том числе и через россий-
ские порты на тихоокеанском побережье. 
Поставки дополнительного оборудования, 

подвижного состава, их последующий ре-
монт и содержание, использование научно-
технического потенциала России для разра-
ботки ТЭО и других проектных работ могут 
обеспечить дополнительную загрузку рос-
сийских предприятий и, что крайне важно, 
способствовать реализации Программы ин-
дустриализации экономики Монголии.
Мы налаживаем сотрудничество в обла-

сти атомной энергетики и добычи урана. Во 
время официального визита в Улан-Батор 
Президента Российской Федерации Дмитрия 
Медведева 25 августа 2009 года было подпи-
сано межправительственное Соглашение о 
создании совместного предприятии по раз-
работке урановых месторождений «Дорнод 
Уран» между ГК «Росатом» и Агентством по 
атомной энергии Монголии. Сейчас созда-
ние такого СП находится в финальной ста-
дии. 

В 1860 г. 
в Урге (ныне 
Улан-Батор) 

открылось первое 
российское 
консульство
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– Сырьевые возможности государ-
ства – весомый аргумент экономическо-
го реформирования. Но на сегодня Монго-
лия – страна аграрная, для которой жиз-
ненно важно успешное развитие агропро-
мышленного комплекса. Ориентировано 
ли наше сотрудничество по-прежнему и 
на эту сферу? В советское время в нашу 
страну монгольский скот поставлялся в 
больших объемах.
– В прошлом году РФ импортировала из 

Бразилии, Аргентины и других стран 10 
млн. тонн мяса, а Монголии была предо-
ставлена квота на поставку в Россию 44 тыс. 
тонн. Однако поставили всего 16 тыс. тонн, 
потому что в Монголии нет мяса, отвечаю-
щего международным стандартам. Это, так 
называемое, «мясо на костях», оно требует 
обвалки и дальнейшей его обработки. Такое 
мясо мы берем только у Монголии. А заку-
пленное в других странах прямо из желез-
нодорожного вагона может быть отправле-
но в торговую сеть. 
Чтобы наращивать объемы поставок, надо 

видеть перспективу. Будет ли монгольская 
сторона заниматься углубленной переработ-
кой, или на переработку мяса надо ориенти-
ровать российские мощности и тратиться на 
их строительство? Думаю, что необходимо 
разработать большую программу, предусмо-
трев вклад государства и инвестиции круп-
ных бизнесменов. По моему мнению, мож-
но создать совместную монголо-российскую 
организацию, некое предприятие по перера-
ботке мяса. Но еще раз повторяю: необходи-
мо взвесить все обстоятельства, чтобы избе-
жать повторения прошлых ошибок.

В Монголии осуществляется программа 
«Целина-3», по которой предусматривает-
ся введение в сельскохозяйственный обо-
рот крупных площадей залежных земель. 
Российская сельхозтехника и технологии 
могли бы сыграть большую роль в разви-
тии зернового хозяйства, а также живот-
новодства. 

– Сегодня партнерство опирается 
на рыночные отношения, которые не 
предусматривают работу себе в убы-
ток…
– И российский, и монгольский бизнес 

это хорошо понимают. При этом мы вез-
де готовы помочь, и помогаем соседу в 
каких-то непредвиденных тяжелых обсто-
ятельствах. Все мы хорошо осведомлены, 
с какими серьезными проблемами стол-
кнулись монгольские животноводы во 
время зимовки скота. Обильные снегопа-
ды, накрывшие практически всю террито-
рию страны, небывалые морозы и бескор-
мица стали причиной гибели нескольких 
миллионов голов скота. В такой ситуации 
монгольское правительство обратилось 
к международному сообществу с прось-
бой оказать помощь скотоводам. Одним 
из первых на этот призыв откликнулось 
ОАО «РЖД», которое оперативно предоста-
вило гуманитарную помощь монгольским 
сельчанам. В начале февраля в Монголию 
поступили 35 вагонов с сеном, комбикор-
мами, ГСМ, медицинскими препаратами и 
теплой одеждой. Позже премьер-министр 
России В.В. Путин дал указание поставить 
для тех же целей более 56 тыс. тонн фу-
ражного зерна. Это почти 1000 вагонов.
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– Бурятия активно работает с 
Монголией в рамках подписания про-
токолов по торгово-экономическому 
и гуманитарному сотрудничеству 
(2007–2010 годы). Общая наша задача, 
как подчеркивает Президент Бурятии 
Вячеслав Наговицын, создать условия 
для взаимной интеграции, которая 
стимулирует экономическое развитие. 
Как Вы относитесь к инициативам 
приграничного региона?
– Бурятия – не просто приграничье, 

в силу традиционных связей, культуры, 
языка, религии, исторических корней. Се-
годня Россия и Монголия находятся на 
таком важном этапе, когда закладывает-
ся вектор дальнейших связей, и любые 
продуманные конструктивные решения 
очень важны для нашей будущей судь-
бы. Конечно, есть еще немало проблем, 
осложняющих ситуацию, но мы движем-
ся, работаем и не без оснований надеем-
ся на завтрашний день.

– А как Вам в Монголии? Комфортно 
ли живется в этой суровой по клима-
тическим условиям стране? Наблюда-
ете ли Вы обоюдное стремление к со-
трудничеству? 
– За долгие годы дипломатической 

службы мне довелось побывать во мно-
гих странах, правда, в основном, как го-
ворят, «теплых». А вот в резко континен-
тальном климате я оказался впервые. 
Хотя быстро адаптироваться в здешних 
условиях мне помогло почти пятилетнее 
пребывание в Новосибирске, где я рабо-
тал в качестве посла по особым поруче-
ниям, руководителя представительства 
МИД в Сибирском федеральном окру-
ге. Наша Сибирь-матушка по своим кли-
матическим условиям очень похожа на 
Монголию. 
Я вижу искреннее стремление и рос-

сийской, и монгольской сторон придать 
нашим отношениям новую, энергичную 
динамику для решения тех задач, кото-
рые были определены в Декларации о 
развитии стратегического партнерства 
между Российской Федерацией и Мон-
голией, подписанной 25 августа 2009 
года во время государственного визита в 
Улан-Батор Президента России Д.А. Мед-
ведева. Наши отношения находятся сей-
час на переломном этапе, мы должны 
выстроить их на базе равноправного, вза-
имовыгодного и зрелого партнерства, от-
вечающего коренным интересам как рос-
сиян, так и монголов. Именно в этом я 
вижу свою основную задачу на посту по-
сла России в Улан-Баторе. 
Суровые морозы меня не страшат, ведь 

главное – теплые человеческие взаимо-
отношения и доверие. Здесь, в Монголии, 
я нашел много друзей, людей, которые 
искренне желают всемерного развития 
дружбы, добрососедства и взаимодействия 
с Россией. Это укрепило мой оптимизм 
и уверенность в успехе российско-
монгольского сотрудничества. 
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Внешнеторговый оборот Республики Бурятия с Монголией в 2009 году со-
ставил 57,04 млн.долл. (9,2% всего внешнеторгового оборота республики) с 
сокращением на 23,2% к уровню 2008 года (РФ – сокращение на 38,7%).
Сокращение объемов внешней торговли с Монголией обусловлено сни-

жением экспорта на 38%, стоимостный объем которого составил 40,83 млн.
долл. При этом объем импорта из Монголии увеличился на 87,4% к уровню 
2008 года и составил 16,21 млн.долл.
По данным ФТС России, экспорт Российской Федерации в Монголию по 

итогам 2009 года сократился на 40,5%, импорт на 11,1%.
В 2009 году снижение стоимостных показателей экспорта Республики Бу-

рятия в Монголию зафиксировано только по машиностроительной продук-
ции (сокращение на 74%, или на 20,2 млн.долл.).
В 2009 году основу экспорта Бурятии в Монголию составили:

 — продовольственные товары – 68% всего объема экспорта;
 — машины, оборудование и транспортные средства – 18,9%.

57,04

↓8,2%
↑13,2%

↓40,5%
90,9%

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ Республики Бурятия 
с Монголией в 2009 году

ДОЛЯ МОНГОЛИИ В 2009 Г. В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ДОЛЯ МОНГОЛИИ В 2009 Г. В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
ИМПОРТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

 ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В МОНГОЛИЮ по итогам 2009 года

ДОЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ

от бурятских закупок в Монголии

млн.
долл.

9,2%

15,8% – 2008 г.

4,7% – 2008 г.

↓23,2%

всего внешнеторгового оборота 
республики

к уровню 2008 года  
(РФ – сокращение на 38,7%)

ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ ЭКСПОРТА В МОНГОЛИЮ:

фармацев-
тическая 

продукция 
– 1,0%.мука пше-

ничная – 
37,7%

пшеница – 
5,7%

молочная 
продукция – 

3,6%

макаронные 
и мучные 
кондитер-
ские изде-
лия – 4,9%

локомоти-
вы дизель-

электри-
ческие - 9,3%

ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ В ГРУППЕ ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ ИМПОРТА:

мясо крупного рогатого 
скота, замороженное – 71%

конина – 18,5%
живые животные – 1,4%

Доля минеральных продуктов (плавиковый шпат) в 2009 г. составила 2,7%.
Доля Монголии в общем объеме импорта Бурятии составляет 13% (2008 г. – 4,7%). 

На прочие товары приходится 13,1% бурятского экспорта в Монголию.
Доля Монголии в общем объеме экспорта Республики Бурятия составила 

8,2% (2008 г. – 15,8%).
Бурятский импорт из Монголии в 2009 году формировали две основные 

товарные группы: продовольственные товары и сельхозсырье, минеральные 
продукты. На остальные товары приходится 6,4% импорта из Монголии.
Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья соста-

вила 90,9% от бурятских закупок в Монголии, которые возросли более чем в 
2 раза к уровню 2008 г.

 

Дни экономики и культуры Респу-
блики Бурятия в Монголии в рам-
ках 49-го традиционного месячника друж-
бы России и Монголии, октябрь 2009 г.
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Монголия — страна, где природа со-
хранила свое естественное состоя-
ние. Это бескрайняя, как море, степь с 
ароматом душистых трав, удивитель-
но красивые и фантастически разноо-
бразные природные ландшафты, ми-
стически яркое звездное небо. Шум со-
временной цивилизации не нарушает 
тишины и спокойствия природы.

Буквально все, на что падает взор пу-
тешественника, можно назвать «уни-
кальное», «единственное в мире». 
Здесь ощущаешь дыхание времени, 
миллионов лет, пронесшихся над на-
шей планетой…

Монастырь Дэмчигин-Хийд

Пески Хонгорын-Элс

Дюны Хонгорын-Элс

Лошадь Пржевальского

10



Хранительница монастыря Овгон-Хийд

Пустыня Гоби
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1956 1963 1969 1979

Население 
МНР, 
тыс. чел.

845,5 1017,1 1197,6 1594,4

Буряты, 
тыс. чел. 24,6 28,5 29,8 29,8

Доля 
бурятского 
населения, %

2,9 2,8 2,5 1,9

Бурятская диаспора – наиболее 
многочисленная этническая 
группа Монголии, но до сих 
пор не существует однознач-

ной оценки её численности. Разные 
источники озвучивают разные циф-
ры. Дело в том, что многие буряты не 
указывают своей этнической принад-
лежности во время переписи населе-
ния. Память о репрессиях против бу-
рятского народа, развернувшихся в 
30-х годах, еще жива, и чувство са-
мосохранения срабатывает.

Количественные оценки бурятско-
го населения в Монголии варьируют-
ся в пределах 30-100 тыс. чел. На сайте 
БГТРК в репортаже об открытии фести-
валя «Алтаргана-2006» приведена циф-
ра в 42 тыс. бурят в Монголии. По дан-
ным веб-энциклопедии Wikipedia, в 
1998 г. в Монголии насчитывалось 70 
тыс. бурят.
По данным государственной стати-

стики МНР, в 1979 г. буряты представ-
ляли четвертую по численности этни-
ческую группу в стране после халха, ка-
захов, дербетов. Их численность оце-
нивалась в 29,8 тыс. чел. (2% от общей 
численности населения МНР), при этом 
распределение бурятского населения 
по аймакам и городам республиканско-
го подчинения указано в таблице 1.
Таким образом, высокая доля бу-

рятского населения, намного превы-
шающая средний уровень по Монго-
лии, наблюдалась в Дорнодском, Хэн-
тэйском аймаках. На среднем уровне 
доля бурятского населения оставалась 
в Булганском, Селенгинском аймаках, 
в гг. Улаанбаатар и Дархан. В других 
аймаках бурятское население было 
незначительным как по абсолютной 
величине, так и по процентной доле.
Динамика доли бурятского населе-

ния в общей численности населения 
МНР приведена в табл. 2.
В 2000 г. официальная числен-

ность бурят составила 40620 чел., или 
1,7% от общей численности населения 
Монголии в 2 365 262 чел.
Согласно Всеобщей переписи насе-

ления 2000 г., официальное число бу-
рят, проживающих в Монголии, соста-
вило 40620 человек, то есть 1,7% об-
щего числа населения Монголии. Это 
означает, что буряты составляют пя-
тую по численности этническую груп-
пу в Монголии, после халхасов, каза-
хов, дэрбэтов и баятов.
Буряты живут в основном в пяти 

Буряты в Монголии
№ п/п Административная 

единица
Численность, 

тыс. чел.
Доля в общем 
населении, %

1. Булганский 0,8 1,9

2. Дорногобийский 0,2 0,5

3. Дорнодский 10,5 17,8

4. Сухбаатарский 0,1 0,2

5. Селенгинский 1,2 1,8

6. Центральный 0,6 0,7

7. Хубсугульский 0,7 0,8

8. Хэнтэйский 6,6 12,5

9. г. Улаанбаатар 7,7 1,9

10. г. Дархан 1 2,0

11. г. Эрдэнэт 0,3 0,9

ИТОГО 29,7

северных аймаках, а около десяти ты-
сяч из них живет в Улан-Баторе. Са-
мое большое число бурят насчиты-
вается в Дорнодском аймаке, причем 
компактно они проживают в сомонах 
Баян Уул, Баяндун, Дашбалбар, Цага-
ан Овоо. В соседнем Хэнтэйском ай-
маке буряты обитают в Батширээт-
ском сомоне, Биндере, Дадале, Но-
ровлине и Баян-Адарге. В Булганском 
аймаке они составляют сплоченную 
общину в сомоне Тэшиг, в Селенгин-
ском аймаке самое большое число бу-
рятов отмечено в районе Алтанбула-
га и в сомонах Ероо, Худэр и Шаамар. 
В Центральном аймаке группа бу-
рят живет в сомоне Монгонморьт, а в 
Хубсугульском аймаке они прожива-

ют прежде всего в сомоне Цагаан-уур. 
Живущие в Монголии буряты про-
исходят из разных племенных и тер-
риториальных единиц, из которых 
самыми многочисленными явля-
ются селенгинские буряты (Селен-
гинский аймак), хоринские (Хэнтэй-
ский и Дорнодский аймаки), агинские 
(Дорнодский аймак), тункинские и за-
каменские (Булганский и Хубсугуль-
ский аймаки).
Несмотря на незначительный рост 

абсолютной численности бурятского 
населения Монголии, ее доля неуклон-
но падала. Это связано, прежде всего, с 
активными ассимиляционными про-
цессами и нежеланием молодежи от-
носить себя к бурятскому этносу. 

Таблица 1. Распределение бурятского населения по аймакам и городам республиканского значения.

Таблица 2. Динамика доли бурятского населения в общей численности населения МНР.

1,7%
В 2000 г. официальная численность 

бурят составила

от общей численности населения 
Монголии

Распределение бурятского населения по аймакам и городам республиканского значения.

Оюуна Ринчинова
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ПРОСТРАНСТВО –  
БУДДИЙСКИЙ ВЗГЛЯД
Связи между буддистами Монголии и Бу-
рятии на протяжении последних трехсот 
лет были наиболее устойчивыми. В совет-
ское время на территории Монголии нахо-
дился буддийский институт, в котором по-
лучили образование многие ламы респу-
блики.

– Бурятия – это место, где буддизм 
имеет особое значение. Мы считаем 
Иволгинский дацан центром духовной 
культуры, каждый верующий должен 
его посетить. (Лама-зурхайчин, гражда-
нин Монголии, 48 лет). 

– Для буддистов границы государств 
иллюзорны. Где бы мы не находились, 
главное – учение. Мы живем в сангхе, а 
она не имеет границ. (Лама-зурхайчин, 
гражданин Монголии, 38 лет).
Буддисты по-своему маркируют про-

странство посредством соответствующих 
символов, таких как ступы в степи и горах. 
Именно это позволяет говорить, что между 
Бурятией и Монголией существует транс-
граничное буддийское религиозное про-
странство. 

СО СТОРОНЫ ТОВАРНОГО РЫНКА
Соглашение 1992 года об увеличении то-
варооборота между Монголией и Буряти-
ей стало толчком для развития экономиче-
ских отношений, но введение миграцион-
ных карт и ограничение въезда стало суще-
ственной помехой бизнесу: 

– Неужели так важно, кто торгует 
на рынке, главное, чтобы товар был до-
ступен покупателю, а введение новых 
таможенных пошлин заставляет лишь 
повышать цены. Например, завозить из 
Монголии в Бурятию шерстяные ткани 
невыгодно из-за высоких налогов, введен-
ных в пользу местных производителей, 
хотя монгольские товары значитель-
но дешевле, поэтому везем только сы-
рье. (гражданин Монголии, предпринима-
тель, 41 год).
Для предпринимателей большее значе-

ние имеет геоэкономическое пространство, 
оффшорная зона Алтан-Булаг. Здесь мож-
но пересекать границу другой страны без 
бюрократических проволочек и находить-
ся на ней в течение длительного времени. 
Однако, как отмечают сами предпринима-
тели, им нужна четко отлаженная система, 
благодаря которой можно будет оставлять 
за границей товар землякам и возвращать-
ся обратно в Монголию. Все эти препоны 
лишь усложняют торговые отношения, за-
крепляя за Бурятией образ экономически 
неблагополучного региона.

О КУЛЬТУРЕ
– Улан-Удэ – высококультурный город. 

Столько театров, и все со своим колори-
том. Мы часто приезжаем сюда высту-
пать, нас тепло принимают, несмотря 
на то, что большинство постановок на 
монгольском языке. Культура у нас об-

щая, общие корни. (артист театра, 50 лет).
Байкал как сакральный центр и центр 

экологического туризма привлекает жите-
лей Монголии. О нем говорят чаще всего, 
когда речь заходит о регионе, тем более что 
большинство культурных событий в респу-
блике разворачивается вокруг озера.

– Это большое море, а не озеро. Оно 
такое же красивое, как и наш Хубсугул, 
но гораздо больше. Я не перестаю удив-
ляться величию Байкала. Мне было при-
ятно видеть, с каким уважением у вас 
относятся к озеру, важному источнику 
энергии. (артистка театра, 49 лет).
В данной ситуации на первый план вы-

ходят образы, близкие этническим мифам, 
заложенным в культуре. При этом мно-
гие из них для Бурятии и Монголии одина-
ковы, особенно если речь идет о наследии 
эпохи Чингисхана.
Восприятие Бурятии монголами, несо-

мненно, связано с Россией, более того, для 
каждой из рассмотренных нами групп вос-
приятие Бурятии и России тождественно. 
Между тем республика всегда выделяет-
ся как особый, близкий по языку и культу-
ре регион, хотя при этом отмечаются неко-
торые различия. Они, прежде всего, связа-
ны с географическим образом «таежной и 
озерной» Бурятии, отличающейся от степ-
ной Монголии.
Сегодня многие аспекты восприятия 

пространства Бурятии и Монголии обу-
словлены наследием кочевого образа жиз-
ни. Пространство в сознании кочевни-
ка связано с неприятием границ и личной 
свободой. По сей день это сказывается на 
отношениях между двумя этнически близ-
кими народами и в межгосударственной 
политике. Единство мифов, религии, языка 
– все это лежит в основе интеграционных 
процессов во Внутренней Азии, формируя 
основу для дальнейшего ее развития.
Монголы внесли особый вклад в разви-

тие Бурятии, прежде всего в сфере культу-
ры и экономики. Тесные связи между дву-
мя народами опираются не только на исто-
рическую память, но и на позитивный 
опыт современности. Многообразие таких 
культурных стереотипов связано с глоба-
лизацией, которая наряду с локальными 
трендами формирует облик современного 
мира. 

Монголы 
о Бурятии

Татьяна Бреславская,  
к.и.н., БГУ
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Перспективы активизации 
межрегиональных свя-
зей с зарубежными стра-
нами в последнее вре-

мя стали особенно актуальными. 
Окрепшим в экономическом пла-
не российским регионам есть что 
предложить к взаимовыгодно-
му социально-экономическому со-
трудничеству и есть чем привлечь 
внимание к себе. Кроме того, стре-
мительно расширяются гуманитар-
ные связи приграничных террито-
рий — туризм, культурный и обра-
зовательный обмен, спорт, другие 
формы контактов.

Большое значение межрегионально-
му сотрудничеству, совершенствова-
нию его нормативно-правовой базы и 
практики, необходимости согласован-
ных действий и координации усилий 
в этой сфере придается в верхней па-

лате российского парламента. Здесь 
работает Комиссия Совета по взаимо-
действию Совета Федерации ФС РФ с 
законодательными (представительны-
ми) органами государственной власти 
субъектов РФ (Совета законодателей) 
по проблемам межрегионального со-
трудничества с зарубежными страна-
ми.
Членом комиссии Совета, наряду с 

некоторыми другими региональными 
законодателями, являюсь и я. Вовле-
каемые в сферу проработки вопросы 
показывают, как нуждаются регионы в 
сближении и интеграции пригранич-
ных территорий, в облегчении законо-
дательной практики на этом направ-
лении.
Бурятия — особенный регион при-

граничного сотрудничества России 
и Монголии. Здесь народы связыва-
ют не просто века добрососедства. Эт-
ническое родство, общее духовное на-

Председатель Комитета по межреги-
ональным связям, национальным во-
просам, молодежной политике и ре-
лигиозным объединениям Народного 
Хурала Республики Бурятии. 
Окончил ВСГТУ и Новосибирский по-
литологический институт. Инженер 
по образованию, работал на произ-
водстве, затем в сфере партийно-
хозяйственного управления, в струк-
турах новой экономики. С 2004 года 
— в Народном Хурале и в Админи-
страции Президента и Правительства 
республики. С 2007 года — пред-
седатель Комитета Народного Хура-
ла РБ. В 2009 году избран президен-
том Всебурятской ассоциации разви-
тия культуры.

Владимир Булдаев:  
«Законы открывают границы»
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следие, общие корни материальной куль-
туры, традиции хозяйствования, сохранив-
шиеся до наших дней. В конце концов, мно-
гочисленность этнических бурят, живущих 
в Монголии, «перекочевавших» туда в раз-
ных обстоятельствах долгой и непростой 
истории бурят-монгольского народа.
Монгольские друзья — частые гости в 

Бурятии. Я даже не говорю о наших гума-
нитарных связях, туристах, поездках к дру-
зьям, родным… Традиционны и плодотвор-
ны контакты и на самом высоком уровне. 
Пример — межпарламентское сотрудниче-
ство.
На сегодняшний день Народный Ху-

рал Республики Бурятия подписал согла-
шения о взаимном сотрудничестве с Ве-
ликим Государственным Хуралом Монго-
лии. В феврале 2008 года принято Поста-
новление Народного Хурала РБ «О Меж-
парламентской комиссии по сотрудниче-
ству между Народным Хуралом Республи-
ки Бурятия Российской Федерации и Ве-
ликим Государственным Хуралом Монго-
лии». В комиссию вошли более 30 депу-
татов, почти половина наших законодате-
лей. Так велика заинтересованность в пер-
спективах сотрудничества, так много хоте-
лось бы быстрее перевести в русло прак-
тической работы. К современной работе с 
монгольскими парламентариями мы при-
влекаем и специалистов Народного Хура-
ла, тех, кто, наряду с депутатами, задей-
ствован в подготовке тех или иных зако-
нодательных инициатив. Межпарламент-
ская комиссия осуществляет свою дея-
тельность в области межрегионального 
сотрудничества, координации совместной 
парламентской деятельности в решении 
проблем и принципиально важных вопро-
сов, представляющих актуальность и об-
щий интерес.
С удовлетворением мы восприняли из-

вестие о том, что и в Великом Хурале Мон-
голии создана парламентская группа, коор-
динирующая работу с законодателями Бу-
рятии. Ее возглавляет госпожа Арвын, ру-
ководитель Комитета по социальной поли-
тике. Она оказывает содействие проведе-
нию рабочих встреч и консультаций по во-
просам укрепления и повышения эффек-
тивности сотрудничества.
В 2001 году подписано соглашение о со-

трудничестве между Народным Хуралом 
Республики Бурятия РФ и Хуралом Граж-
данских Представителей Селенгинского ай-
мака Монголии, с целью дальнейшего раз-
вития двусторонних связей в правовой сфе-
ре, согласования законодательных иници-
атив, затрагивающих интересы пригранич-
ных районов и бассейна реки Селенги.
Интересной была встреча с делегацией 

Автономного района Внутренней Монго-
лии Китая, которая недавно посетила Буря-
тию с целью установления перспективных 
торгово-экономических отношений. 
Думаю, особенность Бурятии, о кото-

рой я говорил выше, плодотворность нара-
ботанных и новых форм сотрудничества с 

Монголией сыграли свою роль при приня-
тии решений о Бурятии как месте проведе-
ния Конвента монголов мира. Идея прове-
дения IV сессии Конвента монголов мира 
горячо поддержана Президентом Бурятии 
Вячеславом Наговицыным и серьезно про-
работана с федеральными ведомствами. 
Конвенту в России и Бурятии придается 
большое значение.
В ходе своего визита в Монголию Прези-

дент России Д. Медведев отметил, что бу-
дущее российско-монгольских отношений 
представляется ему весьма и весьма ин-
тересным. Наши страны и наши пригра-
ничные территории нуждаются во взаим-
ной интеграции экономики. И пусть не все 
вопросы в этом направлении решены, мы 
приветствуем каждый шаг в укреплении 
дружбы и сотрудничества. Вот, 
наконец, вернулся в наше 
общее синее небо пасса-
жирский самолет рей-
сом «Улан-Удэ — Улан-
Батор». Прекрасная 
новость!
То, что народам 

границы не помеха, 
можно утверждать 
на примере прове-
дения бурятского 
национального фе-
стиваля «Алтаргана», 
одной из задач которого 
является формирование и 
распространение идей духов-
ного единства, национального со-
гласия этноса.
По сути, истоки фестиваля — в сомон-

ных праздниках, на которые по традиции 
приглашали и соседей. Но как стремитель-
но фестиваль приобрел государственный 
масштаб и перерос границы! Этим летом 
его принимает Монголия, готовясь широ-
ко и достойно отметить праздник бурятско-
го народа. К слову, буряты в Монголии жи-
вут в 8 аймаках, согласно статистике их 52 
тысячи, реально же, конечно, этнических 
бурят больше, часть их ассимилировалась 
в условиях общей культуры и традиций. В 
своеобразной форме сохранилась 7-тысяч-
ная бурятская диаспора в Автономном рай-
оне Внутренней Монголии Китая.
Среди организаторов «Алтарганы — 

2010» — Правительство Монголии, адми-
нистрация Улан-Батора, Министерство об-
разования, культуры и науки Монголии. 
Возглавляет Оргкомитет министр образо-
вания, культуры и науки Монголии госп. Ё. 
Отгонбаяр. Ожидается участие в фестивале 
17 делегаций из разных стран мира.
«Алтаргану — 2012» будут принимать в 

Забайкальском крае. Да, теперь именно на 
уровне края. Администрация Агинского ав-
тономного округа тепло и сердечно встре-
чала фестиваль, но правительство решило, 
что Алтаргана — праздник всего края. Об 
этом меня как президента ВАРКа недавно 
в телеграмме уведомил губернатор Забай-
кальского края Р.Ф. Гениатулин. 

В ходе 
своего визита 

в Монголию Президент 
России Д. Медведев 

отметил, что будущее 
российско-монгольских 

отношений представляется 
ему весьма и весьма 

интересным 
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Особое значение для России 
имеет общая граница с Ки-
тайской Народной Респу-
бликой, протяженностью 

более 4300 км. За последнее вре-
мя значительно изменился харак-
тер взаимоотношений между Рос-
сией и Китаем, укрепились добро-
соседские отношения, развивает-
ся двухстороннее сотрудничество. 
Однако можно ли утверждать, что 
оба государства в равной мере 
пользуются теми преимуществами, 
которые предоставляются им гео-
графическим соседством? 

ВРЕМЯ И БРЕМЯ 
ДЕПОПУЛЯЦИИ
В последние годы власти Россий-
ской Федерации стали уделять боль-
ше внимания развитию своих пери-
ферийных регионов. Так, на государ-
ственном уровне были проведены 
заседание Совета безопасности, це-
лый ряд выездных заседаний Прави-
тельства РФ во Владивостоке, засе-
дание Государственной комиссии по 
развитию Дальнего Востока, Респу-
блики Бурятия, Забайкальского края 
и Иркутской области, саммит «Рос-
сия–НАТО» в Хабаровске. В 2012 г. во 
Владивостоке планируется проведе-
ние саммита АТЭС. 
Кроме того, принята новая редак-

ция федеральной целевой програм-
мы «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забай-
калья до 2013 года», которая теперь 
территориально включает Иркут-
скую область. Ее реализация предпо-
лагает строительство крупных объ-
ектов социальной и производствен-
ной инфраструктуры, в том числе и 
на территории российско-китайского 
приграничья. В 2009 г. главы госу-
дарств России и Китая подписали со-
глашение об экономическом сотруд-
ничестве на приграничных террито-
риях, где указано более двухсот про-
мышленных объектов, в большую 
часть которых будет инвестирован 
китайский капитал. Тем не менее мы 

можем утверждать, что в России по-
прежнему отсутствуют комплексные 
документы стратегического характе-
ра, ясно отражающие политику руко-
водства страны в отношении данного 
макрорегиона. 

На наш взгляд, проблему депопуля-
ции приграничных районов необхо-
димо решать посредством комплекс-
ных мер, направленных прежде все-
го на сокращение оттока трудоспособ-
ного населения из региона и привле-
чение новых квалифицированных ка-
дров. Вероятно, в данной ситуации го-
сударству необходимо вспомнить о 
25 млн. этнических русских, прожи-
вающих в странах СНГ. Россия долж-
на дать этим людям возможность на 
переселение и предоставить префе-
ренции, налоговые льготы, ссуды на 
покупку жилья в восточных регио-
нах страны и тем самым повторить 
проект премьер-министра Россий-
ской империи Петра Столыпина, ко-
торый 100 лет назад преобразил Си-

бирь, организовав массовое пересе-
ление крестьян на ее просторы. В пе-
риод с 1906 по 1910 гг. на восточные 
окраины России было переселено бо-
лее 4 млн. человек, что в два раза уве-
личило численность местного насе-
ления. В период Второй мировой во-
йны миллионы таких переселенцев 
стали главным сдерживающим факто-
ром возможности японской агрессии. 
Не будь столыпинских реформ, неиз-
вестно еще, чем бы могла закончить-
ся история той войны.

ПРОГРАММЫ ОСВОЕНИЯ 
И ВОЗРОЖДЕНИЯ
Чтобы устранить существующее от-
ставание в социально-экономическом 
развитии периферийных районов Ки-
тая и тем самым препятствовать ро-
сту социальной напряженности в них, 
правительство КНР запустило ряд ре-
гиональных программ развития. Так, 
«Программа освоения западных тер-
риторий», действующая с 1999 г., по 
своему географическому охвату объ-
единила двенадцать административ-
ных единиц уровня провинций, вклю-
чая Синьцзян-Уйгурский автономный 
район и автономный район Внутрен-
няя Монголия. К середине ХХI в. на-
мечается в основном завершить мо-
дернизацию западных регионов стра-
ны, сократить разрыв в уровне эконо-
мического развития между централь-
ными и периферийными районами. В 
рамках «Программы по возрождению 
районов Северо-Востока Китая», при-
нятой в 2003 г., планируется модер-
низировать старую промышленную 
базу трех северо-восточных провин-
ций страны (Хэйлунцзян, Цзилинь, 
Ляонин) и четырех восточных айма-
ков автономного района Внутрен-
няя Монголия (Хулун-Буир, Хинган, 
Тунляо, Цифэн). При этом основной 
упор должен быть сделан на ускоре-
ние экономического развития регио-
на, экологизацию производства, углу-
бление межрегионального и между-
народного сотрудничества. 
Государство уже ассигновало на 

А.К. Тулохонов, чл.-корр. РАН, д.г.н., А.А. Рабогошвили, к.и.н. БИП СО РАН

НАЧИНАЕТСЯ 
РОССИЙСКАЯ ЗЕМЛЯГДЕ ?

Или как нам догнать и перегнать…

ПО СОПОСТАВЛЕНИЮ российского ученого-
востоковеда В. Гельбраса, «население сопре-
дельных с Россией северо-восточных про-
винций Китая более чем десятикратно пре-
вышает численность населения соответству-
ющих регионов России. Население КНР еже-
годно прирастает на 12 млн. человек, чис-
ло же россиян ежегодно уменьшается на 800 
тысяч. Особенно быстро сокращается и без 
того малочисленное (всего 8 млн.) население 
Восточной Сибири и Дальнего Востока».

СЕГОДНЯ МНОГИЕ РОССИЯНЕ, особенно 
пенсионеры, проживающие на российском 
приграничье, предпочитают покупать недви-
жимость в Китае и активно переселяются на 
китайскую территорию. Этому способству-
ет как принятый в КНР закон, разрешающий 
продажу недвижимости гражданам России, 
так и относительно низкая стоимость жилья 
и коммунальных услуг в Китае. 
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эти цели более 260 млрд. юаней, в 
том числе 200 млрд. на инфраструк-
турное строительство, 50 млрд. на 
охрану окружающей среды, 10 млрд. 
на социальные цели. Кроме того, дан-
ные районы получили 160 млрд. юа-
ней за счет государственных займов 
(примерно одна треть общей эмис-
сии государственных ценных бумаг). 
Около 300 млрд. юаней приходится на 
бюджетные трансферты и более 600 
млрд. — на кредитные средства. 

Еще лет двадцать назад китайские 
провинции, расположенные на гра-
нице с Россией, считались одними 
из беднейших в стране. С 1990-х гг., 
благодаря приграничной торговле с 
нашей страной, начался период их 
бурного развития. Стабильно разви-
вались торговые приграничные го-
рода Маньчжурия и Хэйхэ, постро-
ены новые автомобильные доро-
ги, международные аэропорты, го-
стиницы, спортивные сооружения и 
другие инфраструктурные объекты. 
Администрация приграничных ре-
гионов Китая, в отличие от россий-
ских, имеет высокую степень при-
нятия самостоятельных решений в 
сфере экономики и приграничной 
торговли. 

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Насколько зарубежный опыт приме-
ним на российской почве? Соглас-
но российскому законопроекту, на 
территории нашей страны создадут 
два вида особых экономических зон: 
промышленно-производственных и 
технико-внедренческих. Отбор заявок 
на создание особых экономических 
зон будет проводиться на конкурсной 
основе. В них предполагается устано-
вить особый режим налоговых и та-
моженных льгот. 
Правительствами двух стран раз-

работана «Программа сотрудничества 
между регионами Дальнего Востока 
и Восточной Сибири Российской Фе-
дерации и Северо-Востока Китайской 
Народной Республики (2009–2018 
гг.)». Документ включает 205 ключе-
вых совместных проектов в пригра-
ничных регионах двух стран в раз-
личных сферах экономики. Планиру-
ется возведение необходимой инфра-
структуры, а также различных про-
мышленных объектов, среди которых, 
например, заводы по глубокой пере-
работке сырья. 

Обе стороны будут предпринимать 
усилия по дальнейшему развитию и 
модернизации пунктов пропуска на 
российско-китайской государственной 
границе, совершенствованию системы 
контроля пассажиров и грузов, ускоре-
нию компьютеризации пунктов про-
пуска и повышению эффективности 
осуществления таможенных проце-
дур, совершенствованию инфраструк-
туры, связанной с пунктами пропу-
ска. На российской стороне планирует-
ся строительство и реконструкция ав-
томобильных дорог, мостов, переправ 
и других инфраструктурных объек-
тов, без которых дальнейшее развитие 
приграничного сотрудничества было 
бы весьма затруднительным. 
При реализации совместных про-

ектов в области пассажирских и гру-
зовых перевозок особое значение для 
Байкальского региона может иметь за-
планированное строительство на па-
ритетной основе сети воздушного со-
общения в приграничных регионах.
Важнейшим является намерение 

властей продолжить создание совмест-
ных зон научно-технического сотруд-
ничества. 
Программа предполагает также 

формирование механизма гуманитар-
ного сотрудничества. Одним из основ-
ных механизмов повышения благо-
состояния приграничного населения 
должен стать туризм, в том числе эт-
нический и экологический, интерес 
к которому растет. Российской сторо-
ной предполагается организация сле-
дующих туристских маршрутов: «Вос-
точное кольцо России» (Забайкаль-
ский край, Амурская область, Еврей-
ская автономная область, Хабаров-
ский край, Приморский край, Камчат-
ский край, Республика Саха (Якутия), 
Сахалинская и Иркутская области, Ре-
спублика Бурятия); «Великий чайный 
путь» (Республика Бурятия, Иркут-
ская область, Забайкальский край). Ки-
тайской стороной будет организован 
маршрут российско-китайской друж-
бы, проходящий по кольцевой дороге 
российско-китайской дружбы в период 
проведения Года России в Китае и Года 
Китая в России со стыковкой в Харби-
не, Чаньчуне, Шэньяне и других горо-
дах Северо-Востока Китая. 
Предполагается также обмен тех-

нологиями и информацией в обла-
сти охраны окружающей среды, про-
ведение совместного мониторинга ка-
чества трансграничных вод и атмос-
ферного воздуха, а также разработка и 
подписание документов о совместной 
природоохранной деятельности. 
Важный момент российско-

китайского сотрудничества — равный 
учет интересов обеих сторон. Одним 
из главных проектов является строи-
тельство нефтепровода от магистрали 

«Восточная Сибирь — Тихий океан». 
На его строительство Россия получи-
ла кредит в размере 25 млрд. долла-
ров, а китайская сторона будет ежегод-
но получать около 15 млн. тонн неф-
ти. При этом нефть в Китай будет по-
ставляться по сниженной экспорт-
ной пошлине и по льготным тари-
фам на транспортировку, так что го-
сударственный бюджет получит край-
не мало – 30 млн. долларов в год, ко-
торые пойдут на погашение кредита. 
Простые расчеты показывают ущерб-
ность подобной российской экспорт-
ной политики. При нехватке разведан-
ных запасов месторождений Восточ-
ной Сибири китайский нефтепровод 
перехватывает основной поток «чер-
ного золота». Поэтому наше сырье до 
потребителей в странах АТР, которые 
могут платить за нефть по мировым 
ценам, дойдет не скоро и в ограничен-
ных объемах. 
В планах китайского правительства 

создание крупного промышленного 
центра с устойчивым развитием «ре-
сурсных» городов, сбалансированным 
развитием города и деревни и гармо-
ничной социальной средой. Имен-
но здесь должна быть создана основ-
ная зерновая база страны, новые особо 
охраняемые природные территории, 
заводы по переработке российской 
нефти, 11 заводов по получению хими-
чески чистого кремния. Особое место 
занимает программа развития талан-
тов Северо-Восточного Китая в обла-
сти предпринимательства, инноваций, 
науки и техники, профессионалов для 
новых заводов и фабрик.
В этой ситуации главной задачей 

остаётся сохранение трудовых ресур-
сов на огромных просторах Азиатской 
России. В условиях нехватки рабочих 
рук мы вынуждены создавать новые 
кластеры на основе наукоемких техно-
логий. Одной из эффективных форм 
международного экономического со-
трудничества на региональном и му-
ниципальном уровнях может служить 
создание приграничных «еврореги-
онов». Такие формы сотрудничества 
широко распространены в Евросоюзе, 
у нас подобным образом наиболее ак-
тивно развивает экономические связи 
Республика Карелия с приграничными 
финскими территориями. Для восточ-
ных границ можно предложить созда-
ние особых «азиярегионов», которые 
могли бы стать высшим актом прояв-
ления экономического сотрудничества 
между Россией и ее соседями на реги-
ональном и муниципальном уровнях. 
…В конечном итоге, именно здесь 

начинается российская земля. И уже 
первое знакомство с ней должно под-
твердить: да, эта страна по праву пре-
тендует на вхождение в группу миро-
вых лидеров. 

В КНР действуют 14 приграничных зон эко-
номического сотрудничества, в том числе и в 
городе Хэйхэ. Основная цель их создания — 
развитие приграничной торговли и перера-
ботка продукции на экспорт. 
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С немалым удивлением и ревностию разгля-
дывал искушенный путешественник леген-
дарный город легендарного Чайного пути. 
«Дома… в Троицкосавске большею частью ве-

лики и устроены удобно… Три церкви с зелеными ку-
полами весьма красиво возведены из кирпича, а ули-
цы опрятны, сухи и содержатся в порядке.

Тут можно видеть повозки всевозможных сортов, от 
простых дрожек с парой косматых сибирских лошадок до 
роскошной франтовской коляски с кучером и ливрейным 
лакеем. Ходить пешком здесь считается неприличным…
В Кяхте ревностно занимаются модами, за которыми 

следят портные и модистки.
Для удовлетворения своего тщеславия кяхтинцы носят 

весьма дорогие шубы и пьют английский портер, за кото-
рый приходится платить по 4 рубля за бутылку. Кяхтин-
ские купцы славятся богатством, миллионеры там не ред-
кость.
Кяхтинские дамы гуляют по общественному парку, 

окруженному красивою решеткою. Во многих домах столь 
много цветущих кустов, что покои походят на оранжереи. 
Здоровье жителей превосходно, и старцы за 80 лет еще 

совсем свежи.
Самое значительное здание в Кяхте таможня; она, одна-

ко, более не исполняет первоначального своего назначе-
ния, потому что недавно уничтожен всякий таможенный 
сбор у китайской границы».
Да, в 60-х годах позапрошлого века длинный караван-

ный путь уже не может соперничать с более удобным 
морским. На долю Кяхты осталась собственно торговля с 
Монголией. Но и она «держит» город. И купцы кяхтинские 

— умелые соперники новой торговле. Дух богатой, просве-
щенной, меценатствующей Кяхты жив.
В городе сложились целые архитектурные ансамбли — 

уникальные, неповторимые (таких осталось мало в Рос-
сии!). Издание газет, театральные кружки, краеведческие 
общества… 
Город — свидетель сборов многочисленных 

центрально-азиатских научных экспедиций. Имена членов 
Троицкосавского отделения Российского императорского 
географического общества! Перед каждым из них склоняет 
голову российская историческая наука: А. Потанин, Н. Коз-
лов, Н. Пржевальский, Д. Клеменц, В. Обручев…
В 1890 году кяхтинские энтузиасты положили начало 

коллекциям краеведческого музея. Они и теперь, при всей 
многочисленности открытых новым временем артефактах, 
именуются уникальными. 
…Ах, благороднейший Николай Александрович Бесту-

жев, Вы когда-то с одобрением взирали на приграничный 
российский город в своих нелегких странствиях по сибир-
скому краю. Если бы Вы знали, что способно сделать осво-
божденное от оков царизма государство с российским на-
следием, исторической памятью. «Песчаная Венеция» 
— говорите? А не хотите — засыпанное песками заштатное 
местечко в летаргии запустения и прозябания?
Так, наверное, и было бы. Но, по счастью, мы, вслед за 

Вами, все-таки верим в идеалы, выведшие отважных лю-
дей в стылую предсмертную зябь столичных площадей. 
Или, попроще, верим в инстинкт собственного самосохра-
нения. Хватит, дошли до границы. И у этой границы долж-
но быть уяснено раз и навсегда: здесь страна не заканчива-
ется, позорно обнажая перед соседями свое оскудение. 

Здесь начинается
страна

«…путешественники подъехали к воротам и вступили через 
них в Кяхту, под крыльями русского двухглавого орла, ко-
торый величественно глядит во все стороны».
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Мы, кяхтинцы, привык-
ли к тому, что, говоря 
о современном районе, 
как правило, вспомина-

ют прошлую Кяхту-Троицкосавск, 
и именно в годы ее наибольше-
го экономического процветания. 
Понятно, что подразумевающи-
еся сравнения не в нашу пользу. 
Обижаемся? Нет. Все равно такая 
история, как у нас, где поблизости 
найдется? Этим гордиться надо.

Долгий разговор, что, когда и кем упу-
щено, какие ошибки сделаны, чьи не-
дальновидные политические и эко-
номические воззрения мешали разви-
тию района. Ведь и сейчас для мест-
ного самоуправления не все так благо-
приятно в российском законодатель-
стве.
Но главное-то с нами осталось. Мы 

— «Восточные ворота России». Вы-
годное положение должно сказать-
ся на таких регионах, как наш, сейчас, 
когда ожидается оживление торгово-
экономических связей со странами 
центрально-азиатского региона. Люди 
наши остались, у которых не только 
купцы в родословных, но и трудяги, 
каких поискать. Земля наша, где побо-
гаче, где победнее кусочек, а в целом-
то — кормилица. Сейчас работать, ра-
ботать и работать надо. Тем более, что 
тенденции стабильности в социально-
экономическом развитии наблюдают-
ся, и успех надо закреплять.
За прошлый год объем отгрузки 

продукции, работ и услуг собственно-
го производства увеличился по срав-
нению с 2008 г. в 1,5 раза (74,47 млн. 
руб.), на 16% — за три месяца текуще-
го года. Рост идет в основном в пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности — молочная продукция, хле-
бобулочная, мясные полуфабрикаты, 
переработка древесины…
В аграрном секторе — 19 сельхоз-

предприятий, 155 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, 5938 личных под-
собных — валовой продукции произ-
ведено на 965,6 млн. руб., или 117,8% 
к уровню прошлого года.
Правда, мы недобрали зерна, зато 

значительно подросли показатели по 
другой продукции. Картофеля, напри-
мер, собрали 16127 т, более 150% к 
уровню прошлого года. 
При этом состояние АПК в целом 

сложное: происходит износ основных 
фондов, техники, низкая зарплата, те-
кучесть кадров, отсутствие крупных 
холдингов, засуха последних лет. Сле-
дует более поступательно двигаться к 
кооперации производителей, прежде 
всего для организации централизо-
ванного сбыта продукции, минуя раз-
ного рода посреднические услуги. Но, 
скажем так, сельское население пока 

что слабо информировано о преиму-
ществах кооперативного хозяйствова-
ния.
Государственный бюджет оказал 

нам поддержку в 9,06 млн. руб. По 
приоритетному национальному про-
екту «Развитие АПК» 21 владелец лич-
ных подсобных хозяйств получил бан-
ковский кредит, в основном для по-
купки скота, но были и покупатели 
техники. 
Подрос и розничный товарооборот 

по району: 1,433 млрд. руб., прибавив 
почти 10% к уровню прошлого года, 
открылись 11 новых магазинов и две 
точки общественного питания, и уже 
за первый квартал текущего года — 5 
магазинов.
Постоянной практикой стало про-

ведение в районе сельскохозяйствен-
ных ярмарок предприятий местного 
производства и потребительской коо-
перации. В прошлом году их было 12, 
в первом квартале 2010 г. — 6 и еще 
одна в рамках республиканского меро-
приятия «Зимний чайный путь». Это 
«ярмарочное» движение — тоже хо-
роший признак: есть что продавать и 
есть на что покупать.
По-прежнему одной из главных за-

дач остается привлечение инвести-

ций. И хотя за прошлый год их общий 
объем (431,36 млн. руб.) за счет всех 
источников финансирования выше 
на 5% планового показателя, рабо-
та в этом направлении продолжает-
ся. Кстати, в первом квартале текуще-
го года инвестиции в 5 раз превыси-
ли показатели аналогичного периода 
прошлого года.
…Кому-то наши цифры покажутся 

скромными. Мы и сами не удовлет-
ворены многими из них. Почти не 
уменьшилась в прошлом году доля 
населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума (толь-
ко на полпроцента), средняя заработ-
ная плата увеличилась лишь на 4,3%, 
невелик рост численности занятых в 
экономике. Но главное — идет поло-
жительная динамика, есть точки ро-
ста экономики района. И это главное.
Заметно ярче, веселее стала наша 

жизнь. Праздники, концерты, театра-
лизованные представления, конкур-
сы, спортивные соревнования. Что ка-
сается последнего, то мы всегда были 
большими любителями борьбы, бокса 
и других видов спорта. А когда в Кяхте 
построили спортивный комплекс, уви-
дели, как охотно потянулась к спорту 
молодежь.

Валерий Цыремпилов: 
«Кяхтой надо гордиться»
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Я уже говорил о на-
ших надеждах на оживле-
ние торговых связей с со-
седними государствами. Че-
рез территорию Кяхтинско-
го района будет проходить 
транспортно-логистический 
комплекс, что повлечет за 
собой массу положитель-
ных результатов. Например, 
появятся дополнительные 
рабочие места, налоговые 
поступления в местный 
бюджет, обустроится приле-
гающая территория между-
народного перехода и т. д. 
Перспективными станут не 
только Кяхта, но и п. Науш-
ки, где проходит железнодо-
рожное сообщение с Монго-
лией и Китаем.
Думаю, этот процесс мо-

жет быть дополнен и наши-
ми, районными, инициати-
вами. Тем более, что у нас 
и у наших соседей есть вза-
имный интерес друг к дру-
гу. В апреле для развития 
трехстороннего торгово-
экономического сотрудни-
чества и реализации проек-
та создания экономического 
коридора Эрлянь — Замын 
Уд —Улан-Батор — Алтанбу-
лаг — Кяхта — Улан-Удэ — 
Иркутск, принятого на Эр-
ляньском экономическом 
форуме, с рабочим визи-
том Кяхту посетила делега-
ция Народного Правитель-
ства г. Эрлянь. В ее составе, 
кроме представителей пра-
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вительства г. Эрлянь, Комитета тор-
говли, было много ведущих предпри-
нимателей г. Эрлянь и других городов 
Монголии.
В июне в Кяхту вновь приехала де-

легация в составе 30 предпринимате-
лей г. Эрлянь. Предметом встреч и об-
суждений также стала возможность 
установления экономических связей. 
Особенно широки наши гуманитар-

ные связи с соседями — в культуре, 
образовании, здравоохранении, спор-
те. 
Молодежь любит приглашать к 

себе монгольских сверстников, а сами 
не прочь погостить и в Монголии, 
и в Китае. Наушкинская школа со-
трудничает с институтом иностран-
ных языков «Эрдэм Хотлогч» в Дарха-
не. Международный ресурсный центр 

научно-методической поддержки кях-
тинской школы №4 работает с коллек-
тивами учителей школ Сухэ-Батора, 
Эрдэнэта, Улан-Батора, совместно про-
водят семинары, педсоветы, конфе-
ренции. Семеро выпускников школы 
Эрдэнэта в этом году принимали уча-
стие в проведении ЕГЭ. А 20 наших 
учеников съездили в Эрлянь на ста-
жировку.
Монгольские коллеги часто прини-

мают участие в научно-практических 
конференциях и даже в спартакиадах 
работников образования. Очередная 
такая спартакиада состоялась в кон-
це мая, и в ней участвовала коман-
да департамента образования и куль-
туры Селенгинского аймака Монго-
лии. В июне для работы круглого сто-
ла по теме «Инновационная модель 

подготовки квалифицированных ка-
дров в условиях повышения качества 
профессионального образования» был 
приглашен профессор Энжаргал.
Монгольских спортсменов мы ви-

дим на многих районных соревнова-
ниях. Проходит традиционный тур-
нир трех городов (Кяхта, Сэхэ-Батор, 
Гусиноозерск) по шахматам. Кяхтин-
ские шахматисты участвуют в чемпи-
онате Монголии. Традиционный тур-
нир по борьбе «Ковер Кяхты» также 
проходит с участием борцов из Мон-
голии. Можно назвать и другие при-
меры. 
Думаем, такие человеческие и про-

фессиональные контакты укрепляют 
взаимное доверие сейчас и будут спо-
собствовать сотрудничеству в буду-
щем. 
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В структуру современной Бу-
рятской таможни входит 
шесть таможенных постов: 
«Улан-Удэнский», «Гусино-

озерский», «ДАПП Монды», «На-
ушкинский», «ЖДПП Наушки» и 
«МАПП Кяхта». В торговых опера-
циях участвуют 33 страны, в их чис-
ле: Монголия, Китай, Япония, Ко-
рея, Украина, Пакистан, Тайвань, 
Казахстан, Египет и другие. Среди 
регионов Сибири Бурятия лидиру-
ет во внешней торговле с Монголи-
ей, которая является своеобразным 
коридором между Россией и Восто-
ком. По сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года наблюдает-
ся снижение объема экспорта в тор-
говле с Монголией на 10 млн. дол-
ларов, увеличился почти в два раза 
объем импорта. 

