Учредители
Дудин Паве л Николаевич , канд. полит. наук, доцент кафедры международного права
и международных отношений юридического факультета,
научный сотрудник Центра правового обеспечения взаимодействия РФ со странами
АТР ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ)
Михалев Алексей Викторович, д-р полит. наук, доцент кафедры государственного
и муниципального управления Института экономики и управления
ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ)

ISSN 2310-0419

EURASIA:
STATUM ET LEGEM
(ЕВРАЗИЯ: ГОСУДАРСТВО И ПРАВО)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

1/2014
Издается c 2014 г.
Выходит 4 раза в год

Города и столицы Евразии
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 53986
от 30 апреля 2013 г. Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА

Адрес редакции:
670000, г. Улан-Удэ,
ул. Калашникова, 17, 28.
E-mail: joesel@mail.ru
Сайт: www.eurasia-sl.ru
Адрес издателя:
670000, г. Улан-Удэ,
ул. Смолина, 24а.
E-mail: riobsu@gmail.com
В авторской редакции
Компьютерная верстка
Н.Ц. Тахинаевой
Подписано в печать
08.04.14
Формат 70х100 1/16
Усл. печ.л. 11,37.
Уч.-изд. л. 9,68.
Тираж 1000.
Заказ 79.
Цена договорная.
Отпечатано
в типографии
Издательства БГУ.
670000, г. Улан-Удэ,
ул. Сухэ-Батора, 3а

Мнение редакции
может не совпадать
с мнением авторов

Главный редактор
Дудин Павел Николаевич, канд. полит. наук, доцент кафедры международного
права и международных отношений юридического факультета, научный сотрудник Центра правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР ФГБОУ
ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ). E-mail: dudin2pavel@gmail.com
Научный редактор
Михалев Алексей Викторович, д-р полит. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления ФГБОУ
ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ). E-mail:
mihalev80@mail.ru
Члены редакционной коллегии
Амагыров Андрей Валерьевич, аспирант кафедры теории и истории права и
государства юридического факультета ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный
университет» (г. Улан-Удэ).
Бандеев Геннадий Николаевич, магистр права Чанчуньского политехнического
университета (г. Чанчунь, КНР), аспирант кафедры конституционного, административного и муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ).
Баранова Наталья Сергеевна, канд. ист. наук, преподаватель кафедры международного права и международных отношений юридического факультета ФГБОУ
ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ).
Дагангаров Сергей Владимирович, преподаватель кафедры конституционного,
административного и муниципального права юридического факультета ФГБОУ
ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ).
Карбаинов Николай Иванович, магистр социологии Европейского университета в
Санкт-Петербурге, научный сотрудник Центра культурных исследований постсоциализма Института сравнительных исследований модернизации обществ Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань).
Хамнуев Юлий Григорьевич, канд. юр. наук, доцент, заведующий кафедрой конституционного, административного и муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ).
Цыбиков Батор Булатович, канд. юр. наук, доц., заведующий кафедрой «Административное и финансовое право» Института экономики и права ФГБОУ ВПО
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»,
депутат Народного Хурала Республики Бурятия (г. Улан-Удэ).
Цыремпилов Николай Владимирович, канд. ист. наук (г. Улан-Удэ).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА:
Председатель редакционного совета:
Скуратов Юрий Ильич, д-р юр. наук, проф., директор Центра правового обеспечения взаимодействия Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, президент фонда «Правовые технологии XXI века» (г. Москва).
Члены редакционного совета:
Алисов Дмитрий Андреевич, д-р ист. наук, проф., заместитель директора по научной работе Сибирского филиала Российского института культурологии, заведующий сектором социально-культурных
аспектов урбанизации Сибири (г. Омск).
Будаева Цыцык Батоевна, д-р полит. наук, проф., кафедра «Государственное и муниципальное
управление» факультета экономики и управления ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», член Общественной палаты Республики Бурятия (г. Улан-Удэ).
Власов Сергей Федорович, д-р техн. наук, проф., кафедра подземной разработки месторождений
горного факультета Национального горного университета Украины (г. Днепропетровск, Украина).
Генык Николай Антонович, канд. ист. наук, доцент кафедры политологии Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника (г. Ивано-Франковск, Украина).
Искакова Гульнар Кожагуловна, д-р полит. наук, проф., член Академии политических наук Российской Федерации, проректор по учебной и методической работе Семипалатинского государственного педагогического института, (г. Семей, Казахстан).
Кадыржанов Рустем Казахбаевич, д-р филос. наук, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения министерства образования и науки Республики Казахстан
(г. Астана, Казахстан).
Кондаков Игорь Вадимович, д-р филос. наук, канд. филос. наук, профессор кафедры истории и
теории культуры РГГУ, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания,
академик РАЕН, заместитель Председателя Научного совета РАН «История мировой культуры»
(г. Москва).
Медеуова Кульшат Агибаевна, д-р филос. наук, и.о. профессора кафедры философии Евразийского
национального университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан).
Митупов Константин Бато-Мункич, д-р ист. наук, проф., директор Института Внутренней Азии
ФГБОУ ВПО БГУ (г. Улан-Удэ).
Насимова Гульнара Орленбаевна, д-р полит. наук, проф., заведующий кафедрой политологии,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби (г. Алма-Ата, Казахстан).
Омаров Меират Муратович, канд. полит. наук, заведующий кафедрой регионоведения Казахского
университета международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (г. Алма-Ата, Казахстан).
Перепелкин Лев Станиславович, канд. ист. наук, сотрудник отдела социокультурного развития
регионов Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Российский институт культурологии» (г. Москва).
Пешков Иван Олегович, доктор философии (PhD, prof.), преподаватель Восточного института Университета им. Адама Мицкевича (г. Познань, Польша).
Потоликкио Сэмуэль, доктор политологии (PhD, prof.), лектор Американской политики в Мировом
образовательном институте Джорджтаунского университета, профессор Джорджтаунского университета (г. Вашингтон, округ Колумбия, США).
Семенов Баир Станиславович, канд. юр. наук, доц., кафедра международного права и международных отношений юридического факультета ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»,
член Российской ассоциации международного права (г. Улан-Удэ).
Смит Гордон Б., доктор политологии (PhD, prof.), директор программы «Верховенство права» (Rule
of Law Collaborative), почетный профессор Университета Южной Каролины (г. Колумбия, Южная
Каролина, США).
Тумурова Анна Тимофеевна, д-р юр. наук, доц., кафедра теории и истории права и государства
юридического факультета ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ).
Тычинин Сергей Владимирович, д-р юр. наук, проф., заведующий кафедрой гражданского права и
процесса, директор научно-образовательного консультационно-исследовательского центра «ЮристЭксперт» НИУ Белгородский государственный университет (г. Белгород).
Фархутдинов Инсур Забирович, д-р юр. наук, проф., ведущий научный сотрудник ИГиП РАН, главный редактор Евразийского юридического журнала (г. Москва).
Чимитова Джамиля Кимовна, д-р ист. наук, доц., проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ).
Экштайн Карл, д-р юр. наук, проф., почетный консул Российской Федерации в Швейцарии
(г. Берн, Швейцария).

СОДЕРЖАНИЕ
СЛОВО
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА…………..

5

ГОСТЬ НОМЕРА
Генык Н.А. ЛЬВОВ – ГОРОД
ПОЛЬСКО-УКРАИНСКОГО
КОНФЛИКТА И ПРИМИРЕНИЯ
(г. Львов, Украина)……………………..

6

ТЕМА НОМЕРА
Медеуова К.А. ФИЛОСОФИЯ
АРХИТЕКТУРЫ АСТАНЫ
(г. Астана, Казахстан)………………..

19

Дудин П.Н. «КОЧУЮЩАЯ»
СТОЛИЦА МЭНЦЗЯНА
(г. Улан-Удэ, Россия)…………………..
Пешков И.О. СЛЕДЫ РОССИЙСКОЙ
МАНЬЧЖУРИИ В ПРИГРАНИЧНЫХ
ГОРОДАХ РОССИИ И КИТАЯ
(г. Познань, Польша)…………………..

