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СЛОВО 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 
 

Дорогие друзья! 
  

Вы держите  в руках первый номер нового изда-
ния «Eurasia: statum et legem» (Евразия: государство 
и право). 

Представленный вашему вниманию  научный 
междисциплинарный журнал является инициа-
тивным проектом не безразличных к науке людей и 
одновременно – площадкой для обсуждения проблем 
власти, государства и права во всем многообразии 
контекстов. 

История, экономика, политология, антропология и право – это то 
дисциплинарное поле, которому отдается приоритет. Пространствен-
ная локализация «Eurasia: statum et legem» во всем ее культурном много-
образии, однако классическая евразийская парадигма не имеет прямого 
отношения к профилю журнала. Евразия для нас – поле действия, про-
странство интеракций, в котором происходят уникальные по своему 
содержанию социально-политические трансформации. Именно они – в 
центре нашего внимания. 

Журнал «Eurasia: statum et legem» выходит 4 раза в год, каждый номер 
включает в себя 10-15 статей, номера журнала ограничены в рамках 
тематического плана, который публикуется в начале года, при этом 
темы очередных номеров выбираются с учетом пожеланий авторов. 

В связи с этим приглашаем Вас к сотрудничеству. Наши партнеры и 
авторы – юристы, историки, политологи, экономисты, востоковеды, 
регионоведы, специалисты в области международных отношений и дру-
гие исследователи, занимающиеся проблематикой, очерченной в миссии 
журнала. 

Первый номер мы решили посвятить столицам и городскому про-
странству Евразии, постарались охватить весь континент: европей-
скую часть с г. Львовом в качестве столицы Западной Украины, который 
сегодня наравне со всей страной переживает сложный и переломный 
момент; азиатскую часть с главными городами государств и государст-
венных образований монголоязычных народов, населяющих бескрайние 
просторы Великой степи; столицы и города трансконтинентальных го-
сударств – России и Казахстана. 

Мы искренне надеемся, что и номер, и проект в целом покажутся ин-
тересными не только представителям науки, но и широкой обществен-
ности, и будем рады видеть Вас в числе наших авторов. 

 
С уважением 

канд. полит. наук, главный редактор 
ПАВЕЛ ДУДИН 
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ЛЬВОВ – ГОРОД ПОЛЬСКО-УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА  
И ПРИМИРЕНИЯ 

 
Статья посвящена проблеме города Львова в польско-украинских отношени-

ях после Второй Мировой Войны. Принадлежность Львова как одна из труд-
нейших проблем в полько-украинских отношениях, двустороннее (биполярное) 
взаимопонимание на фоне эволюции международной ситуации в Центральной и 
Восточной Европе, а также внесение коррективов в эмиграционную политику 
Польши и Укараины – круг вопросов, освещаемых в настоящей работе. 

Ключевые слова: Центральная и Восточная Европа, Львов, Польша, Украина, 
СССР, ГДР, биполярность, Ю. Мирошевский. 

 
N.A. Genyk  

 
LVIV  THE CITY POLISH-UKRAINIAN CONFLICT 

AND RECONCILIATION 
 
The article deals with the city of Lviv in the Polish-Ukrainian relations after World 

War II . Lviv affiliation as one of the most difficult problems in polka-Ukrainian 
relations, bilateral ( bipolar ) on the background of understanding the evolution of the 
international situation in Central and Eastern Europe as well as making amendments 
in the emigration policies of Poland and Ukarainy – range of issues covered in this 
paper. 

Keywords: Central and Eastern Europe, Lvov, Poland, Ukraine, USSR, GDR, 
bipolarity , Yu Miroshevsky. 

 
Центрально-Восточная Европа в ХХ в. представляла собой специфиче-

ский регион, в котором органически сочетались черты, характерные для 
всего Евразийского континента, с особенностями, продиктованными ис-
торическими и региональными условиями. Переход от многонациональ-
ных империй к национальным формам государства сопровождался двумя 
мировыми войнами, эпицентром которых также являлась Центрально-
Восточная Европа. Разрешение национальных противоречий и установле-
ние новых границ происходило радикальними методами в условиях тота-
литарных режимов. Это создавало межнациональные проблемы и претен-
зии,  показательным примером чего является спор о принадлежности 
важного культурного, урбанистического и промышленного центра, сто-
лицы Галицкого княжества и австрийской провинции Галиции – Львова.  

Вопрос принадлежности Львова составлял одну из труднейших про-
блем польско-украинских отношений в период биполярности и рассмат-
ривалось в контексте решения проблем границ, примирения народов ре-
гиона, борьбы с тоталитаризмом и советским доминированием. Волнооб-
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разная динамика взаимоотношений западной и православной цивилиза-
ций повлияла на формирование Львова в важный культурно-
исторический и национальный центр двух соседних народов – польского 
и украинского. Согласно решениям Ялтинской и Потсдамской конферен-
ций Львов, где с позднего средневековья преобладало польское и поль-
скоязычное население, перешел в состав СССР и номинально – в состав 
УССР. Согласно советско-польским договоренностям было осуществлено 
репатриацию и обмен населением, в результате чего Львов деполонизиро-
вался и украинизировался. 