Бурятская таможня проводит активную 
работу по внедрению современных тех-
нологий. Мы успешно внедряем элек-
тронную форму декларирования с ис-
пользованием международной сети 
«Интернет» (ЭД-2). В 3 квартале 2010 
года на ЭД-2 перейдут все таможенные 
посты Бурятии. Это удобно, существен-
но сокращает время по оформлению 
документации и снижает возможность 
коррупционных проявлений в работе 
таможенных органов. В конечном сче-
те, это позволит соединить интересы 
государства и предпринимательского 
сообщества, работать синхронно.
Заметным событием в деле укре-

пления региональных экономиче-
ских и таможенных связей стало воз-
обновление с июня 2010 года регуляр-
ного  авиасообщения между Бурятией 
и Монголией по маршруту «Улан-Удэ 
– Монголия». В первый месяц работы 
оформлено 18 авиарейсов.
Сегодня Бурятская таможня име-

ет на вооружении современные техни-
ческие средства таможенного контро-
ля. Уже больше года на «МАПП Кяхта» 
работает мобильный инспекционно-
досмотровый комплекс (МИДК), по-
зволяющий эффективно выявлять то-
вары, скрытые от таможенного кон-
троля. Этот комплект пришел на сме-
ну простейшим видам технических 
средств (досмотровые фонари, лупы, 
комплекты досмотровых щупов и зер-
кал). В скором времени наша тамож-
ня вооружится новыми системами ра-
диационного контроля, поисковы-

ми измерителями-сигнализаторами, 
универсальными радиометрами-
спектрометрами. 
В июне этого года в Горно-Алтайске 

на международной встрече с участи-
ем таможенников Сибири и Монголии 
советник председателя Главного тамо-
женного управления Монголии Ал-
тантуяа отметила успешную передачу 
изображений товаров и транспортных 
средств, полученных с МИДК. Экспери-
мент по доведению распечаток резуль-
татов сканирования автотранспортных 
средств, полученных в ходе таможен-
ного осмотра с использованием МИДК, 
осуществлялся более двух месяцев на 
сопредельных пунктах пропуска Кяхта 
и Алтан-Булак.
Бурятская таможня внедряет инно-

вационные методы работы с деловы-
ми кругами и бизнес-сообществами ре-
спублики. Нами практикуются такие 
формы совместной работы, как семи-
нары, рабочие встречи и совещания по 
проблемным вопросам организации 
таможенного оформления и таможен-
ного контроля. 

Бурятская таможня активно включа-
ется в работу по развитию таможенной 
инфраструктуры. В г. Кяхте появится 
первый таможенно-логистический тер-
минал (ТЛТ), состоящий из комплекса 
зданий, сооружений, расположенных 
вблизи от пункта пропуска через госу-
дарственную границу. Он будет оказы-
вать услуги, связанные с таможенным 
оформлением товаров и транспортных 
средств. 
В настоящее время на Бурятской та-

можне круглосуточно работает «теле-
фон доверия», открыта «горячая линия» 
по вопросам организации таможенного 
оформления и таможенного контроля в 
условиях функционирования Таможен-
ного союза. 
В последнее время в республике ак-

тивизировалось проведение междуна-
родных выставок, рабочих встреч, укре-
пляющих торгово-экономические, на-
учные и культурные связи. Бурят-
ская таможня уделяет особое внима-
ние международному сотрудничеству 
и постоянно развивает связи со свои-
ми коллегами из Монголии. Стали по-
стоянными не только встречи в кон-
сульстве Монголии в г. Улан-Удэ, но и 
культурно-спортивные мероприятия с 
таможенниками Селенгинского тамо-
женного управления. Одна из послед-
них таких встреч прошла в канун Дня 
России, следующая пройдет в сентябре. 
Эффективная работа Бурятской та-

можни, при безусловном обеспечении 
интересов экономической безопасности 
России, способствует развитию и укре-
плению партнерских отношений тамо-
женных органов Российской Федера-
ции с участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Приоритеты 
Бурятской таможни

В 2009 году плановое задание Бурятская та-
можня выполнила на 100,03% – в федераль-
ный бюджет страны перечислено более 1 
млрд. 330 млн. рублей. Доля импортной со-
ставляющей от общего объема перечислений 
составила 65,6 %, а экспортной 30,8%. В 2010 
году внешнеторговый оборот составит 392,8 
млн. долларов. За 6 месяцев текущего года в 
бюджет страны перечислено более 750,3 млн. 
руб., оформлено 4882 грузовые таможенные 
декларации.

В.С.Томин, начальник 
Бурятской таможни: 
«С 1 июля 2010 года 
вступил в законную 
силу новый Таможен-
ный кодекс Таможен-
ного союза (ТК ТС)»
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«цайлахо»
или «гулянка»

Виктор Харитонов.
Михаил Харитонов, к.и.н.

У истоков народной дипломатии

Бурят-казак. 
Редкая австрий-
ская открытка 
Первой мировой 
войны из кол-
лекции авторов

23

Научно-популярный журнал «Мир Байкала» | 2 (26) 2010ДАУРСКIЙ КРАЙ



Границы не только разъединя-
ют государства и народы, но 
и сближают их. Тем более что 
охраняемая казаками грани-
ца с Монголией (которая в те 
годы входила в состав Китая) 
была границей с дружествен-
ным народом.

И именно здесь десятилетиями 
складывались традиции малой, на-
родной, дипломатии, об одном при-
мере которой мы и хотели бы рас-
сказать вам. Точнее, привести рас-
сказ священника Добромыслова 
(1873-1938 гг.). Представитель семьи 
известных краеведов, автор множе-
ства статей в сибирской периодике, 
он опубликовал свою работу «Обо-
юд» и «Нарин», «Цайлахо» или «Гу-
лянка» 1912 г. в ныне редком изда-
нии «Труды ТК Орго». Рассказ этот 
мы приводим с некоторыми сокра-
щениями.

ОБОЮД
«Обоюд» совершался в раз-
ное время, однако не ранее 
марта и не позднее мая. Со-
блюдалась очередь. Один 
год сначала у монголов, по-
том у казаков, другой – на-
оборот. О дне обе сторо-
ны извещались заблаго-
временно, чтобы дать воз-
можность приготовиться. В 
прежние времена на грани-
це, которая была от Наушек 
в двух верстах, в местно-
сти, названной «Синькой», 
происходила встреча. В этой местно-
сти когда-то стояли два столба, меж-
ду которыми был натянут шнур, при-
печатанный печатями (станично-
го или поселкового атамана и занги-
на). При официальных сношениях пе-
рейти границу можно было только в 
этом месте.
Открытию границы предшествова-

ла такая церемония. С той и другой 
стороны старшие (с русской, скажем, 
поселковый или станичный атаман, с 
монгольской – дзангин или хундуй) 
вынимают привезенные с собою по-
ловинки расколотой дощечки, на ко-
торой на одной стороне по-русски, а 
на другой – по-монгольски вырезано 
извлечение из русско-китайского до-
говора. Вынув, их складывают вместе. 
Конечно, они всегда должны по рас-
колотому месту сойтись.
Половину, хранящуюся у наушкин-

ского поселкового атамана, я видел. 
Половинка эта у наших находится в 
черном теле, вся загрязнилась, тогда 
как у монголов, по словам самих ка-
заков, она очень чистенькая и всегда 
тщательно завернута в лоскуток ма-
терии.

Проверив у Синьки свои полномо-
чия, представители двух народов от-
правляются в монгольскую ставку, 
где чай, ханшин или русская водка 
уже готовы, а в чашах варится мясо. 
Обменявшись при входе в юрту при-
ветствиями, рассаживаются по ме-
стам. Первым подается обязательно 
чай, кирпичный, зеленый. К чаю по-
даются купленный у русских хлеб, 
сахар, белое или желтое масло. По-
сле чая обносят ханшином или вод-
кой. Выпивке предшествует спич, 
который произносит или старший, 
или другой кто-либо по его поруче-
нию. Содержание этого спича при-
близительно таково: «Вы, русские и 
монголы, дети одного Царя Небесного, 
как пальцы – дети руки. Как пальцы 
у руки живут согласно и действуют 
заодно, так и мы должны жить со-
гласно. Все у нас должно быть общим: 
тепло пополам, снег, дождь и прочее, 
все пополам». Пожелав всем добро-
го здоровья и всякого благополучия 

и сказав громко «болтогой», он пьет 
водку. Все присутствующие при сло-
ве «болтогой» («да будет благополу-
чие», т.е. как бы: «будем здоровы!») 
тоже произносят это слово и пьют.
Если подавать мясо еще не при-

шло время, то, беседуя, угощаются 
водкой не раз и не два. Однако мон-
голы, по словам казаков, вниматель-
но наблюдают, как на кого действу-
ет выпитое. Если кто-либо из го-
стей начинает проявлять наклон-
ность к буйству или сделается не-
воздержанным на язык, то старают-
ся поскорее угостить мясом, умень-
шая угощение водкой. При угоще-
нии мясом наблюдается такой поря-
док: старшему из гостей подается це-
ликом баранья голова, с обнажен-
ным мозгом, в который воткнута ко-
сточка взамен ложки. Приняв и от-
ведав, старший передает следующе-
му и т.д. То же проделывается с зад-
ней частью барана (с курдюком). Вы-
пив, закусив, получив подарки зеле-
ным кирпичным чаем (старшему 1/2 
кирпича, прочим из свиты кому 1/4, 
кому 1/3 кирпича), гости отправля-
ются домой.

Теперь радушным хозяевам ино-
гда предстоит трудная задача: нужно 
гостей в целости и сохранности про-
водить до границы. Дело в том, что 
некоторые из гостей, хватив лишне-
го, начинают между собой ссориться, 
чего монголы терпеть не могут и бо-
ятся. Поэтому вполне понятно их же-
лание проводить гостей за границу 
без инцидентов. Чтобы с головы го-
стей ни один волос не упал, они, по 
словам казаков, проявляют большую 
предупредительность. Однажды один 
выпивший казак вздумал пошутить. 
Гикнул на коня и понесся в сторону. 
Монголы бросились вдогонку. Догна-
ли и привели. Казак опять гикнул и 
унесся в противоположную сторону. 
Опять догнали и привели. Доставив 
неспокойного гостя до границы, ра-
душные хозяева вздохнули свободно.
В гостях у казаков монголы ведут 

себя очень пристойно. Старший осо-
бенно зорко следит, чтобы много не 
пили и вели себя корректно.

На русской стороне про-
исходит почти то же. Те же 
чай, китайский ханшин или 
русская водка, мясо, по-
дарки. Последние только 
не чаем, а дешевенькими 
платками дзангину и хун-
дую по 1/4 аршина ситцу 
на каждого из свиты. Разве 
только нет той предупреди-
тельности к гостям, какая 
наблюдается у монголов.
Впрочем, заслуживаю-

щий доверия казак расска-
зывал мне, что чересчур 

пьяных гостей увозили до границы 
на телеге. Оно, конечно, так и должно 
быть. «Обоюд», так «обоюд» во всем. 
На границе, при прощании, еще вы-
пивают. Женского персонала у мон-
голов при «обоюде» совсем нет даже 
в числе любопытных. На русской сто-
роне женщины хотя в приеме и уте-
шении не участвуют, но в качестве 
любопытных охотно присутствуют. 
Монголы по отношению к женщинам 
являются истинными джентльмена-
ми. Они их угощают хлебом, сахаром 
и даже водкой».
Хотелось бы завершить рассказ об 

«обоюде» словами того же отца Алек-
сандра Добромыслова, которые и се-
годня не потеряли своей актуально-
сти: «Не надо обращать внимание на 
то, что «обоюд» далеко не совершенный 
вид международного отношения, воз-
можный только на первых ступенях 
гражданской жизни народа. Но зато 
навязывается вопрос: где больше ис-
кренности? В этом ли несовершенном 
виде международных отношений или в 
изысканных, но часто лживых уверени-
ях европейских дипломатов, говорящих 
одно, а делающих другое».

В гостях у казаков 
монголы ведут себя 

очень пристойно. 
Старший особенно зорко 

следит, чтобы много 
не пили и вели себя 

корректно
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П
оследней войной, в кото-
рой принимало участие За-
байкальское казачье войско, 
была Первая мировая. Сохра-
нилось и опубликовано мно-
жество реляций и официаль-
ных отчетов об участии за-
байкальцев в сражениях, но 
почти не сохранилось челове-
ческих, личных документов, 
писем, дневников тех дней.

Тем интересней приводимые нами 
два письма от бурят-казаков – участ-
ников войны. К счастью, они были 
опубликованы еще в 1916 году 
в очень редком издании «Изве-
стия общества изучения Забайкаль-
ского казачьего войска». Как сказа-
ли в предисловии, «эти письма с 
особой яркостью отражают в себе 
религиозно-нравственную и бытовую 
сторону мышления казака-бурята». 
Мы сохранили написание подлин-
ника и надеемся, что среди упомяну-
тых в письмах имен кто-то, возможно, 
узнает и своих предков.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Драгоценнейший, дорогой, высокий на-
ставник, обращаемся к вам, как месту 
спасения, пребывающему в стране, пре-
исполненной блаженством буддийско-
го учения, и поклоняемся единомыслен-
но пред лотосом Вашего золотого подно-

жия от врат мысли, слова и плоти. До-
водить до вашего золотого слуха ничего 
особенного нет.

В силу благословения свыше 3-х сокро-
вищ спасения мы благополучно отбы-
ваем служение отечеству Белого Царя в 
полном здоровье, со всеми товарищами 
и верховыми лошадьми. При этом Свя-
тому наставнику письменно докладыва-
ем, что мы, буряты, здесь пребывающие, 
собравшись вместе, единогласно решили 
соорудить иконы Белого и Зеленого Дара 
Эха, или написанные, или статуями.

Для исполнения нашего решения посы-
лаем наши пожертвования на Ваше пол-
ное усмотрение.

Иконы по окончании просим поме-
стить в Дацан и совершить о здравии 
нашем службу. О сем просим коленопре-
клоненно, сложа ладонями руки.

ПИСЬМО ВТОРОЕ
В силу собранных неисчислимых до-

бродетелей в течение несметного пери-
ода времени возводившиеся в образе дра-
гоценнейшего человечества в мире, оза-
рённом золотыми, солнечными лучами 
неизвестного учения Будды – Высоко-
чтимые родители, отцы и матери, до-
рогие братья, все родственники, вам от-
сюда шлем земной поклон и бесчисленное 
множество благих наших пожеланий.

Пользуясь этим случаем, считаем 

долгом доложить, что наши земляки 
(казаки) сделали складчину и собрали бо-
лее 130 руб., на каковые просим поста-
вить две иконы – Божьей Матери Цаган 
и Ногон Дара Эхи, в честь нашего бла-
гополучного участия в правом деле вой-
ны Белого Царя, Богатыря, дабы надол-
го продолжилась наша земная жизнь и 
по благополучному завершению дела мы 
могли живыми и здоровыми вернуться в 
радостные объятия родных.

В настоящее время мы отошли 20 
верст от позиций для отдыха и нахо-
димся в армейском резерве. Теперь за-
мечается ослабление сил у неприятеля, 
прекратилось их наступление. По слу-
хам, с запада сильно наступают союз-
ники и берут много в плен. Почему с на-
шего фронта много увозят на запад? 
Полагаем, приближается мир.

Желая скорейшего радостного свида-
ния, остаемся Ваши сыновья: Лубсанда-
ши Чагдуров, Чагдур Хандожапов, Дон-
доп Юмцурунов, Цыбык Тумуров, Дамбо 
Жапов, Юндун Бамбутов, Цыбык Лупса-
нов, Чагдур Галдур Чагдуров.

Написано 22 сентября 1915 года в 12 
часов 25 мин. Писал Жамбал Чагдуров. 

Цыбык Лубсанов прибыл.
Лысую кобылицу обменял на хорошую 

седую лошадь. 
Здоров. Поступил в мой взвод, я его 

выхлопотал. Теперь Дондоп и Цыбык 
служат вместе. 

но пред лотосом Вашего золотого подно-

Письма с первой 
мировой

Летний военный лагерь 
забайкальских казаков

Русско-китайская граница 
Кяхта и Маймачен
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Валерий Молотов, 
руководитель 
Управления 
водных ресурсов 
озера Байкал 
Федерального 
агентства водных 
ресурсов МПР РФ:

– Распределение и совместное исполь-
зование водных ресурсов трансгранич-
ных рек Центральной Азии затрагива-
ет политические, экономические, со-
циальные и экологические аспекты 
жизни суверенных государств региона.
При анализе современных экономи-

ческих и природоохранных тенденций 
становится все очевидней факт воз-
растающей конкуренции в сфере рас-
пределения и использования ресурсов 
пресной воды в мировом масштабе. 
Быстрый рост населения, индустриа-
лизация и потенциальное изменение 
климата лишь усугубляют эту ситуа-
цию. В настоящее время идентифика-
ция бассейнов, наиболее предрасполо-
женных к конфликтам с точки зрения 

как внутригосударственной, так и меж-
дународной нестабильности, ведется в 
мировом масштабе в рамках междуна-
родных исследовательских проектов. 
В этом плане российско-монгольское 
сотрудничество в бассейнах трансгра-
ничных водных объектов представля-
ет собой интересную модель межго-
сударственного сотрудничества, осно-
ванную на взаимном уважении прав 
сторон, понимании значимости и от-
ветственности сторон за сохранение 
озера Байкал – объекта Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО.
Река Селенга – основной трансгра-

ничный приток озера Байкал – обеспе-
чивает своими водами прибрежные 
районы Монголии и Республики Бу-
рятия. Начиная свой путь в Монголии 
от слияния рек Идэр и Мурэн, к устью 
она становится полноводной и прино-
сит в Байкал в среднем около 30 км³. 
На Селенгу приходится более 50% во-
дного баланса озера Байкал. На транс-
граничной территории реки располо-
жены крупные месторождения стра-
тегически полезных ископаемых, гор-
норудные предприятия, промышлен-

ные объекты России и Монголии, же-
лезнодорожные и автомобильные 
магистрали с выходом на Азиатско-
Тихоокеанский регион.
Монголия по географическому рас-

положению находится на стыке трех 
больших водных бассейнов, в засуш-
ливой части Азиатско-Тихоокеанского 
региона, с малым количеством осад-
ков и неравномерным распростране-
нием водных ресурсов по всей терри-
тории. Монголия считается страной 
с ограниченными водными ресурса-
ми, поскольку 60% поверхностных 
вод выходит за пределы страны. Боль-
шинство расходов страны приходит-
ся в пределах бассейна реки Селенги, 
крупнейшего притока озера Байкал.
Экологическое благополучие озера 

Байкал и его главного притока, реки 
Селенги, во многом определяется ко-
ординацией усилий России и Монго-
лии в области охраны и рационально-
го использования трансграничных во-
дных ресурсов.
Сегодня российско-монгольское со-

трудничество в области охраны и ис-
пользования трансграничных вод от-

РОССИЯ и МОНГОЛИЯ
– стратегические партнеры по защите объекта всемирного наследия
РОССИЯ 

Р. Селенга

Подготовила Марина Артемьева
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вечает национальным интересам 
как России, так и Монголии, о чем 
свидетельствуют такие успешно ре-
ализующиеся документы, как: До-
говор между Россией и Монголи-
ей о дружественных отношениях и 
сотрудничестве от 20 января 1993 
года, Улан-Баторская от 14 ноября 
2000 года и Московская от 8 дека-
бря 2006 года Декларации, Декла-
рация о развитии стратегического 
партнерства между Россией и Мон-
голией, подписанная во время госу-
дарственного визита 25-26 августа 
2009 года Президента России Дми-
трия Медведева в Монголию.

ГОЛУБОЙ МОСТ ДРУЖБЫ
Водные объекты не имеют адми-
нистративных границ. Российско-
монгольская дружба началась в 
годы Советской власти, когда оба 
государства приняли на себя обя-
зательства по сохранению чистоты 
вод бассейна Селенги.
3 июня 1974 года Правительства 

СССР и МНР заключили Соглаше-
ние о рациональном использова-
нии и охране вод бассейна реки Се-
ленги. Соглашение предусматрива-
ло сотрудничество сторон в обла-
сти охраны вод от загрязнения, за-
сорения и истощения, исследова-
ний качества вод, разработки общих 
критериев и нормативов чистоты 
вод и генеральной схемы охраны 
вод. Стороны приняли обязатель-
ства своевременно информировать 
о резких подъемах воды в бассейне 
реки Селенги, о ледовых явлениях, 
проводить мероприятия по защите 
молоди рыб и взрослой рыбы от по-
падания в водозаборы.
Действующий на территории бас-

сейна озера Байкал особый режим 
природопользования способство-
вал тому, что еще в советское вре-
мя на его территории внедрялись 

Д.А. Медведев в Монголии, 2009 г.

Протокол подписан, 1974 г.
Уполномоченный Правительства 
СССР Н.С. Черепахин, 1974 г.

Уполномоченный Правитель-
ства МНР г-н Дамба, 1974 г.

Официальная монгольская делегация во главе с Уполномоченным Правительства МНР г-ном Дамба, 1974 г.

передовые технологии очистки. По 
просьбе руководства Монголии совет-
ские эксперты готовили и передавали 
монгольской стороне техническую ли-
тературу и документацию по ороше-
нию сельхозкультур сточными вода-
ми, паспортизации рек и водохрани-
лищ, учету использования вод, спра-
вочную информацию по шифровке во-
дохозяйственных объектов, нормы во-
допотребления на единицу выпускае-
мой продукции.
С 1980-х годов Правительство 

Монголии начало предпринимать 
меры по охране и сохранению эко-
логического равновесия реки Селен-
ги как основного притока оз. Бай-
кал, который является ядром ми-
ровых пресных вод. Первым доку-
ментом была принята Региональ-
ная схема комплексного исполь-
зования и охраны водных ресур-
сов бассейна Селенги. Эта схема 
была разработана в 1986 году в со-
ответствии с межправительствен-
ным соглашением МНР и СССР о ра-

циональном использовании и охра-
не вод бассейна Селенги и поста-
новлением Совета Министров МНР 
№127 от 1976 г. специалистами от-
дела перспективного проектирова-
ния Проектно-изыскательского и 
научно-исследовательского инсти-
тута водного хозяйства Монголии с 
участием советских специалистов. 
Целью этой работы было выявление 
основных водопотребителей и водо-
пользователей, составление разде-
ла охраны водных ресурсов с учетом 
всех влияющих факторов природно-
го и антропогенного воздействия.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Многие годы взаимовыгодного со-
трудничества России и Монголии 
в области охраны и использования 
трансграничных водных ресурсов по-
казали, пожалуй, самое важное – до-
брые отношения продолжают разви-
ваться на принципах корпоративно-
сти, открытости и уважения интересов 
других участников.
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В настоящее время отношения двух 
стран в области охраны и использова-
ния трансграничных вод регулируют-
ся Соглашением по охране и исполь-
зованию трансграничных вод, подпи-
санным Правительством Российской 
Федерации и Правительством Монго-
лии в 1995 году, которое продолжило 
линию преемственности Соглашения 
1974 года.
Соглашение с российской стороны 

работает на территориях республик 
Бурятия, Тыва и Забайкальского края 
и охватывает бассейны трансгранич-
ных водных объектов, расположенных 
на их территориях.
На российской территории межпра-

вительственное Соглашение реализу-
ет Управление водных ресурсов озе-
ра Байкал Федерального агентства во-
дных ресурсов (Байкалводресурсы) в 
тесном взаимодействии с территори-
альными органами таких федеральных 
ведомств, как Росгидромет, Роспотреб-
надзор, Росприроднадзор, Ростехнад-
зор, МЧС и другими органами исполни-
тельной власти субъектов Байкальско-
го региона.

За время действия Соглашения каж-
дая из сторон принимает всесторон-
ние меры по охране и рационально-
му использованию бассейна озера Бай-
кал. Ежегодно проводятся Совещания 
Уполномоченных правительств Россий-
ской Федерации и Монголии, регуляр-
но участники рабочих групп двух стран 
обмениваются информацией о качестве 
и использовании трансграничных во-
дных ресурсов.
Межгосударственное сотрудниче-

ство по управлению охраной и раци-
ональным использованием трансгра-

ничных водных объектов, предотвра-
щение трансграничного переноса за-
грязняющих веществ в озеро Байкал 
– не отъемлемая часть реализации стра-
тегии государственной политики Рос-
сийской Федерации в области охраны 
окружающей среды. Правительством 
РФ принят ряд нормативно-правовых 
документов, обеспечивающих эколо-
гическую безопасность водных ресур-
сов. И Правительство Монголии уделя-
ет большое внимание охране бассейна 
реки Селенги. В соседней стране созда-
ны крупные водохранилища и ведется 
оценка проектов, осуществляемых оте-
чественными и иностранными компа-
ниями в водной отрасли, идет регули-
рование стоков, улучшается контроль за 
качеством воды. Правительство Монго-
лии реализует Водный кодекс, действу-
ет созданный Бассейновый совет по 
охране реки Селенги. Утверждены «Во-
дная национальная программа», «Во-
дное обновление-21» и новая концеп-
ция по улучшению использования по-
верхностных вод. Нынешней весной, 
когда возникла угроза загрязнения Се-
ленги останками павших животных, 

МОНГОЛИЯ СЧИТАЕТСЯ СТРАНОЙ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ, ПОСКОЛЬКУ 60% 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
СТРАНЫ. 

60%
Монголия считается страной с ограниченными 

водными ресурсами, поскольку

поверхностных вод выходит за пределы страны
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монгольская сторона сделала все воз-
можное для предотвращения трансгра-
ничного загрязнения реки.

НОВЫЕ ГРАНИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
На протяжении последних лет в рам-
ках межправительственного Соглаше-
ния 1995 года заключаются и успеш-
но реализуются соглашения о взаим-
ном сотрудничестве между заинтере-
сованными природоохранными мини-
стерствами и ведомствами обеих сто-
рон. Это и соглашения о сотрудничестве 
между гидрометеослужбами, служба-
ми по чрезвычайным ситуациями, на-
учными и образовательными учреж-
дениями России и Монголии. Извест-
но подписанное соглашение о сотруд-
ничестве между Министерством при-
родных ресурсов Республики Бурятия 
и Министерством окружающей сре-
ды и туризма Монголии. Такое сотруд-
ничество только крепнет и расширяет-
ся, что подтверждается подписанием 24 
июня 2010 года в г. Улан-Удэ Соглаше-
ния о взаимном сотрудничестве в об-
ласти санитарно-эпидемиологического 

благополучия между Управлением Ро-
спотребнадзора по Республике Бурятия 
и Генеральным агентством специали-
зированных инспекций Монголии.
В сохранении и устойчивом разви-

тии бассейна трансграничной реки Се-
ленги участвуют все структуры граж-
данского общества. Международные, 
региональные конференции и выстав-
ки «Селенга – река без границ», «Голу-
бая капля», «Капля жизни» – яркое тому 
подтверждение.
В настоящий момент успешно реали-

зуется российско-корейско-монгольский 
проект «Разработка интегрированной 
модели управления водными ресур-
сами бассейна реки Селенги». Запуска-
ется совместный проект ГЭФ и ПРО-
ОН ЮНЕСКО «Комплексное управление 
трансграничным водоразделом бассей-
на озера Байкал», цель которого под-
держка Российской Федерации и Мон-
голии при установлении устойчивого 
комплексного управления водными ре-
сурсами бассейна озера Байкал и сни-
жение уровня его загрязнения; прове-
дение трансграничного диагностиче-
ского анализа, оказание помощи при 

разработке планов комплексного управ-
ления водными ресурсами, содействие 
укреплению механизма международ-
ного сотрудничества между РФ и Мон-
голией, содействие эффективной рабо-
те национальных межминистерских ко-
митетов.
Безусловно, усиление взаимодей-

ствия с научными, образовательными 
учреждениями и общественными орга-
низациями по вопросам охраны и ис-
пользования трансграничных водных 
объектов на сегодняшний день приоб-
ретает все большую актуальность, вы-
званную, в первую очередь, повышен-
ным интересом мирового сообщества к 
вопросу охраны озера Байкал – участ-
ка Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО.
Хотелось бы выразить надежду, что 

дальнейшее российско-монгольское со-
трудничество между государственны-
ми структурами, научными учрежде-
ниями и общественными организация-
ми в области охраны и использования 
трансграничных водных объектов год 
от года будет только укрепляться и рас-
ширяться. 

Заседание совместной российско-монгольской рабочей группы, ноябрь 2009 г.

Во время подписания Соглашения о взаимном сотрудничестве в обла-
сти санитарно-эпидемиологического благополучия, 2010 г.
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В мае 2004 г. Министерство природных 
ресурсов Республики Бурятии и Мини-
стерство природы и охраны окружающей 
среды Монголии подписали в Улан-
Баторе Протокол о сотрудничестве в об-
ласти рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды. О со-
вместной работе с монгольскими колле-
гами рассказывает министр природных 
ресурсов РБ Б.Д. Ангаев.

– С момента подписания протокола встречи природоох-
ранных министерств Монголии и Бурятии стали регуляр-
ными и проводятся ежегодно. Выработаны приоритеты со-
трудничества. Основные из них — объединение действий 
сторон по охране, защите и воспроизводству лесов и обе-
спечение устойчивого использования и охраны бассейна 
реки Селенги.
При составлении планов совместных действий мы ста-

раемся предусмотреть не только решение текущих про-
блем, но и стратегическую проработку большого комплек-
са работы.
Ключевой момент — создание и реализация программы 

мониторинга лесных массивов сторон, единого банка дан-
ных и системы обмена информацией по лесопользованию 
и лесосбережению. Большое значение имеет и разработ-
ка Конвенции «Об экологической безопасности Байкало-
Хубсугульской природной территории».
Совместные действия по рациональному использова-

нию лесных ресурсов включают в себя создание системы 
обмена специалистами, стажировок и повышения квали-
фикации кадров. Перспективной представляется деятель-
ность объединенной рабочей группы для анализа состо-
яния лесных массивов бассейнов озера Хубсугул, реки Се-
ленги, центральной экологической зоны озера Байкал.
Мы проводим рабочие встречи по транграничным по-

жарам и осуществляем совместную их ликвидацию, по за-
щите леса от вредителей и болезней, участвуем в реализа-
ции монгольской национальной программы «Экотрасса», 

изучаем, разрабатываем и реализуем меры по аренде мон-
гольскими хозяйственными организациями определен-
ных лесных ресурсов на территории Республики Бурятия, 
содействуем созданию пунктов реализации и поставки ле-
соматериалов на территории Монголии.
Также решению трансграничных проблем призвана со-

действовать разработанная «Схема комплексного исполь-
зования и охраны водных ресурсов бассейна реки Селен-
ги» как инструмент совместного программно-целевого 
планирования и реализации принципов устойчивого раз-
вития Байкальской природной территории. Предыдущие 
схемы были разработаны и утверждены в России в 1984, в 
Монголии – в 1986 году.
Селенга – трансграничный водный объект, имеет статус 

водного объекта Российской Федерации высокой экологи-
ческой значимости, поскольку является основным прито-
ком озера Байкал, в значительной степени формирующим 
его гидрохимический режим, а ее устьевая часть входит в 
участок Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Российско-монгольское сотрудничество в области охра-

ны и использования трансграничных вод бассейна реки 
Селенги восходит к советским временам, когда было под-
писано Соглашение между нашими правительствами, в 
последующем пролонгированное. Основные его положе-
ния: ведение государственного мониторинга и санитар-
но-эпидемиологического контроля на водных объектах; 
разработка схемы комплексного использования и охраны 
водных ресурсов бассейна реки Селенги; организация меж-
дународных научно-практических конференций и пере-
движных выставок «Селенга – река без границ». Планиро-
вание и итоги работы подводятся на совещаниях Уполно-
моченных правительств России и Монголии.
Благодаря деятельности Уполномоченных правительств 

по выполнению соглашения Великим Государственным 
Хуралом Монголии 16 июля 2009 г. принят закон «О за-
прете горнодобывающей деятельности в верховьях рек, во-
дных и лесных фондах». Правительство Республики Бу-
рятия выражает огромную благодарность за своевремен-

9-11 МАРТА Бурятию посетила делегация Агентства 
лесного хозяйства Монголии и Министерства окру-
жающей среды и туризма Монголии. Прошло со-
вещание в Республиканском агентстве лесного хо-
зяйства с участием ФГУ «Российский центр защиты 
леса», ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана, ис-
пользование, защита, воспроизводство лесов и ве-
дение государственного лесного реестра», Управле-
ния Россельхознадзора по Республике Бурятия.
Основными вопросами совещания стали взаимо-
действие сторон по предупреждению и ликвида-
ции лесных пожаров на приграничных территори-
ях; обмен информацией в области лесопатологиче-
ских исследований; согласование организационных 

вопросов для обсуждения на круглом столе, плани-
руемом к проведению министром природной среды 
и туризма Монголии Л. Гансухом в г. Дархане в рам-
ках взаимодействия сторон по предупреждению и 
ликвидации лесных пожаров.
Обсуждались также поставки в Монголию лесопоса-
дочных материалов, информация в рамках аренды 
участков лесного фонда на территории РБ, таксацион-
ные данные, юридическая и экономическая информа-
ция. Был подготовлен выезд в Улан-Удэнский лесхоз 
для знакомства с противопожарной техникой; в фили-
але ФГУ «Российский центр защиты леса» «Центре за-
щиты леса Республики Бурятия» делегация посетила 
энтомологическую и фитопатологическую лаборатории.

5-8 АПРЕЛЯ министр природных ресурсов РБ 
Б.Д. Ангаев участвовал в рабочей поездке де-
легации Правительства Республики Бурятия во 
главе с заместителем председателя Правитель-
ства по экономическому развитию А.Е. Чепиком 
в г. Улан-Батор. По итогам совещания подписан 
меморандум о сотрудничестве между Лесным 
агентством Правительства Монголии, Республи-
канским агентством лесного хозяйства Респу-
блики Бурятия, Государственным комитетом по 
лесному хозяйству Республики Тыва и государ-
ственной лесной службой Забайкальского края 
Российской Федерации.

КОНТАКТЫ 2010 ГОДА

Природная территория 

БЕЗОПАСНОСТИ
Ни зеленому морю тай-

ги, ни голубым артериям 
рек административные 
барьеры неведомы. По-

вышающийся уровень опасности 
какого-либо природного участка 
может сказаться на самочувствии 
всего региона. Важное значение 
приобретает в этой связи пригра-
ничное сотрудничество в сфере 
природопользования.
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ность разработки и принятие законопроекта, который ока-
жет значительное содействие в решении вопросов сохра-
нения озера Байкал.
И все же проблемы еще есть, а значит, впереди у нас 

много совместной работы. Водосборная часть бассейна оз. 
Байкал, расположенная на территории Монголии, в насто-
ящее время не входит в БПТ. Это нарушает территориаль-
ную целостность водосборного бассейна, снижает эффек-
тивность природоохранных мер и возможность контроля 
и регулирования антропогенных воздействий на экосисте-
му озера.
Необходимо обеспечить экологическую безопасность 

всего водосборного бассейна в его естественных границах. 
Реального результата без участия в этом процессе Монго-
лии – сопредельного государства, расположенного в водо-
сборном бассейне, – достичь не удастся.

Правительством РФ разрабатывается ФЦП «Охра-
на озера Байкал и социально-экономическое разви-
тие Байкальской природной территории». Но этого не-
достаточно, необходимо подписание Международной 
конвенции по охране и использованию природных ре-
сурсов бассейна реки Селенги (Байкало-Хубсугульской 
природной территории) и осуществление совместных 
действий по разработке международной программы пе-
рехода на устойчивое развитие территорий бассейнов 
озера Байкал и озера Хубсугул с привлечением заинте-
ресованных научно-исследовательских и финансовых 
организаций.
Мы надеемся, что наше плодотворное сотрудничество 

не только внесет вклад в социально-экономическое устой-
чивое развитие наших стран, но и позволит сберечь для 
потомков неповторимый мир Байкала и Хубсугула. 

9–10 АПРЕЛЯ в Дархане Баир Дугарович принял 
участие в совещании по вопросам защиты от лес-
ных пожаров монгольско-российских пригранич-
ных территорий.
Республика Бурятия выразила заинтересованность 
в участии в реализации национальных программ 
Монголии по борьбе с опустыниванием территорий. 
Также Бурятия подтвердила свое участие в нацио-
нальном проекте Монголии «Экотрасса» на терри-
тории Средне-Гобийского аймака. Кроме того, сто-
роны договорились рассмотреть возможность со-
трудничества в сфере внедрения новых технологий 
по использованию отходов деревоперерабатываю-
щих производств.

24–27 МАЯ в рамках стажировки в республике нахо-
дилась рабочая группа Министерства природы, окру-
жающей среды и туризма Монголии. Были проведены 
встречи с предпринимателями республики по вопро-
сам создания совместного предприятия по производ-
ству топливных брикетов; организовано посещение де-
ревообрабатывающего предприятия ОАО «Байкальская 
лесная компания», предприятия по производству то-
пливных брикетов и древесного угля ООО «Аста».

15 ИЮНЯ в Иркутске прошло рабочее совещание по 
трансграничным пожарам с Монголией. В нем при-
няли участие министр природных ресурсов РБ Б. Д. 
Ангаев, и.о. руководителя Республиканского агент-
ства лесного хозяйства А.А. Щепин, зам. председа-

теля Лесного агентства Монголии Д. Болдмягмар, 
зам. руководителя Агентства лесного хозяйства За-
байкальского края и т.д.

16-18 ИЮНЯ Федеральным агентством лесного хо-
зяйства Иркутской области было проведено меж-
дународное совещание по трансграничным пожа-
рам и сотрудничеству при ликвидации их послед-
ствий, в котором приняли участие представители 
КНР, Монголии, Казахстана, Финляндии, США, Кана-
ды, Украины, Белоруссии и т.д. Кроме того, прове-
дены тактические (лесопожарные) учения, где были 
отработаны совместные действия по тушению лес-
ных пожаров с использованием различной техники 
и оборудования.

ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ озера Байкал равна 588 тыс. км2. Бассейну р. 
Селенги принадлежит 75% этой территории – 447 тыс. км2, в том числе 
на территории Монголии – 282 тыс. км2 (63%), на территории Российской 
Федерации – 165 тыс. км2 (37%).

Дельта р. Селенги, впадающей в оз. Байкал
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Международный туристи-
ческий проект «Оленево-
ды Восточных Саян» сти-
рает границы для разви-

тия единого туристического про-
странства двух соседствующих го-
сударств.

Развитие туризма в Байкальском реги-
оне с каждым годом набирает оборо-
ты и становится объектом международ-
ного внимания. Уже сегодня туристиче-
ский поток в республику составляет по-
рядка 300 тысяч туристов в год. Одно 
из самых востребованных мест – Тун-
кинская долина, рядом с которой грани-
чит уникальная по своим рекреацион-
ным характеристикам территория гор-
ной Оки, которую туристы только начи-
нают осваивать.
Около 100 тыс. человек – среднегодо-

вой туристический поток в Тункинскую 
долину. Это 30% турпотока Бурятии и 
15% турпотока Байкальского региона.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ – 
БОЛЬШИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Перспективы развития туризма на дан-
ной территории связаны еще и с бли-
зостью границы с Монголией и распо-
ложением между двумя великими озе-
рами Восточной Азии – Байкалом и 
Хубсугулом (Монголия). По сути, Тун-
кинская долина и горная Ока – центр 
единого туристического простран-
ства «Байкал-Хубсугул». Большие пер-
спективы открываются в связи с запу-
ском в 2011 году международного ав-
томобильного пограничного перехо-
да Монды-Ханх, который еще более тес-
но свяжет рекреационные территории 
Западной Бурятии с туристической зо-
ной озера Хубсугул. Таким образом, 
международный туристический про-
ект «Байкал-Хубсугул» становится еще 
одной крупной составляющей туристи-
ческого кластера макрорегиона.
Большие перспективы – это и боль-

шие обязательства. Сегодня необходи-
мо развивать проекты, которые помо-
гут нашему региону не только количе-
ственно увеличить туристический по-
ток и объемы платных услуг, но и под-
нимут на иной уровень понимания 
значение туризма для развития данных 
территорий. Речь идет о сохранении 
уникальной культуры и традиций ма-
лых народов, сохранении уникального 
биоразнообразия. Туристические проек-
ты, разрабатываемые в данном регио-
не, должны быть основаны на между-

народных стандартах качества, соответ-
ствовать мировым требованиям эколо-
гичности предоставляемых услуг, осно-
вываться на альтернативных источни-
ках энергии, на современных системах 
информирования и продвижения тури-
стических продуктов. Идеология проек-
тов должна быть направлена также на 
формирование новой потребительской 
культуры туристов, прибывающих сюда, 
и новой культуры обслуживания тури-
стов, сочетающих качество и традиции.
Одним из первых проектов, раз-

рабатываемых соответственно обо-
значенной выше концепции, являет-
ся международный туристический 
проект «Оленеводы Восточных Саян». 
Идеологическую основу проекта со-
ставляет задача одновременно защи-
ты окружающей среды и устойчивое 
социально-экономическое развитие ма-
лых народов одного из самых труднодо-
ступных горных районов Байкальско-

го региона – Восточных Саян: цаатанов 
(Монголия, Хубсугульский аймак), сой-
отов (Россия, Республика Бурятия), то-
фаларов (Россия, Иркутская область) и 
тоджинцев (Россия, Республика Тыва). 
Эти уникальные близкородственные 
племена самых южных в мире оленево-
дов, проживающие на разных склонах 
Восточных Саян, несмотря на все труд-
ности, принудительный перевод в 20-х 
годах XX века в оседлый образ жизни, 
сохранили национальную культуру и 
национальное самосознание. Частично 
сохранились также навыки традицион-
ных видов деятельности – оленеводства 
и яководства. 

ГРАМОТНО УПРАВЛЯТЬ – 
СТАБИЛЬНО РАЗВИВАТЬ
Благодаря проекту планируется решить 
вопросы обеспечения безопасности ту-
ристов, повышения качества туристиче-
ского потока (прибытие более экологи-
чески ответственных туристов), увели-
чения объемов предоставления плат-
ных услуг, повышения доходности 
местных бюджетов, увеличения реаль-
ных денежных доходов местного насе-
ления. Также важно и то, что развитие 
проекта позволит сделать экономически 
привлекательным занятия традицион-
ными видами деятельности, закрепить 
молодое поколение жителей на селе. 
В 2009 году партнерами проекта ста-

ли Глобальный фонд природы (Герма-
ния), РОО «Байкальский информаци-

Н.М. Шодорова, к.э.н.

БАЙКАЛ – ХУБСУГУЛ

30%
Среднегодовой туристический поток в Тункинскую 

долину составляет

турпотока Бурятии

Саяны
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онный центр «Грань», в 2010 году – Бу-
рятское отделение Русского географи-
ческого общества, Байкальский инсти-
тут природопользования СО РАН. По 
мнению экспертов из России и Гер-
мании, основная задача проекта – не 
столько достигнуть высоких показате-
лей по размеру туристического потока, 
сколько научиться грамотно управлять 
его качественными и количественны-
ми характеристиками. Физический раз-
мер туристического потока должен уве-
личиваться только при создании соот-
ветствующей инфраструктуры, которая 
минимизирует рекреационную нагруз-
ку на природные объекты, являющие-
ся главными объектами туристической 
притягательности района: помимо го-
стиниц и кемпингов в районе должны 
появиться специальные пешеходные, 
конные и велосипедные тропы, а также 
горные тропы для совершения безопас-
ных восхождений на вершины. Долж-
на заработать спасательная служба на 
период пикового туристического сезо-
на – как на воде, так и на земле. Учиты-
вая труднодоступность основных объ-
ектов, сложный рельеф, межрегиональ-
ный и международные уровень проек-
та, необходимо приобретать специали-
зированную технику, оснащенную со-
временным спасательным оборудова-
нием, открыть дополнительные меди-
цинские пункты с круглосуточным ре-
жимом работы, решать вопросы по про-
ведению совместных учебных и трени-
ровочных мероприятий, создания еди-
ных стандартов качества предоставля-
емых услуг, подготовки кадров и мно-
гое другое. 
Не менее важно предоставление пол-

ной и своевременной информации о 
данном туристическом регионе, его 
особенностях, способах передвижения, 
правилах безопасности в пути, о ритме 
жизни местного населения. Последнее 
необходимо для того, чтобы туристиче-
ские ожидания не входили в противо-
речие с возможностями местных жи-
телей уделять внимание своим гостям. 
Существует определенный хозяйствен-
ный ритм, в котором не каждый ме-
сяц можно ожидать массового участия 
местных жителей в системе обслужива-
ния туристов. И для сохранения тради-
ционного уклада альтернатива заработ-
ков на туристах и заработков на тради-
ционных видах деятельности стоять не 
должна. Иначе можно потерять тради-
ционный уклад и сделать район слиш-
ком зависимым от рынка туристиче-
ских услуг. 

УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА – 
УНИКАЛЬНЫЕ НАРОДЫ
Международный туристический про-
ект «Оленеводы Восточных Саян» на-
правлен на привлечение внимания ми-
ровой общественности к проблемам со-

хранения этих уникальных народов, 
восстановления исторических связей 
между ними, создания условий для их 
дальнейшего развития.
Развитие данного проекта также по-

служит установлению более тесных 
партнерских отношений между дело-
выми кругами Монголии и России, бу-
дет способствовать привлечению ино-
странных инвестиций. Уже сегод-
ня в Бурятии идет работа над целым 
комплексом инвестиционных проек-
тов, которые обеспечат развитие ту-
ристического пространства соответ-
ственно самым высоким требовани-
ям. Это проект строительства зоны эко-
номического благоприятствования 
туристско-рекреационного типа «Ни-
лова Пустынь» (Тункинский район) и 
комплексный инвестиционный про-
ект «Стоянка сойота» (Окинский рай-
он). С монгольской стороны также идет 
активное развитие туристической ин-
фраструктуры, в этом процессе при-
нимают участие монгольские, китай-
ские южно-корейские и японские ин-
весторы.
Глобальный Фонд природы при под-

держке Фонда Урсулы Мерц провел на 
территории Германии 22-27 июня 2010 
года семинар по развитию экотуриз-
ма, где представители Окинского и Тун-
кинского районов Бурятии ознакоми-
лись с опытом развития экологическо-
го туризма в регионе Боденского озера, 
а также с ожиданиями немецких тури-
стов в этой сфере. Участники получили 
уникальную возможность ознакомить-
ся с конкретными проектами на местах 
и обсудить с организаторами различ-
ные концепции внедрения экотуризма, 
определить основные целевые группы, 
возможности продвижения туристиче-
ских продуктов и многое другое. В октя-
бре планируется приезд в Бурятию гла-
вы Глобального фонда природы г-жи 
Марион Хаммерль и группы немецких 
туроператоров, которые воочию позна-
комятся с уникальными туристически-
ми ресурсами, предлагаемыми по меж-
дународному турпроекту «Оленеводы 
Восточных Саян». 

Озеро Хубсугул
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Прошлый год в нашей ре-
спублике стал рекордным 
за последние несколь-
ко лет по количеству лес-

ных пожаров. Причина большин-
ства из них – неосторожное обра-
щение с огнём наших земляков. 
Однако бывает, что пожар прихо-
дит из-за границы. О том, как Бу-
рятия и Монголия борются с транс-
граничными пожарами, рассказы-
вают специалисты Республикан-
ского лесного хозяйства.

ЗАГРАНИЧНЫЙ «ПОДАРОК»
Угрозе распространения пожаров с 
монгольской стороны подвергают-
ся три приграничных района – Джи-
динский, Закаменский и Кяхтинский. 
«За последние несколько лет семь пожа-
ров переходили как с территории Мон-
голии, так и на территорию сопредель-
ного государства, – рассказывает заме-

ститель начальника отдела охраны, 
защиты и воспроизводства лесов Вик-
тор Антропов. – Так, в мае 2009 года с 
территории Монголии пожар перешёл 
в квартал 53, 64 Джидинского лесниче-
ства. А несколькими днями позже уже 
мы им «подарили» пожар. Он возник на 
стыке Закаменского и Тункинского рай-
онов. Для тушения использовалась ави-
ация, но там трудно было что-то сде-
лать – место труднодоступное. Правда, 
это практически единственный случай, 
когда мы упустили пожар за границу».
В этом году еще до начала пожаро-

опасного сезона Агентством лесного 
хозяйства совместно с органами МСУ, 
ГУ, МЧС России по РБ был разработан 
и утвержден на районном уровне ком-
плекс мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения и 
борьбу с трансграничными лесными 
пожарами. Так, вдоль границы с Мон-
голией устроено 70 км минерализо-

ванных полос, осуществлялся уход за 
125 км минерализованных полос. В 
постоянной готовности поддержива-
ются лесопожарные силы и средства 
для ликвидации очагов лесных пожа-
ров на приграничной территории.
Также для оперативного реагиро-

вания, взаимодействия при ликвида-
ции степных и лесных трансгранич-
ных пожаров, своевременного опове-
щения о пожарах Агентством лесного 
хозяйства разработана схема передачи 
информации. Кроме этого достигнуты 
договоренности с пограничными за-
ставами: они сообщают в лесничества 
о трансграничных лесных пожарах, об-
наруженных при патрулировании.

ГРЯДЁТ «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Еще в 1993 году в Улан-Баторе меж-
ду Федеральной службой лесного хо-
зяйства России и Министерством при-

ПРОТИВ ОГНЕННОЙ СТИХИИ
Марина Игумнова
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27 014 000 га
роды и окружающей среды Монголии 
впервые было подписано соглашение 
о сотрудничестве. Однако обязатель-
ства договора со временем забылись. 
Но, похоже, в «лесных» отношениях 
наметилась «перезагрузка».
Важным шагом для решения про-

блемы трансграничных пожаров ста-
ло Соглашение, подписанное недавно 
Правительствами России и Монголии. 
Теперь в период стихийных бедствий 
в приграничных районах и при дру-
гих чрезвычайных обстоятельствах 
действует упрощенный порядок про-
пуска через границу людей и техники, 
список согласован с пограничниками. 
«Если мы узнаем, что пожар подходит к 
нашей границе, имеем разрешение пере-
йти через границу без проволочек – до-
рога каждая минута», – объясняет Вик-
тор Федорович.
Этой весной в городе Дархан (Мон-

голия) состоялось совместное Сове-
щание по вопросам защиты от лесных 
пожаров монгольско-российских при-
граничных территорий, в результате 
которого был подписан новый Мемо-
рандум о сотрудничестве по пресече-
нию пограничных пожаров.

Как сообщила начальник отдела 
использования лесов Республикан-
ского агентства лесного хозяйства 
Марина Капустина, в соответствии с 
условиями соглашения, стороны обя-
заны обмениваться информацией 
о лесных и степных пожарах в при-
граничных зонах вдоль границы 
двух стран, чтобы в кратчайшие сро-
ки принимать меры по тушению, а в 
случае необходимости объединить 
усилия против огненной стихии. Для 
этого будут привлекаться специали-
зированные организации Республи-
ки Бурятия и Монголии. Меморанду-
мом также определен список ответ-
ственных лиц и перечень контакт-
ных телефонов по обмену информа-
цией о лесопожарной обстановке на 
приграничных территориях. Обе сто-
роны возлагают большие надежды на 
возобновление отношений. В частно-
сти, запланированы взаимные поезд-
ки специалистов Республики Бурятия 
и Монголии по обмену опытом про-
филактики возникновения лесных и 
степных пожаров, их тушению, мерах 
по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных пожарами.

КСТАТИ
На обеспечение пожарной безопас-
ности из федерального бюджета 
выделено 94 млн. рублей, из бюд-
жета Республики Бурятия на содер-
жание пожарно-химических стан-
ций в 2010 году запланировано вы-
деление 11,7 млн. рублей. «Свыше 
4 миллионов рублей из них предусмо-
трены на профилактические меро-
приятия, около 27 миллионов уйдут 
на тушение самих пожаров», – со-
общил и. о. начальника Агентства 
Алексей Щепин. Значительная сум-
ма – 38 млн. рублей – будет потра-
чена на содержание авиационной 
базы, 20 миллионов рублей – на 
авиационное патрулирование. Воз-
душное патрулирование будут осу-
ществлять четыре самолета Ан-2 и 
вертолет Ми-2 (ООО «БурятЭкоА-
виа»). Кроме того, планируется при-
влечение еще 6 самолетов Ан-2 и 
вертолетов Ми-8 и Ми-2.
В ведении Агентства находит-

ся 27 млн. 14 тыс. га земель лесного 
фонда, или 92% от общей площади ле-
сов Республики Бурятия. 

Схема передачи информации  
о трансграничных лесных пожарах

Единый пункт 
диспетчерского 

управления

Республиканское 
агентство лесного 

хозяйства

Лётчик-
наблюдатель

Филиал ГУ РБ 
«Авиационная 

и наземная 
охрана»

Лесничество

Министерство 
природных 
ресурсов

Департамент 
лесного хозяйства 

по СФО

Приграничный 
лесхоз Монголии

ГО и ЧС Монголии

Республиканское 
агентство ГО и ЧС

Фото Дмитрия Емельянова

земель лесного фонда 
Бурятии находится в ведении 
Республиканского Агентства
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Любые соседние страны, тем 
более близкие по истори-
ческим связям и природно-
климатическим условиям, 

обречены на сотрудничество не-
зависимо от их государственного 
устройства и идеологических цен-
ностей. Это можно проследить и на 
российско-монгольском сотрудни-
честве, в том числе в сфере сель-
ского хозяйства. Оно не могло не 
иметь глубоких корней, потому что 
население приграничных райо-
нов занималось разведением скота, 
вместе боролись с болезнями жи-
вотных, защищали и себя в случае 
вспышек различных эпидемиче-
ских заболеваний.