27

44

Шахеров В.П. ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ИРКУТСКА В КАЧЕСТВЕ СТОЛИЦЫ
СЕВЕРНОЙ АЗИИ В ХVIII – ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ ХIХ вв.
(г. Иркутск, Россия)…………………..
58
Галиймаа Н. ОБРАЗ
УЛААНБААТАРА ГЛАЗАМИ
СТУДЕНТОВ
(Улан-Батор, Монголия)……………..

68

Бадараев Д.Д. СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИОННЫХ
ПОТОКОВ ИЗ СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ В ГОРОДА
(на примере Улан-Удэ и Улан-Батора)
(г. Улан-Удэ, Россия)…………………..

78

Скрынникова Т.Д. УЛАН-УДЭ –
СОВЕТСКАЯ СТОЛИЦА
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(г. Санкт-Петербург, Россия)………...

83

Амоголонова Д.Д. УЛАН-УДЭ –
«БУДДИЙСКАЯ СТОЛИЦА
РОССИИ»: ОТРАЖЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
В ОБРАЗАХ ГОРОДСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
(г. Улан-Удэ, Россия)………………….

95

Бреславский A.C. ПОСТСОВЕТСКИЙ
УЛАН-УДЭ: КУЛЬТУРНОЕ
ВОСПРИЯТИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВ ГОРОДА
(г. Улан-Удэ, Россия)…………………..

113

Буркина А.А. «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ –
КУЛЬТУРА – ГОРОД» КАК
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ
ОБЩЕСТВА (г. Улан-Удэ, Россия)…...
125
РЕЦЕНЗИИ
Duanfang Lu. REMAKING CHINESE
URBAN FORM: MODERNITY,
SCARCITY AND SPACE, 1949-2005…

131

Bhalla A. S., Shufang Qiu. POVERTY
AND INEQUALITY AMONG
CHINESE MINORITIES………………

134

CONTENTS
FOREWORD
OF CHIEF EDITOR……………...
GUEST OF JOURNAL
Genyk N.A. L'VOV THE CITY
POLISH-UKRAINIAN CONFLICT
AND RECONCILIATION
(Ivano-Frankivsk, Ukraine)………..

5

6

SCIENTIFIC THEME
OF THE JOURNAL
Medeuova K.A. PHILOSOPHY
OF THE ARCHITECTURE
OF ASTANA (Astana, Kazakhstan)… 19
Dudin P.N. «NOMADIC»
CAPITAL OF MENGJIANG
(Ulan-Ude, Russia)………………..
Peshkov I.O. THE VESTIGE
OF RUSSIAN MANCHURIA
IN TRANSBORDER RUSSIAN
AND CHINESE TOWNS
(Poznan, Poland)………..………...

27

44

Shaherov V.P. THE MAIN FACTORS OF THE FORMATION
OF IRKUTSK AS THE CAPITAL
OF NORTH ASIA IN THE XVIII –
FIRST HALF OF XIX CENTURIES 58
Galiymaa N. ULAANBAATAR
IMAGE BY STUDENTS EYES
(Ulan-Bator, Mongolia)………………..

68

Badaraev D.D. SOCIAL CONSEQUENCES OF MIGRATORY
STREAMS FROM RURAL
AREAS TO THE CITIES
(on the example of Ulan-Ude and
Ulaanbaatar) (Ulan-Ude, Russia)….

75

Skrinnikova T.D. ULAN-UDE –
SOVIET REPUBLIC NATIONAL
CAPITAL (St. Petersburg, Russia)..

83

Amogolonova D.D. ULAN-UDE –
‘THE BUDDHIST CAPITAL
OF RUSSIA’: RELIGIOUS REVIVAL REFLECTED
IN THE IMAGES OF CITY SPACE
(Ulan-Ude, Russia)……..…………

95

Breslavky A.S. POST-SOVIET
ULAN-UDE: CULTURAL PERCEPTION
AND STATEMENT OF IMAGES
OF THE CITY (Ulan-Ude, Russia)..

113

Burkina A.A. “INTELLIGENTSIA
– CULTURE – CITY”
AS A MODERN MODEL FOR
STUDY A TRANSFORMING SOCIETY (Ulan-Ude, Russia)……..

125

REVIEWS
Duanfang Lu. REMAKING CHINESE URBAN FORM: MODERNITY, SCARCITY AND SPACE,
1949-2005………………………….

131

Bhalla A. S., Shufang Qiu. POVERTY AND INEQUALITY
AMONG CHINESE MINORITIES..

134

EURASIA: STATUM ET LEGEM

1/2014

A.C. Breslavky
POST-SOVIET ULAN-UDE: CULTURAL PERCEPTION
AND STATEMENT OF IMAGES OF THE CITY
In article processes of formation and the statement of the city of Ulan-Ude, from the
basis before formation by the capital of the Republic of Buryatia are considered. In
article the author sorts more about a modern situation, namely: about rhetoricians and
practice of formation of new city identity of Ulan-Ude – ideas «the cities with Asian
soul». Ideas of Ulan-Ude as about «the capital of the Buryat world», «the Buddhist
capital of Russia», «east gate of Russia» and as about «the capital of the Baikal Asia»
are considered.
Keywords: The Post-Soviet Uhlan – Ude; the city with Asian soul; capital of the
Buryat world; gate of Russia; city idea; geocultural images.