Подобные процессы изменения национального характера городов при-
сущи региону Центрально-Восточной Европы. Согласно различным дан-
ным здесь насчитывалось около 30 территориальных конфликтов, причем 
польско-украинский был самым масштабным, затрагивая интересы двух 
крупнейших народов региона. На карте, напечатанной в итальянском 
журнале «Espresso», было показано потенциальные «горячие точки» Вос-
точной Европы после Второй мировой войны, среди них также польско-
украинский спор относительно Львова. Задачей настоящей публикации 
является освещение проблемы Львова в польско-украинских отношениях 
после Второй мировой войны и достижения двустороннего взаимопони-
мания на фоне эволюции международной ситуации в Центрально-
Восточной Европе. 

Решения Ялтинской и Потсдамской конференций, передвинув границы 
Польши на запад и не утвердив окончательно польско-немецкой границы, 
создали проблему также для украинско-польской границы. Западные со-
юзники рассматривали нерешенность вопроса границы Одра-Ниса как 
средство давления на польское коммунистическое правительство. Убеж-
денность во временности территориальных изменений подкреплялась 
ожиданием новой мировой войны между СССР и США. Соответственно 
польское эмиграционное правительство и большинство польского поли-
тикума, чувствуя угрозу западной границе, поднимали проблему восточ-
ной и, в частности, Львова. Запад не склонен был к пересмотру статуса 
Львова, в частности в ответе на запрос проф. Савори 21 февраля 1945 в 
Палате Общин Британского Парламента Энтони Иден охарактеризовал 
Львов как «преимущественно польский остров в преимущественно не-
польском окружении». 

Позже этот вопрос стал также маневром в политике советского руко-
водства. Некоторое ослабление международных позиций СССР в начале 
1960-х годов толкнуло советское руководство на поиски поддержки в 
Восточной и Западной Германии. В кулуарах было выдвинуто проекты 
ревизии польских границ. В 1963 г. Н.С.Хрущев оказывал давление на 
польское руководство с целью передачи Щецина ГДР за определенную 
компенсацию со стороны СССР. По мнению исследователя проблемы 
М.С. Волянского, речь шла о Львове или Крулевце (Кенигсберге, Кали-
нинграде). Проект был отвергнут вследствие негативной позиции В. Го-
мулки. В марте 1964 французская пресса, – «Le Soir» и «Combat», а также 
«Polak» (ФРГ) – напечатали информацию о разрабатываемых в Москве 
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проектах корректив польских границ. В обмен на Бориславский бассейн 
Польша должна была отдать ГДР Щецин. Трудно без доступа к соответ-
ствующим архивам оценить уровень достоверности этих сообщений. Не 
следует отбрасывать также вариант зондирования со стороны советского 
руководства или тактику поощрения и наказания вассалов и соответст-
вующего их стравливания. Однако в целом они свидетельствуют об атмо-
сфере неопределенности и напряженности в связи с возможными измене-
ниями границ. Вопрос границ был также основным препятствием для 
достижения польско-украинского примирения.  

Всего можно выделить несколько концепций решения проблемы Льво-
ва, которые обсуждались в период биполярности: ревизионизм (возвра-
щение  Польше, польский анклав, свободный город), федерализм (созда-
ние совместной польско-украинской или центрально-восточно-
европейской федерации), пролонгация (квалифицирование проблемы от-
крытой и передача на решение независимых Польши и Украины) и status 
quo. 

Концепцию ревизии условий Ялтинской конференции отстаивало 
польское эмиграционное правительство в Лондоне, а также национали-
стические и комбатантские организации, большой процент членов кото-
рых происходил из бывших Восточных земель Второй Речипосполитой. 
Их позиция заключалась в том, что к польскому государству должны вхо-
дить Возвращенные земли и «Временно утраченные земли». Один из сто-
ронников ревизии границ Мариан Калуский пытался доказать, что поль-
ский характер Львова является доминирующим, и что для украинского 
народа этот город имеет только региональное значение. 

Проблема Львова в межправительственных польско-украинских отно-
шениях 1970-х годов осложнялась позицией эмиграционного президента 
Станислава Островского, уроженца Львова и последнего президента (мэ-
ра) Львова. Даже в своем завещании он утверждал, что «сила независи-
мой Украины не зависит от владения такой дорогой нам веками общей 
землей западнее Збруча» и не терял надежды, что Львов был и будет 
польским. 

Определенные коррективы в эмиграционной политике были внесены 
новым президентом К. Саббатом. Характеризуя взгляды К. Саббата,  
А. Фришке отмечал, что «его заслугой было смягчения непоколебимости 
эмиграции в вопросе рижской границы, что позволило навязать диалог с 
украинским правительством в изгнании. Кроме констатации, что пробле-
му границы необходимо оставить будущим правительствам независимой 
Польши и ее восточных соседей, К.Саббат не хотел дальше продвигаться, 
понимая, какие огромные эмоции это дело вызывает у некоторых кругах 
военной эмиграции». 