По свидетельствам историков в 1913 
году ветеринарная служба Забайкаль-
ской области, в которую входила тог-
да и Бурятия, насчитывала 72 вете-
ринара и 87 ветфельдшеров. Но и тог-
да из этого скромного числа специа-
листов 10 ветврачей и 20 фельдшеров 
на постоянной основе работали в Мон-
голии. С созданием зооветеринарного 
института в Улан-Удэ, которому на бу-
дущий год исполняется 80 лет, сотруд-
ничество с соседней страной по охра-
не здоровья скота, а значит и населе-
ния, значительно расширяется. В на-
шем институте проходили перепод-
готовку преподаватели Монгольско-
го сельхозинститута, обучались аграр-
ным профессиям монгольские студен-
ты. При возникающей необходимости 
из числа преподавателей и студентов 
создавались эпизоотические отряды 
для борьбы с распространением эпиде-
мических заболеваний животных у со-
седей. Эти отряды занимались выявле-
нием и уничтожением больного ско-
та, профилактической вакцинацией, 
ветеринарно-санитарной и профилак-
тической, просветительской работой. 
Они значительно улучшали эпизооти-
ческую обстановку, тем самым позво-
ляли Монголии вести экспортные по-
ставки скота и развивать животновод-
ство. Этот опыт востребован и сегодня, 
потому что эпизоотическая обстанов-
ка приграничных районов Бурятии во 
многом зависит от обстановки со здо-
ровьем скота в северных районах Мон-
голии.
Специалисты, подготовленные в на-

шем Бурятском сельхозинституте, сы-
грали большую роль во внедрении 
новой сельскохозяйственной техни-
ки и современных технологий в раз-
витии экономики соседей. Этому спо-
собствовали многочисленные выезды 
инженерно-технических бригад, раз-
личные курсы переподготовки мон-
гольских специалистов. Большой след 
в развитии земледелия Монголии 

ГЛУБОКИЕ 
КОРНИ

Гобийские верблюды

Александр Попов, 
ректор БГСХА, профессор, 
депутат Народного 
Хурала РБ, член-
корреспондент Академии 
сельскохозяйственных 
наук Монголии

оставили агрономы-выпускники на-
шего вуза. Многие годы посвятил это-
му сотрудничеству профессор БГСХА, 
доктор сельскохозяйственных наук В.Б. 
Бохиев. Не случайно он избран Почет-
ным членом Академии аграрных наук 
Монголии.
Сохраняются и развиваются связи 

БГСХА и Монгольского сельскохозяй-
ственного университета и в настоящее 
время. Договором о международном 
сотрудничестве предусматривается об-
мен профессорско-преподавательским 
составом, студентами, совместной ра-
ботой с частным бизнесом, обмен ин-
формацией, подготовкой кадров через 
докторантуру, совместные научно-
исследовательские работы, производ-
ственные опыты.
Бурятскими и монгольскими уче-

ными и ветеринарными службами 
была проведена ознакомительно-
исследовательная экспедиция в север-
ную приграничную зону Монголии. 

Она показала сохраняющуюся напря-
женность по распространенности и ко-
личеству вспышек инфекционных забо-
леваний скота. Спектр этих заболеваний 
почти идентичен для Селенгинского, 
Булагатского и Хубсугульского аймаков 
Монголии. Это и вспышки сибирской 
язвы, мыта лошадей, постереллеза, ане-
мии и т.п. Анализ ситуации показывает, 
что в преодолении болезней скота мы и 
дальше обязаны развивать сотрудниче-
ство между нашими аграрными вузами 
и ветеринарными службами.
Большое значение в укреплении 

приграничного сотрудничества сы-
грала работа российско-монгольских 
ученых по международной програм-
ме «Народы Центральной Азии». В те-
чение семи лет изучались процессы 
социально-экономического взаимо-
действия, социокультурных и межэт-
нических отношений у малочислен-
ных этносов в регионе Центральной 
Азии. Были также проведены исследо-
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вания по вопросу комплекса сельско-
хозяйственного производства Бурятии 
и Монголии: «Агроноосфера Бурятии 
и Монголии: нынешнее положение и 
перспектива устойчивого экологиче-
ского развития», в которых преследо-
валась задача изучить историческую и 
природно-географическую среду в кон-
кретном условии от озера Хубсугул до 
бассейна Селенги.
По итогам проводимых иссле-

дований каждый год поочередно в 
БГСХА и МСХУ проводились научно-
практические конференции, многие 
ученые по результатам работы защити-
ли докторские и кандидатские диссер-
тации. Органам государственной власти 
республик и областей Российской Феде-
рации и государств Центральной Азии, 
охваченных исследованиями, были 
представлены материалы изучения.
Для углубления сотрудничества в 

развитии сельского хозяйства при-
граничных районов Монголии созда-
но представительство БГСХА в Селен-
гинском аймаке. Предполагалась орга-
низация ускоренной подготовки спе-
циалистов сельского хозяйства и вне-
дрения новых технологий в произ-
водство. В течение ряда лет профес-
сор академии, доктор сельскохозяй-
ственных наук А.Б. Бутуханов работал 
в Селенгинском и Орхонском айма-
ках. В страдные дни, проживая на по-
левых станах вместе с механизатора-
ми, он внедрял новую посевную техно-
логию, используя элитные семена «Бу-
рятская-79» и «Селенга», добился ре-
кордных для Монголии урожаев. За за-
слуги в работе был удостоен звания 
«Почетный гражданин Орхонского ай-
мака». Однако смена руководства в Се-
ленгинском аймаке повлекла прекра-
щение работы представительства, но, 
как показала нынешняя зимовка ско-
та, сделано это было неосмотритель-
но. Дополнительные корма, выращен-
ные с помощью наших специалистов, 
помогли бы сократить падеж скота. Но 
мы остаемся открытыми для возобнов-
ления сотрудничества с соседями.
15 лет работает в диссертационном 

совете МСХУ известный российский 

С ректором внутримонгольского сель-
хозуниверситета, г. Хух-Хото

Монгольские студенты на заняти-
ях ветеринарного факультета БГСХА

Cтуденты инженерного факуль-
тета БГСХА в Улан-Баторе

ученый, профессор БГСХА, доктор вете-
ринарных наук Ю.А. Тарнуев. Им под-
готовлены несколько докторов и кан-
дидатов наук для Монгольского уни-
верситета. Он избран почетным про-
фессором МСХУ, как и ранее профес-
сора БГСХА К.А. Васильев и Р.Н. Иг-
натьев. За активное сотрудничество 
с БСХИ-БГСХА были в свое время из-
браны почетными профессорами на-
шего вуза бывший ректор МСХУ про-
фессор Туморжав и нынешний рек-
тор профессор-академик Бямбаа, а так-
же профессора Цагааны и Кукэ. Недав-
но Ученым советом академии почет-
ным профессором БГСХА избран про-
фессор Института экономики и бизне-
са МСХУ Логи.
В последнее время возрождается со-

трудничество между факультетами ву-
зов. Недавно был проведен обмен де-
легациями преподавателей и студен-
тов инженерных и экономических фа-
культетов, приезжали на курсы пе-
реподготовки ветеринарные врачи 
Монголии. Волейболисты дважды 
побывали на турнирах БГСХА. 
Оживляются другие связи, ре-
ализуется программа высшего 
профессионального образова-
ния для студентов наших вузов 
по специальности «Ветеринария».
Для придания импульса в возобнов-

лении сотрудничества делегация 
БГСХА в начале года посетила Вну-
треннемонгольский сельскохозяй-
ственный университет в г. Хух-Хото. 
Во время встреч с руководством уни-
верситета была отмечена важность со-
вместной работы по таким направле-
ниям, как охрана водных ресурсов, по 
возобновляемым источникам энер-

гии, способам борьбы с опустынивани-
ем, сохранению пастбищных угодий и 
т.д. Организовано сотрудничество Линг-
вистического центра БГСХА и Между-
народного факультета ВМСХУ, по гран-
там правительства КНР в этом универ-
ситете обучаются два магистра и аспи-
рант нашей академии, китайские сту-
денты, в свою очередь, обучаются у нас. 
Планируется обмен визитами творче-
ских коллективов художественной са-
модеятельности студентов.
Хочется надеяться, что Конвент 

монголов мира придаст новый им-
пульс развитию взаимовыгодных отно-
шений двух родственных народов. 
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В настоящее время на терри-
тории этнической Бурятии 
из пяти видов аборигенно-
го скота сельчане разводят 

четыре. Ученые предлагают воз-
родить пятый вид – аборигенный 
крупнорогатый скот.

Почему абориген-
ный скот так необ-
ходим Бурятии? Рас-
сказывает кандидат 
биологических наук 
Булат Лхасаранов.
– Генофонд або-

ригенных животных 
– богатство общече-
ловеческое, и мы не 

вправе его утерять. Разведение таких по-
род для Бурятии – идеальный выход. К 
глубокому сожалению, в годы советской 
власти в результате непродуманной по-
литики аборигенный скот, которым бу-
ряты занимались веками, почти свели к 
нулю. И лишь благодаря мудрости ското-
водов и усилиям ученых положено на-
чало возрождению аборигенного скота, 
идеально приспособленного к условиям 
сухостепной зоны Бурятии и Забайкалья. 
К адаптивным свойствам местного скота 
относятся: малорослость, энергичность, 
крепкое здоровье, плотность тела, креп-
кая кожа, повышенная нагульная способ-
ность, способность аккумулировать энер-
гию для долгой и холодной зимы, добы-
вать корм из-под снега, высокая потент-
ность у быков, жизнестойкость самок.
Сейчас количество поголовья або-

ригенного скота у нас, конечно, недо-
статочно, где-то около 2-3 условных го-
лов на душу населения. По нашим рас-
четам, на душу населения хорошо бы 
иметь 6 условных голов. И тем не ме-
нее поголовье растет. Многие уже по-
няли, что этот скот приносит безуслов-
ную выгоду: затрат при содержании 
– минимум, а прибыль большая. К при-
меру, содержание одной овцы породы 
«Буубэй» в год обходится лишь в 210 
рублей, бурятской лошади – 87 рублей, 
верблюда – 58 рублей. Разве эти затра-
ты сравнимы с теми, что идут на куль-
турные породы скота?
Аборигенные животные облада-

ют уникальной способностью обильно 
есть про запас, то есть запасаться впрок 
на зиму. Излишки «запаса», на случай 

трудной зимовки, сосредотачиваются в 
определенных местах. К примеру, вер-
блюд запасает корма в горбе, лошадь в 
виде жировых отложений – арбина, ко-
рова и коза – на внутренних органах, 
овца – в хвосте. В силу этой особенно-
сти аборигенные животные неприхот-
ливы, выносливы, малозатратны, а их 
продукция обладает уникальными вку-
совыми качествами.
Аборигенный крупный рогатый скот 

официально считается исчезнувшим. 
На самом деле еще возможно его воз-
рождение. Необходимо выехать в со-
седние страны для отбора этого скота и 
работы с ним. Президент РБ пообещал 
оказать финансовую помощь бурят-
ским ученым в реализации комплек-
са работ по бурятскому аборигенному 
КРС. Надо сказать, он всемерно поддер-
жал возрождение овец породы «Буу-
бэй». Недавно властями принято реше-
ние о ежегодной государственной под-
держке СПК «Баян-Гол», занимающего-
ся овцами «Буубэй».
Сторонников возрождения абориген-

ного скотоводства в республике доста-
точно. Это и ученые, и фермеры, и вла-
дельцы личного подсобного хозяйства.
Валерий Буянтуев, владелец лично-

го подсобного хозяйства, Хоринский 
район:
 – Надеюсь на себя и своих «абориге-

нов». Я лично убедился в суперэффек-
тивности «Буубэй». В первый год работы 
от каждой овцематки получил по ягнен-
ку, а уже на второй год от 100 маток 124 
ягненка. В советское время, если чабан 
три года подряд выдавал такие показа-
тели, у него на груди уже что-то блесте-
ло. Аборигенный скот на 100% приспо-
соблен к нашим условяим. Вот, бывает, 
нежданно снег по колено. Многие удив-
ляются. А чего удивляться-то? Так испо-
кон веков было, и аборигенному скоту 
к этому не привыкать. Овцы «Буубэй» 
неприхотливы, к тому же малозатрат-
ны. Помню, в советское время тонкорун-
ных овец приходилось кормить по 2-3 
раза, и не только сеном, но и дроблен-
кой, овсом. Это ж какие деньжищи нуж-
ны? Я же только во время окота чуток 
прикармливал, и овцы прекрасно пере-
зимовали. Сейчас у меня около 300 го-
лов. Мечта – довести до 750.
В прошлом году у нас на отаре го-

стил Президент Бурятии, прямо под 
навесом совещание районное прово-
дил. Ученые попросили у него помо-
щи в возрождении бурятских коров, их 
надо вывезти из Китая. Президент обе-
щал. Если приобретут бурятскую абори-
генную корову, то я, как смогу, так по-
могу во всем. Ведь бурятская корова 
так же выгодна, как бурятская «Буубэй».

ВЕРНУТЬ БУРЯТСКУЮ 
КОРОВУ
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Согто, сын Саяна Жамбалдоржиева, и жена его Эржэн, заведя са-
мостоятельное хозяйство, начали с двадцати трех голов овец породы за-
байкальские тонкорунные, бурятский тип. Как бы за ними не ухаживали, 
всегда был большой падеж. При пастьбе далеко не ходили. Приходилось 
всегда подкармливать, а в зимний период – кормить весьма основатель-
но. Для полноценной заготовки кормов вынуждены были занимать-
ся земледелием. Это большим грузом ложилось на себестоимость овец. 
Когда до нуля упал спрос на овечью шерсть и шкуру, хотели полностью 
отказаться от овец. В то время многие овцеводы так и поступали.
Но каким-то чутьем Согто и Эржэн поняли, что надо сохранять овец. 

Нужна только другая порода, неприхотливая, малозатратная, здоро-
вая, выносливая, крепкая, умеющая самостоятельно выхаживать ягнят, 
крупная, не требующая полевого кормопроизводства и с хорошими ка-
чествами мяса. Со временем, с увеличением поголовья овец, можно 
взяться за переработку шерсти, шкуры и молока. К тому же пастбищ-
ная овца мало подвержена всяким «заразам», ведь она поедает огром-
ное разнообразие степных, а не луговых трав. Выбрали породу овец 
«Буубэй» и не прогадали. Именно эта порода удовлетворяла всем тре-
бованиям. На сегодня имеют полторы тысячи голов овец. Ликвидность 
очень хорошая.
В животноводческом деле очень помогает дружба с наукой. Буддий-

ская традиционная Сангха России оказывает неоценимую помощь, под-
держивая аборигенное животноводство Бурятии. Стало помогать и го-
сударство.

Далай Гармаевич Эрдынеев – человек, во мно-
гом благодаря которому сохранилась уникальная 
аборигенная бурятская лошадь. В последующем 
эта лошадь была признана отдельной породой и 
зарегистрирована в государственной племенной 
книге Российской Федерации как лошадь породы 
«Бурятская». Тем самым спасен от уничтожения 
генофонд бурятских скакунов.
Далай Эрдынеев родился в послевоенное время, 

в голодном 1946 году. Подростком начал работать 
в совхозе. Скотник, чабан и до выхода на пенсию –  
табунщик. Этой трудной, но интересной работе он 
отдал всю свою сознательную жизнь.
В те годы совхозные лошади паслись в обшир-

ной долине красивых таежных рек – Витим и Заза, 
в 50 км от центральной усадьбы. За табуном в 
семьсот голов смотрели трое табунщиков, добива-
ясь отличных результатов по сохранности и полу-
чению приплода. Это благодаря тому, что лошади 
были аборигенными, бурятскими. Лошадей куль-
турных пород содержать в таком большом табу-
не под присмотром трех табунщиков невозможно. 
Они не выдерживают летнего зноя, таежного гну-
са, слепней, мошкары.
Как-то в Москве, в Министерстве сельского хозяй-

ства РФ чиновник из Бурятии был поражен, когда 
ему сказали: «Передайте привет исингинцам!» Ничего 
удивительного нет. В мире порода лошадей «Бурят-
ская» – одна единственная, и разводят их в Исинге.

Мэргэн Биликтуев (ИП Биликтуев) из Ки-
жингинского района. В начале у него было 60 го-
лов аборигенных бурятских овец породы «Буубэй» 
и 10 голов КРС, переданных ему отцом. Сейчас у 
Мэргэна Биликтуева около 400 голов овец, 33 го-
ловы КРС, 5 голов лошадей. Построены доброт-
ные жилые дома, кошары, линии электропереда-
чи, есть подстанция 10/0.4 кВ, пробурена скважи-
на, приобретены трактора и машины. Именно из 
хозяйства Мэргэна Биликтуева по всей Бурятии и 
в соседних областях распространяются чистокров-
ные овцы породы «Буубэй».

ОВЦЕВОД ИЗ ЕРАВНЫ

Эржэн Жамбалдоржиева изготавливает из шерсти катанку и пряжу. Сотни рука-
виц, носков, одеял, спальников и т. д. хорошее подспорье для бюджета семьи.

ТАБУНЩИК 
ИЗ ИСИНГИ
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Об аборигенной бурят-
монгольской породе собак 
рассказывает Петр Василье-
вич Мананников.

В трудах выдаю-
щегося бурятского 
ученого-этнографа 
исследователя Мат-
вея Николаевича 
Хангалова есть миф 
о сотворении мира, 
человека и собаки, 
записанный со слов 
балаганских бурят.

Три бурхана – Шибэгэни-бурхан, 
Мадари-бурхан и Эсэгэ-бурхан – созда-
ли землю и двух человек: женщину и 
мужчину. Шибэгэни-бурхан оживил из-
готовленных божествами людей и со-
творил им первое животное… карауль-
ную собаку. «Считается за большой грех 
держать собак со стоящими, как у вол-
ка, ушами (по-бурятски хуба шэхэн)», 
– заключает М.Н. Хангалов.
В начале 1990-х годов в Бурятии 

была принята программа по восстанов-
лению национальных пород животных, 
в том числе и аборигенной породы со-
бак. 18 апреля 2000 года племенная ко-
миссия Российской кинологической фе-
дерации зарегистрировала породную 
группу «Бурят-Монгольский волкодав 
(хотошо)». Одновременно был подго-
товлен и утвержден первый стандарт 
породы. Еще в начале ХХ века она была 
распространена на территории Бурятии 
и Бурятских автономных округов. На-
звание этой породной группы: у бурят-
монголов – хотошо, у халха-монголов 
– хоточе.
Собаки этой породы выдержали ис-

пытания тысячелетиями. В Агинском 
округе я видел, что они хорошие сто-
рожа для дома и неоценимые помощ-
ники пастуха… Хотошо как никто дру-
гой приспособлен к нашему климату. 
Бурят-монгольские волкодавы не па-

сут стада, отары и табуны. Они сопро-
вождают их при перегоне, пока не поя-
вится реальная опасность для охраня-
емых животных. Тогда они вступают в 
схватку, будь противником хоть волк, 
хоть иной хищник. Звери избегают 
этих собак. Данная породная группа бо-
лее всего соответствует названию «вол-
кодав». Как все аборигенные породы, 
бурят-монгольский волкодав непри-
хотлив к условиям содержания и корм-
ления. Обладает высокой жизнестой-
костью и уравновешенной психикой. 
Имеет прекрасные рабочие качества.
Еще ранее при каждом дацане су-

ществовала своя популяция монастыр-
ских собак. Буддизм, исповедуемый в 
Бурятии и Монголии, – единственная 
из восточных религий, где собака – свя-
щенное животное. Мы рады, что тради-
ция разведения хотошо возрождается в 
Иволгинском дацане. При храме отве-
ден отдельный участок земли, постро-
ены вольеры, ведется целенаправлен-
ная работа с племенным материалом.
– В мае 1997 года состоялась одна из 

поездок в Агинский округ по поиску бу-
рятских собак, в составе которой был я. 

Продвигаясь на автомобиле к границе с 
Монголией, постоянно расспрашивали 
жителей района, показывая им фото-
графии. Но запечатленных на снимках 
собак никто не видел. И когда надежд 
найти уже не осталось и было приня-
то решение возвращаться, в селе Ток-
чин Дульдургинского района мы встре-
тили местного жителя, который и по-
казал дворы, где находились разыски-
ваемые собаки. Их было немного, но 
все собаки имели характерный облик 
и анатомическое строение, свойствен-
ный им окрас: черный с правильно рас-
положенными отметинами. Здесь был 
приобретен породный экземпляр, кото-
рый получил официальную кличку Гэ-
сэр. Он стал основным производителем 
породы хотошо. С 1992 года совместно 
с членами РОКП «Амгалан» мы начали 
заниматься восстановлением этой ред-
чайшей породы.
Впрочем, география разведения хо-

тошо обширна. От Улан-Удэ до Москвы. 
Разводят хотошо и в соседних регионах, 
в Иркутской области, Забайкальском 
крае, и еще часть племенного материа-
ла вывезена в Монголию и Китай. 

БЕССТРАШНЫЙ РЫЦАРЬ СТЕПИ
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Оюуна Ринчинова

Электронные чипы, вжив-
ленные под кожу, – символ 
тотального контроля в фан-
тастических фильмах. Хотя 

от нашей, человеческой повсед-
невной реальности это еще дале-
ко, но фантастический сюжет уже 
становится явью на пастбищах Бу-
рятии: животноводы прививают 
чипы своему рогатому поголовью. 
Инновационную технологию чипи-
рования внедряет ООО «Зооветре-
сурс».

Что такое чипирование и для чего оно 
нужно, рассказал нам директор пред-
приятия Виктор Анатольевич Бохо-
ев, ветеринарный врач, кандидат био-
логических наук.

– В кризисное время сложно най-
ти новую нишу для бизнеса, да еще 
такого высокотехнологичного. От-
куда появилась эта идея?
– Чипирование – электронная иден-

тификация животных – применяется 
в России уже несколько лет, просто до 
Бурятии эта технология дошла только 
сейчас. Идея возникла в ходе участия 
в семинаре Академии менеджмен-
та агробизнеса Нечерноземной зоны 
РФ в Санкт-Петербурге. Кроме этого, 
стимулом для начала деятельности в 
этом направлении стало постановле-
ние Национального союза овцеводов 
от 17 июня 2010 г. об обязательном 
чипировании племенного маточного 
поголовья овец в племенных хозяй-
ствах России до 1 сентября 2010 года.
В Бурятии пока прочипировано 100 

голов яков в ООО «Нэгэдэл» в Окин-
ском районе. Это хозяйство заказало 
еще 3 тыс. чипов уже для всех видов 
скота, а всего поголовье – 5000.
Планируем выехать и в ООО «Му-

хоршибирь», в Исингу Еравнинского 
района.

– Каковы основные преимущества 
чипирования?
– При разведении племенных по-

род скота важно уберечься от подме-
ны животных, что сложно осущест-
влять без строгой идентификации. С 
чипами облегчается процесс селекци-
онной работы в хозяйствах. Большой 
плюс в чипировании видят и научные 
работники – ведь теперь будет легче 
отследить результаты экспериментов. 
В любом случае пронумерованное жи-
вотное несет нужную и достоверную 
информацию.
Да и воровство у нас на селе пока 

существует. Чипирование позволяет 
эффективно с этой напастью бороться. 
В случае пропажи овцы владелец ска-
нирует стадо, определяет отсутствую-
щий номер и передает его в базу дан-
ных, размещенную в Интернете. С по-
мощью определенной программы че-
рез канал спутниковой связи опреде-

МИКРОчип для 
МАКРОцелей

ляется местонахождение пропавшего 
животного.

– Сельхозпредприниматели поло-
жительно реагируют на эту новую 
технологию?
– Наше предприятие работает с 

апреля 2010 года, и все это время мы 
проводим встречи и презентации для 
животноводов Бурятии. Идею чипи-
рования сельчане воспринимают по-
ложительно. Многие согласны упро-
стить труд чабана за счет этой техно-
логии. Тем более, что цена у чипа не-
высока, в пределах 200 рублей.
Мы применяем чипы российского 

производства, которые функциональ-
но соответствуют всем европейским 
стандартам, но по цене намного при-
емлемее для наших хозяйств, чем им-
портные.
Нас всецело поддержал отдел жи-

вотноводства республиканского Мин-
сельхозпрода РБ. С их стороны в Пра-
вительство Бурятии поданы докумен-
ты на рассмотрение вопроса об обяза-
тельном чипировании всего племен-
ного скота республики. Не секрет, что 
для животноводческой отрасли край-
не важно вести строгий учет поголо-
вья, чтобы наглядно наблюдать его 
количественные изменения, вовремя 
разглядеть проблемы и находить пути 
их решения.

– Как происходит процедура чи-
пирования животных? Насколько 
сложна технология?
– Электронная идентификация жи-

вотного осуществляется при помо-
щи подкожного введения чипа с уни-
кальным идентификационным номе-
ром, который остается с ним в тече-
ние всей его жизни. Размеры самого 
чипа с рисовое зернышко, он выпол-
нен из биосовместимого стекла, вну-

три находится индук-
тивная катушка – храни-

тель числовой информации. Инъ-
екция чипа осуществляется в райо-
не шеи животного, вся процедура за-
нимает не более 5 минут. Чипирова-
ние могут производить зоотехники и 
ветврачи.
Сам по себе чип не активен, ника-

ких волн не создает, активизируется 
только при наведении сканера. Ска-
нер срабатывает на расстоянии 30 см, 
он принимает сигнал чипа и высве-
чивает полученный номер. Со скане-
ром может работать даже малоподго-
товленный человек, они совершенно 
не сложны в обращении.
В самом чипе содержится только 

15-значный код. В компьютерную же 
базу данных вводится информация 
о родословной животного, его клич-
ке, окрасе, особых приметах, данные 
о собственнике, адрес. Также вносят-
ся результаты вакцинаций, хирурги-
ческих вмешательств, в общем, пред-
ставлена исчерпывающая информа-
ция о животном.

– Каковы ваши ближайшие и дол-
госрочные планы?
– Во время выставки племенных 

овец в Чите мы провели презентацию 
своей деятельности. Большой инте-
рес проявили животноводы Тувы и 
Забайкальского края. Нашим оборудо-
ванием заинтересовались и монголы, 
которые ознакомились с ним на се-
минаре главных ветврачей Монголии 
и Бурятии. Поэтому в долгосрочные 
планы входит сотрудничество с со-
седними регионами и Монголией.
А пока целью нашей компании яв-

ляется охват всей республики, всех 
хозяйств и даже частных подворий. 
Мы полагаем, что повсеместное вне-
дрение нашей технологии позволит 
животноводческой отрасли функцио-
нировать более эффективно и продук-
тивно, обеспечит высокую произво-
дительность труда сельчан. 
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Весной 2006 г. съемочная группа БГТРК при-
ехала в Улан-Батор по приглашению Николая 
Атанова – тогдашнего руководителя постоян-
ного Представительства РБ в Монголии – рас-
сказать о современной жизни Монголии. Тог-
да и зародилась идея воссоединения род-
ственников в Монголии и Бурятии. Первы-
ми героями монгольских очерков стали мно-
гие известные личности в Монголии. Выяс-
нилось, что по происхождению они имеют бу-
рятские корни. Связь с их бурятскими род-
ственниками была утеряна частично или пол-
ностью. Так, например, в передаче участвова-
ли бывший посол Монголии в Москве Ц. Гур-
бадам, заслуженный художник Монголии Ж. 
Жамьянжав, известные скульпторы Д. Дам-
димаа, Ц. Амгалан, чемпион Монголии по 
стрельбе из лука Б. Бутван и др.
Международный телепроект «Радость 

встречи» занимается поисками родных и 
близких не только в Монголии, но и внутри 
Бурятии. Так, через 47 лет Владимир Андри-
янов увидел свою родную мать. Они иска-
ли друг друга все эти годы. Только програм-
ма ГТРК «Бурятия» помогла им найти друг 
друга. Именно по Бурятии, Иркутской обла-
сти и Забайкальскому краю поступает множе-
ство заявок. В результате поисковых работ об-
работано около 2 тысяч заявок (из них око-

ло 40% – по республике). Подготовлено и вы-
дано в эфир в Монголии и Бурятии более 140 
видеосюжетов. Нашлась мама Светланы По-
соховой, жительницы г. Усть-Илимска Ир-
кутской области. Ее мать – монголка. Так по-
лучилось, что жизнь разлучила эту женщи-
ну с дочерью и мужем на долгие годы. Вячес-
лав Гунгаагийн (23 года) безуспешно пытал-
ся найти своего отца – монгола. Во время те-
лемоста Улан-Удэ – Улан-Батор состоялась тро-
гательная встреча отца и сына. Таких приме-
ров множество. Люди находят друг друга че-
рез годы, через десятилетия.
Телепроект «Радость встречи» сотруднича-

ет с телекомпанией «ВИД» – передача «ЖДИ 
МЕНЯ» (г. Москва). Несколько историй, под-
готовленных совместными усилиями, имели 
счастливый конец. Тридцать пять лет не ви-
дели друг друга родные братья, разделенные 
расстояниями и границами двух государств. 
Долгожданную встречу родственников уви-
дели недавно телезрители Первого канала. А 
вот еще одна история.
На этот раз состоялась долгожданная 

встреча брата и сестры из Монголии с мамой-
украинкой. В поисковой работе принимала 
участие наша съемочная группа... Брат и се-
стра из Монголии долгие годы искали маму 
украинку – Ирину Зачкевич. Для Сансар и Со-

В 2006 году на телеканале ГТРК «Бурятия» стартовал совместный с монгольским 
телеканалом UBS проект «Радость встречи», призванный воссоединять друзей, 
родственников, по тем или иным историческим, бытовым обстоятельствам по-
терявших друг друга.

Баярма Раднаева, ведущая программ ГТРК «Бу-
рятия», автор проекта «Радость встречи»

ВСТРЕЧИ
РАДОСТЬ
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лонго она мама, для Номун и Дэлгун – 
родная бабушка.
Когда в гостиницу Улан-Батора, где 

Сансар работает начальником охраны, 
приехали туристы с Украины, он тут же 
обратился к ним с просьбой: «Помогите 
найти нам нашу маму». Те обещали по-
мощь.
Шестьсот километров от Улан-Батора. 

Местность Замын Уд. Бескрайние степи. 
Заснеженные крыши монастырей, мо-
лебны в дацанах. Здесь ждет свою маму 
дочь Солонго. Ее и увидели мы с экра-
на телевизора и услышали ее трогатель-
ный рассказ. Стараниями многих людей 
они все же встретились. И эта встреча 
была незабываемой.
В перспективе создатели проекта пла-

нируют расширить рамки поисковых ра-
бот. Достаточно много заявок поступает 
из КНР, где проживают этнические буря-
ты, монголы, русские. Поступают заявки 
на поиск родных и близких – выходцев 
из России – староверов, русских, остав-
шихся после разгромов колчаковских и 
семеновских отрядов в 20-ых годах про-
шлого века. Китайский национальный 
телеканал CCTV стал партнером между-
народного проекта «Радость встречи».
В ближайшем будущем ГТРК «Буря-

тия» с этой программой планирует вы-
йти на качественно новый уровень. Соз-
дать отдельный сайт, усилить работу со 
всеми печатными изданиями Байкаль-
ского региона, наладить обмен поиско-
выми сюжетами с другими регионами 
Сибири и Дальнего Востока.
Поиск и организация встреч друзей, 

родственников посредством передачи 
«Радость встречи» – одна из возможно-
стей гармонизации отношений между 
Россией и соседними странами – Кита-
ем и Монголией. Сейчас эти отношения 
особенно нуждаются в дальнейшем раз-
витии и укреплении. 

ТЕЛЕПРОЕКТ «РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ» 
ПРОХОДИТ В ЧЕТЫРЕ ЭТАПА:
1. Сбор информации, обработка писем и заявок, поис-

ковая работа.
2. Подготовка видеосюжетов.
3. Обработка и обмен полученными результатами 

с международными телепартнерами.
4. Организация встречи во время телемоста.

140 СЮЖЕТОВ

2000 ЗАЯВОК
40%
ПО РЕСПУБЛИКЕ

Подготовлено и выдано 
в эфир в Монголии 
и Бурятии более

В результате 
поисковых 
работ 
обработано 
около
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Канал «Тивиком» един-
ственный из Бурятии, ши-
роко представленный в со-
седней стране. Новости го-

рода и республики доступны жи-
телям Монголии благодаря сотруд-
ничеству телекомпании с россий-
ским каналом «АИСТ-МОНГОЛИЯ».

Сегодня канал производит весь спектр 
информационных программ: ежеднев-
ную информационную программу 
«Новости дня», актуальные интервью 
«Есть разговор» и т.д. Одно из послед-
них достижений творческого коллек-
тива – участие в уникальном проекте 
«Середина Земли», позволяющем зри-
телям в одном выпуске новостей уви-
деть обзор основных событий из жиз-
ни Иркутской области, Забайкальского 
края и Монголии. Уже более года сю-
жеты журналистов «Тивикома» еже-
дневно транслируются в программе 
новостей «Энэ цагт», которая выходит 
в эфир 7 раз в течение суток на рус-
ском и монгольском языках. Как пока-
зали социологические исследования, 
зрители монгольского канала с нетер-
пением ждут вестей из российских ре-
гионов, в частности из Улан-Удэ. Их 
интересует все: от политики до куль-
туры. Сейчас в Монголии прожива-
ет около 10 тысяч россиян, в том чис-
ле и наши земляки. В целевую аудито-
рию канала «АИСТ-МОНГОЛИЯ» вхо-
дят и монголы, ведь 30% из них знают 
русский язык.

Татьяна Скрипник, препода-
ватель английского языка улан-
баторского филиала РЭА имени 
Плеханова: «Я считаю, что это за-
мечательная возможность для мно-
гих быть всегда в курсе последних со-
бытий, которые происходят в нашей 
родной Бурятии».

Близкий сосед важнее

Андрей Дондубон, представи-
тель администрации г. Улан-Удэ 
в г. Улан-Баторе: «Ко мне постоянно 
подходят улан-удэнцы и благодарят 
нас за то, что есть такой информа-
ционный проект. Я с радостью пере-
даю часть этой благодарности и ва-
шему каналу за тот вклад, который 
вы вносите».

▼ Многочисленные гости «Тивикома»

Юрий Атанов, один из ведущих «Тивикома»

Матвей Гершевич (справа) на съемках в «Тивикоме»
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дальнего родственника

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АИСТ-
МОНГОЛИЯ» – единственное россий-
ское электронное СМИ, которое имеет 
собственное вещание на русском языке 
в Монголии: ежедневно в течение 24 
часов в сутки. Зона охвата – Улан-Батор 
и Эрдэнэт. В будущем канал планирует 
выйти на Дархан, а это уже 85% зрите-
лей от всех жителей Монголии.
Творческий коллектив наших 

монгольских коллег сформиро-
ван из граждан Монголии, владею-
щих русским языком, а также жур-
налистов из Москвы, Иркутска и 
Улан-Удэ. Еще одно доказательство 
крепкой дружбы двух каналов – об-
мен кадрами. Сейчас главным ре-
дактором русскоязычной службы 
новостей телекомпании «Аист-
Монголия» работает телеведущий 
и журналист из Улан-Удэ Булат 
Цы денешеев, а специальным кор-
респондентом «Тивикома» в Монго-
лии стала журналист Зоя Бадонова. 
На монгольском канале она также 
работает литературным редактором 
и корреспондентом информацион-
ной службы, ведущей новостей.

Булат Цыденешеев, главный ре-
дактор информационной служ-
бы новостей телекомпании «Аист-
Монголия»: «Монгольским зрите-
лям интересно знать все о Бурятии и 
Улан-Удэ. И наша телекомпания «Тиви-
ком» отлично справляется с выполнени-
ем этой задачи».

Зоя Бадонова, специальный кор-
респондент телеканала «Тивиком» 
в Монголии: «Мне здесь очень нравит-
ся. Монголия – настоящая страна кон-
трастов. На фоне высоток и современ-
ных зданий юрточные поселки. Это в 
Улан-Баторе. А если выехать за город, 
то можно увидеть, как жили монголы и 
во времена Чингисхана. Монголия – стра-
на, которая действительно чтит свои 
традиции и помнит о своих корнях».

В свою очередь канал «РЕН-
Тивиком» подробно освещает самые 
значимые события из жизни Монго-
лии, в рамках информационной про-
граммы «Новости дня» (выходит в 
эфир по будням 5 раз в сутки). Кроме 
того, ежедневно ранним утром на ка-
нале идет трансляция десятиминут-
ного выпуска новостей телекомпании 
«АИСТ-Монголия».
Пока в эфире двух каналов только 

новости, но в будущем объем вещания 
будет увеличен. Отметим, что в Мон-
голии сейчас нет ни одного корпункта 
государственных СМИ России, а зна-
чит, кроме нас и наших коллег зрите-
лю некому объективно рассказать о 
происходящих в Монголии событиях.
На наш взгляд, расширение инфор-

мационных границ открывает новое 
пространство для культурного и эко-
номического взаимодействия двух 
стран. 

Булат Цыденешеев с ведущим компании «РенТВ»

В эфире – «АИСТ-Монголия»
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ТРК «Ариг Ус» активно сотрудни-
чает с телекомпаниями Монголии 
и Китая. 

В 2009 году блестящий старт совмест-
ной деятельности «Ариг Уса», телеком-
пании «Одон» Внутренней Монголии 
и Национального общественного те-
левидения Монголии дал конкурс ис-
полнителей бурятской песни «Гурбан 
дабаан». В течение трех дней на сцене 
Театра Бурятской драмы состязались 
в вокальном искусстве представители 
Бурятии, Забайкальского края, Иркут-
ской области. Наряду с сотрудниками 
ТРК «Ариг Ус» в съемочном процес-
се участвовали лучшие специалисты 
китайской и монгольской сторон. По 
сути, это был отборочный этап меж-
дународного конкурса вокалистов, ко-
торый пройдет в Улан-Баторе в нача-
ле июля 2010 года. Согласно достиг-
нутым договоренностям, Бурятию на 
нем будут представлять 10 финали-
стов конкурса «Гурбан дабаан». 

 Еще один международный телеви-
зионный проект – фестиваль танцев 
«Би бужиглэж чадна». В качестве пар-
тнеров телекомпании «Ариг Ус» вы-
ступают NTV (Монголия) и «Одон» 
(Внутренняя Монголия). В августе 
2010 года представители трех стран 
соберутся в г. Хух-Хото (Внутренняя 
Монголия, Китай). 

Помимо проведения подобных 
культурно-массовых проектов теле-
компании обмениваются видеома-
териалами, занимаются совместным 
производством информационных и 
художественно-публицистических пе-
редач. 

Время успешных медийных проектов
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Так называется новый проект, который 
стартовал в Бурятии в июне.

Исполнителями его выступили Регио-
нальное бюро для Европы и стран СНГ 
ПРООН и Отделения Кока-Кола для ре-
гиона Евразии, Балкан из Средней Азии. 
С нашей стороны оператор проекта – Ре-
гиональная общественная организация 
«Байкальский информационный центр 
«ГРАНЬ», имеющая большой опыт в орга-
низации и проведении международных 
проектов разного уровня, как крупных, так 
и менее масштабных.
Проект ориентирован на развитие об-

щественных инициатив в Республике Бу-
рятия по сохранению пресноводных ре-
сурсов озера Байкал и снижение растущей 
нагрузки в результате туризма. В част-
ности, на: создание устойчивой системы 
очистки побережья озера Байкал от твер-
дых бытовых отходов; экологическое про-
свещение туристов и местных жителей, 
организация селективного сбора мусо-
ра; развитие экотуризма в сельских посе-
лениях на побережье озера Байкал, обмен 
опытом местных сообществ; обустрой-
ство экологических стоянок для реализа-
ции продукции местных жителей (дикоро-
сов, рыбы, фруктов, овощей и т.д.) и стро-
ительство экологических троп на побе-
режье озера Байкал для сохранения при-
брежной зоны.
С 21 по 28 мая 2010 г. Республику Буря-

тия посетила съемочная группа Програм-
мы развития Организации Объединенных 
Наций – Мустафа Юнлю и Халдун Услу, а 
также представитель компании Кока-Кола 
Мария Ландеховская. Они приехали в 
Улан-Удэ с целью съемки документально-

го фильма о Байкале, который запланиро-
ван в рамках реализации проекта.
За время пребывания в республике го-

сти посетили Забайкальский националь-
ный парк в Баргузинском районе, сня-
ли репортаж на фоне заснеженного по-
луострова Святой Нос, побывали в Ивол-
гинском дацане, видели Нетленное тело 
Хамбо-ламы Итигэлова, отсняли мате-
риал в Улан-Удэ. Но большую часть ви-
зита съемочная группа провела в Кабан-
ском районе, который выбран пилотным 
участком, где будут реализовываться про-
екты. Отсняв материал в Байкальском за-
поведнике, группа двинулась в дельту Се-
ленги, затем в Энхалук и Сухинское по-
селение – одни из самых посещаемых ту-
ристами мест в Бурятии. Несмотря на то, 
что лед едва только разошелся, гости соч-
ли невозможным для себя упустить такой 
шанс: побывать на Байкале и не окунуть-
ся в его воде. Поэтому, сняв обувь, каж-
дый из них прогулялся по дну у берега, 
ополоснул руки и лицо прозрачной бай-
кальской водой.
Уезжая, они знали, что еще вернутся 

сюда: для продолжения съемок фильма в 
рамках проекта, для участия в праздни-
ке «День Байкала-2010», но также и по соб-
ственной инициативе: для души. Ведь вол-
шебная красота природы Байкала, его бес-
крайние водные просторы, мощь его сти-
хии и, в то же время, спокойный, умиро-
творяющий плеск волн, слушая который, 
ощущаешь гармонию со всем окружаю-
щим миром – оставляют неизгладимый 
след в душе каждого, кто хоть раз побывал 
на его берегах. И поэтому каждый возвра-
щается сюда снова. 

Байкал: каждая капля имеет значение

Несмотря на то, что лед едва только разошелся, гости 
сочли невозможным для себя упустить такой шанс: 
побывать на Байкале и не окунуться в его воде.

Уезжая, они знали, что еще вернутся сюда: для продолжения съе-
мок фильма в рамках проекта, для участия в празднике «День Байка-
ла-2010», но также и по собственной инициативе: для души.
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История социально-
экономической жизни мно-
гих стран и регионов на-
глядно демонстрирует ве-

дущую роль представителей образо-
вания и науки. Не случайно страны, 
сделавшие во второй половине про-
шлого века резкий скачок в своем 
развитии, прежде всего опирались 
на образование. Отставание в обра-
зовательной системе – это стратеги-
ческая угроза позициям страны на 
мировом рынке.

В настоящее время Бурятский го-
сударственный университет являет-
ся одним из лидеров гуманитарно-
го и естественно-научного образова-
ния и науки Сибири и Дальнего Восто-
ка. Стратегия развития БГУ нацелена 
на продвижение культурных ценностей 
России и позиционирование россий-
ской модели университетского образо-

вания в международном образователь-
ном пространстве Центральной Азии.
О том, как решаются столь важные и 

крайне необходимые для региона зада-
чи в условиях жесткой экономической 
и интеллектуальной конкуренции, ка-
кой видится роль образования в инно-
вационном развитии страны, о необхо-
димости интеграции в мировое образо-
вательное пространство наш разговор с 
ректором БГУ, профессором Степаном 
Владимировичем Калмыковым.

– Степан Владимирович, чем по 
праву может гордиться Бурятский 
государственный университет?
– В настоящее время наш вуз – это 

многопрофильный классический уни-
верситет, реализующий многоуровне-
вую подготовку, а также выполняющий 
научные исследования как по регио-
нальным, так и федеральным и между-
народным программам. Можно с уве-
ренностью сказать, что БГУ — это вуз, 

являющийся системообразующим в об-
разовании и науке Республики Бурятия. 
Сегодня университет включает в себя 
12 факультетов, 3 института, а также Бо-
ханский и Агинский филиалы. У нас ра-
ботают 164 доктора наук и профессора, 
569 кандидатов наук и доцентов. Среди 
преподавателей 9 академиков и чл.-
корр. государственных академий Рос-
сии. БГУ располагает самым крупным 
научным потенциалом в Байкальском 
регионе. Здесь осуществляются практи-
чески все виды фундаментальных ис-
следований – от философии до нанотех-
нологий. В университете сложились ве-
дущие научные школы мирового уров-
ня в области физики конденсирован-
ного состояния, биологии, филологии, 
истории, монголоведения, педагогики, 
социологии и другие. БГУ активно со-
трудничает с ведущими российскими 
университетами, институтами Россий-
ской академии наук, РАО, РАМН и ря-

БУРЯТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ЛИДЕР 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МОНГОЛОСФЕРЫ
Жанна Николаева

48

СОТРУДНИЧЕСТВО \ ОБРАЗОВАНИЕ



дом международных организаций.
В настоящее время в БГУ обучают-

ся более 11 000 студентов по 47 специ-
альностям высшего профессионального 
образования, 24 направлениям бакалав-
риата и 13 направлениям магистрату-
ры. В университете работают 10 диссер-
тационных советов по 15 научным спе-
циальностям.
Все вышесказанное позволяет 

утверждать, что на сегодняшний день 
университет является лидером сре-
ди университетов Внутренней Азии 
в деле подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, облада-
ющих фундаментальными знания-
ми и имеющих навыки в практиче-
ской и инновационно-технологической, 
научно-исследовательской деятельно-
сти.

– Какова сегодняшняя роль БГУ в 
решении всего комплекса задач инно-
вационного развития и системной 
модернизации страны?
– Университет имеет основу для ста-

новления его как центра аккумуляции 
инновационных ресурсов Байкальского 
региона для интенсификации трансфер-
та наукоемкой продукции в инноваци-
онную экономику азиатской части Рос-
сии. В настоящее время университет об-
ладает значительным инновационным 
потенциалом и соответствующей ин-
фраструктурой для развития таких нау-
коемких технологий, как наносистемы, 
плазменные технологии, получение но-
вых сложнооксидных и полимерных 
материалов, альтернативных источни-
ков энергии и ряда других. Особенно-
стью исследований является высокий 
уровень интеграции вузовской и акаде-
мической науки. В настоящее время в 
университете функционируют такие ин-
новационные подразделения, как па-
тентный отдел, институт непрерывного 
образования, научно-исследовательские 
лаборатории, созданы АНО «Агентство 
инноваций и высоких технологий», 
ООО «Инициатива» и др.
Дальнейшее успешное развитие ин-

новационной составляющей связываем 
с внедрением новых технологий обуче-
ния на основе мультимедийных курсов 
и дистанционных форм обучения, с соз-
данием системы непрерывного профес-
сионального образования специалистов 
в течение всего периода их трудовой де-
ятельности. Опыт такой успешной ра-
боты имеется: создан центр дистанци-
онного обучения, внедряются мульти-
медийные курсы, расширяется сеть пе-
реподготовки и повышения квалифи-
кации.
В целом же, нужно отметить, что ин-

теграция России в международное об-
разовательное пространство измени-
ла приоритетные направления деятель-
ности вузов. К характеристикам доступ-
ности, качества и эффективности обра-

зования в настоящее время добавилось 
новое требование – инновационность. 
Это и предопределяет необходимость 
динамичной модернизации образова-
тельной и научной деятельности уни-
верситета.

– Степан Владимирович, необходи-
мость интеграции России в общеми-
ровое образовательное пространство 
в настоящее время очевидна. Прини-
мается ли в расчет данное обстоя-
тельство при определении страте-
гических целей и приоритетов разви-
тия университета?
– Да, безусловно. Определяющим 

фактором развития университета явля-
ется его ориентация на динамичные от-
ношения в области образовательной по-
литики с соседними азиатскими стра-
нами. Специфика региона как буфера 
России в сфере международного сотруд-
ничества со странами Внутренней Азии 
предопределяет миссию нашего уни-
верситета. На сегодняшний день Рос-
сийское государство крайне заинтере-
совано в тесном сотрудничестве с ази-
атскими странами, в первую очередь 
с Монголией, Китаем и другими. Наш 
университет имеет качественную осно-
ву не только в сфере подготовки высо-
коквалифицированных специалистов 
для дальнейшего продуктивного разви-
тия отношений с пограничными стра-
нами, но также в сфере разработки со-
вместных научно-исследовательских 

инновационных проектов. Приоритет-
ным для вуза направлением сегодня 
становится активное участие в между-
народных программах по обмену сту-
дентами, расширяется география уни-
верситетов, заключающих договоры 
о совместном сотрудничестве. Сегод-
ня университет успешно сотрудничает 
с учебными заведениями и научными 
центрами многих стран мира. Заклю-
чены долговременные соглашения с 
20-ю университетами-партнерами из 10 
стран мира, активно ведется сотрудни-
чество с наиболее авторитетными про-
граммами и крупными фондами.
В рамках международных согла-

шений БГУ с вузами стран Азиатско-
Тихоокеанского региона реализова-
на серия учебно-образовательных про-
ектов, в частности в таких городах, 
как Улан-Батор, Цицикар, Токио, Сеул, 
Хух-Хото. Студенты нашего университе-
та ежегодно проходят стажировку, язы-
ковую и страноведческую практику в 
университетах Китая, Монголии, Кореи 
и др. С 2000 года в Улан-Баторе функ-
ционирует филиал БГУ. Наш универси-
тет одним из первых в регионе устано-
вил партнерские отношения с универ-
ситетами КНР. Одним из важных собы-
тий не только для университета, но и 
в целом для республики стало откры-
тие Института Конфуция в 2007 году. В 
последнее время значительно активи-
зировались отношения с высшей шко-
лой Кореи. На базе университета создан 
Центр корейского языка и культуры.
Однако, несмотря на достигнутые 

успехи, мы проводим политику нара-
щивания экспорта и расширения своих 
образовательных услуг и интеграции в 
мировое образовательное пространство. 
Для России Бурятский госуниверси-
тет стал определяющим в области раз-
работки и внедрения международных 
образовательных и научных программ 
во Внутренней Азии и соседствующих 
странах. Это лишний раз подтверждает, 
что впереди еще очень много работы.

– Какова, на Ваш взгляд, будущая 
модель развития университета?
– В динамично изменяющихся усло-

виях современности Бурятский госу-
дарственный университет должен со-
хранить и усилить свою роль системо-
образующего классического универси-
тета в Байкальском регионе. Мы уве-
рены, что в самом ближайшем буду-
щем БГУ окажет существенное влия-
ние на качественную структуру рынка 
труда в социально-экономичексой сфе-
ре путем наполнения его специали-
стами с глубокими фундаментально-
прикладными знаниями, обладающи-
ми инновационно-ориентированным 
мышлением, высоким уровнем ин-
формационной культуры, социальной 
адаптации, навыками эффективной ко-
мандной работы. 

«Для России Бурятский 
госуниверситет стал определяющим 

в области разработки и внедрения 
международных образовательных 
и научных программ во Внутренней 

Азии и соседствующих странах»

Агинский филиал БГУ

Боханский филиал БГУ
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ТОРГОВЫЙ ТРАНЗИТ. 
ЭВОЛЮЦИЯ ГЕОСТРАТЕГИИ

Торгово-экономические связи эт-
нической Бурятии с монгольски-
ми регионами имеют многовековую 
историю. Это развитие, назовем 

его трансграничным, началось еще с до-
чингисхановой эпохи, тесно «завязанной» 
с государствами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Здесь закономерно выделяется 
регион Внутренней Азии.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Началом виртуального существования за-
мысла евразийского торгового транзита, в 
современной терминологии – «транспорт-
ного коридора», можно считать вторую по-
ловину XIII века, когда венецианский ку-
пец Марко Поло подготовил «Книгу о раз-
но образии мира». Она стала своего рода ру-
ководством по практике торговли в услови-
ях Азии, справочником по «коммерческой 
географии», одним из первых сочинений в 
области будущей экономической географии.
Особое место в нашем регионе занимают 

межрегиональные связи, проявившие себя 
с эпохи Средневековья, практическим во-
площением которых в разные исторические 
периоды являлась торгово-экономическая 
деятельность автохтонного населения на 
трассах Великого Шелкового и Чайного пу-
тей. Через много веков эти геостратегиче-
ские торгово-экономические артерии спо-
собствовали продолжению тесных меж-

цивилизационных контактов в евразий-
ском торгово-экономическом пространстве 
и вхождению монголоязычных этносов, в 
лице бурят, в состав российского государ-
ства.
Этому в немалой степени способствовало 

утверждение буддийской религии на тер-
ритории проживания бурят-монгольского 
этноса, принятие императрицы Елизаве-
ты Петровны в качестве воплощения одной 
из верховных богинь буддийского пантеона 
богов – «Белой Тары» (а впоследствии пред-
ставителей монархов России).
С подписанием российским правитель-

ством известных Нерчинского (1689 г.) и 
Кяхтинского (1727 г.) дипломатических до-
говоров с китайской цинской администра-
цией межторговые взаимоотношения вхо-
дят в русло цивилизованных отношений, 
которые регулируются соответствующими 
административными правилами. С образо-
ванием в 1783 г. пограничной канцелярии 
в Кяхте начинает формироваться основ-
ной торговый путь через Монголию: Кях-
та – Урга – Калган, по которому почти кру-
глый год шли караваны с китайскими това-
рами в приграничный монгольский город 
Маймачен и с русскими товарами из Кяхты. 
Своеобразие этой торговли заключалось в 
том, что монголам запрещалось торговать с 
русскими, все необходимые им товары они 
должны были закупать у китайских купцов.