В данной работе мне хотелось бы представить часть результатов проведенного мной исследования культурного пространства постсоветского
Улан-Удэ [Бреславский 2012] (Бурятия, Сибирский федеральный округ).
Методологически исследование опиралась на ландшафтно-образный подход к изучению культурного пространства города [Замятин 2008] и, в частности, на визуальный (ландшафтный) и документальный (неландшафтный) анализ городского текста [Митин 2005: 235-275].
Улан-Удэ, основанный в 1666 г. в ходе хозяйственного освоения Сибири, начатого еще царским правительством, прошел более чем трехвековой путь от Верхнеудинского острога до столицы Республики Бурятия (с
1992 г.). В статье речь пойдет в большей степени о современной ситуации, а именно: о риториках и практике формирования новой общегородской идентичности Улан-Удэ – идеи «города с азиатской душой». Эта
идея, опирающаяся в основном на мифопоэтические нарративы, включает
в себя сегодня ряд пространственных представлений, ключевыми среди
которых являются следующие: «Улан-Удэ – столица бурятского мира»,
«буддийская столица России», «Восточные ворота России» и, наконец,
«столица Байкальской Азии». Каждый из этих культурно-географических
образов в современной ситуации артикулирует преимущественно культурную самобытность и самодостаточность города – столицы этнической
Бурятии, выражает явное стремление местного сообщества преодолеть
ощущение провинциальности, заданное советским модернистским мышлением, жестко разделяющим понятия «центра» и «периферии». При этом
каждый из образов, равно как и сама идея, совершенно лишен оттенков
политического сепаратизма. Переосмысление общегородской идентичности здесь понимается как дискурсивная практика, связанная с формированием новых приоритетов и координат жизни городского сообщества исходя из логики и культуры самого места, а не центра (метрополии). В
случае с Улан-Удэ речь в общем-то идет о попытке сформировать и утвердить «аутентичную», а не «навязанную» идентичность города, о представлении его обновленной роли в постсоветских реалиях России, Средней Азии и т.д.
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Улан-Удэ (до 1934 г. – Верхнеудинск) был основан продвигавшимися
в Сибирь казаками, которые построили в 1666 г. на возвышенности у места слияния рек Уда и Селенга предвестник города – Верхнеудинский острог. В XVII веке он являлся административным и военным центром всего
Забайкалья. С 1783 г. – получает статус уездного города Иркутской губернии. В XVIII-XIX вв. – один из торговых центров региона. В 1920 г. –
становится столицей Дальневосточной республики, в 1923 г. – объявлен
столицей Бурят-Монгольской АССР. В 1934 г. Верхнеудинск переименован в Улан-Удэ, с 1958 г. – столица Бурятской АССР, с 1992 г. – столица
Республики Бурятия. В этой исторической динамике просматривается, с
одной стороны, явное укрепление столичных функций города, его политической самостоятельности, а с другой – его этнополитическая суверенизация. Здесь особенно показательны две исторические вехи: в связи с
приходом советской власти он «преодолевает» статус уездного города, а в
системе постсоветских федеративных отношений, когда республика получает политический суверенитет – обретает более широкие права на историко-культурную самоидентификацию. Вместе с тем, в контексте данной статьи важно отметить и другое обстоятельство.
Улан-Удэ с момента своего основания и на протяжении нескольких веков «азиатским» был сугубо географически и стратегически. Внешний
облик города, его архитектура, складывающееся местное сообщество, характер социально-экономических и культурных взаимодействий – по этим
характеристикам Улан-Удэ не выделялся из череды многих сибирских
поселений, развивавшихся по схожей исторической колее в ходе хозяйственной колонизации края. До конца XIX в. население города, являлось
преимущественно русским [Минерт 1983: 87], сам «Верхнеудинск все еще
оставался русским поселением на землях коренных народов» [Хамфри
2010: 288]. Преимущественно «русским» Верхнеудинск продолжал быть и
в первые советские десятилетия. Стоит отметить здесь, что «официально,
бурятские поселения были вне границ города […] За советский период
расширяющиеся границы быстро растущего Улан-Удэ не включали бурятские деревни в качестве новых городских областей» [Zhimbiev 2000:
7]. В этом смысле Улан-Удэ имеет много общего с другими городскими
поселениями, появившимися на территории национальных окраин страны
в ходе их хозяйственной колонизации и, в частности, индустриализации
1930-1950-х гг. Для сравнения можно взять, например, г. Абакан (хакасы),
Новокузнецк (шорцы) и некоторые другие.
Специфичным здесь является то обстоятельство, что «коренное» (титульное) население этих территорий изначально составляло в городах количественно незначительную группу. Оно в основном сосредотачивалось
в сельских районах, продолжая сохранять элементы традиционной хозяйственной специализации. В этом смысле, псевдоколониальный, как пишет
о нем антрополог К. Хамфри [Хамфри 2000: 288], Улан-Удэ никогда не
обладал такой существенной характеристикой колониального города, как
«туземные кварталы»: его территория никогда не была разделена на зону,
где жили «колонизаторы» и зону, где проживали «колонизуемые». Как
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отмечает английский антрополог, «получилось, что в городе, превратившемся впоследствии в столицу «национальной» республики, отсутствуют
материальные объекты, которые воплощали бы культурное наследие коренных обитателей данной территории. Этой специфической чертой русского колониального поселения в северной части Азиатской России обладают и другие города – например, Якутск, Хабаровск и Кызыл» [Хамфри
2000: 288].
Значимые трансформации в нашем случае произошли в советский период, когда Верхнеудинск в контексте советской же политики нациестроительства приобрел новый статус – столицы национального региона
(Бурят-Монгольской АССР). Специфика этих трансформаций хорошо
обозначена в исследовании Т.Д. Скрынниковой, посвященном изучению
поэтического метатекста бурятской социалистической культуры [Бурятская… 2004: 91-141]. Стоит отметить, в частности, что существенно изменилась этносоциальная структура городского сообщества: оно пополнилось представителями титульной – бурятской этнической группы. «Буряты начали формировать важную часть республиканской администрации, интеллигенции и (в меньшей степени) рабочего класса города»
[Zhimbiev 2000: 7; Минерт 1983: 87, 101-102]. Вместе с тем «назначение»
Верхнеудинска столицей национального региона – центром территории
проживания бурят имело в определенном смысле искусственные основания: «Специфика организации и концептуализации пространства проживания бурят заключалась в том, что до победы Великой Октябрьской революции и окончания гражданской войны в этом геополитическом пространстве не сложилось организационной, как утилитарной, так и символической, структуры, способной выполнят роль Центра этнической интеграции бурят. […] В частности, “назначенный” быть Центром территории
проживания бурят […] город Верхнеудинск никогда не являлся таковым»
[Бурятская… 2004: 99-100].
В 1934 году Верхнеудинск переименовывают в Улан-Удэ (Красная
Уда). Замена названия с русского на бурятское и советское стало важной
вехой в его истории. Это подчеркнуло не только переход от русского торгового города к административному центру национальной республики, но
и указало на акт его «второго» рождения [Zhimbiev 2000: 47; Минерт
1985: 5]. «Знаковым становится и название города – Улан-Удэ (одной из
интерпретаций второй части – удэ – предполагается такое значение –
дверь, ворота), т.е. он назначается Центром распространения коммунистических идей в восточные страны» [Бурятская… 2004: 110].
Вместе с тем в советский период истории города в его архитектурном
облике по-прежнему мало что сигнализировало о том, что этот город расположен в Азиатской части России и является столицей национального
региона. Во многом в связи с жилищным кризисом, а также из-за долгого
отсутствия в городе (до 1960-х гг.) собственных архитекторов и достаточных средств, строительство зданий осуществлялось «неоригинальным»
методом – преимущественно за счет «массового возведения зданий по
типовым проектам, индустриальными методами, из стандартизированных
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сборных элементов» [Минерт 1983: 144-145]. «Создание красивой и благоустроенной столицы национальной республики» [Минерт 1983: 134],
предусмотренное Генпланами города 1936, 1949 и 1966 г., на практике
откладывалось. «Дополнительный элемент разнообразия и эмоциональной теплоты» [Минерт 1983: 166] в архитектуру жилых зданий вносился
за счет единичного декорирования фасадных панелей отдельных домов
изображениями бурятских орнаментальных мотивов.
Хорошей возможностью привнести в городскую общественную архитектуру «национальный колорит» стало решение о возведении на площади Советов (советском и нынешнем общегородском центре) театра оперы
и балета. Однако архитекторы столкнулись здесь с непростой задачей:
«Хотя бурятский народ в течение почти двухсот лет развивал самобытное
культовое зодчество, не было никакой ясности, что надо понимать под
бурятскими национальными особенностями архитектуры в конкретных
условиях проектирования здания современного театра. Отказавшись от
обычных тогда приемов классицизма, автор (проекта – прим. А.Б.) не мог
себе позволить и заимствования из арсенала композиционных приемов и
декоративных форм культового зодчества бурят» [Минерт 1983: 171].
Возникшее противоречие вместе с идеологической ангажированностью
архитектурной политики того времени так и не превратили театр оперы и
балета, а впоследствии и стадион имени 25-летия Бурятской АССР, при
разработке архитектуры которого также стремились к национальному
своеобразию [Минерт 1983: 174-176], в отчетливые «национальные» маркеры городского пространства. Пожалуй, наиболее интересным советским
примером использования традиционного бурятского орнамента и декора к
интерьерам и фасадам зданий является Бурятский государственный академический театр драмы им. Х. Намсараева, архитектура которого стала
«концептуальной противоположностью Театра оперы и балета» [Zhimbiev