В.Д. Дугаров, д. и. н., БГУ

ВНУТРЕННЯЯ АЗИЯ. В географиче-
ском и торгово-экономическом отно-
шении этот регион охватывает терри-
торию Монголии, Автономного района 
Внутренней Монголии, Бурятии, Тувы, 
Алтая, входящие в разноуровневые в 
экономическом и политическом плане 
государственно-административные 
образования.
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ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
СИБИРСКОГО ЧАЙНОГО ПУТИ
Торговля с Монголией развивалась и 
на границе Бийского округа Томской 
губернии на реке Чуе. Здесь в первой 
половине XIX века начинает форми-
роваться бийская торговля, знамени-
тый «Чуйский торговый тракт», кото-
рый однако же не мог составить дей-
ственной конкуренции Кяхтинской 
торговле.
Торговый путь Кяхта – Урга – Кал-

ган со временем разветвился. В XIX 
веке он состоял из восьми дорог (семь 
торговых и одна почтовая), которые 
своей сетью охватывали всю террито-
рию Внутренней и Внешней Монго-
лии. Перевозкой товаров занимались 
как южные, так и северные монголы.
Через южные районы Бурятии про-

ходили торговые дороги, построенные 
в основном силами кяхтинских куп-
цов. Это Хамар-Дабанская, из Кяхты по 
пограничной тропе, реке Джиде, че-
рез речку Цакирку на Хамар-Дабан с 
выходом на Тункинскую долину с ко-
нечным пунктом Култук на озере Бай-
кал. В 1830 г. был построен Игумен-
ский тракт под руководством иженера 
Камкова, чьим именем названа доли-
на в верховьях Слюдянки. Многие пу-
тешественники, попавшие в Забайка-
лье, специально посещали дорогу, что-
бы полюбоваться «творением рук че-
ловеческих». Не менее знаменитой 
была Веселовская дорога, проходящая 
из Кяхты по пограничной тропе в вер-
ховья реки Темник, через гольцы на 
реку Зун-Мурин, с конечным пунктом 
в городе Иркутске. Минусинский ку-
пец Н.Ф. Веселков прогнал этим марш-
рутом 180 голов скота и «построил» 
дорогу. По вышеназванным дорогам 
можно было ездить только на лоша-
дях. Почта из Кяхты до Иркутска шла 
три недели.
С процессом капитализации евро-

пейских экономик, в том числе и Рос-
сии, нарастает борьба за овладение 
восточными рынками. Несмотря на 
значительные перебои и преграды, 
производные от непоследовательной 
тарифно-пошлинной политики русско-
го правительства XVII–XVIII веков, Си-
бирский чайный путь упорно проби-
вал дорогу. В его истории было два 
звездных часа: первый начался в связи 
с завершением в конце XVIII века соо-
ружения Сибирского колесного тракта 
до Иркутска и Кяхты, второй – с разви-
тием парового судоходства по сибир-
ским рекам в середине XIX столетия.
Динамичное капиталистическое 

развитие России на рубеже XIX–XX ве-
ков, необходимость поиска новых 
рынков сбыта и сырья вызывали ин-
терес сибирских бизнесменов к Мон-
голии, находившейся в составе Цин-
ского Китая. Работа в сфере монголь-

ского рынка требовала точных знаний 
его хозяйственных, общественно-
политических, бытовых условий. Цар-
ским правительством были органи-
зованы специальные экономические 
экспедиции в Монголию в 1910 г. 
под руководством М.И. Боголепо-
ва и М.Н. Соболева, Московской, Рос-
сийской экспортной палатой, которые 
оценили экономические возможности 
монгольского рынка, в первую оче-
редь мясного.
По общей ценности ввоза продуктов 

животноводства в Россию Монголия за-
нимала второе место после Германии, 
являвшейся посредницей по доставке 
сырья в Россию. По отдельным видам: 
скоту и конскому волосу – первое, ко-
жам, необработанным овечьим мехам, 
шерсти, кишкам, рогам, копытам – вто-
рое, овчинам – третье, обработанным 
овечьим мехам – шестое в мире.
В 1915 г. была организована, так на-

зываемая, Монгольская экспедиция, 
чьей главной задачей стали закупка 
и выгон скота из Северной Монголии 
в Россию. Экспедиция просущество-
вала по 1918 г. и к концу своей рабо-
ты стала почти монополистом по вы-
гону скота, распространив свои опера-
ции не только на Северную Монголию, 
но и на Маньчжурию, Шаньдунский 
полуостров и даже Австралию. Коорди-
национным центром этой деятельно-
сти были верхнеудинские, иркутские и 
западно-сибирские купцы.

И ОПЯТЬ: КАК НАМ 
ОБУСТРОИТЬ ТРАНЗИТ?
Развитие мирового океанского судо-
ходства нанесло гибельный удар по 
российскому евразийскому чайному 
транзиту. Россия мгновенно утратила 
некоторые экономико-политические 
преимущества в Северном Китае. В 
итоге китайская чайная торговля обра-
тилась к Англии фасадом, а к России 
задворками. Россия, уже привыкшая 
хлебать чай самоварами, была вынуж-
дена закупать китайский чай в Запад-
ной Европе.
В этой ситуации русская казна рез-

ко изменяет таможенный курс. Преж-
няя меновая торговля с Китаем (про-
мышленные изделия на чай) замеща-

ется монетарными металлами и за-
тем денежным эквивалентом. Рус-
ским купцам разрешается иметь в Ки-
тае чайные фабрики. Зона беспошлин-
ной пограничной торговли чаем рас-
ширяется до 50 верст, появляются на-
логовые льготы. Но эти экстренные, 
но очевидно запоздалые меры не спа-
сают русскую чайную торговлю в Ев-
ропе, исчезает перспектива евразий-
ского транспортного коридора по крат-
чайшему пути через Сибирь, начинав-
шему обустраиваться соответствую-
щей торговому пути инфраструктурой. 
Недальновидность таможенной по-
литики, душившей и обдиравшей чай-
ную торговлю, и системная технико-
экономическая отсталость России 
столь же рельефно проявились в хо-
зяйственной практике, последовавшей 
за сооружением Великого Сибирского 
железнодорожного пути.
С постройкой Транссибирской ма-

гистрали заметно изменяется и эконо-
мическое положение города Верхне-
удинска. Экономической и социальной 
особенностью его развития до прове-
дения железной дороги было то, что 
город находился между двумя торго-
выми центрами – Иркутском и Троиц-
косавском – Кяхтой, близость которых 
«угнетала» Верхнеудинск. Иркутск и 
Троицкосавск – Кяхта «держали» в сво-
их руках всю торговлю с Китаем и зна-
чительную часть внутренней торговли 
в Западном Забайкалье. На долю Верх-
неудинска приходилось не так мно-
го торговых операций, тем более что 
часть грузов, минуя город, шла из Тро-
ицкосавска – Кяхты прямо к Байкалу.
Проведение железной дороги че-

рез Верхнеудинск привело к тому, что, 
по данным Забайкальской казенной 
палаты, в 1912 г. в городе насчитыва-
лось 620 торговых предприятий с обо-
ротом 9,5 млн. руб. Обороты двух яр-
марок превышали 1,5 млн. руб., а так-
же в городе действовали два торговых 
банка, операции которых доходили до 
70 млн. руб.
Что касается дня сегодняшнего, то 

не лишним будет напомнить – прио-
ритетом Бурятии и ее столицы явля-
ются инфраструктурные проекты, свя-
занные с обустройством эффективного 
транзита товарных потоков. В настоя-
щее время значительная часть грузов 
во внешней торговле России и Монго-
лии транспортируется через железно-
дорожные терминалы Улан-Удэ и На-
ушки. Особого внимания требуют про-
блемы расширения и развития при-
граничного сотрудничества в сельско-
хозяйственной отрасли. Перспективно 
строительство логистической инфра-
структуры, которая позволит в буду-
щем обслуживать возрастающий гру-
зопоток российско-китайской торгов-
ли. 

В 1915
году была организована Монгольская экспедиция, 

главной задачей которой стали закупка и выгон 
скота из Северной Монголии в Россию
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Место и роль России в Мон-
голии сегодня оценива-
ют по-разному: от глубо-
кого пессимизма до не-

обоснованного оптимизма. А если 
попытаемся взглянуть на ситуа-
цию с позиции «сухого остатка», 
того, что остается после политиче-
ских деклараций и экономических 
споров?

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ 
СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО?
С «уходом» СССР/России в начале 1990-х 
из Центральной и Восточной Азии в ре-
гионе возникла новая конфигурация 
экономических и политических отно-
шений. Сформировались новые эко-
номические институты, изменилась 
конъюнктура региональных рынков, 
трансформировалась система ценно-
стей населения. К началу 2000-х годов 
развернулся масштабный процесс борь-
бы за политическое влияние и эконо-
мические ресурсы в постсоветской Цен-
тральной Азии, затронувший и Монго-
лию. Участниками этой борьбы стали 
США, Китай, Россия, Евросоюз, Япония, 
Южная Корея, а также крупные транс-
национальные компании с самым эк-
зотическим происхождением уставных 
фондов. Этот процесс можно охаракте-
ризовать как Борьбу за Советское На-
следство. Дело в том, что 100% всех ме-
сторождений природных ископаемых 
Центральной Азии, от Афганистана до 
Монголии, были разведаны еще совет-
скими геологами. Сегодня речь идет 
лишь об их разработке.
Оптимальным вариантом в данной 

ситуации была бы самостоятельная 
разработка Монголией собственных 
месторождений, поскольку это не на-
рушило бы стратегического паритета в 
регионе. Но такой возможности у ста-
ны объективно нет. Для этого требу-
ются слишком большие инвестиции и 
«административный ресурс». Сегодня 
Монголия не располагает соответству-
ющим объемом капиталов и столь не-
обходимой внутриполитической ста-
бильностью.

Другой стороной дела является 
борьба за политическое и культур-
ное влияние в стране, за создание 
благоприятной репутации страны-
инвестора в монгольской экономике. 
Эта борьба идет в сфере образования, 
культуры, религии и языковой по-
литики. Однако в этой плоскости на-
кал страстей ничуть не меньше, чем в 
экономике. Борьба за статус «главно-
го друга» Монголии (пришедшего на 
смену «старшему брату») часто приоб-
ретает драматический характер. Этот 
процесс сопровождается представле-
нием существенных экономических 
преференций, будь то бесплатное об-
разование для монгольских граж-
дан, безвизовый въезд, списание со-
ветских долгов или поставка вооруже-
ний. Складывается ситуация аукциона 
с постоянным вопросом – кто боль-
ше? Чем закончится этот процесс, по-
кажет время, поскольку прогноз пока 
не может быть однозначным – точка 
невозврата еще не пройдена.

БОРЬБА ЗА РЕАЛЬНЫЕ 
И МИФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
По ситуации на 2010 год в Монголии 
реальной добычей природных иско-
паемых заняты лишь российские и 
китайские компании. Значительная 
часть российских компаний (до 50% 
в собственности РФ) – преемники со-
ветских предприятий, это «Монгол-
росцветмет», ГОК «Эрдэнэт», «Золотой 

Восток». Транспортным обслуживани-
ем этих корпораций занимается так-
же пророссийское предприятие УБЖД. 
Именно эти структуры создают рабо-
чие места и обеспечивают налоговые 
поступления в монгольский бюджет.
Наряду с этим идет борьба за пра-

во разработки месторождений Мар-
дай (уран), Тавнатолгой (уголь), Ою-
утолгой (цветные металлы). В борь-
бе за них участвовали такие круп-
ные компании, как «Rio Tinto, Ivangoe 
mines», «Северсталь», «БазЭл» и ряд 
других. Сама борьба до последнего 
времени шла с весомым перевесом в 
сторону китайского капитала. Одна-
ко осенью 2010 года появился новый 
игрок в лице монгольской компании 
«Mongol-999», что, при условии весь-
ма вероятного пересмотра законода-
тельства Монголии и добыче природ-
ных ресурсов, меняет сложившийся 
расклад кардинально.
Несколько особняком стоит вопрос о 

добыче нефти в Монголии, право на ее 
добычу на месторождении Тамцаг при-
надлежит китайской корпорации и ни-
кем не оспаривается. Это еще один при-
мер стабильности и позитивного отно-
шения к иностранным инвесторам.
Таким образом, сегодня позиции 

России в экономике страны, особен-
но в добывающей сфере, относитель-
но стабильны, но уже уступают более 
активным игрокам в лице КНР. Китай-
ский экспорт играет решающую роль в 
экономике Монголии, более того, Ки-
тай лидируют по количеству прямых 
и косвенных инвестиций в экономику 
Монголии. Количество китайских то-
варов, проходящих через Эрлянь, со-
ставляет основную массу потребления 
в стране. Наметились серьезные из-
менения в транспортной инфраструк-
туре страны, система дорог, построен-
ных в период советского присутствия, 
постепенно изнашивается и заменя-
ется новой. Наиболее плодотворно в 
этой сфере работают китайские инве-
сторы. Провозглашенная «Стратегия 
8 дорог» грозит замкнуть экономику 
Монголии на систему коммуникаций 
«Поднебесной».

Российское присутствие 
в Монголии – ситуация 
упущенных возможностей?
Алексей Михалёв, к.и.н., БГУ

Cегодня 
позиции России 

в экономике 
Монголии уже 
уступают более 

активным 
игрокам

52

АНАЛИЗ



Таковы экономические перспекти-
вы, однако, нужно сказать, что меж-
ду этими проектами и их реализа-
цией существует множество препят-
ствий и затрат. Прежде всего, необхо-
димы инвестиции и время для реали-
зации проектов, а учитывая динами-
ку политических изменений в Монго-
лии, мы можем предположить, что се-
годняшние аутсайдеры получает еще 
один шанс.

СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА
Распад Советского Союза и времен-
ный «уход» России из государств Цен-
тральной и Внутренней Азии изме-
нили статус русского языка в даль-
нем и ближнем зарубежье. Его роль 
как lingva imperii, главного языка ком-
муникаций различных народов стран 
соцлагеря, в 1990-е годы перестала 
быть ведущей. В ходе политических 
трансформаций конца ХХ века в Мон-
голии изменилась и языковая ситу-
ация: на первый план выступил ан-
глийский язык – язык т.н. «третье-
го соседа» Монголии – США. Русский 
язык в современной Монголии – ино-
странный язык №2, постепенно усту-
пающий позиции корейскому язы-
ку. После длительной монополии эпо-
хи социализма это несомненная утра-
та позиций, хотя ситуация не является 
катастрофичной, поскольку в стране 
по-прежнему сохраняется устойчивая 
российская культурная доминанта.
По данным соцопроса, проведен-

ного центром изучения общественно-
го мнения «Сант Марал фонд» (дан-
ные д.п.н. А.С. Железнякова), хорошую 
и удовлетворительную оценку сво-
им знаниям русского языка дали свы-
ше половины респондентов – 50,1% 
(13,3% – хорошую, 36,8% – удовлетво-
рительную). Еще 21,6% оценили свои 
знания русского языка как слабые. Т.е. 
почти ¾ столичных жителей знают в 
той или иной мере русский язык. По-
бывали в СССР или нынешней России 
37% опрошенных. Видимо, со всем 
этим связана высокая популярность 
российских телеканалов, книг, газет, 
журналов среди респондентов – свы-
ше половины из них (57,6%) смотрит 
телепередачи, транслирующиеся из 

России, почти четверть (24,5%) читает 
российскую печатную продукцию. За 
распространение печатной продукции 
из России на территории Монголии 
через сеть специализированных мага-
зинов и библиотек высказались 89,2% 
опрошенных. Еще более высокой ока-
залась доля респондентов, считающих, 
что нужно преподавать русский язык 
в средних школах – 93,3%, что мон-
гольской молодежи необходимо зна-
ние русского языка – 94,8%, что в стра-
не нужны школы с преподаванием на 
русском языке – 95,9%, что нужно на-
правлять студентов в Россию – 98,5%.
По данным на 2008 год все мон-

гольские парламентарии свободно 
владели русским языком. Более того, 
76% всех членов парламента русский 
язык считали первым своим ино-
странным языком. Все члены мон-
гольского Правительства, 11 штатных 
советников президента, главы город-
ских, аймачных и районных админи-
страций также владеют русским язы-
ком. Однако существует и другая сто-
рона этой медали – те же монгольские 
политики, помимо российских дипло-
мов, имеют еще и дипломы американ-
ских ВУЗов, используя их как ресурс в 
зависимости от политической конъ-
юнктуры. Поэтому говорить о доми-
нирующих позициях России в куль-
турном и политическом пространстве 
Монголии не приходится. Ситуация с 
монгольскими политиками такова в 
силу преемственности политической 

элиты социалистической и постсоциа-
листической эпохи. Со временем ситу-
ация может кардинально измениться.

ПРОВОДНИКИ КУЛЬТУРНОГО 
ВЛИЯНИЯ
Инфраструктура системы образования 
Монголии создавалась еще в период 
социализма, во многом она копирова-
ла советский образец. В то время было 
открыто много советско-монгольских 
школ. После революции 1990 года раз-
витие двусторонних отношений в сфе-
ре образования было приостановлено 
в связи с массовым исходом советских 
специалистов из страны. Лишь с сере-
дины 1990-х годов в Монголию стали 
приезжать на работу российские высо-
коквалифицированные специалисты: 
учителя, врачи и инженеры, оказав-
шиеся в сложной материальной си-
туации в своей стране (основная при-
чина – задержки в выплате заработ-
ной платы). В качестве примера хоте-
лось бы привести данные о среднеме-
сячной зарплате в системе образова-
ния Республики Бурятия за последние 
годы. Так, в 1995 году она составила 
289 (тогда еще в тыс. руб.), в 2000 г. – 
1045 руб., в 2001 г. – 1649 руб. и в 2002 
г. – 2828 рублей. Наряду с этим также 
важную роль сыграло падение прести-
жа этих профессий в России. Работа 
учителем в Улан-Баторе для россий-
ских учителей из депрессивных рай-
онов является едва ли не единствен-
ным способом работать по специаль-
ности, сохранить социальный статус. 
Также необходимо сказать о том, что 
Монголия – одна из немногих стран 
мира, в которых российские дипломы 
о высшем образовании являются лик-
видными.
Говоря об организациях, принимаю-

щих российских учителей-мигрантов, 
хотелось бы упомянуть такие школы 
как школа №14 при российском по-
сольстве, Российско-монгольская шко-
ла, частная «Русская гимназия» и др. 
Здесь необходимо подчеркнуть тот 
факт, что речь идет о престижных 
школах, оплата труда в которых идет 
либо из частных средств, либо при 
поддержке российского МИДа. Хотя в 
целом монгольская система образова-

Монгольские 
политики, помимо 

российских дипломов, 
имеют еще и дипломы 
американских вузов, 

используя их как 
ресурс в зависимости 

от политической 
конъюнктуры

93,3% 94,8% 95,9% 98,5%
Нужно преподавать русский язык 

в средних школах Монголии
Монгольской молодежи необходимо 

знание русского языка
В Монголии нужны школы 

с преподаванием на русском языке
Нужно направлять 
студентов в Россию

Данные социологического опроса

53

Научно-популярный журнал «Мир Байкала» | 2 (26) 2010



ния в начале 1990-х годов, так же как 
и российская, находилась в тяжелом 
положении. Как отмечает монголь-
ский социолог Ц. Цэцэнбилэг: «Са-
мые инициативные кадры, учителя и 
преподаватели, в начале перестройки 
ушли «на заработки» и подались на-
ряду с другими в «челноки», но так и 
не вернулись. Когда этот бум прошел, 
остались большей частью инертные, 
пассивные, что наряду с недостатками 
самой системы образования сказыва-
ется на качестве обучения».
Частные школы Улан-Батора пред-

почитают набирать учителей из евро-
пейской части России, а школы, распо-
ложенные, например, в Селенгинском 
аймаке, принимают на работу педаго-
гов из Бурятии. При Министерстве об-
разования Республики Бурятия рабо-
тает представитель Министерства об-
разования Монголии, который заклю-
чает контракты с желающими рабо-
тать в Монголии, при этом предъяв-
ляет большие требования к професси-
ональной подготовке педагога.
Российские учителя в Монголии 

становятся проводниками российского 
культурного влияния. На наш взгляд, 
именно экспорт образования на со-
временном этапе позволит России со-
хранить и укрепить своё влияние в 
этой стране. В этой связи феномен 
«учителей-гастарбайтеров» – не просто 
«утечка мозгов», а важная политиче-
ская карта, которой еще предстоит сы-
грать свою роль.

ПРАВОСЛАВИЕ
Первая православная церковь в Мон-
голии была основана в конце XIX 
века (первая служба проведена в 1864 
году), однако в 1920 годы она была 
фактически уничтожена. До 1990-х го-
дов службы в стране не велись. Прои-
зошел разрыв в практиках распростра-
нения православия. Летом 1995 года 
группа пожилых граждан из местно-
русской общины Улан-Батора обрати-
лась через Общество российских граж-
дан к официальным лицам российско-
го МИДа с просьбой оказать помощь в 
воссоздании православного прихода в 
Монголии.
Первая встреча проходила 29 июля 

– 1 августа. В Улан-Баторе побывал на-
стоятель храма Успения Божьей Ма-
тери г. Кяхты иерей Олег Матвеев. В 
ходе поездки он встретился с послом 
России в Монголии Н.В. Павловым, 
который заверил, что всеми возмож-
ными мерами будет помогать возрож-
дению православия в Монголии, спо-
собствовать становлению православ-
ной общины в Улан-Баторе.
1 августа по инициативе монголь-

ской стороны состоялась встреча ие-
рея О. Матвеева с секретарем Прави-
тельственного совета по делам ино-

странных граждан Батчулууном, кото-
рому в апреле 1996 г. О. Матвеев пе-
редал от Бурятского благочиния па-
кет документов по истории правосла-
вия в Монголии и разным христиан-
ским вероучениям, получившим рас-
пространение в последние годы в Си-
бири. Батчулуун выразил большую 
благодарность за документы, в кото-
рых, по его словам, имеется крайняя 
необходимость, т.к. в Монголии дей-
ствуют легально и нелегально раз-
личные христианские церкви. В бесе-
де выяснилось, что в стране нет ни-
какого опыта отношений с ними, в то 
время как по сообщениям монголь-
ской прессы руководители римско-
католической церкви в Монголии вы-
делили 2 млн. долларов на развитие 
католической веры в стране. Выражая 
общую обеспокоенность создавшейся 
ситуацией, Батчулуун сказал: «Где пра-
вославные?», имея в виду традицион-
ную роль русской православной церк-
ви в Монголии. Тогда же в Министер-
стве юстиции О. Матвеевым были по-
лучены заверения, что учредитель-
ные документы православного прихо-
да, поданные на регистрацию, будут 
зарегистрированы в ближайшее вре-
мя.
Улан-Баторская община в ноябре 

1996 г. направила прошение о приня-
тии православных в Монголии под 
юрисдикцию Московской патриархии. 
Постановлением Священного сино-
да Русской православной церкви от 28 
декабря 1996 г. Свято-Троицкая общи-

на была взята под омофор Святой, Со-
борной и Апостольской Церкви. Стро-
ительство начали в 1997 году и окон-
чательно достроили лишь в 2000-м. 
Троицкий храм восстанавливали на 
деньги корпораций, работающих в 
Монголии («Зарубежстрой», «Орос 
Байшин», «Чингис хан банк», СП «Эр-
дэнэт», УБЖД), посольства России в 
Монголии и правительства Москвы.
В начале 2000-х годов было приня-

то решение о строительстве еще одно-
го православного храма. Проект ново-
го храма был заказан в Иркутской об-
ласти. Глава монгольского государства 
Н. Энхбаяр поддержал идею строи-
тельства православного храма в Мон-
голии, указав на вековые связи меж-
ду Монголией и Россией, буддизмом 
и православием. При личной встрече 
с отцом А. Трубачем президент обра-
тил внимание на то, что в Улан-Баторе 
уже более одной тысячи православ-
ных верующих.

А В РЕЗУЛЬТАТЕ?
Российско-монгольские отношения 
опираются на опыт многолетнего со-
дружества двух стран в сфере внеш-
ней политики, на устойчивые эконо-
мические связи. Многообразие совре-
менных форм двусторонних взаимо-
отношений открывает перспективы 
для экономического, политического и 
культурного сотрудничества. Все это 
внушает вполне определенный опти-
мизм относительно будущего двух 
дружественных государств. 
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Река дружбы
Позиция русского языка в Монголии, по 
масштабам изучения и распростране-
ния «великого и могучего», после стран 
бывшего СССР занимала одно из лиди-
рующих мест. Однако с началом демо-
кратических перемен он стал сдавать 
свои позиции, и только сейчас начинает 
возвращаться в школы.

С 2006 года во всех средних школах Монго-
лии было введено преподавание русского 
языка с 7-го класса как обязательного вто-
рого иностранного. Существуют и школы, 
где все занятия ведутся на русском языке. 
В одной из таких школ мы побывали.
Образовательное учреждение, носящее 

интересное и в то же время прекрасное 
название «Галакси», берет свое начало в 
далеком 1998 году. Первоначально от-
крыли начальную школу, затем расши-
рились до средней школы. Теперь «Га-
лакси» – это целый образовательный 
комплекс, в состав которого входят не 
только школа, но и детский сад, летний 
оздоровительный лагерь и шахматный 
клуб. Все это лежит на плечах директора 
Гарьдийн Даваахуу. Именно в этой школе 
больше внимание уделяют изучению рус-
ского языка.

«В современном многополярном мире важ-
нейшим средством общения, сближения наро-
дов и взаимопонимания выступает язык. Рус-
ский здесь изучают с первого класса, а к вы-
пускному все ученики говорят на нем превос-
ходно. Для меня самой он является вторым 
родным языком», – отметила директор шко-
лы Гарьдийн Даваахуу.
К таким высоким результатам в изучении 

русского языка школа шла 11 лет. Для этого 
учителями «Галакси» самостоятельно была 
разработана образовательная программа. 
Уникальность ее в том, что включено и до-
школьное образование. То есть, структура об-
разовательного учреждения предусматрива-
ет четыре уровня: дошкольное образование, 
начальная школа, средняя неполная школа с 
гимназическими классами и средняя полная 
школа. Уже на первом уровне, то есть в дет-
ском саду, детей знакомят с русским языком. 
Поэтому, придя в школу, они не испытывают 
трудностей в дальнейшем его изучении. А на-
чиная с 10 класса все предметы преподаются 
только на русском языке.
И на этом школа останавливаться не же-

лает. Сейчас в «Галакси» разрабатываются 
программы раннего интенсивного обучения 
английскому, китайскому языкам, что будет, 
несомненно, способствовать развитию меж-
культурной коммуникации, расширению 
международных контактов Монголии. 

Состоялась рабочая поездка в Монголию экологических 
общественных организаций Бурятии для реализации 
международного школьного экологообразовательного 
проекта «Селенга без границ».

Автором проекта выступила Байкало-Кударинская общественная ор-
ганизация «Экологический центр «Планета Дельта». Партнеры с мон-
гольской стороны – общественные организации во главе с движени-
ем «Реки и озера». Совместная работа носит не только экологический 
аспект, но и образовательный, цель которого обеспечить развитие 
у школьников исследовательских навыков и умений для принятия 
экологически целесообразных решений.

Главным объектом исследования стала река Се-
ленга. По словам автора проекта Татьяны Ма-

лановой, школьники Бурятии и Монголии 
будут проводить мониторинг реки Селен-
ги через поисково-исследовательскую 
деятельность. Программа исследова-
ния будет единой для всей террито-
рии, с одинаковыми объектами кон-
троля и методиками, а также перио-
дичностью измерений и отчетности. 
Для этого созданы мини-лаборатории, 
в которых будут использоваться наибо-
лее доступные для детей биоиндикаци-
онные и физико-химические методы ана-

лиза изменения качества воды и окружаю-
щей среды. Данные, полученные в ходе про-

ведения мониторинга, позволят выявить тенден-
ции изменения состояния воды от истока реки в Монголии до устья в 
Бурятии и информировать государственные органы о необходимости 
принятия и контроля соответствующих мер по устранению выявлен-
ных нарушений.
Идею проекта поддержали представители власти, как в России, так 

и в Монголии. Депутат Государственной Думы России Василий Куз-
нецов приехал в Монголию для оказания помощи в подписании со-
глашения между общественными организациями, которые в даль-
нейшем и реализуют эту программу.

«В России на уровне государства поставлена задача экологического об-
разования школьников. Этот проект поможет детям изучить пробле-
му экологии на практике, а не только за партами и учебниками. Они на 
своем личном опыте поймут, что беречь природу – главное в жизни, так 
как без чистого воздуха, рек и озер не будет будущего. Кроме того, «Се-
ленга без границ» выполняет и другую очень важную функцию: способ-
ствует знакомству двух разных культур и прививает взаимоуважение 
и дружбу у ребят с детства», – отметил Василий Кузнецов.
Кроме монгольских коллег к проекту присоединились и бурятские 

организации, работающие в экологическом направлении. На правах 
партнеров поделились своим опытом представители Республикан-
ского эколого-биологического и эколого-гуманитарного центров и 
Байкальского заповедника.

«Данный проект способствует вовлечению детей и подростков в при-
родоохранную деятельность и формирует у них осознанно-правильное 
отношение к экологии. И наш центр, имея большой опыт в экологиче-
ском образовании, окажет помощь в его реализации», – сказал директор 
республиканского эколого-биологического центра Виктор Тимофеев.

«Находясь на приграничной территории, мы не должны игнориро-
вать друг друга. У нас единая экосистема, у нас общий дом», – добавил 
директор Байкальского заповедника Василий Сутула.
Итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве в 

реализации проекта «Селенга без границ». 

Татьяна МункоеваТатьяна Мункоева

РУССКИЙ ЯЗЫК 
В МОНГОЛИИ
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В настоящее время в инсти-
туте работает 125 сотруд-
ников, из них 94 научных 
сотрудника. В институте 

имеется аспирантура по 15 и док-
торантура по 6 специальностям.

Институт монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии является востоко-
ведным центром на востоке страны 
и изучает проблемы взаимодействия 
Внутренней Азии в диалоге циви-
лизаций «Восток–Запад», социально-
экономического и межкультурного 
взаимодействия народов, государств и 
обществ Азии.
В широком диапазоне представлен 

круг проблем, охватывающих основ-
ные направления исследований древ-
ней и средневековой истории и куль-
туры Монголии, Забайкалья и Юж-
ной Сибири. Среди них формирова-
ние материальной культуры и разви-

тие духовного мировоззрения древ-
него населения, тенденции разви-
тия форм хозяйства и их специализа-
ция; проблемы этно-, социо- и поли-
тогенеза.
Институт продолжает углубленное 

изучение трансформации вероучения, 
религиозных практик и институтов 
буддизма в процессе межкультурного 
взаимодействия. Предусматривается:

 ¥выявление инвариантного ядра в 
философско-религиозном учении 
буддизма;
 ¥изучение основ адаптивных прак-
тик центральноазиатского буддиз-
ма;
 ¥изучение отношения к базовым 
ценностям и институтам светско-
го общества в современном буддий-
ском дискурсе;
 ¥изучение характера адаптации док-
трины, социальных функций, куль-
товой практики и форм социальной 

Возглавляет институт с 1997 г., с 1998 г. – зам. 
председателя Президиума Бурятского научно-
го центра, с 2007 г. – председатель Президиума 
Бурятского научного центра СО РАН.
Член Объединенного Ученого Совета по гумани-
тарным наукам СО РАН, член редколлегии жур-
нала «Гуманитарные науки в Сибири», президент 
Общества востоковедов Российской академии 
наук, член Всемирного конгресса монголоведов.
Осуществляет научное руководство по пробле-
мам социально-политической истории Цен-
тральной и Восточной Азии, координирует меж-
дународные научные связи института по гума-
нитарным проблемам, руководит рядом круп-
ных грантовых, экспедиционных, интеграцион-
ных и международных научных проектов.
Автор более 180 научных работ, в том числе 10 
монографий, и соавтор 56 научных работ.
Государственные награды: Золотая медаль Мон-
гольской академии наук (2006 г.), медаль Ордена 
Чингис-хана (2006 г.), Орден Дружбы (2008 г.).

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Б.В. Базаров, чл.-корр. РАН, д.и.н., проф., директор ИМБТ СО РАН
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организации современной буддий-
ской общины к изменившимся со-
циокультурным условиям;
 ¥исследование направления модер-
низации образовательной системы;
 ¥изучение культурно-исторических 
предпосылок существования и вос-
производства северного буддизма 
как социокультурной системы.

Традиционно приоритетным на-
учным направлением исследова-
ний языкознания являются изуче-
ние лексики, фонетики, диалектоло-
гии, грамматики и синтаксиса, лекси-
кографии, анализ языковой ситуации 
в Республике Бурятия и сопредель-
ных регионах, где распространен бу-
рятский язык. В ближайшей перспек-
тиве ставится цель изучения лекси-
ки, грамматики бурятского языка, фо-
нетических особенностей территори-
альных вариантов (говоров) бурят-
ского языка, языковой ситуации в эт-
нической Бурятии, Монголии и Вну-
тренней Монголии, сравнительного и 
сравнительно-исторического исследо-
вания монгольских языков и диалек-
тов Внутренней Азии.
Филологическая наука также долж-

на быть обогащена исследованием 
функций и форм бытования традици-
онного бурятского фольклора и фоль-
клора русских старожилов в изменяю-
щейся действительности, выявлением 
особенностей и закономерностей раз-
вития и значения национальной лите-
ратуры, анализом межлитературного 
процесса в условиях глобализации.
В бурятской фольклористике нача-

та работа по систематизации много-
численных архивных материалов и 
семантическому осмыслению куль-
товых текстов. В предыдущие годы 
исследователи подошли к постанов-
ке проблемы, раскрытию общей кар-
тины сакрального мира шаман-
ских текстов. Необходимо исследова-
ние характерологических особенно-
стей персонажного ряда, выявление 
жанрово-классификационных прин-
ципов шаманского фольклора и связи 
с общими закономерностями разви-
тия устного поэтического творчества. 
Актуально и сравнительное изучение 
основных мифологических образов в 
монгольских и бурятских шаманских 
песнопениях, выявление единых ар-
хетипов в бурятских и тюркских ша-
манских текстах.
Традиционный русский фольклор 

Восточной Сибири фиксируется в жи-
вом бытовании и сегодня, но его со-
держательное поле претерпело зна-
чительные трансформации. Послед-
ние достижения науки требуют даль-
нейшей их проработки с учетом совре-
менных социокультурных реалий и 
научных парадигм.

Основные исследования восточных 
рукописей и ксилографов будут рас-
средоточены по нескольким важней-
шим направлениям. Среди них: науч-
ное описание, аннотирование фондов, 
подготовка к публикации предметно-
тематических каталогов; создание 
электронных каталогов и графических 
баз данных; научно-техническая об-
работка архивных фондов и книжно-
рукописных коллекций; ввод в науч-
ный оборот письменных памятников; 
выявление, исследование и популяри-
зация объектов историко-культурного 
наследия народов Внутренней Азии 
(полевые и камеральные работы); 
разработка методов и средств элек-
тронного представления историко-
культурного наследия. ЦВРК обла-
дает несколькими ценнейшими кол-
лекциями литературы на тибетском, 
монгольском (старописьменном и 
современном), бурятском, церковно-
славянском языках, иврите.
Изучение этого комплекса проблем 

позволит сделать еще один важный 
шаг к научному освоению востоко-
ведного пространства, что в конечном 
итоге будет способствовать позитив-
ному диалогу Запада и Востока. 

ИЗ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА
Институт монголоведения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН ведет свою историю с 1 июля 
1922 г., когда было создано первое в истории 
бурят научно-исследовательское учреждение – 
Бурятский ученый комитет (Буручком). В 1929 г. 
Буручком реорганизован в Бурят-Монгольский 
государственный институт культуры (БМГИК). 
В дальнейшем названия неоднократно ме-
нялись: Государственный институт языка, ли-
тературы и истории, Бурят-Монгольский 
научно-исследовательский институт культу-
ры и экономики, Бурят-Монгольский научно-
исследовательский институт культуры.
Новый этап в развитии института связан с об-
разованием в стране Сибирского отделения АН 
СССР. В 1958 г. на базе БМНИИК создан Бурятский 
комплексный научно-исследовательский инсти-
тут СО АН СССР, в котором впервые наряду с тра-
диционными гуманитарными подразделениями 
представлены отделы по естественным наукам. 
В 1966 г. институт преобразован в Бурятский фи-
лиал СО АН СССР в составе двух крупных подраз-
делений — Бурятского института общественных 
наук и Бурятского института естественных наук. 
С 1997 г. Бурятский институт общественных наук 
именуется Институтом монголоведения, буддо-
логии и тибетологии Сибирского отделения Рос-
сийской Академии наук (ИМБТ СО РАН).

57

Научно-популярный журнал «Мир Байкала» | 2 (26) 2010



О том, что самодержавие рас-
сматривало Сибирь толь-
ко как источник сырья для 
промышленности европей-

ской России и рынок сбыта ее про-
дукции, мы знаем еще из школьных 
уроков истории. Однако время ме-
няет наши прежние представления.

Сегодня уже не подвергается сомне-
нию тот факт, что Сибирскому региону 
отводилась значительная роль в пла-
нах достижения Россией статуса ми-
ровой, экономически сильной держа-
вы, и в перспективе он рассматривался 
как военно-стратегический и торгово-
промышленный плацдарм на восточ-
ных и юго-восточных рубежах Рос-
сии. В правительственных кругах хоро-
шо понимали, что закрепиться в При-
амурье и Приморье и получить пря-
мой выход в азиатское пространство на 
одной военной силе вряд ли удастся.

НАШ ОТВЕТ БРИТАНСКОМУ 
ЛЬВУ
Еще в «Записке о Китайских делах» от 
30 августа 1862 года предлагалось в 
противовес усилению британского вли-
яния в Китае и его распространению 
на Дальний Восток и, возможно, Вос-
точную Сибирь заселить русский Даль-
ний Восток выходцами из европейской 
части страны, создать в Восточно-
Сибирском генерал-губернаторстве 
угледобывающую и лесоперерабатыва-
ющую промышленность и удешевить 
перевозку товаров по Сибири за счет 
устройства новых путей сообщения.
Близкое соседство с Монголией уси-

ливало позиции Забайкалья в этих пла-
нах империи и сулило ему завидные 
перспективы не только транзитного 
пункта идущих за границу товаров, но 
и экономического плацдарма для втя-
гивания центрально-азиатского про-
странства в орбиту своего экономиче-
ского и политического влияния. Одна-
ко к выполнению этой миссии регион 
оказался не готов. Забайкальская эконо-
мика оставалась отсталой и неповорот-
ливой: в торговле заправляли купцы-
монополисты, на рудниках широко ис-
пользовался подневольный труд, а про-
мышленные предприятия представля-
ли собой кустарные мастерские с при-
митивным производством и низким 
качеством продукции. Доставка чайных 
грузов более дешевым морским путем 

подорвала былую славу Кяхты, быв-
шей крупнейшим центром чайной тор-
говли, и оставила на ее долю лишь не-
большую торговлю с Монголией, при-
чем ввоз монгольских товаров в не-
сколько раз превышал экспорт русских 
товаров в Монголию. Для достойно-
го ответа британскому льву следовало 
форсировать развитие промышленно-
сти в Забайкалье. Сооружение Трансси-
бирской магистрали, прочно связавшей 
азиатскую часть империи с европей-
ской, стало первым значительным ша-
гом в этом направлении.

ДЕ ЖА ВЮ?
Однако Забайкальский участок маги-
страли, по сути, единственное круп-
ное коммерческое предприятие в ре-
гионе, оказался самым убыточным на 
всей линии железной дороги из-за ис-
кусственного применения льготных 
тарифов, преобладания пассажирских 
перевозок над грузовыми и низкой ин-
тенсивности движения. Обслуживая 
в основном потребности военного ве-
домства и свои собственные, он суще-
ствовал большей частью за счет казны. 
В 1909-1911 годах расходы по эксплу-
атации Забайкальской железной до-
роги в два и более раз превышали по-
лученные от перевозок доходы, обра-
зовав за три года дефицит более чем в 
9 млн. руб.
То, что государство мирилось с ком-

мерческой убыточностью предприя-
тия, на которое возлагало основные на-
дежды в промышленном преобразова-
ния края, не настаивало на поднятии 
его рентабельности и даже постоянно 
дотировало, служит доказательством 
более геополитической, чем экономи-
ческой роли, которая отводилась само-
державием Забайкальскому региону. 
Десятилетия спустя государство вновь 
окажется в аналогичной ситуации: 
Байкало-Амурская магистраль, хотя и 
не приносила прибыли, играла важ-
ную стратегическую роль, и ее соору-
жение на тот момент было оправдано.

ВЪЕЗД ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ!
Синьхайская революция и объявление 
Монголией независимости вызвали 
большой интерес в России, осознавав-
шей важность Монголии для реализа-
ции российских политических и эконо-
мических интересов на Дальнем Вос-
токе. Для усиления позиций империи 

в Центральной Азии намечалось стро-
ительство Кяхтинской ветки желез-
ной дороги с перспективой ее проведе-
ния через Монголию до Пекина. В ре-
зультате предполагалось установление 
российской монополии на монголь-
ском рынке: полное вытеснение ману-
фактуры нероссийского производства, 
ввоз туда только российских металло-
изделий и домашней утвари и прочное 
обоснование в Монголии русских золо-
топромышленников. Кяхтинская вет-
ка должна была сыграть роль средства 
выхода монгольских товаров на Сибир-
скую магистраль и, в свою очередь, со-
единительного звена России с мон-
гольским рынком. Уже одно намере-
ние серьезной работы в этом направ-
лении существенно повлияло на струк-
туру русского экспорта, в котором на-
метилась явная тенденция к увели-
чению вывоза в Монголию промыш-
ленных товаров. С 1911 по 1914 г. вы-
воз мануфактуры через Кяхтинскую та-
можню возрос с 83,3 до 379,5 тыс. руб. 
К тому же в перспективе Монголия 
рассматривалась не только как эконо-
мический партнер, но, прежде всего, 
как плацдарм возможного театра воен-
ных действий.

НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ 
ВСЕГДА ИДУТ В ОБХОД
Из двух возможных траекторий сое-
динения Кяхтинской ветки с Забай-
кальским участком Транссиба Мысо-
вая–Кяхта и Верхнеудинск–Кяхта вы-
бор был сделан в пользу Верхнеудин-
ска. Во-первых, его географическое по-
ложение – в центре западной части За-

Монголия «просветила» 
российское самодержавие

Л.В. Кальмина, д.и.н. ИМБТ СО РАН

Рост объемов вывоза мануфактуры
через Кяхтинскую таможню

1911 г.
83,3 т.р.

1914 г.
379,5 т.р.
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байкалья, на пересечении железнодо-
рожного и водного путей, а также по-
чтового тракта в Баргузин и дороги в 
Троицкосавск-Кяхту – изначально да-
вало ему серьезные преимущества. Во-
вторых, помимо роли крупного транс-
портного узла, город к этому времени 
выполнял функции центра промыш-
ленного района. В его окрестностях ра-
ботали Кокертойский и Брянский це-
ментные заводы, дававшие цемент вы-
сокого качества; открытые в 
нескольких верстах от горо-
да месторождения Тарбага-
тайских и Холярдинских ко-
пей с мощностью угольных 
пластов в миллиарды пу-
дов обещали рост произво-
дительности и относитель-
но низкую себестоимость 
продукции будущего маши-
ностроительного завода; ле-
сопильные предприятия За-
падного Забайкалья к нача-
лу Первой мировой войны 
выпускали до 40 тысяч кубо-
метров леса, строились пла-
ны по разработке в окрест-
ностях Верхнеудинска ме-
сторождений слюды, асбе-
ста, меди, железа. В-третьих, 
район отличался повышен-
ной плотностью населения: 
в Верхнеудинском уезде и 
на примыкающих к нему 
территориях Селенгинского 
и Баргузинского уездов со-
средоточивалась треть насе-
ления Забайкалья, которое 
могло предотвратить всякие 
неожиданности на железнодорожном 
пути во время войны. Наконец, обилие 
прилегающих плодородных земель 
при хорошем урожае реально превра-
щало город в региональный «склад» за-
пасов для мясной и хлебной торговли. 
Мысовская траектория пути была, ко-
нечно, значительно короче, однако она 
прошла бы по безлюдной территории с 
обширными пастбищами кочевников.

РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ 
В МАРШЕ!
Надо отдать должное верхнеудинской 
городской власти, она просчитала вы-
году своего геополитического поло-
жения еще задолго до строительства 
Транссибирской магистрали. В хода-
тайствах Верхнеудинской городской 
думы перед Приамурским генерал-
губернатором А.Н. Корфом и Мини-
стерством путей сообщения в 1887 
году приводятся аргументы городской 
власти в пользу проведения трассы че-
рез город: «…При проведении железной 
дороги через Верхнеудинск Правитель-
ство в случае экстренной усиленной пе-
ревозки войск, фуража и других казенных 
транспортов может пользоваться кро-

ме железнодорожного пути и параллель-
ным ему от Иркутска до Верхнеудинска 
водяным путем… При неотложности по-
стройки Сибирских железных дорог для 
стратегических целей постройка За-
байкальской ветви могла бы быть нача-
та в первое время для скорейшего пользо-
вания дорогою от г. Верхнеудинска, так 
как водяной путь между Иркутском и 
Верхнеудинском открыт в течение по-
лугода, с конца апреля по ноябрь». Похо-

же, этот аргумент произвел должное 
впечатление на официальный Петер-
бург, а вероятность военного столкно-
вения со стремительно наращивавшей 
военный потенциал Японией оконча-
тельно скорректировала траекторию, 
темпы и цели сооружения магистра-
ли: выгодой от коммерческой деятель-
ности пришлось пожертвовать ради 
внешнеполитической безопасности. 
Русско-японская война подтвердила 
правильность расчета: даже при низ-
кой пропускной способности магистра-
ли, колоссальных финансовых расхо-
дах и затратах человеческого труда на 
реконструкцию путей дорога выполни-
ла свою задачу, и все проекты исполь-
зования сибирских рек для снабжения 
армии остались нереализованными за 
ненадобностью.
С началом мировой войны и угро-

зой потери индустриальных районов 
в европейской России империя окон-
чательно убедилась в необходимости 
ориентирования на азиатский рынок и 
начала модернизацию экономики За-
байкалья. Ускорилось и решение во-
проса о проведении Кяхтинской ветки 
в Государственной Думе.

ВСЁ ПУТЁМ
Таким образом, развитие транспорт-
ной инфраструктуры, составным эле-
ментом которой стало предполагаемое 
проведение железнодорожного пути 
от Верхнеудинска до Пекина через Кях-
ту и Монголию, преследовало цель 
проникновения империи в Централь-
ную Азию, прежде всего, в Монголию, 
и установления там своего экономиче-
ского и политического влияния, в связи 

с чем Забайкалье, заметно отстававшее 
в экономическом отношении от других 
регионов Сибири, получило мощный 
импульс для развития как предполага-
емый промышленный плацдарм для 
осуществления этих замыслов.
Экспансионистские замыслы цариз-

ма были прерваны цепью политиче-
ских событий, потрясших российское об-
щество и выдвинувших на первый план 
совсем другие задачи. В дальнейшем, в 
годы советской власти, укрепление за-
байкальской экономики для реализации 
стратегических планов самодержавного 
государства в отношении Центральной 
Азии в значительной степени были до-
стигнуто. Ускоренная индустриализация 
региона, строительство промышленных 
гигантов в южной и юго-восточной ча-
сти Сибири, концентрация здесь населе-
ния путем планового переселения, соз-
дание промышленной инфраструкту-
ры, трансляция экономических, поли-
тических, идеологических и культур-
ных ценностей в Монголию фактически 
были логическим продолжением по-
литики царизма по созданию опорной 
базы для экономической экспансии в 
центрально-азиатское пространство. 

Карта Кяхтинских железнодорожных линий
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В РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
БУДДИЗМБУДДИЗМБУДДИЗМБУДДИЗМБУДДИЗМ

РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
БУДДИЗМ

РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕРОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
БУДДИЗМ

РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
С.Ю. Лепехов, д.филос.н., проф. ИМБТ СО РАН

Образ Будды, под именем 
царевича Иоасафа, изве-
стен в Древней Руси, на-
чиная с «Повести о Варла-

аме пустыннике и Иосафе, царе-
виче индийском», а также из дру-
гой известной повести – «Стефа-
нит и Ихнилат». Примечательно, 
что православная церковь отме-
чает 19 ноября наряду с памятью 
преподобного Варлаама также и 
память Иоасафа, царевича индий-
ского. Упоминание об Индии, ро-
дине буддизма, содержится в пер-
вых же строках «Повести времен-
ных лет», самого первого памят-
ника письменной цивилизации 
Древней Руси. 

В дальнейшем, в отношении к буд-
дизму в России можно выделить не-
сколько подходов. Во-первых, буд-
дизм рассматривался как часть миро-
вой культуры, и в этом смысле пре-
жде всего как культура зарубежных 
азиатских стран. Во-вторых, буддизм 
рассматривался как одно из вероиспо-
веданий российского населения (бу-
рят и калмыков), как язычество, ко-

торое в перспективе должно усту-
пить место православию. Если о буд-
дизме как мировой религии, как древ-
ней религии Индии русские образо-
ванные читатели узнавали преиму-
щественно из европейской научной и 
философской литературы, то о своем 
«собственном» бурятском и калмыц-
ком буддизме сведения можно было 
почерпнуть из трудов православных 
священников. Особый интерес пред-
ставляет то впечатление о буддиз-
ме, которое формировалось у извест-
ных российских писателей, оказавших 
огромное влияние на российское об-
щество в начале ХХ в. Интерес к буд-
дизму был лишь одним из направ-
лений «ориентализма», вошедшего в 
моду в начале прошлого века.

РЕЛИГИЯ СПАСЕНИЯ ДЛЯ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
Значительно ранее «по долгу служ-
бы» были вынуждены знакомить-
ся с буддизмом православные 
священники-миссионеры. Н.Я Бичу-
рин (Иакинф), П.И. Кафаров (Палла-
дий), П.А. Тугаринов (Поликарп), Гу-
рий Карпов и др. члены Российской 

духовной мисси в Пекине, которые 
подготовили и опубликовали ряд ра-
бот о буддизме. Естественно, что в 
большинстве из этих публикаций ав-
торы стремились, прежде всего, под-
черкнуть превосходство христианства 
над «языческой» религией. 
Иеромонах Гурий, характеризуя фи-

лософию буддизма, пишет: «Отри-
нув живого Бога и живую душу, – она, 
по логике мысли, должна была упереть-
ся в пустое пространство и исчезнуть 
в непонятной для разума плоскости бы-
тия, мысль человека дошла до отрица-
ния себя и дух человека до уничтожения 
всех своих сил».
Не отрицая «практически симпа-

тичных черт буддийской морали», этот 
же автор, сравнивая христианство с 
буддизмом, отмечает, что последне-
му «совершенно чужда идея смирения 
и уничтожения себя, добродетели по-
корности он не знает совсем». И да-
лее, – «буддизм есть постоянный аске-
тизм, постоянное упражнение и борьба 
с самим собой, но это только борьба за 
уничтожение содержания жизни, это 
только угасание жизни, а не создание, 
не творчество, не обновление».
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Архиепископ Нил (Исакович) еще 
в 1858 г. написал на основе своего 
миссионерского опыта книгу «Буд-
дизм, рассматриваемый в отноше-
нии к последователям его, обитаю-
щим в Сибири». Описывая трудности 
своей миссионерской деятельности, 
Нил пишет: «Из язычников никто поч-
ти не решался принимать св. креще-
ния, боясь ламского крещения… К довер-
шению зла, взгляды на ламаизм мест-
ного в Сибири начальства не всегда от-
личались дальновидностью. Были годы, 
в которые выходили открытые пред-
писания в пользу буддийской пропаган-
ды; и этот contra jus et fas, распорядок, 
такую силу права пробрел в понятии 
лам, что действия его доныне ощуща-
ются…»
Архиепископ Нил послужил про-

тотипом архиерея из рассказа Н.С. 
Лескова «На краю света», опублико-
ванного в «Гражданине» в 1876 г. В 
этом рассказе, написанном на основе 
пересказа бесед архиепископа Нила с 
В.А. Кокоревым, буддизм изображен 
как религия, достойная уважения, 
в чем, как писал сам Лесков, было 
усмотрено «мирволенье неверию и 
даже нерадение о спасении душ святым 
крещением», а со стороны «некоторых 
весьма почтенных и довольно извест-
ных в духовенстве лиц» ему было вы-
сказано неодобрение.
Попытку объективно оценить буд-

дизм с историко-философской и тео-
логической точки зрения предпринял 
крупнейший русский философ и тео-
лог В.С. Соловьев. Уже в своей маги-
стерской диссертации «Кризис запад-
ной философии», защищенной в Пе-
тербургском университете в 1974 г., 
В.С. Соловьев рассматривает буддизм 
наряду с брахманизмом и христиан-
ством как одну из религий спасения, 
которые «существенной своей зада-
чей ставят освобождение человека от 
зла и страдания, необходимых в суще-
ствующем мире».

Вписывая буддизм в свою универ-
салистскую историко-философскую 
концепцию, Соловьев поначалу пола-
гал, что свое историческое предназна-
чение буддизм уже исполнил. «Оста-
ваясь совершенно чуждым задаче дей-
ствительного собирания живых су-
ществ, или хотя бы только разрознен-
ных частей человечества, в новое вселен-
ское царство, буддизм показывает, что 
он есть лишь первая, начальная ступень 
всечеловеческого жизнеразумения».

Впоследствии в своей последней 
работе «Три разговора» (1899-1900) 
 Соловьев начинает видеть в панмон-
голизме и исламе реальную угрозу су-
ществованию европейской цивилиза-
ции и, судя по всему, меняет свое от-
ношение к буддизму как к давно про-
шедшей стадии исторического про-
цесса. 