2000: 79; Минерт 1983: 214-217].
Памятники и скульптуры, появившиеся в городе в советский период,
отражали преимущественно советское же прошлое и настоящее. Помимо
впечатляющего своими размерами памятника В.И. Ленину на площади
Советов, можно отметить ансамбль площади Славы, памятник Воинам
Бурятии, павшим смертью героев в годы ВОВ 1941-1945 гг., памятник
первому председателю Верхнеудинского Совета В.М. Серову, большевику-ленинцу И.В. Бабушкину. В итоге к концу 1980-х гг. город по своей
морфологии не многим выделялся среди других сибирских городов с дореволюционной историей. Иными словами, Улан-Удэ не приобрел оригинального архитектурного «этнического колорита». Известным исключением в этом смысле, как мы отмечали, являлся Бурятский государственный театр драмы им. Х. Намсараева и единичные дома, фасад которых
был украшен бурятским национальным орнаментом.
В конце 1980 – начале 1990-х гг. в связи с распадом Союза и получением республикой суверенитета идея построения городского ландшафта с
использованием бурятских этнических маркеров (волновавшая местных
архитекторов, и не только их, в советские десятилетия [Минерт 1983: 210117
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211]) становится все более актуальной. Вместе с тем до конца 1990-х гг. в
виду финансовой слабости городского бюджета и отсутствия инициативных проектов местного бизнеса городской ландшафт так и не претерпел
каких-либо значимых трансформаций.
Изменения произошли на уровне дискурсов – в этот период существенно изменяется прочтение, восприятие города. На волне этнокультурного возрождения, «начиная с Перестройки, Улан-Удэ становится центром, играющим структурообразующую роль в создании вербальных и
материальных символов бурятского национального пространства» [Амоголонова 2008: 243], которое первоначально (в начале 1990-х гг.) было
сконструировано местной национальной элитой как основа для политической мобилизации этнической группы. При этом «поскольку этот период
– перераспределения властных ресурсов – довольно быстро завершился и
этнополитические элиты, достигшие желаемого, стали демонстративно
выражать лояльность российскому руководству, то националистический
проект, уже лишенный политического […] пафоса, возвращается в русло
этнокультурной идентификации и воспроизводства этничности» [Амоголонова 2008: 31]. В этом смысле, кстати, случай постсоветской Бурятии и
Улан-Удэ не сопоставим с ситуацией «национализирующихся» государств и столиц Средней Азии – бывших стран СНГ, прошедших существенно иной путь политической и культурной самоидентификации [Абрамян 2010; Космарская 2006; Михалев 2009].
С угасанием всплеска этнополитической активности к середине 1990-х
гг., идеологемы и мифологемы, связанные с воспроизводством «Бурятского мира», развиваются преимущественно в русле культурной самоидентификации. Это оказалось характерным не только для самих бурят
как этнической группы, но и для города Улан-Удэ, который в сконструированном местной этнически мыслящей элитой «Бурятском мире» приобрел роль символического центра. Он стал рассматриваться уже не столько
как политический центр этнической Бурятии, сколько как ее культурная
столица, призванная отразить историческое и культурное своеобразие бурят как этнической группы. «Образ города, вполне приобретший в советский период качества политико-административного центра республики
Бурятия и главного доказательства достижений бурят в деле социалистической модернизации и урбанизации, в постсоветский период претерпевает интеллектуальную трансформацию и переосмысление в направлении
пространственно-временных мифологем центрального мифа об этничности» [Буряты 2008: 122].
В частности, при конструировании общегородской идеи «города с азиатской душой» были активно использованы главные и производные этнические мифологемы, актуализованные еще в рамках политикоидеологического дискурса начала 1990-х гг. Речь идет, прежде всего, о
«великой истории», «принадлежности к великой центральноазиатской и
буддийской цивилизации», «великих культурных героях» (в первую очередь Чингис-хане), «праве титульного этноса на этническое пространство» [Амоголонова 2008: 6]. Эти мифологемы, основывающиеся на вооб118
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ражении далеких исторических предков – «чистых» кочевников – и присвоении права говорить о них и от их имени, связывают случай постсоветской Бурятии, не только с Монголией, выступившей своего рода стандартом нациестроительства для бурят [Амоголонова 2008: 95-103], но и,
например, с современным Казахстаном, в котором евразийские теории
также популярны [Ремнев 2011: 175].
Возвращаясь к содержанию рассматриваемой нами идеи «города с азиатской душой», рассмотрим формирующие ее образы города. Как мы отмечали ранее, речь пойдет о четырех мощных пространственных представлениях: «Улан-Удэ – столица бурятского мира», «Улан-Удэ – буддийская столица России», «Улан-Удэ – восточные ворота России» и, наконец,
«Улан-Удэ – столица Азии Байкальской». Рассмотрим их по порядку.
В качестве «столицы бурятского мира» Улан-Удэ рассматривается в
двух ипостасях. С одной стороны, как единственный и значимый политический центр этнической Бурятии, в которую наряду с территорией самой
республики включается Агинский и Усть-Ордынский бурятские автономные округа, к настоящему моменту являющиеся частью Забайкальского
края и Иркутской области. Разделение территории этнической Бурятии в
1937 г., образование отдельных бурятских округов, а также их недавнее
включение в состав соседних областей до сих пор рассматривается во
многом как «травма» бурятского народа. В связи с этим роль Улан-Удэ в
качестве политического центра этнической Бурятии не могла не возрасти
[Чимитдоржиев 2000: 122]. С другой стороны, город стал рассматриваться
как символический центр бурятского национального пространства, как
главный продуцент идеологии бурятского возрождения [Амоголонова
2008: 243; Буряты… 2008: 120-132].
Представление города в таком качестве было одобрено местной администрацией: «Улан-Удэ при всем своем сложившемся облике типично
российского сибирского города в то же время несет печать национальной
культуры […] Градостроительная политика последних лет не отличалась
особым национальным колоритом […] сегодня потребности изменились
[…] Наш город, – говорит мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев, – должен отличаться именно тем, что это город бурятской культуры, несущий все
лучшее, что есть в самобытной культуре бурятского народа, его традициях, эстетическом мировоззрении» [Улан-Удэ… 2001: 424].
С конца 1990-х гг. во многом при поддержке крупного бизнеса в УланУдэ стали появляться объекты, маркирующие городское пространство как
национальное. Речь идет в первую очередь о скульптурах и памятниках.
Рассмотрим наиболее значимые из них.
Первой скульптурой, отчетливо сигнализирующей об утверждении бурятских этнических маркеров в городском ландшафте, стал «Мэргэн»
(лучник, бурятский мифологический герой). Его установили в локальном
центре Улан-Удэ – у бульвара К. Маркса, «на Саянах», рядом с районной
администрацией города. Вслед за ним в 2002 г. в центральной части города появилась скульптура «Мать Бурятия» или, как ее часто называют,
«Гостеприимная Бурятия». Первоначально она была установлена за Бу119
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рятским государственным театром оперы и балета на крутом краю возвышенности, господствующей над улицей Ленина (ее пешеходным участком – «Арбатом»). Скульптура представляет собой бурятскую женщину,
держащую в руках традиционный бурятский хадак, – символ национального гостеприимства, который обыкновенно вручают почетным гостям.
Местоположение скульптуры сразу посчитали неудачным и долго подвергали критике, поскольку ее не было видно из-за высокого здания Театра оперы и балета. Пожалуй, единственным положительным аргументом
являлось то обстоятельство, что вблизи было расположено выстроенное в
«восточном» стиле в 1999 г. здание консульства Монголии. Между тем в
связи с активной критикой в 2008 году скульптуру перенесли к Селенгинскому мосту. Теперь этот самый высокий памятник города встречает его
гостей, двигающихся в центр Улан-Удэ со стороны аэропорта. Эта новая
роль сделала ее, как отмечают местные туроператоры, бурятским вариантом нью-йоркской Статуи Свободы. «Мать Бурятию» называют и главным символом постсоветского Улан-Удэ [Амоголонова 2008: 247].
Следующий знаковый объект – памятник Гэсэру был представлен горожанам в 2006 г. и расположился на возвышенности недалеко от Удинского моста на «батарейной горе» рядом с местом основания города. Как
отмечает историк Д.Д. Амоголонова, «местоположение памятника глубоко символично: во-первых, он расположен на естественной террасе, считающейся с советских времен центром города, а, во-вторых, он находится
поблизости от креста и памятного камня в честь казаков-основателей города. Таким образом, семантика общей композиции состоит как в символическом утверждении единого лица столицы, имеющего одновременно
русские и бурятские культурно-исторические черты, так и в маркировании центра этнического пространства» [Буряты… 2008: 129].
Наконец, стоит отметить «Богатырский мост», построенный чуть ранее
(в 2005 г.) в 20а квартале и объединивший два городских района – Октябрьский и Железнодорожный. Благодаря скульптурам богатырей, расставленным по обе стороны моста, он и получил соответствующее название. Внешний же вид фигур богатырей, на наш взгляд, отчетливо маркирует связь бурятской истории с великой центрально-азиатской историей
эпохи Чингисхана.
Идею «города с азиатской душой» наряду с культурными реалиями
бурятского национального возрождения поддерживает феномен республиканского буддийского ренессанса. Вообще в последние годы в республике все более укореняется представление о том, что буддизм и шаманизм – религии, в равной степени маркирующие бурятское этническое
пространство. Их можно определить в качестве национальных символов
– национальной религии бурят [Город… 2009: 122-123]. При этом в постсоветском Улан-Удэ именно буддизм нашел большее распространение. В
городе и его окрестностях открылись многочисленные буддийские духовные учреждения и организации, изменилось отношение к этой религии,
усилилась ее роль в городском сообществе. Все это, а также то обстоятельство, что в сорока километрах от города расположен Иволгинский
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дацан – официальная резиденции главы Традиционной буддийской сангхи России, дает основание административным структурам и туристическому бизнесу представлять город в качестве «буддийской столицы России». В этой смысле особые надежды городского сообщества связаны с
международным признанием феномена нетленного тела Хамбо ламы Итигэлова, который уже рассматривается как удачный бренд не только для
Улан-Удэ, но и для всей республики в целом [Амоголонова 2010: 140153].
Третьим из наиболее мощных пространственных представлений о
постсоветском Улан-Удэ, формирующих культурный контекст «город с
азиатской душой», является представление о нем как о «восточных воротах России» (как вариант: «Ворота в Азию»). Оно опирается на сдвоенное
видение города в качестве, во-первых, транспортных ворот (транспортного узла) в центрально-азиатские страны, а во-вторых, что не менее важно,
«ворот» в культурный мир Азии (прежде всего, Монголии и Китая). В
этом смысле республика и город представляются если не частью Азиатского мира, то его периферией (в нейтральном смысле), границей, преодолев которую можно попасть в азиатское этнокультурное пространство.
Так, в изданной к 335-летию города книге «Улан-Удэ: история и современность», в разделе «Восточные ворота России» авторы отмечают: «Испокон веков территория Восточной Сибири и Забайкалья была единственным связующим звеном Запада и Востока, надежным южным форпостом Российской державы прошлых веков и нынешнего времени […]
Улан-Удэ и сегодня по праву называется «восточными воротами» России
в страны Азиатского региона, связующим звеном, городом, где как нигде
ярко наблюдается синтез двух великих культур Востока и Запада, религий, традиций и обычаев» [Улан-Удэ… 2001: 281-282].
Идея «города с азиатской душой» тесно увязывается с представлением
об Улан-Удэ в качестве «Ворот в Азию» не только в административных,
но и в поэтических нарративах. Хорошей иллюстрацией этого является
недавно вышедший сборник песен и стихов «Любовь моя – Улан-Удэ»,
предисловие к которому было озаглавлено так: «Столица Азии Байкальской». Его автор, Б. Дугаров, пишет: «[…] Селенга – великая центральноазиатская река, несущая свои светлые и темные воды из глубин монгольских степей к священному Байкалу, напоминает о вечности и городе,
отразившем частицы этой вечности в своей истории – от Удинского острога до Верхнеудинска, ныне именуемого Улан-Удэ. Улан-Удэ – город
многоликий […] Его в полной мере можно назвать «восточными воротами» России, памятуя о знаменитом чайном пути и о многом другом, что
предопределяет евразийскую предназначенность столицы Бурятии, или
страны Баргуджин-Тукум, ставшей в силу особого геополитического местоположения и исторических судеб своего рода перекрестком на путях
различных этносов и культур, шедших с Запада и Востока» [Дугаров
2006: 11-12].
Представление Улан-Удэ в качестве «столицы Азии Байкальской» активно поддерживают городские и республиканские власти. Показательно
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в этом смысле то, с каким проектом город в 2011 г. выиграл конкурс туристических маршрутов республики: «Улан-Удэ – столица Азии Байкальской» – такое поэтичное название носит экскурсионный маршрутпобедитель […] Маршрут «Улан-Удэ – столица Азии Байкальской» является базовым для экскурсоводов [Лучший… 2011]. Местные власти исходят здесь во многом из потребностей регионального брендирования. В
логике туристического вектора развития республики, отчетливо наметившегося с начала 2000-х гг., такое представление города актуализирует, с
одной стороны, его этнокультурное своеобразие, а с другой – мировое
достояние республики – оз. Байкал.
В логике децентрализации городские власти пытаются идентифицировать себя с местным регионом, заняв в нем «столичные» позиции. Здесь
стоит отметить, что Улан-Удэ, в постсоветский период не сохранивший
сколь-нибудь значимых экономических и административных позиций в
Восточной Сибири, сегодня активно использует «байкальский ресурс» в
символическом перекодировании географического пространства и в частности внутрирегиональных границ. Так, в последнее десятилетие город
все больше идентифицирует себя с «Байкальским регионом», «Байкальской Азией», а не с Восточной Сибирью. Принципиальным здесь является
то обстоятельство, что в рамках публично сконструированного региона
Улан-Удэ приобретает «центральные позиции», позволяющие ему преодолеть стигмат «провинции», занять значимое место на карте мира. Это
позволяет городу и республике преодолеть и достаточно распространенное представление о Бурятии как «о республике за Байкалом», которое
вообще-то (москва)центрично и задает ориенталистский взгляд на регион
с запада на восток. Вместе с тем Улан-Удэ в этом смысле становится частью «Восточной», «Азиатской» России, привлекательной в туристическом и этнографическом смысле. И вполне возможно, кстати, что именно
поэтому и привычная характеристика «город за Байкалом» не уступит
место, пожалуй, более адекватному современным условиям наименованию «город у Байкала».
Важно отметить, что представление о городе как о «столице Байкальской Азии» не содержит в административном, туристическом, поэтическом дискурсе каких-либо острых националистических коннотаций, культивацию титульного этноса и его наследия. Более того это представление,
на мой взгляд, основывается во многом на артикуляции этнического разнообразия региона и достаточно колоритной картины дружественного
взаимодействия в регионе разных этнических групп и религиозных традиций. В этом смысле обращают на себя внимание два устойчивых представления о городе: «Улан-Удэ как зеркало этнокультурного разнообразия
республики» и «Улан-Удэ – ворота в этнокультурный мир Бурятии». Так,
в уже упоминаемом издании «Улан-Удэ: история и современность», авторы, рассуждая о феномене Забайкальского ренессанса, отмечают: «УланУдэ как зеркало отражает разнообразие многонациональных культур и
вероисповеданий граждан республики, является не только администра-
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тивным, но и культурным, религиозным центром для различных конфессий и религий» [Улан-Удэ… 2001: 429].
Вообще, и это важно отметить, постсоветский Улан-Удэ все более выстраивает свою идентичность как город полиэтнический и многоконфессиональный, город, где встречаются и мирно сосуществуют множественные культуры и религии. В действительности, на территории современного Улан-Удэ зарегистрированы и активно действуют организации как
«традиционных религий Бурятии» (православия, буддизма и шаманизма),
так и относительно «нетрадиционных» – римско-католическая, мусульманская и другие общины. В городе было организовано несколько национальных диаспор: армянская, грузинская, еврейская, китайская, польская
и некоторые др. При этом несмотря на сложный этнический и конфессиональный состав населения постсоветский Улан-Удэ остается одним из
стабильных городов России с высоким уровнем межкультурной, межрелигиозной терпимости.
Показательно в этом смысле то, что в изучаемый период в городе не
возникли отчетливо проявляющиеся зоны компактной этнической застройки, равно как и относительно гомогенные этнические анклавы и гетто по образцу «чайна-таунов» или «маленьких Стамбулов». Этот вывод
применим как для «коренных» этнических групп, так и для «новых» горожан – постсоветских мигрантов из Средней Азии (в первую очередь
китайцев), Закавказья и т.д., сообщества которых в городе достаточно
многочисленны.
Важно отметить также, что сегодня идея «города с азиатской душой»,
которую я представил как доминантную, хоть и «закрывает» в определенных условиях прочие альтернативы в представлении города [о них см.:
Бреславский 2012: 46-113], но не провоцирует радикальное отрицание его
дореволюционного и советского прошлого, а также, что немаловажно,
артикулирует факт этнического и конфессионального разнообразия городского сообщества.
Новая городская идея, как представляется, не явилась продуктом общественных дискуссий. Ее конструирование – во многом заслуга местной
элиты. Ученые обеспечили новую идею историко-культурным обоснованием, творческая интеллигенция – мифопоэтическим, клерикальная элита
(в первую очередь мэрия) – предоставили административные ресурсы. Во
многом исходя из политической конъюнктуры, образы города, содержащиеся в «идее города с азиатской душой», активно транслируются в рамках дискурса масс-медиа и туристического дискурса (на электронных и
печатных продуктах городской туриндустрии), постепенно проникая и в
повседневный дискурс. Сегодня укоренение, натурализация этой идеи,
практика переформатирования городского ландшафта в целом поддерживается административной властью, творческой и академической элитой
города (республики), а также принимается местным, этнически и конфессионально разнородным, сообществом.
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«ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ – КУЛЬТУРА – ГОРОД»
КАК СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА
В статье рассматриваются взаимосвязанные понятия – интеллигенция,
культура, город, говорится о необходимости исследования основных проблем
формирования и развития городской культуры в рамках нового понимания роли
культурного фактора и роли интеллигенции в проведении современных реформ, в
решении социокультурного развития города.
Ключевые слова: междисциплинарность, интеллигенция, город, культура,
городская культура, национальная интеллигенция, урбанизация
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“INTELLIGENTSIA – CULTURE – CITY”
AS A MODERN MODEL FOR STUDY A TRANSFORMING SOCIETY
The article considers the interrelated notions – intelligentsia, culture, city, it
reveals a necessity of research the basic problems of formation and development of
urban culture within a new understanding of the role of cultural factor and the role of
intelligentsia in conducting modern reforms, in solution socio-cultural development of
city.
Keywords: interdisciplinarity, intelligentsia, city, culture, urban culture, national
intelligentsia, urbanization.