И ДУХ БУДДИЗМА 
ПРОСЛАВЛЯЛ
В России распространению благопри-
ятного отношения к буддизму спо-
собствовал Л. Толстой, в публицисти-
ке которого нравственное и истори-
ческое значение Иисуса Христа сбли-
жается со значением Будды. Напри-
мер, Л.Н. Толстой перевел «буддий-
скую сказку», как он сам ее назвал, под 
названием «Карма», отмечая, что она 
привлекла его «и своей наивностью, и 
своей глубиной». Из предисловия к пе-
реводу становится ясно, что же имен-
но так привлекло писателя в этом буд-
дийском произведении: «Особенно хо-
рошо в ней разъяснение той, часто с 
разных сторон в последнее время затем-
няемой истины, что избавление от зла 
и приобретение блага добивается толь-
ко своим усилием, что нет и не может 
быть такого приспособления, посред-
ством которого, помимо своего лично-
го усилия, достигалось бы свое или об-
щее благо». 

Среди великих русских писателей, 
так или иначе упоминавших буддизм 
и прикоснувшихся к буддийской куль-
туре, следует отметить и А.П. Чехо-
ва. Хотя сам писатель прямо не опре-
делял свое отношение к буддизму, но 
некоторые факты его биографии и от-
дельные строчки в его произведениях 
дают повод говорить и о нем в связи с 
обсуждаемой темой. Известно, что пи-
сатель, возвращаясь морем из Сахали-
на, останавливался на Цейлоне и даже 
путешествовал по нему. Еще в 1984 г. 
в одном из своих ранних юмористи-
ческих произведений («Несколько 
мыслей о душе») писатель использу-
ет тему перерождений: «Я верую в пере-
селение душ… Эта вера далась мне опы-
том. Моя собственная душа за все время 
моего земного прозябания перебыла во 
многих животных и растениях и пере-
жила все те стадии и животные града-
ции, о которых трактует Будда…»
В «Черном монахе», написанном, 

кстати, после сахалинского путеше-
ствия, также встречается упоминание 
Будды, но уже в серьезном ключе. Глав-
ный герой рассказа Коврин упрека-
ет своих близких: «Как счастливы Буд-
да и Магомет или Шекспир, что добрые 
родственники и доктора не лечили их от 
экстаза и вдохновения». Обращает вни-
мание то, что Будда здесь упомянут 
на первом месте в ряду тех гениев, от 
которых зависит развитие цивилиза-
ции. Можно предположить, что расска-
зы А.П. Чехова о своем пребывании на 
Цейлоне могли повлиять на И.А. Буни-
на, предпринявшего впоследствии свое 
путешествие в Индию и на Цейлон. 
По мере знакомства с подлинным 

буддизмом, чему в России немало 
способствовала сильная буддологи-
ческая школа, занимавшая передовые 
позиции в мировой науке, интерес к 
этой религии распространялся в сре-
де творческой интеллигенции. Мно-
гие писатели и художники, вошедшие 
в плеяду деятелей «серебряного века», 
стремились соприкоснуться с индий-
ской и буддийской культурой, что на-
зывается, «из первых рук» – и взялись 
за изучение санскрита и пали. Так, на-
пример, А. Белый пытался переводить 
«Сутта-нипату», А. Блок обучался сан-
скриту у С. Леви, В. Брюсов – у Форту-
натова, Вяч. Иванов – у Ф. де Соссюра, 
Иннокентий Анненский – у И.П. Ми-
наева. В. Хлебников поступил в уни-
верситет на санскритское отделение. 
Н. Рерих уезжает с семьей в Индию и 
поселяется в Гималаях. Его сын Юрий 
получает классическое востоковедное 
образование и становится известным 
буддологом.

Архиепископ Нил Ярославский

Лев Николаевич Толстой

61

Научно-популярный журнал «Мир Байкала» | 2 (26) 2010



СТАРИННЫЙ НАПЕВ О БУДДЕ
Для Н. Рериха Будда, прежде всего, 
один из величайших культурных дея-
телей в истории человечества, от кото-
рых зависит ход цивилизации. «В осо-
знании эволюции человечества облик об-
щинника Будды занимает неоспори-
мое, прекрасное место». «В борении и яв-
лении истины, на колесницах времени 
встают законоположники общего бла-
га: неутомимый воитель Моисей; суро-
вый Амос; Лев-Победитель – Будда; спра-
ведливость жизни – Конфуций; огнен-
ный поэт Солнца – Зороастр; преобра-
женный, отраженный «тенями», – Пла-
тон; великий в жертве бессмертия Бла-
гий Исса; толкователь мудрости оди-
нокий Ориген; великий общинник и под-
вижник Сергий. Все ходившие неутоми-
мо; все подлежавшие современному пре-
следованию; все знавшие, что каждая 
жертва общему благу есть лишь при-
ближение путей».
На Алтае Н. Рерих слышит священ-

ный стихирь, пропетый ему пожилым 
старовером. «Я распознал в этом напе-
ве, – пишет художник, – старый сти-
хирь о Иосафе, сыне царя». «Это был 
старинный напев о жизни Будды, при-
чем жизнь Учителя была представле-
на под именем жизни Иосафа, сына царя 
Индии». «Иосаф, Иосафат, – поясняет 
он, – это измененное бодисаттва, иска-
женное в арабском произношении».
Сближение буддизма с миром Древ-

ней Руси, с христианством вообще для 
Н. Рериха принципиально важно. Не-
даром он с таким увлечением пере-
сказывает старинные сказания о пре-
бывании Иисуса в Индии и Тибете. 
«Навершия буддийских знамен составле-
ны из крестовидного копья, диска, полу-
месяца и лепестков лотоса, – отмечает 
он, – не все ли эмблемы учений срослись 
на одном древке?»

Тем примечательнее, что в твор-
честве такого писателя и поэта, как 
И.А. Бунин, традиционно считающе-
гося, прежде всего, певцом русской 
деревни, русской старинной дворян-
ской усадьбы, безусловно, православ-
ного по своим религиозным убежде-
ниям человека, наряду с общими, пре-
имущественно эстетическими, эмоци-
ональными впечатлениями от встре-
чи с буддийской культурой Шри Лан-
ки (стихотворения «Цейлон», «Отлив», 
«Богиня», «Святилище») встречают-
ся стихи, в которых точно воспроиз-
водится не только дух буддизма, но и 
адекватно передается смысл философ-
ской концепции:

Нет Колеса на свете, Господин. 
Нет колеса: есть обод, втулок, спицы,
Есть лошадь, путь, желание возницы,
Есть грохот, стук и блеск железных шин.

А мир, а мы? Мы разве не похожи 
На Колесо? Похож и ты – как все.
Но есть и то, что всех Колес дороже:
Есть мысль о Колесе. 

Удивительно, что Бунину удалось 

такое глубокое по смыслу философ-
ское содержание уместить всего в не-
скольких строчках, что ставит это сти-
хотворение на один уровень с высо-
чайшими достижениями чаньской ки-
тайской и дзэнской японской поэзии.

И КНУТ, И ПРЯНИК
Начиная с конца XIX в. политика цар-
ского правительства по отношению к 
буддизму находилась под влиянием 
нескольких противоречащих друг дру-
гу тенденций. С одной стороны, целью 
принятого правительством в 1853 г. 
«Положения о ламаистском духовен-
стве в Восточной Сибири» было соз-
дание независимой буддийской санг-
хи в Восточной Сибири, полностью 
подконтрольной правительству. Вме-
сте с тем, закрепляя юридически льго-
ты для буддийского духовенства, на-
деляя его землей, властью, правитель-
ство фактически стимулировало раз-
витие буддизма в Бурятии, и ограни-
чительные меры, предусмотренные 
«Положением» и призванные сдержи-
вать количество священнослужите-
лей и дацанов, с самого начала были 
неэффективными. Увеличение числа 
лам закономерно усилило центробеж-
ные стремления в их среде. Чиновни-
ки были вынуждены придавать сло-
жившемуся статус-кво хотя бы види-
мость законности. 
В 1877 г. по доносу селенгинского 

епископа Мартиниана полицией была 
опечатана и закрыта типография Цу-
гольского дацана. Но в 1880 г. Мини-
стерство внутренних дел вынуждено 
было разрешить Агинскому и Цуголь-
скому дацанам печатать книги, по-
скольку это позволяло сократить рас-
ходы на приобретение книг в Мон-
голии и Тибете и сокращало нежела-
тельные внешние контакты бурятско-
го буддийского духовенства, к чему 
все время стремилось правительство.
Сложившееся положение дел не 

удовлетворяло ни чиновников, счи-
тавших законы Российской империи в 
отношении буддийского духовенства 
слишком «мягкими», ни православ-
ное духовенство, полагавшего, что «бо-
лее ста лет русское правительство пи-
сало законы для ограничения ламства, 
и все они оставались без исполнения, и 
даже, как будто назло, чем больше пра-
вительство хлопотало об ограничении 
лам и их идолопоклонства, тем больше 
они усиливались».
В 1892 г., в связи с назревшей не-

обходимостью пересмотра устаревше-
го и фактически неработавшего «По-
ложения» 1853 г., было собрано «Осо-
бое совещание по делам ламайской 

Иволгинский дацан, 
Республика Бурятия

Николай Рерих
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веры» с участием представителей Ми-
нистерства внутренних дел, Мини-
стерства иностранных дел, Министер-
ства государственных имуществ, Сино-
да, на котором был заслушан доклад 
генерал-губернатора барона А.Н. Кор-
фа «О мерах облегчения христианской 
проповеди в Забайкалье». К.М. Гераси-
мова охарактеризовала предложенные 
в нем меры как «программу великодер-
жавного шовинизма церковников и цар-
ских чиновников». Совещание не смогло 
принять какие-либо конкретные реше-
ния в отношении буддистов, посколь-
ку тенденции на ужесточение прави-
тельственных мер уже противостояла 
тенденция на всемерное использова-
ние международных связей бурятских 
лам в буддийском мире для усиления 
экспансионистской политики царской 
России в Центральной Азии и на Даль-
нем Востоке. Правительство стреми-
лось укрепить связи с Тибетом, кото-
рый в это время продолжал оставаться 
закрытой страной для европейцев.
В 1900-1902 гг. на средства Русско-

го Географического общества под ви-
дом буддиста-паломника Гомбожаб 
Цыбиков совершил путешествие в 
Лхасу. В 1906-1907 гг. Базар Барадин 
по поручению Русского Комитета по 
изучению Средней и Восточной Азии 
при Академии наук совершил путеше-
ствие по Монголии и Тибету, посетил 
монгольские и тибетские буддийские 
монастыри. Цыбиков и Барадин были 
представителями бурятской интелли-
генции, сочетавшей в себе буддийскую 
и европейскую культуру. В конце 19 в. 
бурятская диаспора в Санкт-Птербурге 
начинает оказывать заметное влия-
ние на формирование восточной по-
литики России.
Петр Александрович Бадмаев 

(1851-1920), чиновник департамента 

Министерства иностранных дел, ста-
новится лечащим врачом император-
ской семьи и, пользуясь своей близо-
стью к Николаю II, дает советы, касаю-
щиеся политики России в Тибете, Ки-
тае, Монголии, Маньчжурии. Он от-
крывает на свои средства школы в 
Урге и Санкт-Петербурге, в которых 
бурятских юношей готовили на пере-
водчиков, писарей, делопроизводите-
лей, коммерсантов. Выдающиеся до-
стижения востоковедов-буддологов 
Санкт-Петербургского университета 
становятся достоянием просвещенной 
общественности столицы и способ-
ствуют возрастанию в этой среде инте-
реса к буддизму.

МИРОТВОРЕЦ АГВАН 
ДОРЖИЕВ 
Значительную роль в истории буд-
дизма сыграл бурятский религиоз-
ный деятель Агван-Лубсан Доржи-
ев (1857-1930). Получив образование 
в Брайбуне и достигнув в Тибете выс-
ших буддийских ученых степеней, 
он стал наставником Тринадцатого 
Далай-ламы Агван-Лобсан-Тубдан-

Чжамцо (1876-1933), был его ближай-
шим советником, министром финан-
сов Тибета, осуществлял важные ди-
пломатические миссии по поруче-
нию Далай-ламы. В 1898 г. по зада-
нию Далай-ламы Доржиев совершает 
поездку в Китай, Россию и Францию с 
целью укрепить внешнеполитические 
связи Тибета. Будучи во Франции, До-
ржиев совершает в Музее Гимэ мо-
лебен, на котором присутствует Кле-
мансо и другие высокопоставленные 
лица. Случайно оказавшийся на этом 
молебне поэт Иннокентий Анненский 
откликнулся на это незаурядное со-
бытие стихотворением «Буддийская 
месса в Париже», в котором тонко от-
разил впечатления российского ин-
теллигента эпохи «серебряного века», 
впервые соприкоснувшегося с буддиз-
мом:

Колонны жёлтыми увитые шелками,
И платья peche и mauve в немного яркой 

раме
Среди струистых смол и лепета звонков,
И ритмы странные тысячелетних слов,
Слегка смягченные в осенней позолоте, – 
Вы в памяти моей сегодня оживете.

Священнодействовал базальтовый монгол,
И таял медленно таинственный глагол
В капризно созданном среди музея храме,
Чтоб дамы черными играли веерами
И, тайне чуждые, как свежий их ирис
Лишь переводчикам внимали строго мисс.

Мой взор рассеянный шелков ласкали 
пятна,

Мне в таинстве была лишь музыка по-
нятна,

Но тем внимательней созвучья я ловил,
Я ритмами дышал, как волнами кадил,
И было стыдно мне пособий бледной прозы
Для той мистической и музыкальной грезы.

Цугольский дацан, 
Забайкальский край

Ацагатский дацан, 
Республика Бурятия

Статуя Агвана Доржиева в Ацагатском дацане
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ОБ УКРЕПЛЕНИИ НАЧАЛ 
ВЕРОТЕРПИМОСТИ
В 1908 г. Далай-лама обращается к 
русскому правительству с просьбой 
об открытии в Санкт-Петербурге буд-
дийского храма. В связи с ходатай-
ством Далай-ламы министр иностран-
ных дел А.П. Извольский обращает-
ся к министру внутренних дел и пред-
седателю Совета Министров П.А. Сто-
лыпину: «Принимая в соображение, что 
Далай-лама дружески расположен к Рос-
сии и что сохранение добрых с ним от-
ношений имеет для нас существенное 
значение как с точки зрения полити-
ческих интересов наших в Китае, так 
в смысле возможности использовать в 
благоприятную сторону его влияние на 
наших подданных ламайского исповедо-
вания, я с особым вниманием отнесся к 
ходатайству его Святейшества… Что 
касается просьбы о разрешении соору-
жения храма, то я считаю долгом под-
держать ее пред Вашим Превосходи-
тельством, в уверенности, что благо-
склонное отношение наше к этому же-
ланию Далай-ламы произведет глубокое 
впечатление в нашу пользу как на него 
самого, так и на многих ламаистов в 
пределах России».
В 1915 г. по инициативе А. Доржи-

ева в Санкт-Петербурге открывает-
ся буддийский дацан. Идея строитель-
ства Санкт-Петербургского буддийско-
го храма нашла живую поддержку со 
стороны Российской Академии наук, 
в частности, в строительный комитет 

входили академики В.В. Радлов и С.Ф. 
Ольденбург.
В 1905 г. под давлением 

революционно-демократического 
движения царское правительство вы-
нуждено было декларировать право 
свободы совести, что нашло отраже-
ние в императорском манифесте «Об 
укреплении начал веротерпимости». 
В манифесте провозглашалось право 
перехода из православия в другие ве-
роисповедания, что, в том числе, да-
вало возможность многим крещен-
ным бурятам возвратиться к буддиз-
му. С этого момента позиции буддиз-
ма в России значительно усилились 
и продолжали укрепляться, особенно 
после Февральской революции 1917 г. 
Следует отметить тот факт, что круп-
нейший русский буддолог академик 
С.Ф. Ольденбург входил в один из со-
ставов Временного правительства в 
качестве министра. Временное пра-
вительство издало постановление 
«Об отмене вероисповедных и наци-
ональных ограничений», в котором 
все граждане были уравнены в пра-
вах, независимо от национальности 
и вероисповедания. Основные прин-
ципы этого постановления были в 
дальнейшем подтверждены и кон-
кретизированы в специальном поста-
новлении «О свободе совести» от 14 
июля 1917 г.
Таким образом, впервые в России 

была создана законодательная база 
для реального религиозного равно-

Обедня кончилась, и сразу ожил зал.
Монгол с улыбкой цветы нам раздавал,
И, экзотичные вдыхая ароматы,
Спешили к выходу певцы и дипломаты,
И дамы, бережно поддерживая трен, – 
Чтоб слушать вечером Маскотту иль 

Кармен.

А в воздухе жила непонятая фраза,
Рожденная душой в мучении экстаза,
Чтоб чистые сердца в ней пили благо-

дать…
И странно было мне, и жутко видеть,
Как над улыбками спускалися вуали
И пальцы нежные цветы богов роняли. 

Центральным образом этого сти-
хотворения является, конечно, образ 
самого Агвана Доржиева, «базальтово-
го монгола», изображенного с макси-
мальной долей уважения и почтения 
к далекой, древней незнакомой куль-
туре без малейших намеков на оттор-
жение как от чего-то чуждого. Более 
того, поэту «жутко» видеть как велико-
светские французские дамы небрежно 
роняют цветы, розданные присутству-
ющим А. Доржиевым, – «цветы богов». 
По-видимому, Анненский уже был на-
слышан о личности Доржиева и имел 
предварительное, хотя бы смутное 
представление о его роли и значении 
в международной политике России. 
Будучи влиятельным лицом в пра-

вительстве Тибета, Доржиев оказы-
вал всемерное содействие таким из-
вестным исследователям Централь-
ной Азии, как П.К. Козлов, М.В. Пев-
цов, Д.А. Клеменц, Э.Э. Ухтомский, 
Ф.И. Щербатский. Отмечая заслуги Аг-
вана Доржиева перед российской на-
укой, императорское Географическое 
общество приняло его в свои ряды на 
правах члена-соревнователя.
В ноябре 1907 г. Агван Доржи-

ев подает на имя вице-председателя 
русского Географического общества 
П.П. Семенова-Тяньшанского доклад-
ную записку «О более тесном сближе-
нии России с Монголией и Тибетом», 
в которой обосновывает целесообраз-
ность объединения на культурно-
экономической основе Тибета, Монго-
лии и России в «великую буддийскую 
конференцию» стран. Главенствующую 
роль в этом союзе государств Доржи-
ев отводит России как защитнице мон-
голов и тибетцев от угнетения со сто-
роны Китая, Японии и Англии. К сожа-
лению, Россия, ослабленная неудачной 
войной с Японией, не могла позволить 
себе обострение отношений с Англией 
и была вынуждена отклонить это пред-
ложение Далай-ламы, инициатором 
которого выступил Агван Доржиев. 

Золотая Обитель Будды 
Шакьямуни, Калмыкия
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правия. Не случайно с этого време-
ни начинается период наивысшего 
расцвета буддизма в России и в Бу-
рятии. После Февральской револю-
ции главным идеологом так называ-
емого «обновленческого» движения 
в российском буддизме стал А. До-
ржиев. Для лидеров обновленческо-
го движения стало ясно, что буддизм 
в таких регионах традиционного рас-
пространения, как Бурятия и Кал-
мыкия, сможет развиваться только в 
том случае, если основные буддий-
ские сочинения будут переведены 
на понятный простому народу язык. 
Службы на тибетском языке, прово-
дившиеся в бурятских дацанах, из-
начально представлявшие собой не 
что иное, как буддийскую проповедь, 
могли быть понятны только немно-
гим по-настоящему образованным 
ламам.
Сформировавшееся в монголь-

ском обществе и в Бурятии пред-

ставление о буддизме расходилось 
со сложившимися на основании из-
учения древних источников знани-
ями в европейской и в российской 
буддологии. Такие наиболее обра-
зованные представители бурятской 
интеллигенции, как Ц. Жамцара-
но, Б. Барадин, Э. Ринчино, Г. Цы-
биков, стремились возродить «чи-
стый» буддизм, реформировать буд-
дийскую церковь, сделать буддий-
скую этику понятной и доступной 
для простого народа и на этой осно-
ве осуществить национально-
культурное возрождение бурятско-
го народа. Перед обновленческим 
движением возникла и другая зада-
ча – объединить буддийское духо-
венство из различных националь-
ных регионов и создать единую буд-
дийскую конфессию во всероссий-
ском масштабе. Первая русская ре-
волюция 1905 г. и Февральская ре-
волюция создали благоприятные 

условия для осуществления целей 
«обновленцев».
Наиболее дальновидным предста-

вителям обновленческого движения 
было ясно, что необходимо вырабо-
тать новые принципы взаимоотноше-
ний буддийской церкви и государства 
в сложившихся условиях с тем, чтобы 
максимально использовать провоз-
глашенные советской властью демо-
кратические свободы и одновременно 
приблизить бурятский буддизм к луч-
шим классическим образцам древне-
го индийского буддизма. Прежде все-
го, обновленцы объявили о своей ло-
яльности к советской власти и готов-
ности к радикальным реформам. Так, 
например, А. Доржиев стремился обо-
сновать идейную близость основ-
ных принципов буддизма и марксиз-
ма: «Буддизм есть учение об освобожде-
нии от темноты и невежества путем 
познания и достижения высшей степе-
ни интеллектуального развития… За-
падноевропейская культура, хотя и до-
стигла высокого развития, не дала до-
статочного познания закона причин-
ности, не боролась с низменными ин-
стинктами человека. Начала себялю-
бия и собственности – «я» и «мое» – раз-
вились в высшей степени; каждый забо-
тится о своем благе, строя его на несча-
стии другого, и все достижения куль-
туры используются как орудия эксплу-
атации и порабощения одного человека, 
одного народа другим и т.д. В результа-
те этого развились капитализм и им-
периализм – источники несчастья всего 
человечества. Великий мыслитель Карл 
Маркс открыл в Западной Европе эти 
противоречия и источники зла челове-
чества, а учитель Ленин положил на-
чало осуществления этого великого уче-
ния и указал путь к строительству но-
вой жизни, основой которой являют-
ся братство и справедливость, уничто-
жение собственности – источника всех 
низменных инстинктов человека. Мы, 
буддисты, верим в торжество правды и 
справедливости, в победу познания и ду-
ховного совершенства над темнотой и 
невежеством, в уничтожение зла и ис-
точников несчастий современного че-
ловечества – капитализма и империа-
лизма».
Таким образом, в истории взаи-

модействия буддийской и россий-
ской (по преимуществу православной) 
культур ясно прослеживается встреч-
ное движение для формирования не-
которого единого целостного цивили-
зационного пространства, открытого 
для взаимовлияния и взаимообогаще-
ния различных этноконфессиональ-
ных субстратов. 

Санкт-Петербургский буддийский храм
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Этнос на стыке 
двух цивилизаций 
Цивилизация монголоязыч-

ных народов – древней-
шая, показавшая миру вы-
сокую организацию соци-

альной и духовной жизни, ценно-
сти человеческих отношений уни-
кального характера.

Не будем обходить того факта, что на-
роды восточной цивилизации срав-
нительно поздно начали входить в 
мир индустриального Запада – прак-
тически с середины ХХ века ими на-
чато освоение социального уклада 
техногенной, урбанизированной, ин-
теграционной общественной жизни 
со всеми ее достижениями и порока-
ми.
С этого исторического времени на-

чалось развитие монгольского этноса 
(под ним мы имеем в виду монголь-
ский, бурятский, калмыцкий и ряд 
других народов ареала) на стыке двух 
цивилизационных систем – запад-
ной, европейской, и восточной, мон-
гольской.

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ
Некоторые параметры этого все-
объемлющего процесса мы хотели 
бы показать на примере бурятско-
го народа. Как было ранее отмече-
но, общественно-политическое раз-
витие бурятского народа к началу ХХ 
века все еще представляло эволюцию 
крупного самостоятельного ответвле-
ния монгольской кочевой цивилиза-
ции, то есть в основном единую це-
лостность длительно развивающейся 
самобытной культуры во всех сферах 
жизнедеятельности.
Крупной исторической вехой в 

истории этнического выживания и 
сохранения автохтонных цивили-
зационных традиций для бурятско-
го народа в ХХ-ХХI вв. явился ве-
ликий социальный переворот 1917 
года в стране, создание нового обще-
ственного строя, который представил 
единственную уникальную возмож-
ность для малых народов и наций в 
значительной степени отойти от ко-
лониального порабощения и сохра-
нить, развить ценности своего гене-
тического духовного бытия.
В новейшую эпоху, с середины ХХ 

века, вплотную соприкоснувшись с 
феноменом западной цивилизации, 
бурятский народ начал широкое и де-

ятельное освоение русской, европей-
ской культуры, всего духовного бо-
гатства цивилизации: мирового зву-
чания русского языка, великой клас-
сической литературы, музыки, теа-
тра, зодчества, системы обычаев, тра-
диций, социально-психологического 
менталитета русского народа. Это от-
крыло перед народом путь к научно-
техническому прогрессу, достояниям 
мировой техногенной цивилизации и 
духовной культуры. Вместе с тем бу-
рятский народ в современных усло-
виях является типичным представи-
телем восточной монголоязычной 
цивилизации.
Выдвигая это положение, вместе с 

тем необходимо констатировать тя-
желую историческую реалию в том 
смысле, что ХХ век был все-таки ве-
ком разрушения самобытной коче-
вой цивилизации и культуры бурят-
ского народа, которое началось еще с 
XVII века – со времени включения се-
верных монголоязычных народов в 
состав Российской империи. И сегод-
ня непреложной истиной остается 
тот факт, что на протяжении всего ХХ 
века бурятский народ проявлял вы-
сокую степень жизнестойкости – при 
огромном напоре индустриализации, 
урбанизации, интернационализации 
с сопутствующими насильственно-
ассимиляционными процессами, он 
не распался на мелкие дисперсные 
группы, не растворился в среде чис-
ленно господствующей нации, не по-
терял земли своих предков, традиции 
и обычаи. Мало того, используя воз-
можности нового социалистическо-
го общества и постсоветской реалии, 
формирующаяся бурятская нация на 
рубеже двух веков добилась значи-
тельных успехов в развитии своей 
национальной культуры, духовно-
образовательных ценностей. Сегод-
ня бурятский народ – один из образо-
ваннейших среди народов многона-
циональной Российской Федерации. 
На начало 2003 года на 1000 бурят-
ского населения республики в возрас-
те 15 лет и старше среднее и высшее 
образование имели 935 человек. В 
1990 году их было 843. Уровень чис-
ленности лиц с высшим и послеву-
зовским образованием на 1000 насе-
ления достиг 240. При значительном 
меньшинстве в общем составе насе-
ления республики, в 2003 году среди 

специалистов высшего уровня квали-
фикации, работающих в социально-
производственной и социально-
культурной сферах деятельности ре-
спублики, представители бурятской 
интеллигенции составили 43%, среди 
преподавателей общеобразователь-
ных школ и профессиональных сред-
них учебных заведений – 45,8%. Чис-
ленность врачей и других специали-
стов высшего уровня квалификации 
достигла 54%, численность специали-
стов в области образования – 49,4%, в 
том числе среди преподавателей уни-
верситетов, вузов, колледжей, даю-
щих высшее образование, – 55% бу-
рятской национальности.

ПОДЪЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ
В историческом центре всего бу-
рятского этноса – Республике Буря-
тия создан достаточно широкий со-
циальный институт поддержания и 
развития духовной национальной 
культуры народа, который помимо 
директивно-управленческой систе-
мы, включает 5 национальных теа-
тров и около 300 клубных учрежде-
ний (Дворцы культуры, Центры куль-
туры и досуга, сельские дома культу-
ры, клубы и т.д.) в 11 сельских райо-
нах сосредоточения основной массы 
бурятского населения.
В системе сельских клубных 

учреждений, включая молодежные, 
детские коллективы, на начало 2010 
года функционировало более 700 кол-
лективов самодеятельного народно-
го художественного творчества, в том 
числе 137 хоровых, 278 хореографи-
ческих и 243 театральных.
Еще одной гранью деятельности 

национальной культуры являются 
возрастающие масштабы гастролей 
театральных и концертных коллекти-
вов за пределы своего региона – края 
и области страны и зарубежные стра-
ны. Характерен такой факт. Нисколь-
ко не умаляя культурные достиже-
ния других сибирских регионов, не-
обходимо констатировать следующие 
данные. В 2005 году коллективы Ре-
спублики Бурятия на площадках ре-
гионов страны дали 94 спектакля и 
концерта, в 2009 – 105, коллективы 
Иркутской области соответственно в 
2005 году – 34 и в 2009 году – 49, кол-
лективы Красноярского края в 2005 
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году – 12 и 2009 году – 48, Новоси-
бирской области соответственно 54 и 
52, Республики Хакасия – 36 и 64, Ре-
спублики Тыва – 0 и 0, Республики 
Алтай – 0 и 0.

ПОТЕРИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПЛАНА
Однако, фиксируя эти процессы, 
нельзя отходить от общей панора-
мы социальной жизни, от составляю-
щих векторов изменения социальной 
структуры. Сегодня, в условиях ин-
тенсифицирующей глобализации, ка-
питализма, рынка, в самом бурятском 
этносе и вне его продолжаются нега-
тивные, разрушительные процессы: 
потеря родного языка, уникальных 
семейно-бытовых традиций, обыча-
ев, угроза ликвидации национально-
государственного образования, осла-
бление, распад ряда нравственных 
ценностей по причине экономическо-
го бедствия и разрухи. Под послед-
ним имеется в виду социальная ока-
зия того содержания, что среди бу-
рятского народа появились брошен-
ные на произвол судьбы дети, стари-
ки, больные, нетрудоспособные люди. 
Раньше буряты никогда не сдавали 
детей, даже чужих, в детские дома, 
приюты, а старых родителей, род-
ственников – в дома престарелых, ин-
валидов. Среди этого народа никогда 
не было нищих, просящих милосты-
ню. Вместе с тем в современной дей-
ствительности неотъемлемым атри-
бутом болезненных симптомов со-
циального бытия народа становят-
ся явления широкого пьянства, алко-
голизма, наркомании, проституции, 
нищенства, воровства, бомжевания. 
Таким образом, оказавшись на сты-
ке двух цивилизаций, бурятский на-
род пошел, с одной стороны, по пути 
селективно адаптирующейся соци-
альной организации для сопротивле-
ния напору господствующей цивили-
зации через активное освоение ее си-
стемы ценностей, с другой – по пути 
освоения, сохранения, упрочения из-
древле унаследуемых духовных цен-

ностей своей цивилизационной куль-
туры.

К ДИАЛОГУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Однозначно: в первом десятилетии 
XXI века общественно-политическое 
развитие бурятского народа уже не 
представляет широкую всеобъемлю-
щую целостность восточной цивили-
зации во всех сферах жизнедеятель-
ности. Полностью разрушена систе-
ма полукочевого скотоводства, ушла 
из социального бытия традиционная 
материальная культура, ушли многие 
элементы традиционной соционор-
мативной культуры (большая сово-
купность общественных и семейных 
обрядов, ритуалов, норм, установок), 
участились явления распада нрав-
ственных устоев индивидов.
Однако всё-таки два великих фе-

номена корневой духовной культуры 
народа прочно сохраняются: это са-
мобытная культура художественно-
го творчества, духовно образователь-
ного познания мира и дух бурятско-
го человека, дух его внутреннего со-
циального мира, заложенного гене-
тическим кодом его развития – пред-
ками, семьей, кровнородственными 
связями, системой его издревле раз-
вивающейся культуры, обращенной 
добросердечием к людям, уважением 
и любовью к солнцу и миру. «Бурят 
мягок, добродушен по своей приро-
де искони» – заключали русские ис-
следователи в течение ряда веков; и 
эта суть его «Я», соотнесенного «вне», 
выражает природную основу бурят-
ской семьи, его отношение прежде 
всего к матери, отцу, кровным род-
ственникам, распространяясь далее 
на другие человеческие контакты. 
Система бурятской семьи и сегодня 
являет основополагающую матрицу 
современной автохтонной цивилиза-
ции бурятского этноса. Здесь умест-
но вспомнить, что семья – это уни-
версальный атрибут не только мон-
голоязычной, но и всей восточной 
цивилизации. Еще в свое время Кон-
фуций в числе 6 главных ценностей 

цивилизации третьим назвал се-
мью как базовую единицу общества, 
транслятор ценностей от одного по-
коления к другому.
Итак, как может характеризовать-

ся бурятский этнос на стыке двух ци-
вилизаций в современном глобали-
зирующемся мире? Это социум с по-
степенно формирующейся новой ев-
разийской ментальностью, евразий-
ским синтезом культур на прочном 
стержне своей национальной иден-
тичности. Если взять векторы пере-
мен, то путь развития бурятского эт-
носа – движение к высотам циви-
лизации, но только на собственной 
основе – своей ментальности, духов-
ности, неповторимости автохтонной 
культуры.
В заключение, на основе анализа 

интерпретируемых процессов, пред-
ставляется возможным выразить 
ряд положений общего, системного 
характера. Аксиоматическим явля-
ется тезис о том, что буряты, мон-
голы в целом монголоязычные на-
роды являются носителями своей 
поныне развивающейся самобыт-
ной цивилизации. Отсюда два след-
ствия: во-первых, должна быть при-
знана совершенно несостоятельной 
версия старых социологов (Сороки-
на, Данилевского) о том, что мон-
голы не создавали свою цивилиза-
цию.
Во-вторых, современный глобали-

зирующийся мир строится взаимо-
действием множеств автохтонно раз-
вивающихся цивилизаций, сотен на-
ций и народов. В этой обширной га-
лактике социумов бурят-монгольский 
этнос, его цивилизация представля-
ет собой самобытный исторический 
опыт проявления евразийской толе-
рантности, опыт создания через дли-
тельное взаимодействие с русским 
этносом стабильно спокойной зоны, 
зоны стимуляции культур в Байкаль-
ском регионе Центральной Азии. Это 
прецедент «Диалога цивилизации» на 
небольшом ареале формирующегося 
евразийского пространства. 
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Монгольские народы имеют многовеко-
вую традицию письменной культуры. По 
известной легенде, Чингисхан, разбив Най-
манское ханство и поразившись высоким 
уровнем его развития, повелел создать кан-
целярию и ввести найманское письмо в ка-
честве официального в своем молодом го-
сударстве. Многие исследователи счита-
ют, что те исторические найманы имели 
с монголами общие языковые корни, поэ-
тому классическая монгольская письмен-
ность зафиксировала фонетические особен-
ности древнего протомонгольского язы-
ка. Как бы то ни было, достоверно извест-
ны многочисленные памятники на верти-
кальном монгольском письме, относящи-
еся к начальному периоду существования 
Монгольской империи: дипломатическая 
переписка, ярлыки и грамоты ханов, моне-
ты. С той поры традиция ее использования 
не прерывалась, хотя и были попытки ума-
ления ее значимости то в пользу квадрат-
ного письма императора Хубилая (XII в.), то 
письменности соёмбо Богдо-гэгэна Занаба-
зара (XVII в.). Более того, она дала начало 
«тодо бичиг» – государственной письменно-
сти Джунгарии, последней степной импе-
рии, и императорскому письму маньчжур-
ской династии Цин в Китае. В Бурятии, 
даже после территориального размежева-
ния с Монголией, она была письменностью 
официального делопроизводства, литерату-
ры, просвещения.

Несмотря на все исторические перипе-
тии, классическая вертикальная письмен-
ность сумела сохраниться до нашего време-
ни как национальное достояние монголь-
ских народов. В Автономном районе Вну-
тренней Монголии в КНР она выполня-
ет свою прямую роль. К сожалению, в Буря-
тии и оказавшейся в сфере советского вли-
яния Монголии она была заменена снача-
ла латиницей, а затем и кириллицей. Веко-
вое письменное наследие предков было вы-
теснено в хранилища музеев и архивов, и 
потомки фактически потеряли к нему до-
ступ. Такова была цена культурной револю-
ции «по-большевистски» в бурятском и мон-
гольском обществе. И практически на офи-
циальном уровне утвердился тезис о пого-
ловной безграмотности бурят до Октябрь-
ской революции и отсутствии у них пись-
менной культуры.
Пережитки этого идеологически обуслов-

ленного ложного стереотипа до сих пор 
ощущаются. И бурятские ученые берутся за 
непростую задачу – разрушить многолетние 
предубеждения, дать новую жизнь культур-
ному наследию минувших поколений.
Одной из крупнейших коллекций мон-

гольской письменной культуры обладает 
Центр восточных рукописей и ксилографов 
Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН. В ее запасниках хра-
нится свыше 6000 книг, рукописей, пери-
одических изданий на классическом мон-

Монгольская письменность – красивая вертикальная вязь. В России ее хра-
нят в архивах, в Монголии обсуждается вариант возвращения исторической 
графики в современное письмо, в Китае ею дублируются все вывески на зда-
ниях в Хулумбуирском автономном округе и дают образование молодежи.

СУДЬБА
монгольского письма

Классическое монгольское письмо
(монг. «Монгол бичиг»)

Том рукописного буддийского 
канона «Ганчжур», выполненного 
7 драгоценностями

Олег Ринчинов, к.ф.-м.н. ИМБТ СО РАН
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гольском, некоторые датируются 18 
веком. Несомненно, главным сокро-
вищем является парадное рукописное 
издание Ганжура – буддийского кано-
на, содержащего учения Будды. Вы-
полненное на высочайшем художе-
ственном уровне драгоценными кра-
сками, снабженное яркими цветными 
миниатюрами-иллюстрациями, это 
настоящее произведение искусства.
Среди многочисленных историче-

ских документов, хранящихся в ЦВРК, 
внимания заслуживает, например, 
редчайший монгольский текст Кях-
тинского договора 1727 г., опреде-
лившего условия пограничного раз-
межевания двух империй – Россий-
ской и Цинской, в результате которого 
и было положено начало формирова-
нию Бурятии и бурятского народа.
Тем не менее буряты на протяже-

нии более двух веков сохраняли ад-
министративную самостоятельность 
в рамках российского государства, не 
порывая с правовым полем монголь-
ского мира. Свидетельством тому слу-
жит хранящийся в фондах ЦВРК мно-
готомный свод законов Цинской им-
перии для Внешней Монголии вто-
рой половины 18 века, который в су-
щественной степени сохранял черты 
старинного, еще имперских времен, 
законодательства и правовой культу-
ры. Именно этот фактор был актуален 
для бурятского самоуправления: мож-
но предполагать, что Цинский кодекс 
служил одним из источников при соз-
дании собственно бурятских правовых 
сборников. По крайней мере, даты соз-
дания первых таких памятников, на-
пример, Селенгинского уложения, хо-
рошо коррелируют по времени созда-

ния с публикацией кодекса Лифанью-
анем – своеобразным министерством 
по делам зависимых стран, созданным 
маньчжурской династией в Китае.
Огромную важность представля-

ют бурятские летописи. Этот жанр 
историко-дидактической литерату-
ры получил бурное развитие в 19 веке, 
объединив мотивы устного народно-
го творчества, историографическую тра-
дицию монгольской письменной куль-
туры, подходы российской историогра-
фии того времени. Хоринские, селен-
гинские, баргузинские летописи – со-
вершенно оригинальные для монголь-
ской культуры произведения, навсегда 
сохранившие истоки самосознания бу-
рятского народа.
С падением в начале 20-го века Цин-

ской и Российской империи перед мон-
гольскими народами открылся путь к 
национальному возрождению. Образо-
ванные слои бурятского общества были 
погружены в эти глубокие процессы 
преобразований и строительства но-
вого, идущие на огромной территории 
расселения монголов. Свидетельства-

ми этому служат периодика на класси-
ческом монгольском, журналы, изда-
вавшиеся Народно-революционной пар-
тией Внутренней Монголией. В нашем 
Центре они сохранились в единствен-
ном числе, в Китае эти редкие издания 
не пережили тамошних политических 
бурь – гражданской войны и культур-
ной революции.
Первые учебники и переводы рус-

ской классики – это попытки построить 
систему образования на основе класси-
ческой письменности, которую пред-
принимали лучшие умы бурятского на-
рода в 1920-х годах. Осознание утра-
ты огромного культурного и духовно-
го пласта, целого мира, в котором жили 
наши предки, печалит, но это не повод 
посыпать голову пеплом.
Прошло время разбрасывать камни. 

Сейчас пора их собирать. И ученые-
монголисты делают эту непростую ра-
боту. Их основная задача – сделать 
культурное достояние максимально до-
ступным обществу, описать его, сохра-
нить и передать будущим поколениям. 
Многое уже выполнено. Созданы элек-
тронные каталоги 5 монгольских кол-
лекций, в Японии изданы научные опи-
сания двух из них, сделанные по всем 
международным стандартам. Главное – 
запущен веб-портал http://imbtarchive.ru,
на котором постепенно, по мере их об-
работки и проверки, выкладываются 
цифровые ресурсы Центра восточных 
рукописей и ксилографов. Еще больше 
предстоит сделать.

Ученые Бурятии верят, что насту-
пит время, когда письменное наследие 
предков станет востребовано потомка-
ми и каждый сможет в полной мере 
опереться на него в своем духовном и 
интеллектуальном росте. 

Уникальный ксилографический тибето-монгольско-китайско-маньчжурский 
справочник по лекарственному сырью «Дзейцхар Мигчжан»

Иллюминированный рукописный список дидактического сочинения «Хождения Молон-тойна в ад»

Рукописный 
иллюстрированный 
определитель 
лекарственных 
растений

IMBTARCHIVE.RU – это многолетний труд 
бурятских ученых-востоковедов Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии 
БНЦ СО РАН. Одно из крупнейших в мире со-
браний тибетских и монгольских памятников 
письменности, уникальных архивных доку-
ментов, памятников фольклора.

69

Научно-популярный журнал «Мир Байкала» | 2 (26) 2010



ОПАСНАЯ ГРАНЬ
Общепризнанно, что мощ-

нейшими факторами, вли-
яющими на современное 
языковое состояние, явля-

ются индустриализация, урбани-
зация, глобализация. Это можно 
ярко продемонстрировать на при-
мере любого языка, в том числе и 
бурятского.

О ЯЗЫКЕ РОДНОМ 
И НЕРОДНОМ
Город с нетрадиционной для бурят 
промышленностью, социальной сре-
дой, негативным отношением вновь 
прибывшего русскоязычного населе-
ния к культуре, языку, традициям бу-
рят оказывал и оказывает сильней-
шее влияние на положение бурятско-
го языка. Особого внимания заслужи-
вает языковая ситуация в столице ре-
спублики Улан-Удэ, поскольку коли-
чество признающих родным русский 
язык растет преимущественно за счет 
городского населения.
Бурятский язык все меньше игра-

ет роль национальной идентифика-
ции индивида, а значительный рост 
числа лиц, у которых не совпадают 
родной язык и их этническая принад-
лежность, говорит об усиливающем-
ся процессе языковой ассимиляции. 
Интересно, что в конце 60-х — начале 
70-х годов отмечалось, что в Улан-Удэ 
образуется междиалектное койне, что 
влияние литературного языка в горо-
де сильнее, чем в селе, где нет радио, 
телевидения, газет, журналов, театров. 
Возможно, авторы приняли желаемое 
за действительное. Во всяком случае 
в настоящее время в Улан-Удэ призна-
ков междиалектного койне нет, хотя 
очевидно, что язык столицы — очень 
важная социолингвистическая состав-
ляющая, поскольку на него ориенти-
руется сельская Бурятия, для которой 
многое, что касается Улан-Удэ, очень 
престижно.
Своеобразна и требует описания и 

анализа языковая дезинтеграция вну-
три бурятского макросоциума. Ввиду 
достаточно большого числа бурят, не 
владеющих родным языком, а также 
значительных междиалектных рас-
хождений, наблюдаются существен-
ные нарушения внутриэтническо-
го общения и, соответственно, недо-
статочное социальное общение на бу-
рятском языке. И, если бурятская мо-
лодежь, не владеющая родным язы-

ком, в силу возрастных особенностей 
не ощущает себя вне собственного эт-
нического поля, то более старшее по-
коление — 30-40-летние — данное от-
чуждение воспринимают более обо-
стренно. Опросы показывают, что жа-
леющих о том, что они не знают свой 
язык, и желающих его изучать больше 
среди представителей старшей груп-
пы бурятского населения. Однако ме-
ханизм регрессивного восстановления 
языка действует только при условии, 
что он был усвоен в детстве, был пер-
вым, материнским языком, чего, к со-
жалению, часто не происходит в слу-
чае с бурятским языком.
92% информантов, опрошенных в 

ходе проведенного нами обследова-
ния (в 1990 г.), родились в сельской 
местности, причем среди городских 
бурят этот процент равняется 83,3. 
Только 2,7% городских респондентов 
ответили, что не знали русский язык 
до переезда в город, и примерно 80% 
ответили, что хорошо знали русский 
язык. Возникает предположение, что 
хорошее знание русского языка спо-
собствует миграции из села в город, 
как и у многих народов России, по-
скольку социальное продвижение свя-
зано с его знанием.

«НА КАКОМ ЯЗЫКЕ 
ВЫ РАЗГОВАРИВАЕТЕ 
С ДЕТЬМИ?»
Как используются бурятский и рус-
ский языки в различных ситуаци-
ях? Самыми низкими являются по-
казатели употребления бурятского 
языка в сферах, условно названных 
общественно-производственными: в 
выступлениях на собраниях, обще-
ственных местах, на работе, а также 
при чтении книг, газет и журналов, 
при переписке. При этом самый боль-
шой разрыв, например, в соотноше-
нии город–село наблюдается при об-
щении на работе: в сельской местно-
сти бурятский язык в 14,4 раза больше 
используется, чем в городе, и с учетом 
показателя «на обоих языках» (24,8%), 
можно сказать, пока еще относитель-
но активно используется на производ-
стве, в сумме — 56,4%.
Наиболее билингвистичной в го-

роде оказалась сфера общения с дру-
зьями, соседями-бурятами (22,1%), 
в сельской местности — общение на 
работе (24,8%), магазине, транспор-
те и др. (23,4%). В городе часто при-

чиной предпочтения русского языка 
родному в случае общения с друзья-
ми, ровесниками, соседями и т.д. яв-
ляется уровень владения националь-
ным языком, а также стереотип язы-
кового поведения. Часто это обуслов-
лено смешанным составом производ-
ственного коллектива. То есть выбор 
языка в различных ситуационных мо-
делях не дает четкой зависимости от 
языковой компетенции собеседников, 
с лицами своей национальности не 
всегда говорят на своем языке, буря-
ты, владеющие литературной формой 
языка, на своем диалекте чаще обща-
ются с родственниками и друзьями-
односельчанами. 
Если учесть, что обычно родным 

языком владеет существенно мень-
ший процент, чем признают его род-
ным, то количество активно владею-
щих бурятским языком незначитель-
но, хотя, как показало исследование, 
именно в сфере межличностных от-
ношений самые высокие показатели 
применения бурятского языка.
Особую тревогу вызвали ответы 

на вопрос «На каком языке Вы разго-
вариваете с детьми?». Обычно или в 
основном на бурятском языке с деть-
ми разговаривают 33,1% респондентов 
(в Улан-Удэ — 9,9%), 11,1% — на двух 
языках (в Улан-Удэ — 9,2%), а 31,8% (в 
Улан-Удэ — 50,3%) — в основном на 
русском.

БИЛИНГВИЗМ:  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Обычно пополнение билингвов, хоро-
шо знающих и бурятский, и русский 
языки, в городе идет за счет села. Од-
нако с переездом в город сферы их об-
щения на бурятском языке резко со-
кращаются до уровня семьи, родствен-
ников. В этом отношении интересны 
результаты по самому «бурятскому» 
городу – Закаменску, где большинство 
бурятского населения составляют ми-
гранты из села в первом поколении, 
хорошо владеющие бурятским языком 
и относительно неплохо русским. Род-
ным здесь признали бурятский язык 
93% респондентов. Однако в отличие 
от других городов в Закаменске зна-
чителен разброс между показателя-
ми общения на бурятском языке дома 
и на работе (с родителями — 68,8%, на 
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работе — 4,9%), в общественных ме-
стах — 9,8%. 80,3% опрошенных зака-
менцев на работе в основном разгова-
ривают по-русски, 14,8% — на обоих 
языках. Вероятно, здесь сказывается 
психологический фактор: билингвы-
мигранты стараются в городе в обще-
ственных местах, на работе больше го-
ворить по-русски, считая это более 
престижным.
Интересно, что при обследовании 

в 2000 г. пригородных школ (посел-
ки Иволга, Оронгой, Эрхирик) процент 
признавших родным бурятский язык 
оказался ниже, чем даже в городских 
школах. Ситуация чем-то похожа на 
описанную ситуацию в Закамен-
ске, когда авторитет языка горо-
да влияет на выбор речевого по-
ведения.
В городе среди бурят наблюда-

ется явная возрастная тенденция 
к переходу на русский язык об-
щения, которая в том числе тесно 
связана с процессом миграции на-
селения из деревни в город. Мож-
но заключить, что третье поколение 
мигрировавших в город бурят будут в 
основном носителями русского язы-
ка. Если первое поколение мигран-
тов понимает и говорит по-бурятски, 
то второе обычно только понимает, 
но не говорит на родном языке, и со-
ответственно, их дети, третье поколе-
ние, поскольку с ними по-бурятски не 
разговаривают, уже не будут ни по-
нимать, ни говорить по-бурятски. Это 
создает известные трудности в обще-
нии между поколениями, а также в 
восприятии традиционной бурятской 
культуры на родном языке.
Степень владения тем или иным 

языком зависит от времени обще-
ния на этом языке и частоты пере-
ключения с одного языка на другой. 
Наиболее часто (35,6% опрошенных 
учащихся-бурят) переключение с бу-
рятского языка на русский происхо-
дит в общественных местах (магазин, 
транспорт, службы быта и т.д.), в учеб-
ном заведении (22,6%). Однако чаще 
всего — 36,7% — переходят на русский 
язык, когда «собеседник не понима-
ет Вас», то есть бурятский язык играет 
определенную роль в национальной 
идентификации индивида, при выборе 
языка общения («с бурятами я говорю 
по-бурятски»).
При этом чаще всего не владеющие 

бурятским языком сожалеют о том, 
что они его не знают в ситуациях об-
щения с родственниками, друзьями-
бурятами. 21,7% респондентов-бурят 
отметили случаи посещения дацанов 
и культовых мест, чтения литерату-
ры на бурятском языке. На втором ме-
сте стоит вариант «при общении с род-
ственниками, друзьями-бурятами», на 
третьем — «в общественных местах, на 

улице, в транспорте, магазинах». Или 
можно сказать, что для молодежи наи-
более значимой в языковом плане ока-
залась сфера общения с родственника-
ми, друзьями-бурятами, а для город-
ских старшеклассников — язык СМИ и 
язык общения при визитах в дацан.
В смешанной бурятско-русской речи 

могут вставляться, вкрапливаться це-
лые конструкции, словосочетания, ре-
чевые куски, фразеологизмы на рус-
ском языке. Русские слова могут вклю-
чаться как в бурятском, так и русском 
морфологическом оформлении. На-
пример, в выступлении по телевиде-
нию встречаются такие фразы: Эсэгэм-
ни байгаа (отец мой был), остался. Бра-
тишкамнай (мой братишка) в 44-м году 
apмuhaa ерээд (пришел из армии)... В 
41-м война началась, баабаймни арми-
да абаадхео (отца забрали в армию)…
Такая речь характерна как для го-

родских билингвов — лиц с высшим 
образованием, так и для тех, кто слабо 
владеет литературной формой языка, 
часто для носителей западного диалек-
та. Еe можно услышать в г. Улан-Удэ 
при общении носителей разных диа-
лектов, в разговоре стариков с молоде-
жью. В городе на бурятском языке, точ-
нее родном диалекте, в основном гово-
рят между собой родственники, земля-
ки, мигранты первого поколения.

О РЕСУРСАХ ЯЗЫКА
Среднее и младшее поколения бу-
рят, особенно в деревенской местно-
сти, под влиянием школьного обуче-
ния стремятся к четкой дифференци-
ации речевых средств, целесообразно-
му их использованию в соответствии с 
речевой ситуацией. Относительно «чи-
стая» бурятская речь характерна для 
закаменцев, окинцев, представителей 

Агинского бурятского национального 
округа, носителей хоринского диалек-
та, представителей дальних районов.
Случаи ситуативного переключе-

ния с русского языка на бурятский 
обусловлены кодовыми правилами 
(в дацане, культовых местах), а так-
же при так называемом метафориче-
ском переключении, при передаче, 
например, ласкового доброжелатель-
ного отношения говорящего («Муха-
ашка»). Дифференциация и квалифи-
кация такой речи, так же, как и сме-
шения кодов, довольно затруднитель-
ны, поскольку параллельно с линг-
вистическим анализом необходимо 
учитывать экстралингвистические 
факторы: место, тему и обстанов-
ку речевого акта, среду или сфе-
ру общения, социолингвистиче-
ские характеристики говорящих, 
их языковую компетенцию. Счи-
тается, что социальная потреб-
ность и условия подавляют язы-
ковую норму. Распространению 
явления смешения кодов способ-

ствуют хорошее знание и активное 
использование русского языка город-
скими бурятами, точнее билингвизм, 
а иногда и полное их русское одноя-
зычие. Как и в любом языке, особен-
но в случае двуязычия и многоязы-
чия, между полной моноглоссностью 
и сознательным кодовым переключе-
нием с одного языка на другой, суще-
ствует множество переходных случа-
ев, которые часто говорят о недоста-
точно высоком уровне владения язы-
ком и способствуют расшатыванию 
языковых норм, понижению культу-
ры речи.
Ресурсы бурятского языка еще не ис-

черпаны, он активно живет в селах ре-
спублики, но очень многое будет зави-
сеть от руководства, от научной и твор-
ческой интеллигенции, от складываю-
щейся в Улан-Удэ ситуации, поскольку 
сюда стекаются миграционные потоки 
бурятского населения из Иркутской об-
ласти и Забайкальского края.
Улан-Удэ мог бы сыграть значитель-

ную роль в консолидации бурятской 
нации, а улан-удэнское городское кой-
не — в становлении литературного бу-
рятского языка. По свидетельствам оче-
видцев, такой процесс происходит в 
Якутске. Однако, как отмечено выше, 
при переезде в г. Улан-Удэ основная 
масса бурят переходит на русский язык 
общения. Увы, предложения об исполь-
зовании в качестве базы общелитера-
турного бурятского языка складыва-
ющиеся койне пригородов г. Улан-Удэ 
(Иволга, Эрхирик), часто представляю-
щие собой поселения мигрантов из раз-
ных районов республики, — несосто-
ятельны. Как показало исследование, 
динамика перехода на русский язык в 
пригородах сильнее, чем в городе. 