Сложный характер изучаемого объекта (культура, город, интеллигенция) не поддается достаточно полному описанию и исследованию с позиций какой-либо отдельно взятой науки, теории или концепции. Поэтому
его изучение требует выработки комплексного междисциплинарного
подхода. Самостоятельность анализа различных подсистем объекта изучения с использованием уже известных моделей по отношению к этим
подобъектам современная наука дает возможность изучения объекта с
использованием междисциплинарного подхода.
Изучение соотношения теоретического и прагматического уровней
гносеологии, определение особенностей множественности гуманитарного
сознания и культуры, пересмотр логико-гносеологических процедур научного исследования опираются на междисциплинарность современного
знания.
Активный интерес к состоянию и судьбе российской культуры, к роли
и сущности интеллигенции, а также к проблемам городских сообществ и
городов пришелся на два последних десятилетия XX века. Этот интерес
совпал также с началом принципиальных изменений в социальной струк125
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туре общества. В то же время отказ от мононауки создал ситуацию выбора исследовательских парадигм. Ученые получили возможность активно
строить свои версии изучения обозначенных объектов, включая использование арсенала смежных наук, обращающихся к теории и истории культуры, к феномену города в мировой и отечественной практике, к проблеме интеллектуального потенциала города, к проблеме самой интеллигенции и роли городской интеллигенции. «Мы живем в период возрастающего самосознания. Наша эпоха отличается от других не принципиально
новой верой, а именно ростом самосознания и интереса к самим себе» [1].
Этими словами К. Манхейм открывает вторую часть эссе о социологии
культуры, посвященную проблеме интеллигенции, исследованию ее роли
в прошлом и настоящем. Эти слова отмечают напряженные интеллектуальные процессы, резко усилившиеся в последние десятилетия XX века. В
этот период закладывались основы культуры нового столетия, где главным принципом выступал диалог культур. В этот период времени менялся социокультурный контекст, питающий научное познание и специфику
его отдельных сфер.
На стыке культурологии, истории, исторической урбанистики (отечественного городоведения) с опорой на принципы дополнительности и
преемственности разработана исследовательская модель для изучения
интеллигенции XX века, обозначенная словосочетанием «ИнтеллигенцияКультура-Город». Исследовательская модель разработана Рыженко, Валентиной Георгиевной в ее докторской диссертации: «Интеллигенция в
культуре крупного сибирского города в 1920-е годы: вопросы теории, истории, историографии, методов исследования»[2].
Эта модель дает возможность показать специфику деятельности отдельных профессиональных отрядов интеллигенции в динамике координат конкретного времени, выделить особое значение вклада «штучной»
интеллигенции в «местную» культуру. На наш взгляд «исследовательская
модель» Рыженко В.Г. может дополняться различными элементами и методами исследования. Задача исследования посмотреть на современном
этапе развития общества с точки зрения социологических аспектов изучения как города, его культуры и, конечно же, самого активного актора
жизнедеятельности города в формирования его культуры – интеллигенции.
Теоретики постиндустриального общества ключевыми факторами, определяющими, структуру современного общества считают факторы в
сфере культуры, а не в сфере экономики. Эту установку подтверждает, и
мысль известного французского социолога А. Турена о том, что в постиндустриальном обществе культура становится главной ставкой в классовых
отношениях.
В связи с этими положениями исследователи приходят к выводу о том,
что на современном этапе развития науки классовый и технократический
подходы к обществу должны дополняться поиском культурных оснований. Один из современных социологов П. Бурдье трактует культуру как
единственный механизм, обеспечивающий расслоение социума. По его
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мнению, в любом обществе именно культура формирует идентификационные признаки субъектов, групп, способствуя тем самым созданию и
воспроизводству социальной структуры.[3]. Если рассматривать такой
подход, то культура и интеллигенция – понятия взаимосвязанные. В культуре видится вековая работа интеллигенции, но в тоже время культура, по
образному выражению П.Н. Милюкова – «это чернозем, на котором расцветают интеллигентские цветки»[4]. Первичным творцом и источником
культуры выступает народ. Но народ не однороден по своему составу, из
его недр и появляется интеллигенция, профессионально занятая созданием, развитием и распространением культуры.
Глобализация наиболее ярко проявляет свою многоликость в стремительном росте урбанизированных территорий и расширении мегаполисов,
где концентрируется основная масса людей, формируются новые социально-экономические явления и новые культурные традиции. Тема будущего городов приобретает особую значимость. В последние годы в этой
сфере проводится много исследований, большинство ведущих урбанистов
мира и специалистов областей, так или иначе связанных с развитием городской среды, сходятся во мнении, что радикально меняющийся глобальный контекст обусловливает смену парадигмы в отношении городского развития.
Возникает новая философия городского развития, поскольку эволюция
по прежней логике «рост любой ценой» больше не может обеспечивать
гармоничный динамизм развития и качественную среду обитания. Основной задачей становится достижение нового образа гармоничного города,
одновременно с инновационным экономическим развитием. Смена парадигмы в развитии городов диктует принципиально иные подходы к городской политике. Для формирования экономики города на основе инноваций, прежде всего, необходимо наличие определенной креативной, интеллектуальной среды. Требуется преодолеть старое мышление, которое
не позволяет видеть картину в целом, осознать и определить имеющие
место тенденции. Управление городом никогда не являлось простой задачей, исходя из масштабов городов и неординарности, происходящих в
них процессов, требуется высокий потенциал в умении синтезировать
разные направления, согласовывать интересы многочисленных социальных групп, экономических секторов и других субъектов.
В прежней логике развития город представлял собой набор разрозненных проектов. На современном, более сложном этапе развития город требуется рассматривать как единый проект. Для того чтобы город стал таковым, необходима критическая масса креативных лидеровединомышленников-интеллигентов, которая поднимает коллективное
сознание и вдохновляет население на добровольное участие в создании и
реализации видения гармоничного города.
Многогранный процесс, характеризующийся ростом, развитием и повышением роли городов, увеличением доли городского населения и постепенным распространением городского образа жизни на все общество
всегда был в поле изучения социологов. Двуединый процесс, касающийся
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влияния как города на село, так и, наоборот, в полной мере коснулся и
бурят. Однако, если в предыдущие десятилетия, скорее, доминировало
первое направление этнического процесса – ассимиляция в городском
сообществе и соответствующая утрата традиционных социокультурных
ценностей, то сейчас, вследствие новых социальных условий, скорее,
происходит адаптация – воспринимаются ценности городской культуры и
в то же время сохраняется этническая культура. На наш взгляд, очень интересно проследить с позиции предложенной исследовательской модели
«Интеллигенция – Культура – Город», какую роль в формировании городской культуры, в сохранении этнической культуры играет национальная интеллигенция.
Современная национальная интеллигенция, будучи чрезвычайно
сложным образованием, обладающим широким спектром возможностей,
в постиндустриальном полиэтническом обществе, призвана выполнять
особые этноконсолидирующие функции, а именно: формировать этническое сознание и сохранить свидетельство культурно-духовной самобытности – национальный язык. Подъем национального самосознания способен усилить интерес к духовной культуре титульных народов. Роль интеллигенции как носителя духовных ценностей объясняет высокий уровень ее участия в процессе формирования городской культуры титульных
наций, их традиционных ценностей.
К традиционным социокультурным ценностям относятся устойчивые
социально значимые представления, убеждения, нормы, которые передаются из поколения в поколение: язык, религия, обряды, устное народное
творчество и т.д. Что касается традиций, обычаев, социокультурных ценностей, то за эти годы многое сделано национальной интеллигенцией для
их возрождения. Ярким примером возрождения национальной культуры
Бурятии стали мощные премьеры в театрах. Это и «Дон Кихот» Минкуса
в постановке Морихиро Иваты в оперном театре, и «Птицы нашей молодости» Друцэ в Бурдраме, и шоу «От моголов к монголам» театра «Байкал». Фестивали стали визитной карточкой республики: «Песня Булата»
на Байкале, «Ночь ехора», «Голос кочевников». Все фестивали собрали
более 9 тысяч зрителей и участников. Летние вернисажи в музеях с привлечением школьников и студентов это уже традиция. Среди ярких проектов – выставка о быте городской интеллигенции конца 19-го – начала
20-го веков в доме Танских в этнографическом музее и большая выставка
бурятской скульптуры в художественном музее.
Национальная интеллигенция в культуре крупного сибирского города
– это наиболее активная часть городского сообщества, состоящая из
«штучных» представителей социально-профессиональных отрядов интеллигенции, объединяемых способностью к восприятию «местных» проблем и к проектно-инновационному типу деятельности. Среди бурятской
национальной интеллигенции такие люди, конечно же, всегда были, на
современном этапе развития национальной культуры особо выделяются
те, кто конкретно делает дело (например, Булат Шагжин издает учебник
по изучению бурятского языка на собственные средства, организует кур128
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сы по изучению бурятского языка для взрослых и т.д.). Указанная выше
активная часть населения города – центра (в нашем случае столица субъекта федерации) достаточно активно принимает участие в формировании
городской культуры титульной нации и ее традиционных ценностей. Ведь
обычно город как носитель урбанизации характеризует, прежде всего,
концентрация разнообразия во всех сферах жизнедеятельности а, в конечном счете – концентрация культуры, ее высших достижений.
Трудно, со своими издержками, но общество вновь обретает в настоящее время плюралистическую духовную сферу. Стремительно утверждаются в общественном сознании традиционные человеческие ценности.
Определяющим признаком интеллигенции как социального типа является
ее отношение к ценностям, выражающееся в поиске их альтернативных
систем, что связано с особенностями ее духовного склада и мировоззрения. В связи с этим роль интеллигенции в современном социокультурном
пространстве возрастает. Одним из факторов формирования социальных
групп является повышение культурного уровня. С одной стороны, растет
сам отряд интеллигенции, с другой – количество групп, смежных с интеллигенцией, близких к ней по характеристикам и являющихся ближайшим
резервом ее пополнения. Своей активностью ума и энергией интеллигенция призвана способствовать возвышению культуры народа, оздоровлению нравов, гуманизации общества. От ее деятельности зависит прогресс
в областях науки, техники, искусства, образования, медицины и т.д. Интеллигенция призвана направлять свою духовную энергию на сохранение
культурных ценностей и нравственного климата в современной России,
вносить идеи гуманизма в сознание народа, изменять мышление людей,
обогащать нравственную атмосферу общества.
На сегодня интеллигенция – важная созидательная сила, способная
преобразовать общество и влиять на состояние умов. В периоды общественных волнений она подвергается нападкам, и в то же время значительно
усиливается ее влияние. В переходный период времени с наибольшей силой проявляются характерные и необходимые для интеллигенции черты:
общественная тревога и озабоченность судьбами страны, стремление к
нравственному сопереживанию делам народным. Усиление социальной
роли интеллигенции, необходимость ее ведущей роли как активного
субъекта духовного производства это объективная закономерность. С
этим связана духовная свобода современного общества. В цивилизованном обществе представители национальной интеллигенции призваны создавать необходимую духовную и интеллектуальную атмосферу, всемерно
способствовать развитию духовного самосознания личности и своей нации.
Современный период развития России поставил перед обществом целый ряд сложных проблем политического, экономического и социального
порядка. Данные проблемы будут неизбежно воспроизводиться во все
увеличивающемся масштабе. Без создания прочной культурной основы
современным реформам не выжить. Именно духовные ценности, опирающиеся на весь культурный опыт, выработанный нашим народом, мо129
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гут стать базой для выработки программ общественного действия и выхода из кризиса, в котором оказалась страна.
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Пространственные и материальные аспекты азиатских моделей урбанизации часто остаются в тени социальных и институциональных практик
городской жизни. Книга Дуанфанг Лю имеет целью восполнить этот пробел на китайском материале, включая историю китайских урбанизационных практик в широкий контекст поиска пути модернизации. Следует заметить, что для российских исследователей опыт китайской урбанизации
остается необычным, несмотря на многочисленные параллели, общие
технологии и советский генезис основных политических институтов. Китай реализовывает модель реформ в рамках которой черты переходного
общества консервируются на неограниченный период для решения задач
развития в виде форсированной урбанизации, развития инфраструктуры и
преодоления экономического неравенства. Социальная ответственность
государства при этом последовательно переноситься в зону частной ответственности граждан (Naughton 2007). Это создает поле для гибридных
стратегий когда социалистические методы принуждения к современности
сочетаются с новыми методами включения в рынок. Здесь мы видим
очень китайскую ситуацию когда официальный голос государства и его
дисциплинарные практики подчинены государственному же пониманию
логики рынка (Greenhalgh.... 2005). В этой перспективе упрощенные схемы конфликта на линии государство-рынок не совсем адекватны для китайского опыта в рамках которого последовательное усиление рыночных
механизмов не приводит к ослаблению государственного влияния, а только к смене форм экономического и социального контроля на более эффективные.
Книга Дуанфанг Лю представляет пример исследования модернизации
общества в перспективе глубоких связей между политикой пространственных (spatial) изменений и многолетнего процесса нациестроительства.
Принятая перспектива помещает процесс урбанизации в широкий исторический и социально-экономический контекст перемен китайского общества. Это позволяет автору описать не только сосуществование, но и
взаимодополнение рыночных и социалистических форм в пространстве
современного китайского города. Ключевая роль жилых комплексов рабочих коллективов в китайской модели урбанизации дореформенного пе
риода представлена здесь прежде всего в пространственном и физическом
измерении, что позволяет автору убедительно показать структуральную
зависимость современного китайского города от предыдущего пути раз131
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вития. При этом автор не абсолютизирует социалистическую модель урбанизации, воспринимая ее как адекватную политическим условиям того
времени попытку модернизации страны Третьего мира. «Третьемирскость» Китая является по мнению автора ключевым фактором объяснения специфики выбранного пути развития. Следует заметить, что этот
подход связан с определенным риском переоценки уникальности китайского пути. Называя китайскую модель урбанизации альтернативой американской и советской моделям автор входит в противоречие с собственной фактографической базой представляющей масштаб технологического
и концептуального импорта из СССР и его значение для создания современного китайского урбанизма.
Первая глава показывает теоретический контекст прочтения раннее
социалистического периода как попытки постколониального развития в
рамках социалистической экономики. Именно структурная маргинальность (периферийная локализация и статус страны только входящей в современность) в послевоенном мировом порядке определяло энергичный
и не всегда последовательный поиск своей модели развития и своего места в мире. В этом контексте социалистическая идеология была неразрывно связана с идеологий развития. Именно контекст модернистических целей в условиях периферийной страны Третьего мира (прежде всего нехватки ресурсов) объясняет по мнению автора специфику китайской модели модернизации. На уровне архитекторов это означало адаптацию советских стандартов (снижение минимальных нормативов) и открытость
на опыт архитекторов стран Третьего мира. Следующим важным аспектом является ключевая для автора концепция создания пространства как
основы любой экономической деятельности. Не смотря на модернистическую перспективу социальной роли планирования пространства, автор
представляет долгую историю традиции китайского городского планирования ( с 8 века до н.э.) и ее взаимоотношений с западными моделями городского устройства. С момента основания КНР городское планирование
становится прерогативой государства, которое не только поднимает на
общенациональный уровень вопросы городского планирования, но и берет прямую ответственность за процессы городского ращвития. Вторая и