Третье 
поколение 

мигрировавших 
в город бурят 

будут в основном 
носителями 

русского языка
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Диляра Батудаева

В маленьком магазине не-
большого курортного го-
родка я стою в очереди в 
кассу. Женщина впереди, 

смерив меня взглядом, вздыхает: 
«Я чувствую себя на Чукотке». Ну 
вот, опять плох Дерсу Узала... Я со 
своим «чукотским» видом и про-
довольственной корзиной в руке 
по-буддийски думаю об иллюзор-
ности всего происходящего. «Все 
– иллюзия» – в очередной раз го-
ворю я себе и на этом теплом, цве-
тущем юге прощаю всех и вся. Как 
будто у меня есть выбор.

...Я смотрю из окна купе на четырех-
скатные крыши домов черноземно-
го юга и, между делом, отвечаю свое-
му попутчику, что живу в Бурятии, за 
Байкалом, а, вспомнив несколько ку-
рьезов, уточняю для пущей верности: 
«Это в России». «Да, я знаю, – отвеча-
ет он мне, – а буряты – это монголы»... 
Крыши больше не интересуют меня. Я 
внимательно смотрю на человека на-
против... Нет, не шелест голубого зна-
мени Чингисхана, а шлейф многове-
ковой истории, написанной старомон-
гольской вязью, ощущаю я за спиной.
В 1958 году «в соответствии с поже-

ланиями бурятского народа и всех тру-
дящихся республики» Верховным Сове-
том РСФСР был принят Указ о переи-
меновании Бурят-Монгольской АССР 
в Бурятскую АССР. Сделано это было, 
считается, для того, чтобы не дать ру-
ководству КНР повода для террито-
риальных притязаний на территорию 
Монголии. В разные годы, до 1956 г. 
включительно, Китай неизменно воз-
вращался к вопросу о возвращении 
Монголии. 26 ноября 1924 года мон-

голы объявили о своей независимо-
сти, несмотря на то, что судьба их го-
сударственности висела на волоске. 
И только в 1945 году судьба монголь-
ского государства наконец была реше-
на сильными мира сего. И. В. Сталин 
условием вступления СССР в войну 
против Японии поставил признание 
статус-кво МНР де-юре и де-факто. 
Может быть, поэтому памятник совет-
скому вождю простоял в Улан-Баторе 
дольше, чем где бы то ни было.
На сегодняшний день среди ученых 

и общественности нет единого мне-
ния по поводу правомерности и необ-
ходимости переименования. Тем не 
менее светило западного монголове-
дения Роберт Рупен, выступая в 2003 
году, назвал доводы для переимено-
вания надуманными и буквально вы-
сосанными из пальца. «Слово «Буря-
тия» в других странах ни о чем не го-
ворит, тогда как «Бурят-Монголия» 
свидетельствует о том, что речь идет 
о части монгольского мира, а к Мон-
голии в мире существует большой 
интерес, и у нее много друзей. Эти 
друзья могли бы стать и друзьями 
Бурят-Монголии», – заметил автор в 
ходе беседы. И подчеркнул, что назва-
ние «бурят-монголы» вовсе не выдум-
ка националистов начала 20 века.

ГОВОРИМ «СЛАВЯНЕ» – 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ...
ГОВОРИМ «ТЮРКИ» –
ПОДРАЗУМЕВАЕМ...
ГОВОРИМ «МОНГОЛЫ» –
ПОДРАЗУМЕВАЕМ...
Однажды я имела возможность на-
блюдать встречу студентов из Вну-
тренней Монголии со студентами из 
МНР. Монголы Китая были необы-

чайно рады встрече и все повторяли: 
«Мы – монголы!» Их собратья из МНР 
отчего-то не разделили радость встре-
чи, вежливо покивали головами и уда-
лились. Мне даже показалось, что 
меня эта встреча порадовала больше. 
На мой прямой вопрос последовал со-
ответствующий ответ: «Они не монго-
лы, они – китайцы». Я сконфузилась 
и спросила: «А мы, буряты, кто?» «А 
вы – русские», – улыбнулся мой визави. 
Я пожала плечами и пошла следом. Я 
помнила, что по свидетельству знаме-
нитого публициста и дипломата Ива-
на Майского сам Цыбен Жамцарано – 
ученый и просветитель, посвятивший 
Монголии всю жизнь, был оценен как 
«русский на монгольской лошади».
По мнению многих современных 

исследователей, становление прото-
монгольской этнической общности 
происходило в основном в таёжной 
зоне, охватывавшей районы Верхнего 
и, возможно, в какой-то мере Средне-
го Приамурья. Есть основание пред-
полагать, что монголоязычные племе-
на появились в степях Центральной 
Азии и перешли к кочевому скотовод-
ству относительно поздно.
Начало их широкого расселения 

можно связать с эпохой возвышения 
сяньби. Некоторая часть лесных мон-
голоязычных племён рано, где-то в 
середине I тыс. н.э., уже проникла на 
территорию Прибайкалья. Эти племе-
на, генетически связанные с сяньбий-
ской этнической средой, впоследствии 
составили основу позднейших бурят, 
ойратов и халха-монголов.
В XI-XIII вв. в Прибайкалье прони-

кают новые группы монголоязычных 
племён. С притоком новых групп мон-
голов начинается процесс усиления 
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монголоязычного ядра в составе бу-
рят. Период с XIII по XVII вв. оказался 
определяющим для характера и осо-
бенностей языка и культуры будущей 
бурятской народности.
Исследователь А.А. Елаев период 

с IX по XVII вв. определяет как «мон-
гольский» период «тюркомонгольско-
го» этапа. К IX в. происходит монго-
лизация Западного Забайкалья: в ре-
зультате взаимодействия монгольских 
племён и местного населения начи-
нает формироваться будущий бурят-
ский этнос.
С середине IX в. на формирование бу-

дущего бурятского этноса определяющее 
влияние оказала история развития мон-
голов, из состава которых выделились 
монголоязычные племена протобурят. 
«Байкальский регион органически во-
шел в орбиту общемонгольской истории 
и стал неотъемлемой составной частью 
монгольского мира на протяжении ряда 
веков». Закономерный конец Монголь-
ской империи стал началом процесса 
возникновения новых этнических общ-
ностей из состава монгольского суперэт-
носа: халхасцев, ойратов и бурят.
Собственно «чистыми» монголами 

буряты никогда не считались. Племе-
на баргут, хори, булагатов и эхиритов 
упоминаются в «Сокровенном сказа-
нии» как лесные народы, отличавши-
еся от монголов Халхи по роду своей 
хозяйственной деятельности и состо-
явшие с ними в даннических отноше-
ниях. Только поход на Тангутское Ся, 
отвлекший внимание Чингисхана, из-
бавил дерзнувшее не уплатить дань 
племя хори от неминуемого пораже-
ния в 1207 г.
В начале XIII в. бурятские племе-

на вошли в состав формирующего-
ся централизованного Монгольского 
государства. В составе великой Мон-
гольской империи, по мнению одно-
го из первых исследователей этниче-
ской истории бурят М.Н. Богданова, 
они, возможно, играли более или ме-
нее существенную роль, входя в каче-
стве родственного династии племени 
в состав ближайших ко двору войско-
вых частей.
Тем не менее, по мнению 

А.П. Окладникова, в культурном от-
ношении монголы Халхи рассма-
тривали бурятские племена как гру-
бые лесные народы, дикарей – «бар-
гутов», «ойн-урянхов» и т.п. Насе-
ляющие Предбайкалье и Забайка-
лье племена были относительно 
слабо интегрированы в военно-
политическую жизнь империи вви-
ду удалённости от хозяйственно-
культурного и политического цен-
тра, находившегося в то время в 
Монголии.
Темпы развития общественных от-

ношений у бурятских племён, насе-

лявших кочевую периферию, были бо-
лее медленными. В целом, бурятские 
племена и роды существовали обосо-
блено. По предположению А.П Оклад-
никова, в процессе своего сложения в 
этническую общность буряты законо-
мерно являлись как бы результатом 
развития и объединения целого кон-
гломерата более дробных и разнород-
ных этнических групп вокруг домини-
рующего монгольского ядра.
Общемонгольский исторический 

процесс развития племён Прибайка-
лья и Забайкалья продлился почти де-
вять веков, что нашло отражение в па-
мятниках материальной культуры, 
письменных источниках и мифоло-
гии. Таким образом «монголы» – поня-
тие той же категории, что и «славяне», 
«тюрки» и т.д.

«Я ВЕРНУСЬ, 
МОНГОЛИЯ, И РАЗОБЬЮ 
НАДЕТЫЕ НА ТЕБЯ ЦЕПИ...»
Первый монгольский хан, сумевший 
объединить многочисленные мон-
гольские племена и остановить на-
тиск маньчжуров, носил имя Хабул. 
Он правил в 30-40-х гг. XII в. Но не 
его, а совсем другого повелителя весь 
мир помнит как создателя Великого 
Монгольского государства.
В 1204-1205 гг. Тэмучин, покорив 

найманов и мэркитов, завершил объе-
динение всех основных племен Мон-
голии под своей властью. На курултае 
1206 г. монголы провозгласили Тэму-
чина великим ханом, дав ему имя – 
Чингисхан. С этого начинается исто-
рия собственно монгольского государ-
ства.
При Чингисхане подверженные 

междоусобицам монгольские пле-
мена были решительно объедине-
ны в Великое Монгольское государ-
ство, простиравшееся на севере от 
верховьев Селенги, на юге – до Ве-
ликой китайской стены, на восто-
ке – от Хинганского хребта, на запа-
де до Алтайских гор. Носившие до 
тех пор различные названия пле-
мена наряду с прошлыми получи-
ли единое имя – «монголы», а вме-
сте с ним и принадлежность к едино-
му государственно-политическому об-
разованию. Именно последний этот 
факт, а не этническую принадлеж-
ность, британский исследователь Э. 
Хобсбаум определяет важнейшей про-
тонациональной связью.
В семнадцатом веке монгольский 

мир распался. От некогда могуще-
ственной империи Чингисхана не 
осталось даже островка, сохранивше-
го независимость и собственную госу-
дарственность: в 1636 г. на верность 
маньчжурскому императору Китая 
присягали князья Южной Монголии, 
с тех пор чаще называемой Внутрен-

ней, в 1691 г. – князья Халхи – Внеш-
ней Монголии, а последний из пле-
яды стойко сопротивлявшихся за-
падномонгольских князей – Амурса-
на – был окончательно разбит в 1755 
году. Жирную точку в истории сопро-
тивления Китаю помешали поставить 
русские власти, отказавшиеся выдать 
тело умершего в Тобольске Амурсаны. 
Заветные обряды и заговоры, препят-
ствующие перерождению духа джун-
гарского князя, не были произведены 
над телом усопшего, и это значило, 
что рано или поздно обещание, якобы 
данное Амурсаной на прощание, сбу-
дется. «Я ухожу, Монголия! Но я вернусь 
и разобью надетые на тебя цепи!» – та-
ковы, согласно легенде, были про-
щальные слова мятежного князя, ко-
торого народная память сохранила ге-
роем, забыв, что поначалу, желая вла-
сти, он проложил дорогу цинским во-
йскам в родной край.
С тех пор, чем дальше уходила 

Монголия от своего величия, тем жи-
вее и желаннее становились воспо-
минания о нем. И спустя две сот-
ни лет монголы каждую весну справ-
лялись у возвращавшихся с зимовки 
служащих русских скотопромышлен-
ных фирм, не слышно ли что-нибудь 
об Амурсане. Проблема временной не-
совместимости ничуть не смущала 
монголов, встречавших хубилганов-
перерожденцев в каждом монасты-
ре. Будущий спаситель родины впол-
не мог умереть несколько столетий 
назад, чтобы в ином обличии вернуть-
ся к своему народу в трудный час его 
истории. В Монголии время имело 
иную плотность, и в седьмом столе-
тии по смерти Чингисхана его бело-
голубое знамя – «сульдэ», в которое, по 
поверьям, перешла душа полковод-
ца, вместе с героями прошлого долж-
но было вернуться на родину с севе-
ра. Несмотря на то, что север в мифо-
логии евроазиатских народов – страна 
мертвых, возвращение знамени осно-
вателя Великого Монгольского госу-
дарства , а значит и его самого, ожи-
далось из России. Яркая историческая 
эпоха существования единого мон-
гольского государства, а затем Мон-
гольской империи, не только не мерк-
ла в памяти народа, но наоборот, чем 
глубже было падение, тем ярче сияла 
она в лучах былой славы.
Примечательно, что не меньший 

символический смысл приобрела 
сама земля Монголии, и не столько в 
глазах её коренных обитателей, сколь-
ко в восприятии иностранцев, искав-
ших в ней то следы мифической пра-
родины германцев – Туле, то таин-
ственную Агарту или Шамбалу, то по-
следнюю опору в море хаоса, перво-
зданной суровостью способную вер-
нуть миру равновесие.
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ЧТО ПЕРВИЧНО – 
НАЦИЯ ИЛИ НАЦИОНАЛИЗМ
«Монголия – она вся в прошлом... Оно, 
это прошлое, возвышается, подобно ис-
полинской горе, над тихой и безжиз-
ненной гладью современности. И тогда 
как-то невольно начинаешь ощущать, 
что в этой стране нет места для свет-
лой симфонии жизни... Недаром в Мон-
голии господствует буддизм – эта наи-
более цельная и законченная филосо-
фия отчаяния», – так в начале 20 в. пи-
сал И. Майский, давший очень про-
чувствованную картину обреченности 
монгольского общества, живущего но-
стальгией по прошлому.
Остановить вымирание, дать мон-

голам и бурятам «идеологию удач и 
действия» (выражаясь словами из 
письма А.М. Горького Э. Батухану 
(Н.Ф. Батуханову)) на смену бездей-
ствию и отчаянию – лишь часть за-
дач, за разработку которых взялась 
бурятская интеллигенция начала 
 XX в. Занимая некоторые ведущие 
посты в правительстве, объявив-
шей независимость Монголии, буря-
ты проложили дорогу в Монголию 
и европейскому знанию и советско-
му строю. Уже потом кто-то злопы-
хал по поводу последнего, забывая, 
что первые переводы русской и ев-
ропейской литературы, призванные 
поднять дух народа, публичные шко-
лы и журналы, создание академии 
наук – плоды труда Ц. Жамцарано и 
его единомышленников.
Существует немало подходов к тео-

рии нации и национализма, но до сих 
пор ни один ответ не был признан убе-
дительным настолько, чтобы принять 
его за аксиому. Яйцо или курица? На-
ции или национализм – что первич-
но? Окончательного ответа нет до сих 
пор. Как сказал английский исследова-
тель 19 в. У. Бейджгот, «мы знаем, это 
(национализм) такое, когда нас об этом 
не спрашивают, но мы не можем без за-
пинки объяснить или определить его». 
Единого мнения на этот счет нет. Ко-
нец XIX – начало XX вв. ознаменовалось 
умонастроением: «Каждая нация должна 
иметь свою государственность, а каждое 
государство должно строиться на нацио-
нальной основе». Признание права наций 
на самоопределение было озвучено на 
Версальской мирной конференции в 
1919 г. Эйфория по этому поводу цари-
ла в Европе и Америке. Это было уди-
вительное время идей, веры в возмож-
ность чего бы то ни было – от мировых 
революций до создания новых наций 
и государств. На этом фоне стремление 
к реализации идеи создания единого 
Монгольского государства для всех на-
родов монгольского корня не выглядит 
чем-то необычным. Все в духе времени. 
Характерно, однако, что наибольшую ак-
тивность в реализации этой идеи про-

явили буряты, баргуты и внутренние 
монголы. После 1918 г. объединение с 
Халхой стало для них единственной на-
деждой на самоопределение, в то время 
как Халха, пытаясь заполучить участи-
ем в соглашениях с Китаем и Россией 
сначала автономию, а потом и незави-
симость, часто попускалась идеей объе-
динения с остальным монгольским ми-
ром. При детальном рассмотрении мас-
штаб деятельности идеологов так на-
зываемого «панмонголизма» – не ина-
че как удивительная попытка создания 
новой монгольской нации, объединен-
ной общностью языка, письменности, 
религии, культуры в целом и всех иных 
определяющих нации.

«ПОДДЕРЖАТЬ МОЖНО 
ТОЛЬКО ТО, ЧТО ИМЕЕТ СИЛУ 
СТОЯТЬ НА СОБСТВЕННЫХ 
НОГАХ...»
Создав в лице МНР дружественный «бу-
фер», советское руководство в 1945 году 
пренебрегло возможностью ее объеди-
нения с Внутренней Монголией, чис-
ленность монгольского населения ко-
торой в несколько раз выше, чем в са-
мой МНР. Этим был окончательно сло-
ман остов идеи объединения монголь-
ских племен вокруг независимой МНР. 
«Мы можем поддерживать только то, 
что имеет силу стоять на собственных 
ногах», – говорил когда-то по поводу 
монгольской независимости лидер рус-
ских кадетов П.Н. Милюков.
Наверняка аморфное объединение 

всех монгольских племен, включая бу-
рят, постигла бы участь сформирован-
ного под патронажем атамана Семено-
ва панмонгольского Даурского прави-
тельства – разлад, распад из-за отсут-
ствия настоящего единства, лежащего в 
основе всякой нации. Для барона Унгер-
на и атамана Семенова, чьи умы будо-
ражила тень Чингисхана, создание еди-
ного монгольского государства было са-
моцелью, для революционеров Монго-
лии и бурятских деятелей, работающих 
во имя свободной Монголии, независи-
мость была гарантией сохранения са-
мобытной культуры и защитой от асси-

миляции. Зачем все это и почему наро-
ды так стремятся к самосохранению – к 
единому мнению не пришли даже ис-
следователи нации и национализма.
На сегодняшний день общность рос-

сийских и китайских интересов свя-
зана с желанием сохранить терри-
ториальную целостность и неиз-
менность границ, складывавших-
ся в течение столетий и закреплен-
ных системой ялтинских (1945) и по-
следующих советско-китайских и 
советско-монгольских договоров и со-
глашений. «И России, и Китаю выгод-
но иметь и прочную Монголию, и проч-
ные монгольские элементы в своих стра-
нах. Ради собственной безопасности», – от-
мечал в своем выступлении Роберт Ру-
пен. Отсутствие выходов к морю, дол-
госрочная транспортная и финансо-
вая зависимость будут определять ма-
невр Улан-Батора и дальше. Монголия 
по-прежнему – зона скрытого соперни-
чества великих держав. Моя знакомая 
москвичка как-то спросила меня: «Слу-
шай, ты так хорошо говоришь по-русски, 
а на своем родном языке ты умеешь гово-
рить?» Пришлось сознаться, что «свой» 
язык я только понимаю. «Только вот не 
надо меня виноватитъ!» – хотелось вос-
кликнуть мне, видя ее скрытое разоча-
рование. Русский язык – единственное 
весло, которое многие родители дают 
бурятским детям для того, чтобы они 
могли рассчитывать на достойное про-
движение в российском обществе. Уже к 
1959 г. они значительно преуспели в из-
учении русского языка, обойдя русское 
население Восточной Сибири по уровню 
образования в целом. Вот тебе и палка 
о двух концах. Только тогда мы собира-
лись сплотиться в единый советский на-
род. А теперь махнуть рукой и безболез-
ненно ассимилироваться и то не получа-
ется. Ну, чем не вышел Дерсу Узала?
...Я все так же смотрела на своего 

попутчика... Он мне рассказывал о пу-
тешествиях и о людях разных стран, 
их дружбе и межнациональных бра-
ках. Я потрясенно качала головой и 
думала: «Главное, чтоб человек был хо-
роший». 
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О том, как живут шэнэхэнские бу-
ряты в нашей республике, рас-
сказывает Дава, председатель 
шэнэхэнского землячества.

– Впервые я приехал в Россию к род-
ственникам в 1991 году. В 1992 году пе-
реехать в Бурятию решили всей семьей 
родители — на свою историческую роди-
ну, как завещали предки. Остановились у 

родственников в Иволге. Начали заниматься торговлей. 
Первая трудность, с которой столкнулись по при-

езду – язык. Пришлось учить русский. Учился в Ивол-
гинской школе. Высшее образование получил в БГУ, 
историка-востоковеда. Открыл свое дело, закусочную. Се-
годня живу в с. Иволгинске, создал семью. Бурятия стала 
по-настоящему родиной.
О шэнэхэне, тем не менее, не забываю, ведь я там ро-

дился. Туда в трудные годы ушли наши предки. А теперь 
мне приходится, как председателю шэнэхэнского земляче-
ства помогать возвращающимся из АРВМ в Бурятию. 
Вообще, шэнэхэн — значит «новенький», т.е. новое ме-

сто жительства. В Китае насчитывается около 6000 бурят. 
Из них, примерно 600 – мобильные: студенты, работающие 
за рубежом. Большинство населения занято сельским хо-
зяйством. У каждого фермера несколько сот овец, несколь-
ко десятков крупного рогатого скота. 
У молодежи только два выхода: либо продолжить ро-

дительское дело, либо ехать в город устраиваться на ра-
боту. Но там большая конкуренция, предъявляются высо-
кие требования, нужно уметь выживать. Молодежь любит 
учиться, уезжает для получения высшего образования в 
Хух-хото, Хайлар, Хулунбуирский университет. В Шэнэхэне 
у меня остались родственники, друзья. Сейчас в Китае им 
оказывается поддержка как малочисленному народу.
Шэнэхэнцы возвращаются в основном в Улан-Удэ, Му-

хоршибирский, Заиграевский, Иволгинский, Хоринский 
районы. В районах занимаются сельским хозяйством. Сту-
денты учатся не только в Улан-Удэ, но и в Томске, Москве, 
Санкт-Петербурге. Даже служат в армии.
В Бурятии в 1993 году было создано землячество шэ-

нэхэнских бурят. На данный момент нас около 300 че-
ловек. Собираемся вместе на праздники. Проводим со-
брания, решаем вопросы только приехавших сюда се-
мей. А их немало. Главный — получение гражданства. 
Это довольно сложная процедура. Для начала нужно 
сделать приглашение и визу в посольстве РФ в Пеки-
не. По приезду оформить временное проживание на 3 
года. Только по прошествии года проживания на тер-
ритории России шэнэхэнцы имеют право получить вид 
на жительство. При этом документы должны быть сда-
ны не позднее полугода до окончания временного про-
живания. Также существует много требований, затруд-
няющих получение вида на жительство, например, та-
кое, как наличие в собственности жилья на территории 
Российской Федерации в расчете минимум 12 квадрат-
ных метров на одного члена семьи. Право оформить 
гражданство они имеют только по истечении 5 лет про-
живания в Бурятии. Однако получение такового значи-
тельно затруднено для шэнэхэнцев, владеющих толь-
ко бурятским и китайским, необходимо знать и русский 
язык. Особенно остро этот вопрос стоит для бурят стар-
шего поколения.

С добрыми помыслами

Хотелось бы отметить, что землячество функциониру-
ет на общественных началах. Члены организации дела-
ют взносы в надежде на то, что их общество будет разви-
ваться и помогать вновь прибывшим. С 2006 года работа-
ет программа поддержки населения, эмигрировавшего в 
свое время из царской России или Советского Союза. Со-
гласно программе каждой семье до 3 человек для перевоза 
имущества предоставляется 1 пятитонный контейнер, а 
более многочисленной семье — 2 контейнера. По приезду 
главе семьи выплачивается 60 тысяч рублей, а остальным 
членам по 20 тысяч. Эта выплата является единовремен-
ной. Также в течение полугода будет выплачиваться посо-
бие по безработице. На будущий год эти расходы планиру-
ют утвердить в бюджете Республики Бурятия. Принимаю-
щая сторона будет решать жилищный вопрос. Остается на-
деяться, что правительство нашей республики на деле ока-
жет помощь желающим вернуться на свою историческую 
Родину. Чтобы их не воспринимали в качестве чужих лю-
дей и оказывали всяческое содействие. Ведь мы один на-
род — буряты. 

Записали Виктория Жигжитова и Анастасия Баинова
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Придешь ко мне, принесешь 
кольцо серебряное. Я тебе 
«замок» сделаю,» – мно-
гозначительно посмотрев 

мне в глаза, сказал старый шаман. 
Мое удивленное лицо отразилось 
в металлическом зеркале на его 
груди. Это теперь я все понимаю в 
«замках»…

В музейной тишине, подсвеченной ог-
нями, я иду вдоль витрин с серебря-
ными украшениями. На экспозиции 
«Серебряные небеса»в Музее истории 
Бурятии представлено около 150 на-
циональных бурятских украшений. 
Назначение многих из них современ-
ному человеку понятно не сразу. Что 
это, например, за вещицы такие, похо-
жие то ли на крышечки от чайников, 
то ли на невероятно роскошные шах-
матные фигуры? Это дэнзээ – навер-
шия головных уборов. Знать носила 
дэнзээ из золота и серебра, украшен-
ного кораллами или лазуритами. Бед-
нота довольствовалась дэнзээ из меди 
или тесьмы. Заимствованные из Ки-
тая, дэнзээ указывали на ранг чело-
века, и, если кто-то украшал себя не-
соответствующим рангу навершием, 
дэнзээ безжалостно изымалось в поль-
зу какого-нибудь дацана. Чтоб непо-
вадно было. Муж и жена носили на-
вершия одного достоинства. Их, как 
правило, заказывали китайским ма-
стерам в Верхнеудинске или Троицко-
савске (Кяхта). Встречались и привоз-
ные дэнзээ, покрытые перегородчатой 
эмалью.

Hиихэ хонхо – височно-нагрудные 
украшения, крепившиеся к головно-
му убору женщины, символизирова-
ли солнце и луну. Вариант этих укра-
шений у каждого племени был свой и 
мог значительно отличаться по вели-
чине. Однако смысл всегда был свя-
зан с пожеланиями плодородия, изо-
билия и защиты от злых духов. Оттого 
на многих hиихэ хонхо распологались 
колокольчики, призванные отпуги-
вать нечисть своим чистым звоном.

Амулетницы гуу – тибетские нагруд-
ные украшения, заимствованные бу-
рятами. Полые изнутри, они заполня-
лись мантрами – молитвами и играли 
роль оберегов. Хоринские буряты до-
полнительно размещали гуу на пле-
чах. Все, что располагалось на уровне 
пояса, символизировало хтонический 

СЕРЕБРЯНЫЕ СТРЕЛЫ 
для женской беззащитности

Диляра Батудаева

Дэнзээ – навершия головных уборов, со-
ответствовали рангу носившего

дэнзээ

туйбо

даруулга

гуу

Вариант hиихэ 
хонхо – височно-
нагрудных укра-
шений – у каж-
дого племени 
был свой и мог 
значительно от-
личаться по ве-
личине. На мно-
гих из них распо-
лагались коло-
кольчики, при-
званные отпу-
гивать нечисть
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нижний мир. Поясные пластины hанжурга, ложечки для 
табака, щипчики и ножны украшались знаками беско-
нечности и долголетия. Входя в дом, мужчина должен 
был приспустить нож с цепочки в знак добрых намере-
ний. Монголы и буряты были очень чувствительны к 
символам, понимание которых приводит к тому, что на-
циональный костюм и украшения начинают «говорить».
Своеобразные «рога», крепившиеся к волосам мон-

гольских женщин, не что иное, как туйбо – символ пре-
красной лани прародительницы Гоа Марал. Размеры 
туйбо бурятских женщин были неодинаковы, но значи-
тельно меньше монгольских. Материал также был раз-
личен – от золота самой высокой пробы до бересты, 
кожи и серебра. Туйбо вплетались в косы только замуж-
ним женщинам, нейтрализуя скверну и негативную 
энергетику волос. С этой же целью существовали на-
конечники для кос уhэнэй узуур. Селенгинские буряты 
– цонголы в своем стремлении укротить силу женских 
волос пошли дальше и использовали накосники – свое-
образные чехлы для кос.

«…А во лбу звезда горит», – воспел когда-то гений 
Царевну-Лебедь. По предположению некоторых ученых, 
украшения из крупных кораллов на головном уборе вос-
точных буряток – даруулга – не что иное, как карта не-
бесных светил. Действительно, самый крупный камень, 
расположенный посередине, наверное, и есть «звезда по 
имени Солнце». Как бы мне хотелось, хотя бы по празд-
никам, примерять на себя этот венец из звезд и чувство-
вать себя центром Вселенной. Некоторые даруулга дей-
ствительно не что иное, как коралловые венцы с ниспа-
дающими на плечи коралловыми нитями – снисками. В 
лихую годину некоторое количество кораллов можно 

было отстегнуть и продать. То, что сегодня сни-
сками украшают замужних женщин, заведу-
ющая сектором продвижения музейных 
услуг Ольга Шагланова считает грубым 
нарушением. «Профессионалу, – говорит 
она, – это режет глаз, когда сталкива-
ешься с этим на выступлениях некото-
рых фольклорных коллективов».
Украшения различных бурятских 

племен отличаются друг от друга, 
но наиболее сильные различия не-
сут в себе украшения и костюмы вос-
точных и западных бурят. В отличие 

от восточных бурят, находящихся в зоне 
тибето-монгольского влияния, западные 

не использовали сложную буддийскую симво-
лику, тибетские письмена, часто украшая себя мно-

жеством солярных символов – металлических дисков. 
Здесь очевидно влияние шаманизма, тюрков, эвенков и 
русских.
Ювелирные украшения современных авторов А. Чин-

бата, Ж. Эрдынеева, Б. Жамбалова и других уже не несут 
той мощной оберегающей функции, как старинные укра-
шения, но в целом продолжают традицию, используя 
новые материалы – нефрит, чароит. Нарядные и пыш-
ные украшения, тем не менее, вызывают острое желание 
«замкнуть» энергию везде, где только можно – на паль-
цах, запястьях, на шее и щиколотках. Ведь украшения 
традиционно несли защитную функцию, не давая жен-
щине терять «хорошую» энергию и сдерживая «плохую».
…Изящные восточные красавицы с тяжелыми укра-

шениями на невероятно длинных шеях понимающе 
смотрели на меня со стены. Тихо улыбнувшись им, я 
вытянула шею и направилась к выходу, мысленно звеня 
килограммами оберегающего меня серебра. Эх, пропала 
моя беззащитность! 

Амулетницы гуу – тибетские нагрудные украшения, заимствованные бурятами. 
Полые изнутри, они заполнялись мантрами – молитвами и играли роль оберегов

Украшения 
традиционно 

несли защитную 
функцию, не давая 

женщине терять 
«хорошую» энергию 

и сдерживая 
«плохую»
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Каждая эпоха рождает свои ве-
ликие личности, которые ока-
зывают исключительное влия-
ние на культуру и просвещение. 

К таковым относится  
С.-Ц. Цыбиков – философ, знаменитый 
художник-универсал: мастер по худо-
жественной росписи, архитектор, ико-
нописец, скульптор.

ПУТЬ ВАЯТЕЛЯ
Санжи-Цыбик Цыбиков родился в 1877 
году в улусе Ощор Булак, что недалеко от 
села Верхняя Иволга. По воспоминаниям 
родных, с детства любил лепить глиняные 
изображения лам, бурханов, фигурки жи-
вотных, забавных зверушек и оставлял су-
шиться их на столбиках, где они и застыва-
ли. Он говорил матери, что станет ламой, 
и его желание сбылось: его отдали в по-

слушники – хувараки Янгажинского даца-
на. А его глиняные фигурки так и остава-
лись на столбиках, радуя глаз матери, кото-
рая скучала по сыну, находящемуся вдале-
ке от нее.
Привычка иметь при себе кусочек гли-

ны или маленький ножичек-резец осталась 
у художника на всю жизнь, и, даже обща-
ясь с собеседником, он успевал вылепить 
или смастерить какую-нибудь фигурку. Эта 
интуитивная потребность выразить себя в 
художественном творчестве и указала ему 
путь ваятеля священных образов.
Учился в Янгажинском дацане, где за-

кончил философский факультет (цаннит-
дацан), получив звание гэбши, а затем 
габжа-ламы, т.е. имел самую высокую уче-
ную степень, которую возможно было по-
лучить в бурятских дацанах. Исключитель-
ное влияние на его жизнь оказал высоко-

С.-Ц. Цыбиков.  
«Амитагюс Аюна», 
дерево, резьба, 
инкрустация, краски
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чтимый Даши Доржи Этигэлов, уроженец 
Оронгоя, который, достигнув в науках вы-
сокого уровня, в звании габжа-ламы воз-
вратился в Янгажинский дацан. Стал пре-
подавать в цаннит-дацане, где в это время 
обучался С.-Ц Цыбиков, преуспевающий в 
учебе и науках. Многие знания, посвяще-
ния он получил от своего Коренного Учи-
теля.
Исключительный природный дар, фило-

софское образование, знание канонов ико-
нометрии и иконографии буддийских бо-
жеств выдвинули этого выдающегося ху-
дожника на особое место, право называть-
ся Багша (бур.), т. е. Учителем. У него был 
незаурядный талант организатора и руко-
водителя, вокруг него собирались народ-
ные умельцы. Постепенно он создал целую 
школу, где обучал учеников, знакомя их с 
канонами изображения священных образов 
и технологией их изготовления. Имя С.-Ц. 
Цыбикова с благоговением произносили 
ученики, о его мастерстве ходили легенды.
Учеников С.–Ц. Цыбиков отбирал сам, 

проверял их способности, наблюдал, как 
они справляются с его заданием, и остав-
лял самых способных и мастеровитых. Баг-
ша обучал их иконографии и иконометрии 
разных классов божеств, знакомил со слож-
ными расчетами и схемами, восходящими 
еще к древнеиндийским трактатам, к тра-
дициям Калачакра- и Самвара-тантры, до-
шедшим до наших дней только в тибетских 
переводах. А также он объяснял, как надо 
работать с различными модулями – мера-
ми, основывающимися на размерах ладо-
ней (тала) и пальцев (ангула), в бурятской 
традиции – «альган» (ладонь) и «хурган» 
(палец). Существовала система девяти-
десяти ладоней (деватала – даштатала), по-
бурятски «арбан-юпан альгатан» – для выс-
ших божеств и шести-восьми ладоней (аш-
татала), «найман альгатан» – для гневных 
форм защитников веры.
Кроме теоретических знаний Мастер об-

учал учеников и самой технологии изго-
товления скульптур из дерева и других ма-
териалов. Сам Учитель в основном рабо-
тал по дереву, особенно он любил драго-
ценную древесину кедра, мягкую и подат-
ливую, пластические свойства которой от-
вечали его стремлению к лаконичности и 
обобщенности форм.
Самым плодотворным периодом творче-

ства художника были 10-20-е годы XX века. 
Он становится зрелым мастером и блестя-
щим скульптором, созданная им школа ма-
стеров – известной далеко за пределами 
своего края. Главными помощниками-
скульпторами выдающегося Мастера были 
Гарма Ленхобоев, братья Даши и Мунко 
Санжиевы, Жимба Жамбаин, Даба Жамса-
ранов и другие мастера – резчики из Янга-
жина, Харганы, Верхнего и Нижнего Орон-
гоя и других бурятских селений. Всего в 
школе насчитывалось около тридцати ма-
стеров. В полном составе школа собиралась 
для выполнения большого заказа или соо-
ружения монументальных скульптур.

СЕРДЦЕ ЯНГАЖИНСКОГО 
ДАЦАНА
Главным творением художника считает-
ся скульптурный ансамбль Янгажинского 
дацана, где для каждого дугана изготавли-
вались скульптуры божеств. Всего в даца-
не насчитывалось девять храмов-дуганов: 
Чойра, Деважин, Дари эхын, Дуйнхор, Мам-
ба, Майдарин, Джуд, Гунриг, девятым был 
главный храм – каменный трехэтажный 
Согшин дуган.
Наиболее известная работа Мастера – ко-

лоссальная статуя Будды Грядущего Ман-
трейи (бур. Майдар бурхан). Для ее изготов-
ления из кедрового урочища близ Иволги 
везли деревья на двадцати подводах. Весь 
состав школы участвовал в строительстве 
Майдарин дугана и возведении «80-локтево-
го Майдар бурхана».
В фондах Музея истории Бурятии им. 

М.Н. Хангалова имеются архивные материа-
лы Янгажинского дацана, среди которых со-
хранился документ – приговор (протокол со-
брания) от 8 февраля 1921 года, где прихо-
жане Янгажинского дацана, «собравшись по 
случаю праздника «Саган-Сара» (Новый год), 
единогласно постановили: соорудить па-
мятник в возможно громаднейшем размере 
«Майдар» из дерева, с надлежащими окра-
сками». 11 фамилий прихожан подписаны 
по-русски, у 41 фамилии – подписи на старо-
письменном монгольском языке.
С.-Ц. Цыбиков был автором проекта, руко-

водителем работ и одновременно Учителем, 
который знакомил учеников с расчетами, 
необходимыми пропорциями фигуры, обу-
чал правилам сооружения монументальных 
скульптур. Его великолепное чувство меры 
иллюстрирует один из моментов возведения 
Майдар бурхана: заметив снизу, что один из 
фрагментов фигуры выполнен неправильно, 
Мастер сам вырезал эту деталь, которая точ-
но встала на место. Его художественное ви-
дение, точность расчетов, исключительное 
владение резцом позволили воплотить в де-
реве великолепный образ Будды Грядущего, 
отвечающий всем чаяниям верующих.

Школа С.-Ц. Цыбикова. «Ушнишавиджайя зугдэр намжила», папье-маше, инкрустация, краски.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, предписан-
ный в древнеиндийских трактатах, 
должен соответствовать трем тре-
бованиям: самоочищению художни-
ка, созданию мысленного образа бо-
жества и полному слиянию с ним, за-
тем – претворение этого образа в ма-
териале. Канонические требования 
священного искусства не мешали 
свободному творчеству, невозможно 
было создать совершенно одинако-
вые произведения, соответствующие 
одному и тому же канону. С.-Ц. Цы-
биков создавал свои творения в есте-
ственном человеческом облике, стре-
мился выразить свое личное понима-
ние буддийских идей красоты, гармо-
нии, добра и мудрости, придавая об-
разам этнические черты, близкие на-
родным идеалам.
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Буддийские скульптуры 
изготавливали внутри по-
лыми, чтобы потом запол-
нить эту пустоту, превра-
тить статую в магическую 
реальность. Поклоняясь бо-
жеству, верующий видел не 
только внешнюю оболоч-
ку, но и внутреннюю культо-
вую суть. Множество риту-
альных текстов, зерен, бла-
говонных трав, дарственных 
шарфов-хадаков, полудра-
гоценных камней и других 
подношений было вложе-
но внутрь скульптуры Май-
дар бурхана. Статуя была по-
золочена, раскрашена мине-
ральными красками, затем 
освящена и превратилась 
в святыню всего прихода, в 
воплощение Будды Гряду-
щего. Верующие, обраща-
ясь к нему, вступали в пря-
мой контакт с божеством и 
могли просить его о покро-
вительстве и помощи. Со-
хранилась фотография это-
го монумента, имевшего 
16-метровую высоту и сто-
явшего в специальном хра-
ме — Майдарин сумэ. Голова Майда-
ри находилась на уровне третьего эта-
жа. На фотографии видны еще две де-
ревянные скульптуры, стоящие по бо-
кам Майдари, чуть меньшие по разме-
рам. Вера и философия позволили буд-
дийским художникам создать образы, 
полные необычайной одухотворенно-
сти и жизненной силы.

ПОКРОВИТЕЛИ ВСЕГО 
«СУЩЕГО»
За свою жизнь Мастер успел сделать 
многое, его творческая активность 
была феноменальной. Он работал не 
только для Янгажинского дацана, но 
и для Хамбын Хурэ (Тамчинского, или 
Гусиноозерского, дацана), по заказу ко-
торого он создал великолепную компо-
зицию Деважина (Западный рай – «чи-
стую землю» Будды Амитабхи). Под 
его руководством на территории эт-
нической Бурятии возводились мно-
гие дацаны. Мастера его школы строи-
ли саваны в Монголии, их приглашали 
строить дома в русских селениях, рас-
писывать православные церкви, рабо-
тали они и в соседних регионах – в Ир-
кутске и Красноярском крае.
Одной из сторон творчества Масте-

ра является воплощение реалистиче-
ских портретов бурятских лам. По вос-
поминаниям современников, в цен-
тральном храме Янгажинского дацана 
находилась портретная скульптура ши-
рээтэ (настоятеля) дацана Лубсан Нин-
дага Банзаракцаева, который в течение 
23 лет (1880-1902) возглавлял дацан 

и внес неоценимый вклад в его раз-
витие. Его называли «Бурхан-лама» и 
очень почитали. Скульптура была вы-
полнена С.-Ц. Цыбиковым и представ-
ляет индивидуально-неповторимый 
образ сильной личности с высоким 
интеллектом и в то же время обоб-
щенный образ духовного Учителя-
наставника. Скульптура пополнила га-
лерею мемориальных портретов из-
вестных бурятских лам, достигших 
больших возможностей в практике и 
укреплении веры буддийской.
Поздние работы Мастера отличают-

ся массивностью и объемностью форм, 
в них исчезает «высокий» рельеф в 
оформлении «лотосового» сиденья, 
резьба становится «низкоре-льефной». 
В оформлении деталей корон замет-
ны характерные особенности – веероо-
бразное крепление пяти отдельных ле-
пестков к ободу короны, своеобразные 
извивающиеся ленты. В обобщенных 
чертах божеств выражение спокой-
ствия и углубленного самосозерцания. 
Художник основное внимание уделяет 
внутреннему содержанию божествен-
ного образа, его духовной силе и ис-
ключительности.
Работы учеников школы отличают-

ся от классически совершенных обра-
зов, воплощенных Учителем С.-Ц. Цы-
биковым, по качеству художественного 
исполнения и иному подбору божеств. 
В основном его ученики-резчики изо-
бражали популярные божества долго-
летия, богатства, плодородия, покро-
вителей домашнего скота, махарад-

жей – стражей четырех сто-
рон света с фольклорными 
чертами бурятских баторов, 
близких и понятных про-
стым верующим.
Наиболее распространен-

ными были изображения 
Белого Старца (бур. Сагаан 
Убгэн) – хранителя жизни, 
плодородия, долголетия, по-
кровителя всего «сущего» на 
земле. Кроме него, популяр-
ными были сюжеты о Ду-
гар Заисане, победившем бе-
шеного тигра, а также тун-
шэ (легенда «о четырех раз-
умных», или «четверо друж-
ных»), паре львов, символах 
могущества и силы, боже-
ственной птице Гаруда, вра-
ге змеи (символ гордыни и 
любого зла). Взлетающий Га-
руда – символ человеческо-
го разума, стремящегося к 
Просветлению. Многие тро-
ны высших божеств увенча-
ны изображением взлетаю-
щего Гаруды.
…Сложными оказались 

последние годы жизни С.-Ц. 
Цыбикова. События 30-х го-

дов XX века, периода репрессий, ан-
тирелигиозной пропаганды и разру-
шений дацанов, коснулись и его. По-
сле закрытия дацана Мастер в основ-
ном жил в Очир Булаке, работал в ком-
муне «Улан Туя» в качестве плотника, 
столяра, кузнеца, изготавливал обыч-
ную бытовую утварь. Известно, что он 
получал заказы от сельсовета и Кра-
еведческого музея, в фондах которо-
го сохранились скульптурный портрет 
В.И. Ленина, небольшие скульптурки 
генерал-губернатора, нойона, градона-
чальника.
В 1931 году, ночью, его увезли в 

тюрьму города Верхнеудинска (ныне 
Улан-Удэ), где он просидел с други-
ми арестованными ламами целый ме-
сяц. Каждый день уводили лам на рас-
стрел, и наконец он остался в камере 
один. Позднее выяснилось, что доку-
менты С.-Ц. Цыбикова вдруг исчезли, 
их не могли найти, и начальник тюрь-
мы вынужден был освободить его. По-
сле освобождения из тюрьмы он про-
жил недолго. Санжи-Цыбик Цыбиков 
ушел из жизни в 1934 году.
Буддисты считают, что самое благо-

приятное перерождение даровано ду-
ховным людям – художникам, скуль-
пторам, творящим лики и образы бо-
жеств. Санжи-Цыбик Цыбиков родился 
истинным художником и, пройдя свой 
особый путь ваятеля священных об-
разов, выполнил свое предназначение 
на Земле, значительно обогатив наци-
ональную и духовную культуру наше-
го народа. 

В СОСЕДНЕЙ МОНГОЛИИ, где буддийское учение было известно намного рань-
ше, чем в Бурятии, выдающимся скульптором Гомбодоржем Дзанабадзаром 
(1635-1723) была создана галерея совершенных образов высших буддийских 
божеств, отлитых в бронзе. Он – высший иерарх буддийской церкви Монго-
лии, I Джебцзун Дамба-хутухта, известный больше по имени Ундэр-гэгэн (букв. 
«Высокий святой»), являлся выдающейся и разносторонней личностью, му-
дрым политиком и просветителем. Творения Дзанабадзара входят в сокровищ-
ницу мировой буддийской культуры. Колоссальная фигура Дзанабадзара ока-
зала исключительное влияние на эпоху, на общий облик культуры монгольско-
го народа, дала значительный толчок для дальнейшего развития национально-
го искусства. Время, в которое жил и творил Дзанабадзар, соответствует эпохе 
Возрождения в Европе, по своим гуманистическим идеям творения выдающе-
гося монгольского художника созвучны созданиям великих европейских ма-
стеров, таких как П.П. Рубенс, Д. Веласкес, Рембрандт и других. Доныне творе-
ния Дзанабадзара остаются непревзойденными произведениями высокого ис-
кусства. Не менее значима для развития бурятской культуры и искусства фигу-
ра высокообразованного габжа-ламы Янгажинского дацана (основан в 1831 г.) 
Санжи-Цыбик Цыбикова (1877-1934).

Работы школы мастеров С.Ц. Цыбикова
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Вячеслав Владимирович Ман-
татов – один из ведущих и 
наиболее продуктивных ав-
торов в сравнительно новой 

области – экологической этике. Он 
руководит Международной кафе-
дрой ЮНЕСКО по экологической эти-
ке Восточно-Сибирского государ-
ственного технологического уни-
верситета.

Все концепции В.В. Мантатова отлича-
ет связность идей и жесткая необходи-
мость выводов. Истоки экологического 
кризиса В.В. Мантатов видит в иска-
женной ценностной системе совре-
менного общества. А раз так, для его 
преодоления эколого-этические ценно-
сти должны быть привнесены в эконо-
мику и воспитание. 

«БАЙКАЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА» 
В.В. Мантатов исходит из легко проверя-
емого исторического факта: опыт приро-
доохранной деятельности в нашем ре-
гионе убеждает нас в том, что «байкаль-
ская проблема» не может быть решена 
в полной мере ни путем технологиче-
ских инноваций, ни путем социально-
экономических изменений. Пробле-
ма охраны озера Байкал обсуждает-
ся более пятидесяти лет, однако «воз и 
ныне там». За это время произошла сме-
на социально-экономических укладов и 
форм собственности. Но ни при социа-
лизме, ни при капитализме не удалось 
и не удается решить «байкальскую про-
блему». Более того, за последние годы 
масштабы загрязнения (реального и по-
тенциального) озера Байкал принимают 
угрожающий характер. 

В.В. Мантатов делает вывод о 
том, что глубинной причиной ухуд-
шения экологической ситуации на 
Байкале являются сложившиеся схе-
мы мышления и ценностные ори-
ентации людей.
Например, конфронтация между эко-

логами и технократами (в широком 
смысле этих понятий) основана на се-
рьезном расхождении в понимании 

того, что мы называем «ценностью». 
Для технократа ценность имеет лишь 
то, что можно построить и эксплуати-
ровать, то, из чего можно извлекать вы-
году, пользу, прибыль. Понятия «жизнь 
природы» или «дух Байкала» бессмыс-
ленны для технократа, в то время как 
экологу они напоминают о сакральной 
ценности природы. Невозможно заста-
вить беречь Байкал того, для кого сам 
Байкал представляет лишь инструмен-
тальную ценность, то есть не имеет 
внутренней ценности. И, наоборот, для 
эколога Байкал имеет внутреннюю цен-
ность, независимую от интересов обще-
ственных групп.
Эколог допускает вероятность того, 

что по прошествии достаточно большо-
го отрезка времени могут проявиться 
неблагоприятные последствия. Напри-
мер, прокладка нефтепровода вдоль по-
бережья Байкала и связанные с этим 
экономичские блага «не перевесят» того 
урона, который произойдет, если будет 
уничтожена экосистема озера Байкал. 
Поэтому экологическая этика ориенти-
рует нас на мудрое сохранение меры 
предосторожности во всем, исходя из 
понимания внутренней ценности ве-
щей, самоценности природы как орга-
нического целого.

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Мировое сообщество при финансирова-
нии устойчивого развития Байкальской 
природной территории должно учиты-
вать тот факт, что поддержание и защи-
та экосистем озера является существен-
ным вкладом в создание «глобальных 
общественных благ». Исчисление та-
ких благ и их «капитализация» уже вхо-
дят в мировую практику – это, напри-
мер, механизмы Киотского протокола. 
Существует возможность компенсации 
глобальных экологических услуг и упу-
щенных выгод, связанных с экологиче-
скими ограничениями хозяйственной 
деятельности на Байкальской природ-
ной территории. 
Также уже опробована схема «дол-

ги – за природу», при которой страна-
кредитор отказывается от причитаю-
щейся ей задолженности при условии, 
что страна-должник направляет сред-
ства на цели охраны природных объек-
тов мирового значения. Например, по-
ловина внешнего долга Польши была 
конвертирована именно таким образом. 

В.В. Мантатов считает, что часть 
российского внешнего долга мог-
ла бы быть конвертирована в обяза-
тельства России по очищению Бай-
кальской природной территории, 
поддержанию чистоты байкальской 

воды, на развитие экологобезопас-
ных производств. 
Другой, уже сугубо внутренний ме-

ханизм финансирования «байкальско-
го проекта» – экологизация налоговой 
системы, предполагающая переход на 
рентную систему налогообложения. В 
самом общем понимании рента – это 
сверхприбыль, разница между рыноч-
ной стоимостью произведенного из ре-
сурса товара и затратами на его произ-
водство. По справедливости говоря, эко-
номические агенты прав на эту рен-
ту не имеют – она не возникает как ре-
зультат их усилий или вложений, она 
«создается самой природой». Парадок-
сальность нынешней ситуации в том, 
что основные доходы связаны как раз с 
частным присвоением ренты – экспор-
том природных ресурсов, а основная 
доля налогового бремени приходит-
ся на труд (заработная плата) и капитал 
(прибыль предприятий). 

В.В. Мантатов предлагает раз-
работать механизм «улавливания» 
рентных доходов, связанных с раз-
работкой природных ресурсов. Это 
должно дать двойную выгоду: эконо-
мический стимул для сбережения при-
родных ресурсов и более справедливое 
распределение доходов. Уже сделаны и 
конкретные количественные выкладки 
на примере лесной ренты в Бурятии. 

НОВОЕ ПОНИМАНИЕ 
НРАВСТВЕННОЙ ЗРЕЛОСТИ 
Нравственно зрелая, духовно бога-
тая творческая личность – фундамент 
устойчивого развития мира, и нашего 
региона в особенности. 

В.В. Мантатов требует признать 
необходимость разработки фило-
софской программы нравственно-
го воспитания, включающей це-
лый ряд позиций. Так, образова-
ние молодого поколения должно пре-
следовать двойную цель: интеллекту-
альное и моральное развитие лично-
сти. В новой системе ценностной ие-
рархии нравственно-эстетические цен-
ности должны доминировать над 
материально-гедонистическими. 
Соответственно, понятие «качество 

жизни» должно представлять как уро-
вень жизни, так и равновесие мате-
риальных и духовных ценностей. Си-
стема высших ценностей должна вой-
ти во внутренний мир каждой лично-
сти. При этом идеал свободы должен 
быть дополнен идеалом ответственно-
сти, как на личностном, так и на соци-
альном уровне. Отношение между че-
ловеком и природой должно стать гар-
моничным. 

Кризис ценностей
Олег Красовский

«Системное реше-
ние проблемы устой-
чивого развития Рос-
сии достаточно оче-
видно — нужно в за-
конодательном поряд-
ке отменить режим 
олигархического ка-
питализма вместе с 
коррумпированной но-
менклатурой».
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АТЛАС ТИБЕТСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Знаменитая святыня бурятских будди-
стов – одна из двух существующих в 
мире полных копий Атласа тибетской 
медицины XVII века. Свод иллюстра-
ций, состоящий из 76 листов-картин 
– свыше 10 тысяч различных рисун-
ков, иллюстрирует тибетский трактат 
«Вайдурья-Онбо («Голубой берилл»), 
являющийся комментарием к основ-
ному индо-тибетскому медицинскому 
«канону» – четырехтомному сочине-
нию «Чжуд-ши».
Картины выложены в традиции 

станковой тибетской живописи – тан-
ка. Листы атласа, отреставрирован-
ные в эстетических принципах и тра-
дициях оформления буддийских тан-
ка, хранятся в Музее истории Бурятии 
им. М.Н. Хангалова в Улан-Удэ.