третья главы представляют проблемы сочетания идеалов жилищного планирования и реальности послевоенного китайского социалистического
города. Диахроническая связь между традиционной китайской моделью
соседства и советской формой микрорайона решалась в перспективе индустриальной политики и идеи города-фабрики. Автор убедительно показывает связь китайской модели урбанизации с практиками нациестроительства. Городское пространство становится Конструируя китайскую
нацию как сообщество современности, правительство превращало когдато автономные городские пространства в места материализации утопии и
обучения новым моделям жизни. Третья глава посвящена жилищным
комплексам рабочих коллективов как основной формы китайской урбанизации в социалистический период до сегодняшнего дня определяющей
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структурные особенности китайских городов. В четвертой и пятой главах
представлены попытки реализации радикальных идеалов городского планирования в раннесоциалистический период. По мнению автора модернистический радикализм архитекторов проявлялся в условиях крайней
нехватки средств, постоянных политических экспериментов (большой
скачок, культурная революция, третий фронт) и инвестиционных приоритетов холодной войны. Опираясь на городские архивы Пекина, автор показывает конфликтные отношения между государством, рабочими коллективами и органами городского планирования. Особенное внимание
уделено радикальными экспериментам периода жилищных коммун (1958
год). Главы шестая и седьмая посвящены формам пространственного
управления в городском пространстве. Через историю городских стен и
ограждений убедительно представлены соотношения между традицией и
современностью, между идеями общего городского пространства и практикой огораживания государственных или частных субъектов. Последняя
глава показывает трансформацию жилищных комплексов рабочих коллективов в более открытые формы и их реакцию на массовый приток мигрантов. Ярко представлена своеобразная диалектика периода реформ,
когда вчерашние работники социалистических предприятий зачищенные
институтом хукоу (вид прописки с пакетом социальных привилегий) отделены от мигрантов стеной рыночного и административного исключения.
Ценность книги Дуанфанг Лю состоит в попытке прочтения китайского опыта в постколониальной перспективе не теряя при этом из виду
связь пространственных и материальных аспектов процесса урбанизации.
В этом контексте урбанизация становится ключом к пониманию общих
социальных процессов. Воспринимая город как место встречи политических и экономических практик, утопических проектов и попыток сохранения автономии социальными агентами, автор показывает динамический
и разносторонний догоняющей урбанизации. Сохраняя определенную
дистанцию как к маоистическим, так и рыночным моделям урбанизации
книга убедительно показывает близость их проблемного поля (преодоление отсталости) и взаимодополняемость. Для российского читателя немного необычным будет представление маоистического периода в перспективе форсированной модернизации отсталого азиатского общества.
Инструментализация социалистической модернизации дает возможность
строить мосты между эпохами и постулировать общую мотивацию руководства до и после начала реформ при разных геополитических и технических возможностях. Следует заметить, что выбранная перспектива несет риск идеализации утопического подхода к модернизации (Scott 1999)
и растворение специфики эпохи в долгом пути к современности.
Книга Книга Дуанфанг Лю отличается теоретической последовательностью, исключительным вниманием к деталям архивного исследования
и концептуальной насыщенностью. Она, безусловно, является событием в
городских исследованиях региона, представляя одновременно новые тео133
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ретические подходы и новой прочтение источников. Являясь результатом
многолетних исследований и долгого пути к оригинальной теоретической
перспективе книга заслуживает самого пристального внимания специалистов в области социальной антропологии, городской экономики, экономической социологии и гуманитарной географии.
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A.S. Bhalla, Shufang Qiu, Poverty and Inequality among Chinese Minorities, London, New York: Routledge 2006, 224с. ISBN10: 0415308402.
Исследования бедности традиционно соединяют вопросы статистического и эконометрического измерения с общими рассуждениями на тему
человеческого существования и природы социального. Бедность касается
целой группы проблем связанных с ответственностью, солидарностью,
эпидемиологической ситуацией, недоеданием, доступом к образованию и
способности сообществ выйти за черту бедности. В случае постсоциалистичесих стран исследования бедности напрямую связаны не только с
определением масштаба социальной цены реформ, но и с общественной
локализацией (Greenhalgh...2005) сообщества подвергающегося социальному риску. Вопросы связи бедности с этническим статусом очень редко
становятся предметом целенаправленного изучения экономистов, социологов и экономических антропологов. Особенно это касается пост- и социалистических стран Восточной Азии, в которых проблемы недоразвития соединяются с проблемами вызванными сокращением социальной
ответственности государства (Naughton 2007). Книга А.С. Бхаллы и Шуфанга Цю Poverty and Inequality among Chinese Minorities в пионерский
способ представляет ситуацию китайских национальных меньшинств в
перспективе исследований бедности. Она была написана в рамках исследовательского проекта о влиянии политики либерализации экономики
Индии и Китая на сокращение бедности, реализованного в Sydney Sussex
College Кембриджского Университета. Этим объясняется связь с методологией кэмбриджской школой исследований бедности. В литературе
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предмета нет консенсуса по поводу однозначных критериев бедности.
Применяемые подходы к исследованию бедности можно поделить на четыре группы: подходы основанные на недостаточном доходе, подходы
основанные на системных нарушениях мотивации, подход основанный на
нарушения доступа к правам собственности и комплексный подход ограничения возможностей. Кембриджская школа связана с последним подходом нацеленным на процесс трансформации экономического, социального и культурно капитала в достижения. Это комплексный подход нацеленный на понимание бедности как динамического процесса нарушения
групповых и индивидуальных способностей к достижению социально
значимых результатов (Sen 1995).
А.С. Бхалла и Шуфанг Цю обращают внимание на трудную социальную ситуацию национальных меньшинств Китая: национальные меньшинства составляют 10% населения страны, но одновременно 40-50%
людей находящихся в ситуации крайней бедности. Семь глав книги представляют следующие вопросы: связи бедности и национального статуса,
социально-экономической характеристики национальных меньшинств в
Китае, неравенства, доступа к образованию и медицинским услугам,
оценки политика и программ борьбы с бедностью. Книга обращает внимание на важные аспекты социальной политики: поиск возможностей активизации групп социального риска, императив отказа от односторонних
(социалистических и неолиберальных) моделей социального развития и
борьбы со стереотипами на тему лени как причины бедности. Книга представляет вниманию читателей богатый статистический материал и убедительно показывает разнообразие социо-экономических проблем в периферийных районах Китая. Следует заметить, что подход авторов к некоторым вопросам немного схематичен. На пример, низкая статистика светского образования в Тибете до начала 50х годов не является репрезентативной в связи с ключевой ролью монастырей в распространении начального образования. Эта ситуация до сегодняшнего дня сохраняется в Бутане и переферийных районах Непала. Спорным кажется тезис о том, что
уровнем этнического разнообразия Китае превышает Африку. Авторы не
обратили внимание, почему два очень близких по культуре и способу
жизни народа (тибетцы и монголы) отличаются диаметрально противоположным отношением к образованию. В то время как коренные жители
ТАР являются наименее образованным сообществом в Китае, во Внутренней Монголии уровень образования национальных меньшинств выше
чем у китайцев Хань. Следует обратить внимание на определенную идеологическую ангажированность, так программное отношение авторов к
реформам как единственному пути к благосостоянию входит в противоречие с фактами систематического роста социального риска прежде всего
для национальных меньшинств (ограждения, де-номадизация) (Fraser
2010). Не смотря на эти замечания книга несомненно является событием
для исследователей социальных проблем коренного населения Внутрен-
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ней Азии и интересным примером исследования этнического измерения
социальной политики.
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