ЗАНДАН ЖУУ – САНДАЛОВЫЙ БУДДА
Считается, что существовали два прижизненных изображения Будды Шакья-
муни. Одно из них хранится в Британском музее, второе якобы утеряно. Веру-
ющие буряты-буддисты считают, что Зандан Жуу и есть второе прижизненное 
изображение Будды. В возрожденный Эгитуйский дацан (основан в 1824–1826 
гг.) святыня буддийского мира возвращена из фондов Музея истории Бурятии в 
1991 году, четыре года деревянная скульптура высотой 2 метра 18 сантиметров 
находилась на реставрации.
…Как и в былые времена, стоит Зандан Жуу в своем парчовом обличии, по-

прежнему милостиво взирая на поклоняющихся ему – Учителю, пролившему 
свет Дхармы всем живым существам.

Буддийские святыни России
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Даши Доржо Итигэлов родился в 
1852 году. Рано остался сиротой. В 
1911-м избран XII Пандидо Хамбо ла-
мой, был главой российских будди-
стов до 1917 года. Летом 1927 года, 
ознаменовавшегося началом ново-
го 60-летнего цикла по буддийско-
му календарю, Итигэлов в состоянии 
медитации погрузился в нирвану. 
Его тело было помещено в деревян-
ный короб — бумхан и тайно захоро-
нено в местности Хухэ-Зурхэн Ивол-
гинского района.

10 сентября 2002 года тело великого 
Учителя было извлечено из земли, с глу-
бины полутора метров. Через 75 лет оно 
осталось неподвластным тлену.
Ученые в недоумении: современная 

наука не может найти объяснения фено-
мену. Пока выдвигаются разные предпо-
ложения, тысячи паломников приезжа-
ют поклониться святыне. 
По мнению бурятских лам, Хамбо 

Итигэлов оставил возможность в нуж-
ное время вернуться в мир сансары для 
избавления людей от страданий. Ламы 
полагают, что уже сейчас Итигэлов при-
нес всему живому колоссальную поль-
зу. Помогая живым существам уйти от 
страданий и найти благое рождение, он 
тем самым способствует очищению об-
щей кармы всего мира.
…В дни, когда в Иволгинском дацане 

открывается доступ к святыне, очередь к 
храму растягивается на километр. С 2005 
года очередь желающих поклониться 
святыне меньше не становится, особен-
но летом. Многие готовятся основатель-
но — загодя ставят палатки, сооружают 
навесы, пребывая у стен дацана в тече-
ние всего трехдневного молебна. Варят 
чай на костре. На застеленных клеенкой 
столах готовят позы. Народу не убавля-
ется и к вечеру, люди подъезжают, зная, 
что вход в храм бывает открыт до 20.00.
Получившая благословение публика 

воспринимает происходящее как празд-
ник и, похоже, чувствует себя вполне 
умиротворенной. Те же, чья основная 
цель посещения дацана еще не достиг-
нута, спешат в храм, в порыве веры под-
час забывая о необходимости очищения 
от суеты и страстей.
Несколько кругов вокруг дацана, вра-

щая молитвенные барабаны, помогают 
настроиться на нужный лад. Буряты и 
русские, выстроясь друг за другом, при-
лежно крутят барабаны, сплошь испи-
санные молитвами на санскрите. Сколь-
ко раз повернется барабан, столько и про-
читается молитва. Может, ты и не понял 
слов, но, мысля о добре, все-таки достиг 
желаемого настроя. На этом подъеме до-
брых чувств, молясь не только за себя, но 

и за других нужно входить в храм.
Говорят, Итигэлов сам регулирует 

очередь. Не знаю, но однажды, в минуту 
отчаяния кто-то положил мне на голову 
руку. «С ребенком — пустите», — строго 
сказал молодой лама, и толпа на мгнове-
ние послушно отхлынула, пропустив нас 
вперед. Там, пред статуями божеств, тол-
па медленно течет по кругу. Кто-то при 
виде Итигэлова, наверное, готов упасть 
и класть поклоны десятки, сотни раз... 
Но люди двигаются след в след, сосре-
доточенно неся к алтарю свои заветные 
мечты и желания. Говорят, только одно 
из них, самое сокровенное, должно быть 
в сердце, когда белым хадаком из рук 
Итигэлова служитель коснется твоей го-
ловы и на секунду соединит вас этой 
шелковой связью.
Ламаисты считают, что их вера остав-

ляет место надежде и упованию. По сот-
ням устремленных к алтарю глаз понятно 
— это правда. Сколько боли, страстей, лю-
бопытства несут сюда люди. Такие разные 
лица мелькают в колыхающейся у подно-
жья храма пестрой массе. Ламы постоян-

но напоминают: не просите материаль-
ного, не просите только для себя. Вели-
кий Лама сидит в позе лотоса, слегка на-
клонившись вперед. На нем традицион-
ное желтое облачение Хамбо лам. По вос-
поминаниям, Хамбо лама Итигэлов был 
небольшого роста и радовался, когда дети, 
играя, катали его в тележке. «Я тогда была 
маленькой девочкой и удивлялась — как 
такой «большой» человек и играет с нами 
— с детьми», — вспоминались мне слова 
одной современницы Итигэлова.
Многие побывавшие у Итигэлова рас-

сказывают о чудесах, произошедших с 
ними. Кто-то чудом избежал смерти, 
кто-то исцелился, кому-то улыбнулась 
удача. Надеюсь, есть и те, кто просто стал 
лучше и вырос духовно. Пятясь к выхо-
ду так, чтобы не поворачиваться спиной 
к алтарю, я думаю о высоком. В свете по-
следних дней на это не оставалось вре-
мени. У ступеней дацана молодой лама 
наливает мне аршан в дрожащую ла-
донь. Умывшись священной водой, мы 
с дочкой подставляем лица солнцу и ве-
тру. Казалось, он сдувает печаль, разо-
чарования, заботы. И, сбросив все это, 
ты становишься легче настолько, что 
на этом подъеме, кажется, готов обой-
ти весь дацан столько раз, сколько про-
жил лет. Тысячи лет... Но сделав три кру-
га с ребенком на руках, понимаю — не 
могу... Упаду. Не дойду за двоих.
Очень трудное это дело — очищение 

от суеты и страстей. Но что-то случилось 
со мной... Не чудо ль? Смотрю в лица лю-
дей и понимаю: всех их — озабоченных, 
раздраженных, надеющихся ты должен 
любить, ведь каждый из них в цепи тво-
их бесчисленных перерождений был 
твоей матерью. И каждому ты должен 
сострадать, потому что все мы — плен-
ники сансары, которых кто-то, кто выше 
и чище голубого неба над головой, спа-
сает и любит. Несмотря ни на что. 

ПОДАРИТЬ ЛЮДЯМ ЛЮБОВЬ
Диляра Батудаева

Драгоценному Телу Итигэло-
ва поклонились в 2002 году 3000 че-

ловек, в 2006 — 500000 человек

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ДАШИ ДОРЖО ИТИГЭЛОВА
Трудно находимую, драгоценность человеческую, освобождающую веру найдя,
Трудно обретаемое драгоценное учение Будды обретя,
Трудно попасть встретиться Очирдари ламой захваченным. Это
Очень опасными мирскими ведениями обманувшись, утратив,
Беспечно шагая, этой жизни завершения время
Ветер кармы прежних деяний гонит сзади
Впереди несчастья вещает, Смерти Хозяин на заклание ведя
Совершенно одинокий, в последующее бытие отхода час
Родные, любимые, братья, сестры, вещи, предметы
Даже ядом станут, пользы не неся.
Так наставляли все наивысшие Будды ранее приходя, поэтому
Начиная с этого времени, бессердечным этот мир рассмотрен
Немедля начинайте практику десяти благих деяний!
Данной жизни своей завершающее слово, посланием оставляя, скажу —
Важнее этого больше нет.
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МИР ТИБЕТСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ
Тибетская медицина: огромный арсенал ле-

карственных и оздоровительных средств 
природного происхождения, широкий набор 
нелекарственных методов; в истоках лежат 

достижения древних медицинских систем Восто-
ка, сохранившиеся до наших дней без существен-
ной трансформации их теоретических основ. Она 
представляет собой уникальную ценность для со-
временного общества.

Изучение тибетских медицинских источников исполь-
зуемых методов и средств позволяет уяснить общие 
закономерности и принципы профи-
лактики и лечения заболеваний, уло-
вить движение врачебной мысли, по-
нять глубину медико-философского 
обобщения, интегрировать выверен-
ные и апробированные рекомендации 
в медицинские и фармацевтические, а 
также оздоровительные и социально-
психологические технологии нашего 
времени.
С этой целью при научно-

исследовательских центрах, лаборато-
риях и клиниках ряда стран осущест-
вляются переводы тибетских письмен-
ных источников и проводятся исследо-
вания опыта тибетской традиции врачевания. 
В Тибете, по материалам информационных бюллете-

ней Института тибетской медицины и астрологии, рас-
положенного в г. Дхармасале (Индия), а также институ-
та Менцикхан в г. Лхасе (Китай), реорганизованного в 
университет, осуществляется обучение врачей, лечение 
больных и проводятся научные изыскания. В научных 
лабораториях этого университета разрабатываются ме-
дицинские препараты, внедряются новые, более эффек-
тивные методы диагностики и лечения больных.
В провинциях Китая Синьцзян, Сычуань, Юнь-

нань, на территории которых распространена тибет-
ская традиция врачевания, переиздаются тибетские ме-
дицинские трактаты на китайском языке, наблюдается 
тенденция включения тибетской системы медицины в 
китайскую, современную модель здравоохранения в Ки-
тае. Активные научные исследования тибетской меди-
цины предприняты в Хух-Хото, а также в Пекине. Уделя-
ется большое внимание разработке тонизирующих ле-
карственных препаратов, средствам противоракового 
действия, противовирусным препаратам и внедрению 
биологически активных добавок к пище. 
В Индии функционирует международный траст по 

традиционной медицине (президент B. Gerke), проек-
ты которого ориентированы на поддержку научных 

изысканий, подготовку и повышение квалификации 
врачей по традиционным медицинским системам. В 
проектах данного траста принимают участие ученые 
из Бурятии: проф. С.М. Николаев, проф. Т.А. Асеева, 
проф. В.В. Бороноев, проф. Д.Б. Дашиев и другие.
В немецкоязычных странах (Германия, Ав-

стрия, Швейцария) исследования в области тибет-
ской медицины традиционно связаны с развитием 
востоковедческих изысканий, изучением культуры 
народов Востока. 
В США, Великобритании при научно-

исследовательских центрах альтернативной медици-
ны, наряду с изучением других меди-
цинских систем (аюрведической, ки-
тайской, арабской, мексиканской), зна-
чительное внимание уделяется тибет-
ской традиции врачевания. Исследо-
вания проводятся с приглашением из-
вестных тибетских врачей и других 
носителей живой традиции врачева-
ния. С их участием реализуются про-
екты по изучению эффективности ти-
бетских лекарственных препаратов 
при новообразованиях, сахарном ди-
абете, бронхиальной астме, психиче-
ских расстройствах, болезнях печени и 
почек, СПИДе и других заболеваниях.

Во Франции с именем F. Meyer связаны исследо-
вания в области изучения теоретических основ тибет-
ской медицинской системы. Организованная в Пари-
же академия тибетской медицины проводит исследо-
вания по переводу и изданию на французском языке 
тибетских трактатов.
В Италии Институт тибетской медицины под ру-

ководством Namchay Norbu Rinpoche проводит обра-
зовательные курсы, издает переводы тибетских трак-
татов на итальянском и английском языках, изучает
эффективность тибетских лекарств в условиях экспе-
римента, осуществляет сбор информации, распростра-
нение и поддержку тибетской медицины через фили-
алы в самой Италии и за рубежом.
В Польше интерес к тибетской культуре, философии 

и медицине связан с именем В. Бадмаева, который уе-
хал из России в 1917 году. В настоящее время исследо-
вания продолжают его ученики и последователи.
В Японии организованы центры по изучению ти-

бетской медицины, опубликован за последние годы 
ряд работ на японском языке, выполнены проекты по 
ресурсам лекарственных растений тибетской медици-
ны в Непале, Индии и Тибетском автономном районе 
Китая при непосредственном участии тибетских спе-
циалистов.

С.М. Николаев, д.м.н., проф. ИОЭБ СО РАН
Г.В. Чехирова, к.фарм.н. ИОЭБ СО РАН 
Н.А. Кузнецова, к.и.н. ИОЭБ СО РАН
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В Монголии активные исследования в области ти-
бетской и монгольской традиционной медицины про-
водятся под руководством академика Ц. Хайдава и 
проф. Б. Дагвацырена, проф. Л.Тумэрбатора и других 
ученых и врачей. В теоретическом пла-
не наибольший интерес представляют 
исследования академика Б. Дагвацыре-
на, проф. Л. Хурэлбаатора, проф. М. Ам-
баги и проф. Б. Саранцэцэг. Ими раз-
работаны и исследуются в клиниче-
ской практике МНР оригинальные ме-
тоды лечения и профилактики заболе-
ваний, лекарственные и оздоровитель-
ные средства.
В России первый опыт перевода со-

чинений по тибетской медицине на 
русский язык принадлежит Д. Улья-
нову, который в 1901 году опублико-
вал первый том «Чжуд-ши», а затем в 
1903–1908 годах были изданы перево-
ды первого и второго томов «Чжуд-ши» с монгольского 
и тибетского языков, выполненные А.М. Позднеевым и 
П. Бадмаевым. 

Комплексное изучение опыта тибетской традиции вра-
чевания было развернуто в Бурятском филиале СО АН СССР 
(ныне Бурятский научный центр СО РАН) с 1970 г. В част-
ности, впервые на русском языке были опубликованы осно-

вополагающие письменные источники по 
тибетской медицине «Чжуд-ши», «Атлас 
тибетской медицины», «Кунсал нанзод», 
которые затем были переизданы на дру-
гих европейских языках, а также работы 
Э.Г. Базарона, Б.-Д.Б. Бадараева, Т.А. Асее-
вой, С.М. Баторовой, «Лхантабы и их кор-
ригирование», «Вайдурья онбо», «Дзэйцхар 
Мигчжан»; некоторые из них переизданы 
в Индии на английском языке.

Наряду с переводами на русский язык 
тибетских письменных источников были 
изданы монографические работы, посвя-
щенные результатам исследований от-
дельных разделов трактатов, изучению ле-
карственного арсенала, исследованиям са-

мой традиции врачевания. Разработаны и внедрены в кли-
ническую практику ряд методов лечения, лекарственные и 
оздоровительные средства.

Фундаментальная научно-
теоретическая база позволила в 
1989 г. основать Центр восточной 
медицины – единственное в Рос-
сии государственное учреждение 
здравоохранения, специализирую-
щееся на внедрении и использова-
нии диагностических и лечебных 
методов традиционной восточной 
медицины. 

За 20 с лишним лет Центр зареко-
мендовал себя как инновационная 

площадка успешного внедрения ме-
тодов и средств восточной медици-
ны в современное здравоохранение. 
Созданные бурятскими учеными вы-
сокотехнологичные аппараты при-
меняются в центре уже на протяже-
нии 10 лет. Основным показателем 
эффективности уникального синтеза 
является, прежде всего, существен-
ное улучшение состояния здоровья 
пациентов, прибывающих к нам из 
разных точек мира. Деятельность 
Центра находит всемерную поддерж-

ку на федеральном и республикан-
ском уровне, готовится к открытию 
новое здание клиники, лаборато-
рии и реабилитационного центра на 
Верхней Березовке.
Врачи Центра – постоянные участ-

ники и организаторы международ-
ных конференций по восточной меди-
цине, в августе 2010 года в Улан-Удэ 
и в клинике Центра в с. Горячинск со-
стоится III Международная научно-
практическая конференция «Развитие 
традиционной медицины в России». 

Центр восточной медицины Бурятии
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ЗДОРОВОЕ СОДРУЖЕСТВО
Анастасия Манхеева

Россию и Монголию связывают давние дружеские отноше-
ния. Немало сил и средств советские специалисты вложили 
в становление системы здравоохранения государства. Эти 
добрые традиции продолжают крепнуть и развиваться

НАЧАЛО ПОЛОЖИЛИ ХИРУРГИ
В 1928 году совместно с российскими коллегами врачи Монголь-
ской Народной Республики успешно провели первую операцию. 
Это стало отправной точкой в развитии монгольской хирургии. Се-
годня врачи делают сложнейшие операции на сердце, на высоком 
уровне ведут работы по трансплантации почки, переоснащают со-
временным диагностическим оборудованием больницы городов и 
аймаков степной страны.
Большой вклад в развитие монгольской медицины, в частности 
хирургии, сделали врачи из Бурятии. Этот факт подчеркивали не 
раз на седьмом национальном семинаре хирургов, который про-
шел в Улан-Баторе в 2008 году. Более трехсот специалистов съе-
хались тогда из Монголии, Сингапура, Индии и России (Томска, 
Иркутска, Улан-Удэ). Мероприятие совпало с юбилейной датой – 
80-летием монгольской хирургии.
Несмотря на языковой барьер хирурги плодотворно и активно 

общаются между собой. По словам заслуженного врача Монголии 
Нямсурена, монгольские медики делают все возможное, чтобы до-

ВАЛЕРИЙ КОЖЕВНИКОВ, министр здраво-
охранения РБ, доктор медицинских наук:
«Бурятию и Монголию связывают многолет-
ние добрососедские отношения. Между ми-
нистерствами наших стран подписано Согла-
шение о сотрудничестве в области здравоох-
ранения, в рамках которого наши и монголь-
ские медики имеют возможность проходить 
стажировку, практиковаться в любом меди-
цинском учреждении Бурятии и Монголии. 
Такой взаимообмен способствует успешно-
му развитию как практической, так и науч-
ной медицины двух регионов».

86

СОТРУДНИЧЕСТВО \ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



«БУРЯТ-ФАРМАЦИЕЙ» в 2010 году 
заключены контракты с монгольски-
ми фармацевтическими компаниями 
на поставку лекарственных средств, в 
том числе субстанций, изделий меди-
цинского назначения, предметов сани-
тарии, гигиены и ухода за больными. 
Всего за 6 месяцев 2010 года вывезе-
но товара на сумму 7,773 млн. руб.

стичь уровня высокоразвитых стран мира. 
Современное оборудование, высококвали-
фицированные кадры, стажировки моло-
дых специалистов за границей дают надеж-
ду на реализацию планов.
С 2007 года между Россией и Монголи-

ей действует рамочный договор о научно-
практическом сотрудничестве в области 
здравоохранения. Координатор договора с 
российской стороны – доктор медицинских 
наук, директор Бурятского филиала Науч-
ного центра реконструктивной и восста-
новительной хирургии РАМН Е.Н. Цыби-
ков. Монгольские врачи регулярно посеща-
ют Бурятию: Первый съезд хирургов (2005 
год), Российский пленум колопроктологов 
(2007 год). На базе Республиканской клини-
ческой больницы им. Н.А. Семашко студен-
ты проходят стажировку по эндоваскуляр-
ной и абдоминальной хирургии.
Активно ведется научная деятельность. 

Ее результатами стали защита диссертаций 
монгольских ученых, выполненных под ру-
ководством профессоров из Республики Бу-
рятия, и многочисленные научные статьи.

ОБМЕН ОПЫТОМ
В рамках Дней экономики и культуры Ре-
спублики Бурятия в Монголии, которые 
прошли 5-6 октября 2009 года делегация 
от Министерства здравоохранения Респу-
блики Бурятия провела встречи с мини-

стром здравоохранения Монголии Самбу-
угийн Ламбаа, посетила лечебные и обра-
зовательные учреждения, приняла участие 
в круглом столе «Региональные особенно-
сти снижения материнской и младенче-
ской смертности», тренинге для акушеров-
гинекологов, неонатологов, детских реани-
матологов по выхаживанию детей с низкой 
и экстремально низкой массой тела.
Сегодня между Бурятией и Монго-

лией подписан Протокол о торгово-
экономическом и гуманитарном сотрудни-
честве на 2010-2012 годы, благодаря кото-
рому в Байкальском медицинском коллед-
же на отделении «Лабораторная диагности-
ка» проходят обучение шестеро студентов 
из Баянхонгорского аймака Монголии, на 
базе Кяхтинского медицинского училища 
проведен учебный семинар для младших 
медицинских сестер Объединенной боль-
ницы Селенгинского аймака г. Сухэ-Батор 
по теме «Организация работы младшей ме-
дицинской сестры в приемном отделении». 
Трое студентов Кяхтинского медицинского 
училища прошли преддипломную практику 
по специальности «Лечебное дело» в Объе-
диненной больнице г. Сухэ-Батор. И таких 
примеров можно привести множество.
Во благо укрепления межгосударствен-

ных связей трудятся медики Бурятии и 
Монголии. Совместная работа приносит по-
ложительные результаты. 

Координатор договора с российской стороны – доктор медицинских наук, дирек-
тор Бурятского филиала Научного центра реконструктивной и восстановительной хи-
рургии РАМН Е.Н. Цыбиков – любимый друг монгольских хирургов
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ПОД МУЗЫКУ 
НЕБЕСНОГО ХУРА
Олег Красовский Театр «Байкал» по праву называют визит-

ной карточкой Бурятии. Само имя обязы-
вает – синергия образа всемирно знамени-
того озера и имиджа творческого коллек-

тива достигается только в случае хотя бы отно-
сительной равноценности их в умах людей. Фор-
мальные основания для этого налицо: театр – ла-
уреат многих всероссийских и международных 
фестивалей, государственных премий. Гастроль-
ная география «Байкала» охватывает уже десят-
ки стран.

Главное, однако, не в этом. «Байкал» – едва ли не 
единственный в Бурятии – успешно выводит наци-
ональное искусство на современный технический и 
организационный уровень. Мало того, театр фактиче-
ски «изобретает» бурятский фольклор. Так, директор 
«Байкала» Дандар Бадлуев еще в бытность руководи-
телем театра танца «Бадма Сэсэг» должен был приду-
мывать, по сути, с нуля язык бурятского националь-
ного танца – по образцу языка европейской классиче-
ской хореографии.
К тому же не секрет, что кристально аутентичный 
фольклор, даже если его удается, что называется, 
собрать по кусочкам – продукт не для массового 

зрителя. Режиссерам, хореографам, арти-
стам постоянно приходится нащупы-
вать баланс между зрелищным ком-
мерческим «новоделом» и глубокой 
интерпретацией фольклора, мак-
симально конгениальной первоис-
точнику.
Крен в ту или иную сторону – а 

это необходимо в свете текущих за-
дач – дает очень разные, но все рав-
но качественно исполненные про-
екты. Одно дело – презентацион-
ная этнопрограмма для гостей ре-
спублики «Угтамжын наадан», 
образцово-показательная «выжим-
ка» традиционной культуры бурят и 
эвенков, их обычаи, песни и танцы, 
традиционная одежда в «витринном» 
туристическом формате. Совсем дру-

гое – спектакль-мистерия «Угайм Сулдэ» 
- «Дух предков», фундаментальная работа 

театра, на фрагментах из которой во мно-
гом держатся и гала-концерты, и выступле-

ния на официальных мероприятиях, и гастроль-
ные программы, и тот же туристический проект.
Спектакль создан на основе мифов монголоязыч-

ных народов. Его премьере предшествовал почти де-
сятилетний период кропотливой работы: изучение 
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духовного наследия предков бурят-монголов, рекон-
струкция костюмов, песнопений, координация работы 
научных консультантов. В 2006 году за этот спектакль 
театр «Байкал» получил премию Правительства России 
в сфере культуры и искусства.
Но и в «Угайм Сулдэ» абстрактная подлинность созна-

тельно и оправданно приносится в жертву зрелищно-
сти: гиперболизированная яркость костюмов, театраль-
ная машинерия – чувство причастности к великому на-
следию предков в современном зрителе будит вся мощь 
современного сценического шоу.
Стратегия модернизации традиционного музыкаль-

ного наследия проявилась и во множестве других про-
ектов. Это, например, «Кочевники» – сольный концерт 
заслуженных артистов РБ Балдан-Цэрэна Баттувшина 
и Бадма-Ханды Аюшеевой, выступающих в популярном 
жанре фолк-музыки. Или «Эрдэни ятаг» – премьерный 
концерт ансамбля ятагисток под руководством Баярмы 
Овчинниковой, в ходе которого на народных инстру-
ментах исполнялись классические и современные мело-
дии. Тот же прием использован и в концерте «Тунгалаг 
нуур» оркестра бурятских народных инструментов им. 
Ч. Павлова под руководством дирижера Жаргала Токто-
нова, в котором прозвучали каверы мировой классики и 
джаза в народной интерпретации.
В 2008 г. театр «Байкал» стал одним из главных орга-

низаторов Международного фестиваля древних класси-
ческих танцев «Цветок Байкала», с участием мастеров-
хореографов из Индонезии, Китая, Шри-Ланки, Японии. 
Проведенные ими мастер-классы и дальнейшее само-
стоятельное изучение традиционной хореографии стран 
Дальнего Востока балетмейстерами и артистами театра 
позволили «Байкалу» в 2009 г. представить принципи-
ально новую программу – «Блеск Азии». В этом экспрес-
сивном шоу каждый номер – как полноценный мини-
спектакль: от корейского женского танца с кинжалами 
до китайского танца с перьями, где костюмы и голов-
ные уборы артисток были украшены настоящими длин-

РОДОВЫЕ ТОТЕМЫ кружатся в вихре танца под музыку небесного хура. Ве-
ликие прародители бурят в ожидании часа своих свершений. Священные 
птицы предвещают славу, могущество и почет. И вот прародители – слав-
ные воины света и добра начинают вечную битву со злом. Вспышки молний, 
лязг оружия, мерцание украшений. Словно раскаты грома, раздается вели-
чественная музыка. Молодые красавицы поют протяжные песни под звезд-
ным небом, в надежде увидеть своих любимых живыми и невредимыми. 
Победа добра неизбежна. 

ными яркими красочными перьями фазана, от танца 
«Сторукий Будда» до танца с японскими барабанами.
Успех «Блеска Азии» и положительный опыт недавне-

го гастрольного тура по Франции – 24 представления в 
Париже, Марселе, Лионе, Бордо и других городах – от-
крывает новую страницу творчества. Этот коллектив – 
не только проводник искусства Бурятии в России, Рос-
сии – за рубежом, но и полномочный представитель му-
зыкальной культуры всего Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. 

струкция
научных
театр
в

тельно
сти:
ная
следию
современного
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Байкал – ярмо на шее или уни-
кальный фактор развития? 
Как дать импульс к социально-
экономическому развитию и од-

новременно сохранить природную сре-
ду Байкальского региона? Об этом рассу-
ждали на Координационном совете уче-
ные и администраторы трех регионов: 
Забайкальского края, Бурятии и Иркут-
ской области.

Семинар состоялся на берегу Байкала в 
селе Истомино, где находится Международ-
ный эколого-образовательный центр «Ис-
томино» Байкальского института приро-
допользования СО РАН. На его базе дирек-
тор института, член-корр. РАН А.К. Тулохо-
нов мечтает создать международную меж-
ведомственную станцию по наблюдению за 
Байкалом, чтобы большое количество су-
ществующих природоохранных организа-
ций, контролирующих озеро Байкал, работа-
ли согласованно и экспертная оценка была 
объективная.
Лакмусовой бумажкой проблем в этой 

сфере стал запуск Байкальского ЦБК в на-
чале этого года. По мнению А.К. Тулохоно-
ва, директора Байкальского института при-
родопользования СО РАН, чл.-корр. РАН, это-
му виной стали несогласованность действий 
и разница в оценках состояния Байкала: «Гу-
бернатор Иркутской области Мезенцев во вре-
мя встречи сказал Путину, что по данным Ир-
кутской стороны Байкал чистый, и тот дал 
распоряжение запустить БЦБК».
Проблема БЦБК много обсуждалась 

на совещании. Единое мнение выразил 
В.М. Плюснин, директор Института геогра-
фии СО РАН им. В.Б. Сочавы, д.г.н., проф.
(г. Иркутск): «Чиновники понимают, что про-
блема БЦБК тупиковая, его все равно надо за-
крывать. Если наука точно знает, что вред на-
носится колоссальный, то правительство и 
предприниматели все еще не могут согласить-
ся с этим. Есть политические мотивы, кото-
рые отодвигают решение этого вопроса. Но я 
больше чем уверен, что судьба БЦБК уже пред-
решена».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Решению многих накопившихся проблем, 
как ожидается, будет способствовать Феде-
ральная целевая программа «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое разви-
тие Байкальской природной территории на 
2011–2020 годы». Поручение о разработке ее 
дал сам В.В. Путин, посетив в прошлом году 
Байкал.
Министерство природных ресурсов Респу-

блики Бурятия в лице 1-го заместителя ми-
нистра А. Лбова представило на семинаре 
концепцию программы, суть которой заклю-

Координация движений
Оюуна Ринчинова

Семинар состоялся на берегу Байкала в селе Истомино

А.К. Тулохонов:
«Мы решаем проблемы будуще-
го. Это надо вбить в головы чи-

новников трех субъектов».

В.М. Плюснин:
«Если наука точно знает, что вред на-

носится колоссальный, то прави-
тельство и предприниматели все 

еще не могут согласиться с этим».

А.Б. Птицын:
«Чиновники должны были дать за-
явку ученым края, чего не произо-

шло. Теперь мы вынуждены запры-
гивать в движущийся поезд».

70714,3
млн.руб.

планируется потратить на Федеральную 
целевую программу «Охрана озера Байкал 

и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории 

на 2011–2020 годы»
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чается в разработке мероприятий, призванных охранять озе-
ро Байкал и защитить БПТ от негативного воздействия ан-
тропогенных, техногенных и природных факторов. В про-
грамме участие трех регионов представлено в разной степе-
ни, ну а Республика Бурятия берется реализовывать меропри-
ятия по охране водных ресурсов (развитие водного транспор-
та и его береговой инфраструктуры), по управлению отхода-
ми, по охране воздушного бассейна, по охране лесов, по госу-
дарственному экологическому мониторингу уникальной эко-
логической системы озера Байкал и Байкальской природной 
территории. А также развитие инфраструктуры гидрометеоро-
логической службы, развитие агропромышленного комплек-
са, транспортная и энергетическая инфраструктура, геологиче-
ское изучение. И главное – экологическое просвещение.
За 2011-2020 годы планируется потратить на ФЦП «Охра-

на озера Байкал и социально-экономическое развитие Бай-
кальской природной территории на 2011–2020 годы». 70714,3 
млн. рублей, уже в 2011 г. мероприятия обойдутся федераль-
ному бюджету в 1821,89 млн. рублей. Ученые трех субъек-
тов Байкальского региона концепцию программы одобри-
ли с предложением включить в мероприятия ФЦП проекты 
по переводу на альтернативные источники энергоснабжения 
(газификация) и обеспечению пожарной безопасности лес-
ных территорий Байкальской природной территории.

КАК ЗАПРЫГНУТЬ В ДВИЖУЩИЙСЯ ПОЕЗД?
Откровенно чиновный подход к разработке своей части ФЦП 
показало правительство Забайкальского края. Оно реши-
ло совсем не привлекать ученых региона, а обойтись каби-
нетными знаниями своего аппарата. В результате на 2011 
год в крае не запланированы мероприятия по этой програм-
ме. Свою озабоченность по этому поводу высказали уче-
ные из Читы. И.Ю. Мальчикова, к.г.н., начальник научно-
исследовательского управления Читинского государственно-
го университета: «Что уж говорить о программе, в этом году 
министерство природы нашего края отказывается издавать 
ежегодный доклад о состоянии окружающей среды Забайкаль-
ского края. Пришлось нашему университету взять на себя эти 
обязательства».
А.Б. Птицын, директор Института природных ресурсов, 

экологии и криологии СО РАН, д.г.-м.н., проф. (г. Чита): «Обид-
но, что краевое правительство инертно и не приняло достой-
ного участия в разработке ФЦП. Чиновники должны были дать 
заявку ученым края, чего не произошло. Теперь мы вынуждены 

запрыгивать в движущийся поезд. Забайкальский край входит в 
Байкальскую природную территорию, третья часть Забайкаль-
ского края участвует в водосборе. Реки, которые впадают в Селен-
гу, составляют 18% притока воды в Байкал. Все, что происходит 
с Чикоем и Хилком, их состояние влияет на состояние озера. Пока 
это достаточно чистые реки, но существенный урон со стороны 
Забайкальского края могут нанести 3 крупнейших месторожде-
ния, которые находятся к северу от Байкала. Рано или поздно их 
начнут разрабатывать. Чтобы не случилось худшего, мы долж-
ны активно работать в этом направлении».

ВЫБИВАТЬ БУДЕМ ВМЕСТЕ
Активное участие в семинаре приняли министр экономики 
РБ Т.Г. Думнова, зам. председателя правительства РБ А.В. По-
лосин, зам. губернатора Иркутской области и руководитель 
администрации Усть-Ордынского округа Б.В. Данилов. А.К. 
Тулохонов заметил, что именно для облаченных властны-
ми полномочиями людей все это мероприятие и было затея-
но. Через этих представителей власти ученые рассчитывают 
достучаться до руководителей регионов и страны. Так, В.М. 
Плюснин отметил: «Нынешнее заседание преследует две цели. 
Первое – это объединение усилий по охране Байкала, разработка 
совместных проектов по социально-экономическому развитию 
трех субъектов. Вторая задача – представить наши наработки 
властям всех субъектов, с тем чтобы они знали, что мы хотим 
сделать, и помогли нам в выполнении научных задач. Понятно, 
что прибайкальские жители ограничены в своей деятельности 
Байкалом, но с другой стороны – это стимул развивать иннова-
ционные виды деятельности».
Так, на берегу Байкала родился Координационный со-

вет представителей трех регионов по вопросам социально-
экономического развития и сохранения природной среды 
Байкальского региона. Участники встречи единогласно при-
знали в организации столь неординарного события роль Ар-
нольда Тулохонова, который резюмировал выступления так: 
«На богатой земле должны жить богатые люди. И наша задача 
развиваться в социально-экономическом плане, учитывая нали-
чие Байкала. Все, о чем мы здесь говорим, имеет далеко идущие 
экономические, политические и экономические последствия. Мы 
решаем проблемы будущего. Это надо вбить в головы чиновни-
ков трех субъектов. Для этого мы и пригласили их для работы 
в Координационном совете. И в Москву прибайкальским субъек-
там надо ходить вместе, не просить поодиночке, вместе двери 
выбивать. Только так наши проблемы будут услышаны». 

Территории особой экологической 
напряженности на стыке границ 
России, Монголии и Китая
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В п. Селенгинске на базе ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный ком-
бинат» прошло рабочее совещание Комитета Народного Хурала по эконо-
мической политике, использованию природных ресурсов и охране окру-
жающей среды. В совещании приняли участие депутаты республиканско-

го парламента Анатолий Коренев, Владимир Гейдебрехт, первый заместитель ми-
нистра природных ресурсов Александр Лбов, генеральный директор ОАО «Селен-
гинский ЦКК» Алексей Паньшин, директор по производству ОАО «Селенгинский 
ЦКК» Евгений Гончаров.

Саяна Хайдапова

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
Актуальность темы была вызвана заяв-
лением депутата Государственной Думы 
Василия Кузнецова о том, что комбинат 
сбрасывает стоки в Селенгу и является 
причиной экологических проблем озера 
Байкал. Это утверждение вызвало волну 
негодований: первым откликнулся на вы-
пад Василия Федоровича депутат Народ-
ного Хурала Бурятии В. Гейдебрехт, воз-
главлявший комбинат в течение тридца-
ти лет. Именно в период его руководства 
в 1990 году Селенгинский ЦКК перешел 
на замкнутый цикл потребления воды.

– В августе этого года исполнится ровно 
двадцать лет, как Селенгинский ЦКК пе-
рестал сбрасывать промышленные стоки, 
– отметил Владимир Гейдебрехт. – Это-
му предшествовала очень большая работа 

ученых, специалистов, коллектива комби-
ната. Но прежде всего, я считаю, что это 
заслуга общественности. Много лет назад, 
когда заработали Селенгинский и Байкаль-
ский целлюлозные комбинаты, обществен-
ность, ученые забили тревогу. Тогда на са-
мом высоком уровне было принято решение 
перевести Селенгинский ЦКК на замкну-
тый водооборот, а Байкальский ЦКК пере-
профилировать. Отраслевые ученые стали 
разрабатывать для нашего комбината со-
вершенно новую технологию очистки воды. 
Подключилась академическая наука, про-
ект был внедрен при участии Сибирско-
го отделения РАН. В августе 1990 года си-
стема начала работать. С тех пор пред-
приятие не выбросило в Селенгу ни одно-
го кубометра промышленных стоков, Се-
ленгинский ЦКК работает на замкнутом 
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цикле водопотребления, не загрязняя 
Байкал. Такой уникальный проект 
был осуществлен впервые в мире, и он 
был удостоен государственной пре-
мии СССР. Это была и есть настоя-
щая победа!
По словам директора по произ-

водству ОАО «Селенгинский ЦКК» 
Евгения Гончарова, аналогов рабо-
ты целлюлозного производства при 
замкнутом цикле воды до сих пор 
нет. За годы реформ об уникаль-
ном комбинате позабыли и в нашей 
стране. Поэтому его выступление 
на международной конференции в 
2008 году вызвало большой интерес. 
Иностранцы были удивлены: как 
можно варить целлюлозу без боль-
ших затрат воды?

– Это действительно так, мы ис-
пользуем свежей воды меньше всех в 
мире, – подчеркнул Евгений Алексан-
дрович. – И альтернативы у нас нет, 
река изменила русло, нам негде взять 
воду, к тому же мы ограничены в по-
треблении воды. Благодаря замкнуто-
му циклу не испытываем водного «го-
лода». Для производства небеленой цел-
люлозы нам нужна простая вода из-
вестной формулы H2O. Очищать воду 
можно бесконечно, что мы и делаем. 
Процесс очень сложный и многосту-
пенчатый, включает биологическую, 
химическую очистки, нейтрализацию, 
доочистку в прудах-отстойниках. 
Нам приходится лишь добирать воду, 
учитывая естественные испарения. 
За двадцать лет бессточное производ-
ство доказало свою жизнеспособность, 
все годы комбинат работает рента-
бельно. Мы не наносим вред Байкалу.

КТО ЗАГРЯЗНЯЕТ БАЙКАЛ?
Однако в СМИ не раз показывали 
трубу, из которой якобы комбинат 
сливает стоки в Селенгу. Так чья эта 
труба и что она сливает?

– Да, действительно сбросы есть, и 
этот вопрос будоражит обществен-
ность, – прояснил ситуацию Влади-
мир Гейдебрехт. – Это хозяйственно-
бытовые отходы самого поселка, их 
сливают по старым очистным соору-
жениям комбината в протоку, отту-
да они попадают в Селенгу. Проблема 
очистки отходов населения давняя, ее 
пора решать, и в этом вопросе посел-
ку нужна помощь. Предписания проку-
рора, природоохранных органов есть, 

но до сих пор ничего не сделано. Поселку 
нужны новые очистные сооружения.
По словам первого заместителя 

министра природных ресурсов Алек-
сандра Лбова, разработка проектно-
сметной документации стоит 5 млн. 
рублей, а само строительство очист-
ных сооружений обойдется в 160 млн. 
Этих денег у муниципалитета посел-
ка Селенгинска, конечно же, нет и не 
ожидается. Но выход есть: включив 
объект в федеральную программу по 
охране озера Байкал, можно решить 
проблему загрязнения в Селенгинске, 
отметили участники совещания.

– Что касается Байкальского ЦБК, 
я уверен, рано или поздно комбинат 
этот будет закрыт, – подчеркнул 
Владимир Гейдебрехт. – Байкал вошел 
в Список мирового природного наследия 
ЮНЕСКО, и это обязывает наше госу-
дарство соблюдать международное со-
глашение. Надо развивать свой Селен-
гинский ЦКК, а ведь он сегодня загру-
жен только наполовину своей мощно-
сти. При государственной поддерж-
ке профессионалы целлюлозного произ-
водства из Байкальска могли бы перее-
хать в Селенгинск.
Говоря о выбросах в атмосферу, 

представители комбината и Минпри-
роды отметили, что Селенгинский 
ЦКК не загрязняет воздух, как пи-
шут некоторые СМИ: запах есть, но 
концентрации химических соедине-
ний не превышают гигиенические 
нормы. И, тем не менее, как завери-
ли собственники комбината, при луч-
шей финансовой ситуации заплани-
рована замена фильтров на более со-
временные.

«Мы не наносим 
вред Байкалу»

Евгений Гончаров, директор по производству 
ОАО «Селенгинский ЦКК» 

Участники выезд-
ного рабочего со-
вещания Комите-
та Народного Ху-
рала по экономи-
ческой политике
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КОМБИНАТ – 
САНИТАР ПРИРОДЫ
Как отмечали участники совещания, 
Селенгинский ЦКК работает на отхо-
дах лесозаготовителей. Комбинат при-
нимает самую низкосортную древеси-
ну – от горелого леса до щепы, а поро-
да деревьев подходит любая. Поэтому 
комбинат по праву называют санита-
ром нашего лесного богатства.

– Комбинат перерабатывает самый 
низкосортный лес, который никуда не 
годится, и если ЦКК перестанет при-
нимать такой лес, то наши леса засо-
рятся, – отметил генеральный дирек-
тор ОАО «Селенгинский ЦКК» Алексей 
Паньшин. – Целлюлоза сегодня являет-
ся важнейшим компонентом во многих 
промышленных производствах. Наша 
продукция пользуется большим спро-
сом. Пока мы варим целлюлозу на одной 

линии, вторая так и не включена в ра-
боту. Говоря о перспективах развития 
ЦКК, можно выделить развитие произ-
водства макулатурного картона. Такая 
продукция сегодня востребована на рын-
ке. Например, заказ на ячейки для яиц 
расписан на год вперед.
Экологическое направление впол-

не может лечь в основу концепции 
будущего развития комбината, это не 
раз отмечали выступающие. Вспом-
нить хотя бы забытое старое, когда 
население повсеместно собирало ма-
кулатуру, а на комбинате ее перера-
батывали снова в бумагу. Такая пер-
спектива уже сегодня обсуждалась 
с собственниками предприятия, но 
в этом деле требуется помощь госу-
дарства. Проект такого соглашения 
разрабатывается в профильном ми-
нистерстве.

РАЗГОВОР БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН
После посещения очистных сооруже-
ний Селенгинского ЦКК, где подробно 
рассказали и показали процесс очист-
ки воды, замкнутый водооборот, де-
путаты и журналисты побывали в це-
хах комбината. Генеральный директор 
«Селенгинского ЦКК» Алексей Пань-
шин не без гордости демонстрировал 
достижения предприятия: новое со-
временное оборудование для произ-
водства гофротары, матрицы для раз-
ных видов картонной продукции.
Журналисты убедились, как целлю-

лозное производство работает на бес-
сточном процессе, не потребляя боль-
шого количества воды и не загрязняя 
Байкал. Сегодня деятельность комбина-
та проверяется специалистами природо-
охранной прокуратуры, результаты этой 
проверки будут известны позднее. 
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Я смотрю из окна: бомж Вася 
каждое утро роется в му-
сорном контейнере, сорти-
руя по своим мешочкам бу-

тылки, пищевые отходы и тряпье. 
И так каждый день. Вася знает, 
куда что пристроить, все найдет в 
его жизни применение. А вот го-
сударство, как мне кажется, никак 
не может решить извечную мусор-
ную проблему.

Вопрос утилизации бытовых и про-
мышленных отходов на территории 
Республики Бурятия был иницииро-
ван к обсуждению членами Комитета 
Народного Хурала по экономической 
политике, использованию природных 
ресурсов и охране окружающей среды.

ДЕТЕЙ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ 
ВЗРОСЛЫЕ
Обеспокоенность народных избран-
ников вполне объяснима: в век потре-
бления количество мусора растёт в ге-
ометрической прогрессии. И потому 
нельзя не согласиться с великим учё-
ным, который сказал, что все мы по-
гибнем не от ядерной войны, а от соб-
ственного дерьма. Он имел в виду 
твёрдые бытовые отходы, которые 
на самом деле представляют боль-
шую опасность для здоровья челове-
ка и окружающей среды. В том слу-

чае, если не утилизируются, а разно-
сятся по ветру, растаскиваются собака-
ми, поедаются коровами, гниют и раз-
лагаются в контейнерах и ящиках, по-
падая затем в почву и воду. И все уже 
забыли, что по санитарным прави-
лам содержания территорий населен-
ных мест срок их хранения в холод-
ное время года должен быть не более 
трех суток, в теплое время – не более 
одних. Где это соблюдается? Только на 
двух-трех центральных улицах. Пото-
му что уже на улице Свободы, Шмид-
та и даже Каландаришвили – грязь и 
хлам тут и там.
Отсутствие регулярного, органи-

зованного сбора и вывоза отходов 
влечет за собой возникновение сти-
хийных, несанкционированных сва-
лок. Остается проблемой переработ-
ка бытовых отходов. В настоящее вре-
мя действует всего шесть полигонов 
твердых бытовых отходов: в Улан-Удэ, 
Северобайкальске, Гусиноозёрске, 
Нижнем Саянтуе, Нижнеангарске и 
Саган-Нуре. Полигонов для промыш-
ленных отходов – нет. А у ООО «Эко-
ресурс», который эксплуатирует поли-
гон твёрдых отходов в пос. Вахмистро-
во и принимает мусор от сторонних 
организаций, нет лицензии на разме-
щение и захоронение отходов.
Перерабатывается всего 32% от об-

щего количества отходов, осталь-

ные, получается, и загрязняют окру-
жающую среду. А всего годовой объ-
ём ТБО в РБ составляет, как подсказы-
вают специалисты, 340 тысяч тонн. Из 
этого количества при условии сорти-
ровки и внедрения раздельного сбора 
отходов вторсырьё может составить 
25% – это 48 тыс. тонн макулатуры, 
24,7 тыс. тонн стекла и 14 тыс. тонн 
полимеров. Но где вы видели в горо-
де контейнеры для раздельного сбо-
ра мусора? Впрочем, опыт селектив-
ного сбора пытались внедрить в ка-
честве проекта РОО «Байкальский ин-
формационный центр «ГРАНЬ». Дети 
четырех городских школ собирали бу-
магу, пластик, изделия из металла в 
отдельные специализированные кон-
тейнеры. Собрали. Радовались, что все 
им удалось. Но активность детей не 
поддержали деловые взрослые. Они 
просто-напросто не организовали вы-
воз мусора.
Капиталистический Запад уже дав-

но приучил своих граждан занимать-
ся сортировкой. Мы как всегда дол-
го запрягаем. Только сейчас говорим 
о целесообразности строительства му-
соросортировочных станций, полиго-
нов по захоронению твердых быто-
вых отходов, предприятий по перера-
ботке бытовых и промышленных от-
ходов в качестве вторресурсов для вы-
пуска новой продукции и разработке 

Цивилизацию ищут по мусору
Людмила Шишмарёва
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комплекса мер, предусматривающих 
стимулирование производителей вне-
дрять малоотходные технологии.
Кстати, примеры по переработ-

ке бытовых отходов в республике уже 
есть. Предприниматель Александр 
Ринчинов отходы из полиэтилена пе-
рерабатывает во вторсырьё, произво-
дя гранулы, которые уже имеют ши-
рокое применение. В дальнейшем 
хочет заняться созданием древесно-
полимерных композиций, которые 
можно применять в строительстве 
дачных домов, бордюр, палисадников 
и т.д. Кто помогает? Все сам и на свои.

ТУРИСТЫ СОРЯТ, МЕСТНЫЕ 
УБИРАЮТ
Уж сколько раз писали: байкальский 
берег захламлен. А чей берег, кто хо-
зяин территории, тот и должен уби-
рать. Почти 90% побережья Байка-
ла – земли лесного фонда, неболь-
шая часть которых передана в ре-
креацию арендаторам. Республикан-
ское агентство лесного хозяйства не 
в состоянии нести основную нагруз-
ку по поддержанию санитарного по-
рядка: карман пуст. Сами лесники 
видят два пути решения проблемы: 
первый – прибрежные территории 
на основе открытых конкурсов долж-
ны иметь ответственных пользова-
телей (и без заборов – доступ в леса 

по Лесному кодексу России свободен 
для всех) и второй – прибрежные 
территории следует закрепить за го-
сударственными, муниципальными 
и общественными организациями (к 
примеру, шефство школ Прибайкаль-
ского района).
В прошлом году Туркинское лес-

ничество изготовило и установи-
ло на побережье деревянные ящи-
ки. За лето они были все заполне-
ны, а осенью Татьяна Тивикова при-
ехала в редакцию за помощью: никто 
мусор не убирает, всё гниет и злово-
нит. В этом году картина может по-
вториться. Республиканское агент-
ство лесного хозяйства нашло сред-
ства на благоустройство – кострови-
ща, скамейки и т.д. А на вывоз мусо-
ра? Проблема. Решать ее должны, по 
ФЗ 131, местные органы власти. Но 
для исполнения указанных полно-
мочий у муниципальных образова-
ний, как всегда, не хватает собствен-
ных средств.
Однако и положительный опыт 

есть: администрация Селенгин-
ского района создала дирекцию по 
управлению рекреационной местно-
стью. Из бюджета района выделяют-
ся средства на благоустройство и вы-
воз мусора. Теперь на побережье Шу-
чьего озера наведен санитарный по-
рядок.

МНЕНИЕ

В.Ф. БЕЛОГОЛОВОВ, ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
ОО «БРО ПО БАЙКАЛУ»
– Вместо бесконечных обсуждений про-
блемы ТБО нужен коммерческий план от 
предпринимателей. А нет его потому, что 
это, очевидно, убыточный бизнес в ны-
нешних условиях (с вывозом за преде-
лы ЦЭЗ БПТ). И стоило бы объявить кон-
курс идей на эту тему, создать базу дан-
ных уже имеющихся решений такого рода 
в России и в мире для тиражирования. 
Один из проектов на эту тему – ниже. Не 
формальный подход требует поиска реше-
ния, когда выявленные «пары» проблем 
могут «аннигилироваться» и превращать-
ся в ресурсы развития территории и мест-
ного населения. Такой парой проблем в с. 
Турка может быть проблема строительства 
устойчивого и красивого забора экопарка 
(чтобы козы не съедали молодые посадки) 
и утилизация ТБО от «диких» туристов (в 
основном полиэтилен и стекло).
Решение технологически реализовано 
предпринимателями из Улан-Удэ. Из пла-
стика в смеси с опилками делается пла-
стопил. Стеклянный бой с минимальны-
ми затратами энергии можно превратить в 
стройматериал. Из пластопила и плавлено-
го стекла можно сделать каркас (для эко-
номии материала) для забора, заполнить 
его галькой, которой много и которая об-
ладает хорошими декоративными свой-
ствами.
Дизайн всего экопарка уже разработан, и 
в него нужно вписать данное технологиче-
ское решение, создание оборудования для 
местной утилизации ТБО согласовывать с 
авторами данных технологий.
Пилотный проект по данной теме мож-
но профинансировать в рамках конкурса 
соцпроектов, который проводится по про-
екту фонда Форда в с. Турка (координа-
тор – Тивикова Т.А.).
Заинтересованные участники: бизнес, ор-
ганы власти (Минэкономики РБ – микро-
кредит на оборудование, МСУ), НКО: гран-
товые средства через конкурсы соцпро-
ектов.
И всем будет польза.
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В Бурятии стартует эксперимент по 
раздельному сбору мусора с берегов 
Байкала.

15 июля–20 августа в местности с. Сухая – с. Энхалук Ка-
банского района впервые будут проведены мероприя-
тия по раздельному сбору мусора: установят баки, куда 
местные жители и туристы смогут выбрасывать отсо-
ртированные стекло, жесть и пластик. После измельче-
ния и прессования вторичное сырье отправят на мусо-
роперерабатывающие станции.
— Нужно создать площадки раздельного сбора мусо-

ра и на месте прессовать отходы. В измельченном со-
стоянии они будут занимать гораздо меньшие площа-
ди, и доставка в Улан-Удэ обойдется дешевле, – ком-
ментирует Ирина Смоляк, заместитель руководителя 
Информационно-аналитического комитета Администра-
ции Президента и Правительства РБ.
Проект уникален. Внедрение новых технологий по 

сбору, сортировке и переработке отходов, а также тер-
ритория охвата (5–20 км береговой линии озера) свиде-
тельствуют о масштабности акции. Работа будет постро-
ена на площадках сезонных экологических лагерей во-
лонтеров мирового сообщества.
Акцию «Чистый берег» инициировали: Министер-

ство природных ресурсов Бурятии, Информационно-
аналитический комитет Администрации Президента 
и Правительства РБ, Международная Байкальская бе-
реговая волонтерская служба. Партнеры акции: ком-

пания «Байкалпласт», торгово-строительная группа 
«СМИТ».
Информирование населения – вот главное «оружие» 

эколога. Разъяснительную работу среди отдыхающих и 
местных жителей по раздельному сбору мусора прове-
дут волонтеры. Каждому участнику будут розданы ли-
стовки о мерах экологической безопасности и правилах 
поведения на берегу водоемов, мешки, в которые отды-
хающие будут складировать мусор (отдельно стеклян-
ные, жестяные банки, пластиковые упаковки). Проведе-
ние ежедневных рейдов позволит контролировать со-
стояние берега озера, вести учет стоянок отдыхающих из 
разных городов и стран, откуда приезжают туристы.
Раздельный сбор мусора, ликвидация свалок и орга-

низованный вывоз отходов – основные мероприятия ак-
ции «Чистый берег». Круглые столы, семинары, консуль-
тации станут инструментами повышения экологической 
культуры не только туристов, но и местного населения. 
По результатам экологической акции будет составлена 
карта побережья, на которой экологи отметят все места 
массового отдыха «диких» туристов.
Подобные проекты планируется осуществить на всей 

территории республики.
Дорога к священному озеру должна идти через чи-

стый берег!

За чистый 

БЕРЕГ
Дарья Антоненко

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ
В прошлом году Министерство при-
родных ресурсов Бурятии провело 
конкурс на лучшее экологически чи-
стое поселение. Участников было не 
много, хотя призовые суммы впечат-
ляли. Победителем тогда стало по-
селение «Мылинское» Закаменско-
го района. Боролись не за деньги, они 
просто так воспитаны – жить в чи-
стоте. Чего не скажешь о тех, кто жи-
вет на окраинах города Улан-Удэ (в 
пос. Комушка все овраги превращены 
в свалки, в пос. Аршан, где вечно пол-
ные контейнеры никто не выво зит). 
На сегодняшний момент в суде 43 
иска, предъявленные природоохран-
ной прокуратурой администрации г. 
Улан-Удэ. В прошлом году было выне-
сено семьдесят судебных решений по 
искам природоохранного прокурора 

о понуждении к ликвидации 390 не-
санкционированных свалок. Верхов-
ный суд решений судебных не отме-
нял, но у города, видимо, свои зако-
ны. Администрация продолжает отка-
зываться от исполнения возложенных 
полномочий в сфере организации сбо-
ра и вывоза отходов, обжалуя практи-
чески каждое судебное решение. Та-
ким образом, затягивается сам про-
цесс ликвидации уже имеющихся сва-
лок, и мусорная война принимает за-
тяжной характер, в которой нет пра-
вил ведения боя, нет тактики и страте-
гии. А есть одно и очевидное – никто 
не хочет ни за что отвечать. Пусть ми-
лиция общественного порядка, пусть 
природоохранная прокуратура, пусть 
волонтеры, пусть… И это несмотря на 
то, что принят республиканский за-
кон «Об отходах производства и потре-

бления в РБ», утверждена Правитель-
ством РБ Концепция управления отхо-
дами производства и потребления.
И хочется закончить хорошим при-

мером – там, где не сорят, там и уби-
рать не приходится. Депутат Народно-
го Хурала Федор Павлович Трифонов 
вспомнил о родном Загорске, где ра-
бочие завода в своем поселке всегда 
блюли чистоту и порядок. И детей сво-
их учили этому же.
…Говорят, цивилизацию ищут по 

мусору, а разум – по чистоте. А по-
скольку на улицах – мусор, в головах – 
неразбериха, то ждать скорейших пе-
ремен пока не приходится. Впрочем, 
«круглый стол» обнажил еще раз наши 
проблемы, горячие споры родили кон-
структивные предложения, прописа-
ны толковые рекомендации. Может, и 
впрямь что-то начнёт меняться. 
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Строительство дороги Улан-
Удэ – Курумкан идет уже не 
первый год. И каждый, кто 
движется в сторону Бай-

кала, может воочию лицезреть, 
как ни шатко ни валко (это вам не 
Байкало-Амурская магистраль!) 
кладут полотно строители. Работа-
ют тогда, когда им, вероятно, пла-
тят или тогда, когда появляется 
очередная откуда-нибудь комис-
сия. Но мы им не указ. У них есть 
сроки, планы, начальство. Другое 
дело, когда возникает конфликт 
между строителями-дорожниками 
и местным населением.

И ПЫЛЬ СТОЛБОМ
Любая стройка и ремонт – это всегда 
шум, пыль, грязь. Строительство до-
роги Улан-Удэ – Курумкан не исключе-
ние из правил, потому как новых тех-
нологий не используется. У поселений 
Прибайкальского района Зырянск, Ба-
турино, Нестерово, Кика дорогу про-
ложили в объезд сел, и все обошлось 
без разного рода проблем. Туркинцам 
не повезло. Федеральная дорога про-
ходит по центру села, но местные жи-
тели надеялись, что обвод будет, ведь 
местная администрация предусмотре-
ла его в плане-схеме территориального 
развития. Но министерство ответство-
вало: это удорожание проекта. Мест-
ные предприниматели (а это совсем не-
большая часть населения) даже были 
рады – ведь вдоль дороги можно кафе, 
кемпинг, заправку открыть, а на задвор-
ках будет не прибыльно. Однако житей-
ская выгода обернулась для всех массой 
неудобств.
Полотно дороги строители резко под-

няли, и она встала своеобразной стеной 
между двумя сторонами улиц. Высота 
вертикальной насыпи – под два метра, 
въезд стал невозможен без специаль-
ных мостков, лесенок.
Летом – пыль столбом. В домах мно-

гие даже не выставляли вторые рамы. 
Был потерян урожай ягоды, капусты и 
других овощей с огородов. Весной мно-
гих жителей просто «утопило», пото-
му что не были предусмотрены сточ-
ные трубы от паводковых вод. В подпо-
льях с картошкой, а у некоторых даже в 
доме стояла вода. Зимой еще одна беда: 
на данном участке увеличилась смерт-
ность от ДТП – зимой пешеходы идут 

по дороге, и их сбивают в кювет маши-
ны, которые несутся по хорошей трассе, 
не чувствуя скорости, не обращая вни-
мания на знаки и патрульные маши-
ны ГАИ.
Еще одна серьезная проблема – съез-

ды к берегу Байкала. Дорога, как извест-
но, идёт по самому берегу. Рельеф по-
зволяет сделать отворот в любом ме-
сте. На участке от Гремячинска до Тур-
ки таких съездов около 55. При проек-
тировании дороги лесхоз согласовывал 
все съезды, часть из которых должна 
была быть перекрыта, но ограждение 
на дороге в проекте не предусмотрено, 
и снова начали появляться самоволь-
ные съезды, куда любой турист может 
благополучно съехать и расположиться 
на берегу. Другое дело – обустройство 
съездов и площадок к особо ценным 
местам Байкала.
Специалисты Байкальского лесхоза 

писали письма в проектные организа-
ции, в администрацию района, в дорож-
ное агентство, чтобы строители учиты-
вали уникальность мест. Чтобы не ис-
портить побережье Байкала, предла-
гали места съездов оставить прежние, 
с точки зрения сохранения природно-
го парка. А в месте «Черепаха» просили 

сделать не съезд, а смотровую площад-
ку и безопасную стоянку. Но дорожники 
сделали все по-своему: съезды засыпа-
ли, стоянку и смотровую площадку не 
сделали. Объезжая глыбы камней, кото-
рыми завален съезд, сломали две боль-
ших пушистых лиственницы, лавочки, 
построенные в своё время волонтёрами 
ББТ и детьми из местной школы, сби-
ли несколько деревянных фигур и ан-
шлагов. Да и при строительстве запро-
ектировали расширение дороги в сторо-
ну уреза воды (хотя там и так осталась 
узенькая полоска леса), техникой изуро-
дованы уцелевшие деревья с обочин.
Подъезд к природному шедевру Че-

репаха рассечен надвое. И уже берег за-
гажен бутылками, бочками с гудро-
ном и прочим бытовым и строитель-
ным мусором. Есть высокая вероят-
ность того, что будет выламываться ба-
гульник, бадан, берег деградирует и те-
ряет привлекательность. Такое «реше-
ние» так же украшает природу, как над-
пись на скале: «здесь был Коля». Это го-
ворит о том… Да что там, кричит о том, 
что для решения таких задач необходи-
мо приглашать ландшафтных дизай-
неров, специалистов по туризму и лес-
ному хозяйству. А главное, уметь слы-

Общественный договор 
снимет конфликт интересов?

Иван Жбанов
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По всем вопросам Николай Быков пред-
ложил обращаться каждый четверг 
в 11.00 в штаб строительства ОЭЗ.

шать местных жителей, которые уж 
точно знают, как им будет лучше жить 
на своей же земле. До сих пор нам – от 
простого рыбака до высокого чиновни-
ка – не понять, что главный ресурс ту-
ризма – это ландшафт, виды девствен-
ной природы, а не водка, омуль на рож-
не и вид на коттедж с забором из крас-
ного кирпича.

КТО КОМПЕНСИРУЕТ УЩЕРБ?
Специалисты, приехавшие в Турку, 
были в шоке от увиденного. Но дело 
сделано. Что теперь: дорогу переде-
лывать или компенсировать жителям 
неудобства строительством больниц 
и бурением скважин? Такие вопросы 
ставили местные жители перед стро-
ителями и управляющей компанией 
– филиалом ОАО «Особые экономиче-
ские зоны» в лице директора Николая 
Быкова во время общественных слу-
шаний. Но вопросы задавались не по 
адресу. Заказчик строительства доро-
ги – Республиканское дорожное агент-
ство, а подрядчик уже сменился. Бы-
ков пояснил, что отвечает не за доро-
гу, а за инфраструктуру – такие объек-
ты, как очистные, водозаборные соору-
жения и т.д. Всего их 19. К слову ска-
зать, стоимость строительства инфра-
структуры Николаем Быковым была 
озвучена – 1 миллиард 537 миллионов 
рублей. Из них предусмотрена ком-
пенсация в размере примерно 25 мил-
лионов рублей в отношении воспроиз-
водства природных ресурсов.
Всего в России особых экономиче-

ских зон семь: Бурятия, Иркутская об-
ласть, Республика Алтай и Алтайский 
край, Краснодарский край, Ставропо-
лье и Калининград. Из них в стадии 
строительства только Бурятия и Ал-
тайский край. Николай Быков сооб-
щил, что финансирование идет без за-
держек. Что касается инфраструктуры: 
готовы дать тепло и воду любому по-
требителю, а затем передать в арен-

ду местной администрации. На сегод-
няшний день 27 местных жителей ра-
ботают на стройке. Перечислена спон-
сорская помощь ветеранам в размере 
200 000 рублей. И это здорово.
Было обещано с июля по сентябрь 

продолжить строительство и благо-
устройство дороги по селу Турка. Бу-
дут сделаны съезды с ограждением, 
установлены знаки и проведено осве-
щение… то ли центральной улицы, то 
ли только на мосту. К каждому дво-
ру обещают проложить сточные тру-
бы и сделать мостки для подъезда ав-
тотранспорта. По всем вопросам Ни-
колай Быков предложил обращаться 
каждый четверг в 11.00 в штаб строи-
тельства ОЭЗ. А вопросы все равно воз-
никают, и одними устными догово-
ренностями здесь не обойтись.

ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА
Решение предложила общественная 
организация БРО по Байкалу – за-
ключить общественный договор о со-
циальном партнерстве по созданию 
участков ТР ОЭЗ «Байкал» и найти ре-
шение возникающих проблем на осно-

ве закона и консенсуса. Партнерами 
выступают: с одной стороны – обще-
ственность населенных пунктов при-
брежной территории Прибайкальско-
го района, представляемая ОО «Бу-
рятское региональное объединение 
по Байкалу» и МОЭО «Турка», с дру-
гой стороны – органы местного са-
моуправления района, а также му-
ниципальные образования: «Туркин-
ское», «Гремячинское», Нестеровское» 
сельские поселения. А еще строите-
ли особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Байкальская гавань», представлен-
ные генеральным заказчиком – фили-
алом ОАО «ОЭЗ» в Республике Буря-
тия, и резиденты особой экономиче-
ской зоны «Байкальская гавань», пред-
ставленные организациями, осущест-
вляющими инвестиционные проекты 
на территории «Байкальской гавани» 
по развитию туристической деятель-
ности. Ну и местный бизнес, пред-
ставленный различными ИП. Все они 
призваны сотрудничать и взаимодей-
ствовать для совместного решения 
социально-экономических вопросов и 
проблем на территории Туркинского, 
Гремячинского и Нестеровского посе-
лений, прилегающей к ОЭЗ «Байкаль-
ская гавань». Определен и план ме-
роприятий, куда входят социальные, 
культурные и бизнес-проекты. 
Проект общественного договора, ра-

боты по его организации осуществля-
ются по программе «Поддержка про-
грамм развития местных сообществ, 
расположенных в лесных районах, по 
созданию устойчивых моделей жизне-
деятельности, основанных на местных 
ресурсах» и на средства фонда Форда.
Подписание договора намечено на 

27 июля в рамках мероприятий по 
празднованию юбилея района. 

Финансирование публикации осуществлено Агентством Международного 
Развития США (USAID) и Межрегиональным общественным фондом «Си-
бирский центр поддержки общественных инициатив» в рамках Програм-
мы Третьего Сектора «Эффект присутствия. Этап Второй».
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Среди множества гипотез возможного ме-
стонахождения Шамбалы доминирует буд-
дийское представление о ее небесном рас-
положении, куда могут попасть только чи-
стые сердцем. Наряду с этим широко рас-
пространенным представлением существу-
ют также многочисленные исторические 
указания на реальное существование Шам-
балы в древности в одной труднодоступной 
гималайской долине. 
Нашему руководителю удалось побы-

вать в гостях у своего наставника и учите-
ля, С.Н. Волкова, получить от него настав-
ления как от одного из первооткрывателей 
Куньлунга – прототипа Шамбалы и авто-
ра ряда научных (что обычно редкость сре-
ди всего российского ассортимента) книг 
о Тибете. Нам было поручено сфотографи-
ровать карту Шамбалы, хранящуюся в бон-
ском монастыре Гуругем в Западном Тибе-
те. Эта древняя карта была обнаружена не-
давно. На ней в самом центре нарисована 
девятиэтажная гора с отверстиями пещер. 
Если правильно определить местонахож-
дение этой горы, можно будет выявить ме-
стонахождение легендарной Шамбалы.
Попасть в район, где, по современной 

версии, была расположена Шамбала, обыч-
но нелегко. Требуются дополнительные 
разрешения, выдающиеся в Лхасе, а еще до-
полнительные – в населенном пункте Дар-
чене. Мы прошли все формальные проце-
дуры и были допущены в Тибет. Хотя даже 
наличие разрешений не гарантировало нам 
посещение Долины Гаруды – современного 
прототипа Шамбалы. 
3 мая 2010 года, после двух дней, про-

веденных в Пекине, и двух дней в пути по 
самой высокогорной железной дороге в 
мире, мы прибыли в столицу Тибета – Лха-
су. Это город монастырей, где удивитель-
ным образом сочетаются дух старины и со-
временная реальность. Город отлично озе-
ленен и в целом очень приятен для про-
живания. По городу протекает живописная 
река Лхаса с чистой, прозрачной водой. 
Множество ресторанов, рассчитанных в 

основном на туристов, радуют разнообрази-

ем и качеством блюд, по сравнению с дру-
гими частями Тибета, где в меню встреча-
ются только рис и мясо яка в разном испол-
нении – жареное или вареное, плюс – с кар-
ри. Цены на жизнь в Тибете резко возросли 
после пекинской Олимпиады – теперь они 
стали под стать российским и даже пре-
взошли их. Например, бутылка чистой пи-
тьевой воды в районах Тибета стоит: 0,5 л 
– 20 руб., 1,5 л – 50 руб.; кг яблок – 100 руб. 
Такие же яблоки у нас – 50 руб.
Отель наш располагался в самом центре 

Лхасы, в пятиминутной близости от глав-
ного действующего монастыря – Джоканга, 
основанного в 639 году. Тысячи простираю-
щихся паломников собирает ежедневно во-
круг себя этот храм. Маршрут простираний 
просто выдающийся. По вечерам подобные 
ритуальные обходы серьезно затрудняют 
пешеходное движение вокруг Джоканга, хо-
дить приходится с опаской, боясь насту-
пить на простирающихся паломников.
Два дня, проведенных в столице Тибе-

та, завершились, и вот наш караван, состо-
ящий из трех тойот Land Cruiser 80, напра-
вился в сторону священной горы Кайлас. В 
первый день пути мы посетили второй по 
величине город Тибета – Шигадзе. Мест-
ность Шигадзе примечательна тем, что 
только здесь в полной мере сохранилась 
древняя традиция многомужества – ког-
да на всех братьев одной семьи приходится 
только одна жена. Наш тибетский гид счи-
тает Шигадзе своей родиной и говорит, что 
подобная система более способствует нако-
плению богатства. И правда, многие чле-
ны нашей группы сошлись во мнении, что 
район Шигадзе выглядит более процвета-
ющим, по сравнению с другими районами 
Тибета: об этом свидетельствовали новые 
большие каменные дома, разукрашенные 
умелыми мастерами, и изобилие чистого, 
здорового, опрятного скота вдоль дорог.
В пути мы повстречали дюжину тибет-

ских ребятишек лет 10-12 в темно-синих 
костюмах, с ног до головы измазанных 
масляной краской. Как оказалось, это были 
ученики местной школы изобразительного 

«Анализ бонских и тибетских текстов, переводы которых с 
каждым годом становятся все доступнее, позволяет с большой 
степенью вероятности локализовать древнее гималайское кня-
жество Шамбалы на берегах в верхнем течении Сатледжа, а 
распространенные ранее версии о возможном местонахождении 
легендарной страны в бассейнах рек Сырдарья и Тарим признать 
ошибочными».

С.Н. Волков. «Тибет – на крыше мира», Москва, 2008 г.

Пока Шамбала, подобно мифу об Атлантиде, остается легендарной страной, 
современные исследователи и путешественники не отчаиваются искать 
разгадку тайны ее происхождения. Вот и наша экспедиция под руковод-
ством неутомимого путешественника Славы Киплюкса отправилась по на-

путствию выдающегося современного исследователя Тибета Сергея Николаевича 
Волкова, в продолжительное и увлекательное путешествие по маршруту: Пекин-
Лхаса – Куньлунг – Цапаранг – Кайлас – Манасаровар.
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Тысячи простирающихся паломников собирает ежедневно вокруг себя этот храм. 
Маршрут простираний просто выдающийся. По вечерам подобные ритуальные обходы 

серьезно затрудняют пешеходное движение вокруг Джоканга

искусства. Рисование почитаемо в Ти-
бете – абсолютно каждый жилой дом 
на нашем пути был искусно декориро-
ван в буддистском стиле, как снаружи, 
так и внутри.
Маршрут наш пролегал мимо знаме-

нитых памятников буддизма и действу-
ющих монастырей – ступы тысячи изо-
бражений Будд Кумбум, крепости мо-
настыря Пелхор Чходе, монастыря Та-
шилунпо, монастыря Гуру Римпоче в 
Тритхапури. И вот, проехав бонский мо-
настырь Гуругем, мы достигли неболь-
шой деревушки на берегу реки Сатледж 
– Куньлунг, которая находится на рас-
стоянии дня езды от подножья Кайласа. 
Мы не сразу нашли дорогу к разва-

линам некогда могущественного ко-
ролевства Шангшунг. О цивилизации 

Шангшунга человечеству известно 
совсем мало. Лишь недавно ученые 
пришли к выводу, что империя Шанг-
шунг была предшественницей ти-
бетской и самой мощной империей в 
Центральной Азии. Эта древняя зага-
дочная страна и стала предметом изу-
чения нашего путешествия. 
Долина Сатледжа была централь-

ным районом для империи Шангшун-
га. Она представляет собой комплекс 
каньонов, причудливо размытых в 
древних породах красного песчани-
ка, в которых древние жители выруби-
ли многочисленные пещерные горо-
да. В древних источниках бон первые 
сведения о поселениях людей 
в этом районе отно-
сятся к 2800 

г. до н.э. Самое древнее поселение – 
центральный пещерный город Шанг-
шунга – носил название Куньлунг-
Нулкар. Этот город ученые соотносят 
с легендарной Шамбалой. Вокруг него 
и на берегах вниз по течению Сатлед-
жа остались многочисленные следы 
былого величия империи Шангшунг, 
но из-за предшествующей изоляции 
Тибета до наших дней совсем не мно-
го ученых и экспедиций смогли посе-
тить эти места.
История Шангшунга оборвалась в 

глубине столетий, в 7 веке, настоль-
ко давно, что память о его 
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былой славе была утрачена и преда-
на забвению. Только в последние два 
десятилетия археологи получили до-
ступ к работам на Тибетском плато и 
сделали сенсационные открытия. В 
заброшенный город ведет единствен-
ный подвесной мост, увешанный че-
репами жертвенных животных, ко-
торые призваны охранять местность 
и защищать путников от злых ду-
хов. Пещерный город находится в ис-
ключительно красивой и необычной 
местности. Обрывы гигантского ка-
ньона сформированы из светлых кар-
бонатов и осадочных пород всех цве-
тов радуги. Они образуют эффектный 
амфитеатр с отвесными серебристы-
ми стенами и узкими каньонами, в 
центре которого находится наклон-

ный полукруглый утес, на самой вер-
шине которого возвышаются фраг-
менты красных стен неприступной 
крепости. Весь ансамбль напоминает 
большую птицу с серебристым отли-
вом, что и закрепило за ним название 
Серебряного дворца Гаруды, дворца 
самой священной птицы в буддист-
ской религии.
Для того чтобы забраться на верши-

ну замка, нам потребовалось около часа. 
Был жаркий солнечный день, и нам 
пришлось изрядно попотеть. Почти все 
древние пещерные города Тибета нахо-
дятся на высоких горах, остается только 
удивляться выносливости древних ти-
бетцев.
Большая часть пещер к настоящему 

времени пустая. Тем не менее есть мно-

го пещер с глиняными буддийскими 
цацами с барельефами божеств и мно-
жество камней-мани с высеченными 
на них мантрами. Раньше каждый ис-
тинно верующий человек, пришедший 
сюда, должен был оставить здесь свой 
камень. Около пещер встречаются также 
черепки керамики и масса других сви-
детельств проживания здесь людей. Ки-
тайские археологи недавно обнаружи-
ли тут бронзовые добуддийские статуэт-
ки, которые сейчас хранятся в Лхасе. В 
некоторых пещерах до сих пор сохрани-
лись древние манускрипты, писанные 
специальными китайскими чернилами, 
которые не расплываются от влаги. По 
подобным манускриптам и древним ри-
сункам бонские ламы вычислили место 
нахождения Шамбалы и сейчас также 

Большая часть пещер к настоящему времени пустая. Тем не менее есть много пещер 
с глиняными буддийскими цацами с барельефами божеств и множество камней-мани 

с высеченными на них мантрами

Инесса Молодеева и Вячеслав Киплюкс
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Долина Сатледжа – это комплекс каньонов, 
причудливо размытых в древних породах крас-
ного песчаника, в которых древние жители вы-
рубили многочисленные пещерные города

Местные жители «Кочевники Духа»
Эксклюзивные туры 

по Монголии и Тибету

www.dpirit-nomads.ru
kiplyuks@gmail.com

Тел. 8 (3012) 65-35-91

уверены, что она находится на террито-
рии современного Куньлунга.
История Куньлунга и его связь с 

Шамбалой остаются предметом изу-
чения ученых в самой начальной ста-
дии. Опубликовано очень мало науч-
ных трудов о результатах исследова-
ний, а ученых, занимающихся изуче-
нием добуддийских культур Тибета и 
цивилизацией Шангшунга, можно пе-
ресчитать по пальцам. 
В 2004 году, сразу после открытия до-

лины Сатледжа военными, экспедиция 
российского профессора Ю. Захарова до-
билась разрешения на посещение доли-
ны Гаруды, и им было высказано пред-
положение, что Куньлунг – столица 
Шамбалы. В 2006 году опубликована его 

книга «Найденная Шамбала». В апре-
ле этого же года в Мюнхене издана кни-
га «Серебряный дворец Гаруды. Откры-
тие последней тайны Тибета» австрий-
ского путешественника Бруно Боманна, 
где он, после своей поездки в Куньлунг, 
заявляет: «Более чем когда-либо я убеж-
ден, что ключ к разгадке тайны Шамба-
лы находится здесь, в долине Гаруды». 
Куньлунг, бывшая столица Шангшунга, 
по мнению известного тибетского уче-
ного 20 века Намкая Норбу, и есть глав-
ный город внутренней части Шангшун-
га, именуемый Олмолунгринг, назва-
ние которого, по бонским источникам, 
тождественно Шамбале. Это утвержде-
ние пока основной довод, чтобы объя-
вить Куньлунг столицей Шамбалы.

В знаменитом описании пути в 
Шамбалу Панчен-ламы Еше Елоя гово-
рится, что в Шамбале тысячи источни-
ков, собираясь вместе, образуют явно 
и неявно текущую реку. Пожалуй, это 
место как никакое другое подходит под 
это описание. Целебные источники во-
круг Серебряного дворца Гаруды по-
ражают своей красотой. Известковый 
туф, образующийся отложением в ме-
стах выхода вод, обогащенных карбона-
том кальция, создает естественные бе-
лоснежные ванны. Наполненные кри-
стально чистой теплой водой, они, воз-
можно, и были источниками легендар-
ного долголетия и крепкого здоровья 
жителей удивительной страны счастья 
– Шамбалы. 
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ ЭТНОТУРИСТСКИХ ЦЕН-
ТРОВ «БУРЯТСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» прошел в 
рамках Международного бурятского националь-
ного фестиваля «АЛТАРГАНА-2010». Для уча-
стия в отборочном туре конкурса поступило семь 
заявок. В номинации «Макеты и проекты, раз-
работанные и выполненные профессиональны-
ми архитекторами, дизайнерами, художниками 
или выполненные с их участием» победителем 
признан проект этнотуристского центра «Жэмэ-
стэй», представленный Администрацией Тун-
кинского района Республики Бурятия.
В НОМИНАЦИИ «Макеты и проекты, разрабо-
танные и выполненные непрофессионалами без 
участия профессиональных архитекторов, ди-
зайнеров, художников» диплом I степени по-
лучил проект этнотуристского комплекса «Наян 
Наваа»(Заиграевский район РБ), диплом II сте-
пени - проект этнотуристского комплекса «Степ-
ной кочевник» (Заиграевский район РБ) и ди-
плом III степени – проект этнотуристского ком-
плекса «Ставка Великого Чингисхана» (Ивол-
гинский район РБ).
ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ конкурса представят свои 
проекты в Монголии.

Тункинская долина по праву счита-
ется одной из природных жемчу-
жин Бурятии.

Живописные ландшафты, благопри-
ятный климат, уникальные по лечеб-
ным свойствам минеральные источ-
ники, историко-культурные и при-
родные памятники, отсутствие про-
мышленных объектов, сохраняющий-
ся уклад жизни коренного населе-
ния – бурят, а также удобное географи-
ческое расположение долины – сосед-
ство с Иркутской областью и Монголи-
ей делают Тунку очень привлекатель-
ной для туризма и отдыха. В 2009 году 
Тункинский район посетило около 160 
000 россиян и гостей из ближнего и 
дальнего зарубежья.

Место размещения комплекса 
«Жэмэстэй»: МО СП «Жемчуг» Тун-
кинского района Республики Буря-
тия вдоль федеральной трассы Култук 
– Монды (102-103 км). Размер участ-
ка – 8 га. Расстояние до местности 
«Хонгор-Уула» (Ущелье Хамар-Дабана) 
– 9 км. Расстояние до местности 
«Вышка» – 4 км.

Объекты на территории 
комплекса: офис-центр, визит-
центр, юрты – кафе, гостевые, ма-
стерские, оздоровительная зона 
для релаксации, 5 подсобных хо-
зяйств с разведением традици-
онных видов домашнего скота, 
садово-огородный участок с пасе-
кой, круглогодичная теплица, су-
венирная лавка, эстрада. Все объ-

екты строятся в национальном стиле с 
использованием экологичных матери-
алов. Предусматривается применение 
технологии нетрадиционных видов 
энергии: солнечной, ветряной.

Гостям комплекса будут предложе-
ны разнообразные услуги:

 ¥культурно-познавательные экскур-
сии по району и в подсобные хозяй-
ства, где можно познакомиться с 
условиями содержания домашнего 
скота – «табан хушуун мал»;
 ¥продажа сувениров и национальной 
одежды;
 ¥катание на лошадях, верблюдах; 
 ¥конные маршруты. 
 ¥фотографирование;
 ¥знакомство с народными промысла-
ми и участие в мастер-классах по из-
готовлению изделий из кожи и меха, 
шерсти, дерева, драгоценного метал-
ла, по пошиву национальной одежды;
 ¥лечение и оздоровление туристов 
методами нетрадиционной медици-

ны, предоставление круглогодичных 
услуг реабилитации детей, фитосбо-
ры, фиточаи;
 ¥организация спортивной охоты, ры-
балки;
 ¥участие в проведении народных об-
рядов, праздников и фольклорных 
фестивалей и анимационных меро-
приятиях.

Гостям комплекса будут предложены 
экологически чистые продукты: мясо-
молочные, ягоды, мед, овощи, а также 
фиточай, кумыс.
Создание компактного эколого-

этнотуристского поселения «Жэмэстэй» 
дает возможность для туристов, обыч-
но ограниченных во времени, приоб-
рести полное представление о культу-
ре, традициях и обычаях бурят, прожи-
вающих на территории Тункинского 
района. Это позволит развить несколь-
ко видов туризма, таких как экологиче-
ский, культурно-познавательный, этно-
графический, сельский. Также развитие 
эколого-этнотуристского комплекса обе-

спечит создание туристской инфра-
структуры, организацию новых ра-
бочих мест, вовлечение местного 
населения в сферу обслуживания, 
вследствие чего повысится уровень 
жизни местного населения. 

Координаторы проекта: Адми-
нистрации МО «Тункинский рай-
он», МО СП «Жемчуг».
Контактные телефоны: 
8 (30147) 41-9-67, 42-0-86.

«ЖЭМЭСТЭЙ»: ягодное место

106

ТУРПРОЕКТЫ



Авторы проекта «Алтан Дали» не 
случайно так решили назвать свой 
комплекс. Он будет расположен на тер-
ритории ДК «Авиатор» (Советский рай-
он г. Улан-Удэ), на расстоянии 30 м от ав-
тотрассы из аэропорта в город, для это-
го предусмотрена площадь в 1 га. Вы-
бранное место имеет в наличии необхо-
димую инфраструктуру, от ДК «Авиатор» 
отходят действующие трубы водоснаб-
жения и есть вывод на канализацию.
Комплекс «Алтан Дали» будет со-

стоять из 6-ти независимых 6-стенных 
юрт площадью 42 кв. м каждая, одной 
13-стенной юрты, площадь 122 кв. м с 
пристроенной 7-стенной хан-юртой, пло-
щадь 42 кв. м, и капитальным строени-
ем, предназначенным для кухни, хозяй-
ственных и санитарно-гигиенических 
нужд.
Две 6-стенные юрты будут отведены 

под специализированные ремесленные 
мастерские: филигранная обработка ме-
талла, древесная обработка капа. Такие 
виды мастерских народных промыслов 
позволят заинтересовать туристов своим 
своеобразием, историей, а технологиче-
ские процессы не сложны, требуют толь-
ко ручного труда, таким образом турист 
сможет принять участие в изготовлении 
собственного памятного сувенира. Тре-
тья 6-стенная юрта будет представлять 
собой музей культуры бурятского наро-
да, с возможностью торговли сувенир-
ными изделиями. Четвертая 6-стенная 
юрта отведена для интернет-кафе и по-
лиграфического отдела комплекса. Пя-
тая юрта – мини-клуб для встреч по ин-
тересам. Шестая юрта – комната реаби-
литации, релаксации.
Шестая и седьмая юрты с пристро-

ем представляют собой комплекс из 

13-стенной и 7-стенной хан-юрты, дан-
ный комплекс будет предоставлять 
услуги общепита с национальной тра-
диционной кухней, с возможностью за-
грузки до 65 посадочных мест.
ДК «Авиатор» расположен при въез-

де в город со стороны аэропорта, по-
этому в комплексе «Алтан Дали» ту-
ристы уже с первых шагов по бурят-
ской земле смогут ознакомиться с эт-
нокультурой, бытом и культурой наро-
дов, живущих бок о бок испокон веков. 
Слушать старинные улигеры-сказания 
про подвиги багатуров былых вре-
мен. Смотреть и принимать участие в 
национальном танце – ёхор. В юртах-
мастерских ознакомиться и изготовить 
самим сувениры из бересты, под руко-
водством народного мастера, вырезать 
фигурку из кедра, пихты и сосны. Уви-
деть работы народных художников и 
мастеров.
Также здесь планируется постоян-

но проводить фото-выставки, мини-
выставки, вечера встреч начинающих 
художников, артистов, поэтов, писате-
лей. В рамках Года учителя планирует-
ся проводить лекции и просмотр виде-
ороликов для школьников на актуаль-
ные темы: «О вреде курения», «О вреде 
алкоголя», «Нет!» наркотикам» и дру-
гие. В планах комплекса организация 
«Дней релаксации» для инвалидов-
колясочников (в юртах нет непреодо-
лимых ступенек), детей-инвалидов.

Руководитель проекта «Алтан 
Дали» – директор ООО «Дэнзэ» Дулсан 
Суворова.

Адрес: Дом Быта, ул. Ербанова, 11, оф. 219. 
Контактный телефон: 8 (3012) 22-62-
91, 8 (3012) 62-11-38,  8-9246-50-91-90.

АЛТАН ДАЛИ: золотые крылья

ООО «ДЭНЗЭ» изготавливает бурятские во-
йлочные юрты, национальную мебель, одеж-
ду. Продукция ООО «Дэнзэ» известна не 
только в городе и районах республики, но и в 
Сочи, Иркутске и других городах. Самая по-
следняя работа ООО «Дэнзэ» – юрта для пе-
редвижного театра «Нудэлчин», достойная 
Книги Гиннесса: её диаметр 16 метров, зани-
мает 200 квадратных метров.
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Место расположения: Бичурский 
район, МО СП «Еланское», улус Хаян.
Бичурский район Бурятии: край 

первозданной красоты с черемухо-
выми садами, бесконечно длинными 
улицами, неповторимо мелодичны-
ми песнями семейских, самобытно-
стью бурятского народа.
Чтобы сохранить для будущих по-

колений памятники природы, куль-
туры, истории, обычаи и традиции 
ашабагатов, для дальнейшего преу-
множения растительного и животно-
го мира, организации регулируемо-
го отдыха туристов, посещения и по-
клонения святым местам, создает-

ся этно-туристический центр «Путь 
Чингисхана».
Документально-историческое под-

тверждение того факта, что путь Ве-
ликого Чингисхана (Темуджина) с со-
рокатысячным войском пролегал 
именно по нашим местам, мы нахо-
дим в архивных данных.… По пути 
следования к меркитским поселе-
ниям в поисках предавшего его на-
званного брата Джамухи войско мно-
го раз останавливалось. Одна из тех 
остановок как святое место сохраня-
ется нашими хаянцами. Равно как и 
памятники истории гуннских посе-
лений.

Программа маршрута:
 ¥приезд гостей
 ¥посещение историко-
краеведческого музея с.Елань
 ¥экскурсия по святым, историческим 
местам: Дуган, Субурган и др.
 ¥обед в юрте с убранством
 ¥посещение дома Мастера
 ¥экскурсия на «Стоянку Чингисхана»
 ¥ужин
 ¥отъезд группы

Путь Чингисхана

Закладка дугана «Галдан-
Даржалин» – в апреле 2010 г.

На марафоне в поддержку строительства дуга-
на собрано 130 т.р. и 48 куб.м пиломатериала
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Хаянский «Дом Мастера» функ-
ционирует на базе сельского клу-
ба, с 2006 г. носит звание «Народ-
ный художественный коллектив» по 
декоративно-прикладному искусству. 
Руководитель «Дома Мастера» Сан-
жиев А.П. в 2009 г. стал лауреатом 
Госпремии Республики Бурятия.
В мастерской обучаются искус-

ству национальной бурятской резь-
бы по дереву, изготовлению тради-
ционной бурятской мебели, сувени-
ров, пошиву бурятской национальной 
одежды и бурятской традиционной 
юрты. В этом году 16 школьников 
10-11 классов еланской школы под 
руководством мастера получили ди-
плом Иволгинского лицея №38 «Рез-
чик по дереву». Созданный при «Доме 
Мастера» фольклорный ансамбль 
«СЭСЭГ» стал дипломантом Между-
народного Бурятского националь-
ного фестиваля «Алтаргана-2006» в 
г. Улан-Удэ.
С 2008 г. мастерская начала ра-

ботать по направлению ДПИ «Ап-

пликация и художественная вышив-
ка». Вышивкой занимается дочь ру-
ководителя Аюна – выпускница цен-
трального буддийского дацана «Ган-
дан» (г. У-Батор, Монголия) по художе-
ственной вышивке. Аюна Санжиева, 
участница создания полотна (9х18 м) с 
изображением божества Очирваани – 
символа Монголии удостоена за свою 
работу золотой медали Чингисхана.
Духовную и творческую связь 

с «Домом Мастера» поддерживает Цы-
рен Лама, младший брат Алдара Пе-
тровича, декан факультета Буддийской 
живописи университета «Даши Чойн-
хорлин», руководитель оформления 
Дворца XII Хамбо Ламы Даша Доржо 
Этигэлова.

Руководители проекта: Админи-
страция МО СП «Еланское», Т.Н. Фила-
тьева, А.П. Санжиев, Р.Л. Сакияева.

Адрес: Республика Бурятия, Би-
чурский район, у. Хаян, ул. Централь-
ная, 18а.

Контактные телефоны: 8(30133) 
59-4-34, 8-9146-34-82-45. 

Субурган Будде Шакьямуни Историко-краеведческий музей в Елани Ученики «Дома Мастера»

Участница создания полотна (9х18 м) с изображением боже-
ства Очирваани – символа Монголии, удостоенная за свою ра-
боту золотой медали Чингисхана, Аюна Санжиева.

Цырен Лама участвует в совершении обряда «Жинсириг»,  
2 мая 2009 г. в улусе Хаян.
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Одним из лучших признан про-
ект создания зоны экономи-
ческого благоприятствования 
туристско-рекреационного 

типа, который представил Заигра-
евский район. Немаловажную роль в 
этом играет активность ацагатских 
предпринимателей, которые, не до-
жидаясь выделения денег от госу-
дарства, уже сегодня строят турист-
ские объекты, развивают сельский 
туризм. Основной координатор стро-
ительства – ЖАССО (генеральный 
директор – Жанчип Дагбаевич Цы-
бикдоржиев).

Когда-то в очень давние времена пред-
ки племени гучитов жили на Байкале на 
острове Ольхон. Однажды жизнь гучи-
тов круто изменилась. Сначала верблю-
дица родила верблюжонка необычайно 
красной масти, а через некоторое время 
коршун в клюве унес маленького маль-
чика. Плохие знамения заставили племя 
сняться с обжитого места и отправить-
ся на поиски лучшей доли. Долго шли 
кочевники – по тайге, горным склонам 
и равнинам. От длительного поиска, от 
столкновений с неприятелями, которые 
покушались на добро племени, устали 
люди и лошади. Но вождь племени вел 
людей вперед. Однажды порвалась под-
пруга седла у вождя. И тогда он восклик-
нул: «Значит, боги так распорядились и 
подали нам знак, чтобы здесь остать-
ся навсегда». Благодатное место выбра-
ли гучиты – простор, на сколько хвата-
ет взгляда, воздух напоен запахом души-
стых трав, среди которых много целеб-
ных. А назвали они свое кочевье Ацагат. 
По сей день его жители чтят традиции 
своих предков.
Сегодня в Ацагатской долине, в 50 

км от Улан-Удэ и в 3 км от села Ацагат, 

вырастает современный этнокомплекс 
«Степной кочевник» – «Ацагат», который 
будет сочетать лучшие традиции про-
шлого и комфортабельные условия для 
отдыха гостей и туристов. Предоставляе-
мые услуги будут доступны для людей с 
разным кругом интересов и уровнем до-
ходов. На площадке комплекса уже по-
строены крытый зал на 500 человек для 
проведения крупных мероприятий, уста-
новлены войлочные юрты и деревянная 
восьмистенная юрта для приема гостей. 
Вдоль горного ручья со жгучей холод-
ной водой и у кромки чащи установле-
ны уютные деревянные беседки для от-
дыха гостей Ацагата.
Большой интерес у туристов вызыва-

ют однодневные этно-программы, зна-
комящие с традициями бурятского на-
рода. 
В первую очередь туристы отправля-

ются в Ацагатский дацан – священное 
место, воспитавшее 7 Пандит лам – вы-
сокого ранга буддийских священников, 
впоследствии служащих в разных даца-
нах России.
В Ацагатском дацане гостей встреча-

ет сам Далай лама XIV. Его восковая фи-
гура в натуральную величину восседа-
ет на троне в центре дацана. На стене за 
ним покоится ровно тысяча маленьких 
статуй Будд. В годы советских репрессий 
эти фигурки раздали местных жителям. 
Когда дацан построили вновь – все ста-
туи были собраны без единой потери.
Ацагатскую местность прославили 

великие ученые-ламы: Агван Доржи-
ев, Чойнзон Иролтуев и другие. На свя-
щенной земле Ацагата была построе-
на и работала лечебница Мамба даца-
на. Многие лекарственные травы до 
сих пор произрастают вокруг священ-
ного Ацагатского Аршана. В 1891 году в 
Ацагате побывал цесаревич Николай. А 

Далай-лама XIV посетил эту святую зем-
лю дважды.
В музее села Ацагат в тканевых пе-

реплетах хранятся копии страницы ти-
бетского атласа и книги – мантры, напи-
санные в 17-18 веках, а также подлин-
ные вещи Агвана Доржиева и Чойнзона 
Иролтуева.
Увлекательная программа ждет гостей 

на комплексе: знакомство со старинным 
укладом жизни в юрте-музее. В нацио-
нальных костюмах одни участники дей-
ства поддерживают огонь в очаге, другие 
изготавливают арсу, сметану, масло и 
творог, выделывают шкуры и изготавли-
вают изделия из них. Рядом с жилищем 
дети играют в старинные игры и демон-
стрируют бурятскую борьбу. Фольклор-
ный коллектив под звуки морин хура 
исполняет мелодичные бурятские пес-
ни, показывает обряд выдачи невесты 
замуж. Гости участвуют в националь-
ных бурятских играх: «Золотое колеч-
ко», «Шагэ», могут научиться стрельбе из 
лука, приготовлению бурятских блюд. В 
конце программы все гости приглаша-
ются в юрту к накрытому столу отведать 
разнообразные блюда бурятской кухни.
Среди туристов, особенно иностран-

ных, немало тех, кто желает пожить в 
национальном жилище, научиться до-
ить корову, перерабатывать молочные 
продукты. Всех иностранных туристов и 
туристов из центральных районов Рос-
сии привлекает то, что их угощают блю-
дами из экологически чистых продуктов. 
Местное население предлагает данный 
спектр услуг. После строительства ком-
плекса планируется развитие собствен-
ного хозяйства, в котором будут разво-
диться овцы перспективной мясной по-
роды, крупный рогатый скот хакасской 
породы, которые ежедневно прибавляют 
по 1 кг веса.

В гостях у Степного кочевника
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Наличие богатых дикоросами лесных полян и урочищ 
позволяет привлекать туристов, готовых собирать дары 
природы, приготовить из них блюда или сделать запасы, 
которые они могут увезти с собой. 
В Ацагатском поселении имеются уже разработанные 

программы конных туров начиная от однодневных и до не-
дельных походов через хребты на Байкал в Баргузинскую 
долину, активных туров на Харашибирские столбы. В даль-
нейшем планируется развивать конное хозяйство.
В 2009 году в самом селе Ацагат ЖАССО ТУР впервые 

провел праздник Сагаалган в сельской местности, куда при-
ехало много гостей. 
22-25 июля на территории туркомплекса Ацагат будет 

проходить региональный молодежный фестиваль «Буду-
щее за нами», в котором примут участие около 600 человек.

– Сегодня в нашей республике создаются благоприятные 
условия для развития туризма, – говорит генеральный ди-
ректор Жассо-Тур Светлана Бальжинимаевна Цыбикдоржи-
ева. –Мы не боимся конкурентов – у нас богатый опыт прове-
дения мероприятий, встреч гостей, и мы готовы к работе. Чем 
больше конкуренция, тем выше сервис, а значит все больше ту-
ристов будет приезжать в нашу солнечную Бурятию.

ЖАССО ТУР
Отдых на Байкале, бронирование турбаз и домов отдыха, 
транспортные услуги. 
Авиабилеты (Улан-Удэ – Улан-Батор; Иркутск – Сеул) и 

железнодорожная касса, открытие виз во все страны мира, в 
том числе в Китай, Монголию, Корею, Шенген.
Путешествия за границу: пляжный отдых, в том чис-

ле на Желтом море, в Ю. Корее, Турции, Таиланде, Европе. 
Мебельные туры в Китай, помощь в доставке мебели. Ле-
чебные и оздоровительные туры в Ю. Корею. Туры в Мон-
голию.
Организация корпоративных мероприятий, проведение 

свадеб и юбилеев до 500 человек в туристском комплексе 
Ацагат, а также однодневная познавательная, увлекатель-
ная программа для гостей Бурятии – знакомство с культу-
рой бурятского народа, игры, обряды, стрельба из лука, уго-
щение блюдами бурятской кухни.

ЖАССО ТУР: гостиница «Бурятия», офис №108. 
Тел: 22-14-11, 308-609
www. jassotour.ru; e.mail.jassotour@yahoo.com, 
jassotour@jasso.ru
Ацагат Тур: 8-9248457321, 8-9246553546
Хотогор Тур: 8-9243962670, 8-9025631746, 22-14-11 

JASSO TOUR

Tours for Baikal and Buryatiya, Mongolia, China. Visas. 
Tickets. Medical tours to Korea.
Hotel «Buryatia», of. 108. Fax/tel. (7-3012)-22-14-11.
Tel.(7-3012) 308-609, 353-888.
htpp://www.jassotour.ru/
e-mail:jassotour@yahoo.com

ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС ХОТОГОР

Семья Ивановых начала строительство первых объек-
тов в Хотогоре, в 5 км от Ацагата, в 2009 году. Уже се-
годня они принимают гостей в своем комплексе. На 
уютной территории усадьбы построены деревянная 
восьмистенная юрта с резной деревянной мебелью, 
установлены три войлочные юрты для приема го-
стей, благоустроенные санузлы с душевыми кабинка-
ми. На ферме всегда натуральные мясо, молоко и мо-
лочные продукты. В Хотогоре туристам также предла-
гается фольклорная программа, стрельба из лука, ка-
тание на конях.
Фольклорную программу на оба комплекса прово-

дит МАУ «Ацагатский дом культуры» (директор Нина 
Нимбуева и основной координатор Эрдэни Дари Бад-
маевна Доржиева).
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Создан уникальный Атлас 
социально-экономического разви-
тия России

Учеными географического факульте-
та МГУ (г. Москва), Института геогра-
фии им. В. Б. Сочавы СО РАН (г. Иркутск), 
Байкальского института природополь-

зования СО РАН (г. Улан-Удэ) и Инсти-
тута природных ресурсов, экологии и 
криологии СО РАН (г. Чита) создан Ат-
лас социально-экономического развития 
России, изданный ФГУП «ПКО «Карто-
графия» в 2009 г.
Атлас представляет собой ком-

плексную многоцелевую картографи-
ческую модель, позволяющую проа-
нализировать изменения, произошед-
шие в нашей стране на рубеже XX и 
XXI веков в области экономики и со-
циальных отношений. В нем дается 
полная характеристика всех основных 
сюжетов социально-экономического 
состояния страны с акцентом на ха-
рактер происходящих изменений.
В качестве модельной территории 

в Атласе выбран Байкальский регион, 
жизненно важный для развития всей 
страны. По мнению ученых, это глав-
ный стратегический регион на восто-
ке России, важнейший опорный плац-

дарм социально-экономического раз-
вития страны. Он входит в Атлас 
единственным региональным бло-
ком, включающим 50 карт, а также 
рассматривается и как особая межре-
гиональная система, и как составная 
часть единой общероссийской систе-
мы развития.
Всего же Атлас содержит 216 стра-

ниц (246 карт, текст и иллюстрации). 
При этом весь материал сгруппиро-
ван в четыре раздела: «Общая характе-
ристика Российской Федерации», «На-
селение и социальное развитие», «Хо-
зяйство и экономическое развитие», 
«Развитие Байкальского региона». Кар-
ты созданы на основе статистических 
материалов федерального и регио-
нального уровней (как опубликован-
ных, так и фондовых) с использовани-
ем новейших достижений тематиче-
ского атласного картографирования и 
ГИС-технологий.

Книжные новинки

«Сохранение природного и куль-
турного наследия Байкала»

В рамках проекта ЮНЕП «Разработ-
ка информационно-справочной си-
стемы по особо охраняемым природ-
ным территориям, расположенным 
в Республике Бурятия, для совер-
шенствования и управления ими из-
дан на английском и русском языках 
дайджест тематических публикаций 
по материалам журнала «Мир Байка-
ла» за 2004–2010 гг. Таким образом, 
у читателей появилась возможность 
ознакомиться с проблематикой ста-
новления и развития особо охраня-
емых территорий в Байкальском ре-
гионе.
Из огромного количества опубли-

кованных материалов мы постара-
лись выбрать лучшие и показать ве-
сомую роль ООПТ: в устойчивом 
развитии, в сохранении уникальных 
природных комплексов, ее научно-
исследовательский, культурный, ре-
креационный потенциалы. Мы рас-
крыли особенности хозяйственной 
деятельности на ООПТ в современ-
ных условиях, обозначили суще-
ствующие социально-правовые про-
блемы и осветили пути их решения. 
Поведали о природоохранных тра-
дициях коренных народов Бурятии 
и рассказали о новых технологиях в 
экологическом образовании и про-

свещении. Все это для повышения 
осведомленности населения в сбе-
режении и устойчивом развитии 
природного богатства. Ведь ресурсы 
дикой природы помогают воспроиз-
водить ресурсы нашей души. Узнать, 
полюбить, сберечь – вот важные 
глаголы.
Особо охраняемые природные тер-

ритории – объекты общенациональ-
ного достояния. Только совместными 
усилиями ученых, бизнеса, государ-

ственных и некоммерческих организа-
ций, а также СМИ мы сможем добить-
ся действительно эффективных ре-
зультатов на пути их сохранения, под-
держания и разумного использования 
стабилизационного потенциала этих 
ценнейших объектов природы. Про-
блемы глобальной экологии решают-
ся не в пределах отдельных регионов 
и национальных государств, а всем 
миром. Вот и эти два журнала адресо-
ваны читателям ВСЕГО МИРА. 
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Искусство дарханов
Бурятские кузнецы-

дарханы издавна слави-
лись искусством изго-
товления ножей. Сохра-

няя вековые традиции, творче-
ская мастерская авторских но-
жей «Бата» не чужда современ-
ных тенденций и способна уди-
вить любого ценителя холодно-
го оружия.

Издавна повелось: чем дороже вы-
глядит нож, тем богаче хозяин. Для 
оформления ручки ножа и ножен 
мастера «Баты», как правило, ис-
пользуют серебро – традиционный 
металл бурятских дарханов, симво-
лизирующий благородство, чисто-
ту помыслов, обладающий антисеп-
тическими свойствами. Торец изде-
лия, как правило, украшается круп-
ным кораллом, лазуритом или не-
фритом. При оформлении серебря-
ной оправы ножа и ножен исполь-
зуется объемная чеканка, наносят-
ся геометрические (меандр тумэн 
жаргалан), растительные (лотос, по-
беги), зооморфные (нерпа, извиваю-
щиеся драконы, летучая мышь) узо-
ры. Часто используются буддистские 
благопожелания. 
Знатоки утверждают: металлур-

гия – это наука, а изготовление вы-
сококачественного авторского ножа, 
по большому счету, искусство. И по-
стичь это искусство дано не каждо-
му. Можно рассчитать оптимальный 
состав стали, температуру ее закал-

ПО ЗАКАЗУ ИВОЛГИНСКОГО ДАЦАНА 
Бато Андреевич изготовил шкатулку для 

Дмитрия Медведева. 
ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ МАСТЕРА: 

правительственная медаль Агвана 
Доржиева, вручается лучшим людям Бурятии

Творческая мастерская 
авторских ножей «БАТА»: 
г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 4; 

ул. Х. Намсараева, 7  
(ОАО У-УППО).

Тел./факс: 8 (3012) 46-61-10, 
сот.: 68-05-55,  

8-9148-44-85-05

ки и отпуска, но как сделать нож, ко-
торый долгие годы будет радовать 
глаз и душу его хозяина? «Подска-
жут опыт и интуиция, – поясняет 
основатель мастерской, замечатель-
ный чеканщик, член Союза художни-
ков России Бато Андреевич Мэрды-
геев. – К нам приходят учиться ребя-
та, но не всем эта наука дается. Толь-
ко талантливым мастерам».
А вообще, сегодняшний мастер 

имеет в своем распоряжении раз-
нообразные материалы и готов ис-
полнить любые желания заказчика. 
Как рассказывает Бато Андреевич, в 
ноже можно воплотить все виды ис-
кусства: живопись, резьбу по дереву, 
гобелен и даже макраме. Очень мод-
но устраивать целую композицию. 
Например, на одной выставке питер-
цы представили картину, на которой 
изображены прерии, и прямо в кар-
тину встроен мачете. Или вот еще – 
объемная скульптура на стене: орел 
держит в когтях меч, который в лю-
бое время можно вынуть из ножен.
Нож всегда был достойным по-

дарком для настоящего мужчи-
ны. «В былые времена именное ору-
жие дарили особо отличившимся вои-
нам, – рассказывает мастер. – Сегод-
ня по-прежнему нож дарят мужчи-
нам на юбилеи, свадьбу – с пожелани-
ями достатка, благополучия. Кроме 
этого нож – это и символ заостренно-
го сознания. А если вы суеверны, нуж-
но дарителю вручить символическую 
плату – мелкую монету». 