Позже радикальным противником декларирования принципа неруши-
мости границ выступила группа, издающая журнал «Zamek». Редакция 
упомянутого журнала в комментарии относительно «Заявления в деле 
принципов польско-украинского сотрудничества» охарактеризовала его 
односторонним и ставила вопрос о возвращении поляков во Львов. 
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В статьях Казимежа Маштовтта федералистский вариант рассматри-
вался как возможность возврата Вильна (Вильнюса) и Львова. Автор 
предполагал создание в Центрально-Восточной Европе Содружества трех 
федераций: Новоягеллонской (Украина, Польша, Балтийская Уния), Над-
дунайской (Чехословакия, Венгрия, Австрия) и Балканской (Югославия, 
Румыния, Болгария). На помещенной карте Содружества Междуморья 
АВС Львов был обозначен как польский анклав на территории Украины. 

К.Маштовтт выделял три варианта изменения польско-украинской 
границы, проиллюстрированные соответствующими картами. Макси-
мальный (карта 4) – предусматривал возвращение всей Восточной Гали-
ции и эвакуацию местного населения вглубь Украины. Автор обосновы-
вал это геополитическими мотивами и считал, что «нынешняя государст-
венная территория Украинской Республики в юго-западной части набира-
ет форму, будто бы силой расталкивая Польшу, Румынию и Венгрию. 
При этом связанность этого рассматриваемого фрагмента (Галицкая земля 
+ Закарпатье) с основной территорией (...) является ослабленная «. Уме-
ренный вариант (карта 5) – планировался как перемещение границы вдоль 
Буга на 20 км на восток от Львова, оставляя Дрогобыч и Стрый на поль-
ской стороне. Минимальная локальная корректировка (карта 5) касалась 
передачи Польше четырех городков, географически и исторически более 
связанных, по мнению автора, не со Львовом, а с Перемишлем: Краковца, 
Мостиски, Добромля и Хирова. Одновременно в своих размышлениях 
автор пришел к выводу о значительных трудностях для реализации этих 
планов. «На тему возвращения Львова можно говорить только в исключи-
тельных условиях, которые вероятно никогда не наступят». Такими воз-
можностями автор рассматривал польско-украинское соглашение, втяги-
вания Украины в конфликт с Россией за Кубань или антиукраинское 
польско-российское сближение, при котором русские «охотно бы запла-
тили полякам Львовом за нож в украинскую спину. Только этот вариант 
можно оценить афоризмом: Львов наш, а Варшава русская». 

Проекты решения проблемы границ путем федерализации и либерали-
зации региона разрабатывались в эмиграции еще с 1940-х годов. 
П.П.Йоллес в решении проблем польско-украинской границы выступал 
сторонником решения в рамках нового федералистского движения, наби-
рающего обороты в Европе. «Не будет это «наш» Львов и «ваш» Львов... 
Географические, культурные и экономические границы будут частично 
затерты, а это откроет двери и сердца для поисков общего пути к лучше-
му будущему сообщества, мира и братства». Объясняя суть варианта фе-
дерализации, В.Крупинский, делегат лондонского правительства на Вик-
торию (Австралия), писал: «Границы тогда будут иметь скорее админист-
ративное значение, а не государственно-политическое. Львов, в силу сво-
его географического положения и на сантиментов, которые питают к нему 
два народа, прекрасно подходит на роль столицы будущей Объединенной 
Центрально-Восточной Европы». 

Отложение проблемы границ на окончательное решение в период по-
сле получения независимости было платформой, на которой соглашались 
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эмиграционные правительства Украинской Народной Республики (УНР) 
и Польши. В частности, такая договоренность была достигнута на встрече 
премьера Т.Леонтия с президентом С.Островским и премьером 
А.Урбанским 3 апреля 1976 в Лондоне. Позже премьер К.Саббат объяс-
нял, что отказ от восточных земель был невозможным для польского пра-
вительства и практически ничего не давал украинскому, поскольку в тех 
условиях это был бы отказ в пользу России, а не Украины. Согласно со-
стоянию двусторонних отношений, межправительственная польско-
украинская декларация, подписанная 28 ноября 1979 г. в Лондоне, была 
выдержана в весьма туманных тонах и обходила проблему границы и 
Львова. 

Решающее значение имело формирование среди польского общества 
концепции необходимости отказа от Львова. Непосредственным толчком 
для дискуссии вокруг переоценки проблемы Львова послужили резолю-
ции съезда Американской Полонии в Этлентик Сити от 1 июня 1952 г.  с 
требованием признания границ Польши с линией Одра-Ниса на западе и 
линией Рижского договора 1921 г. со Львовом и Вильном на востоке. 
Комментируя польские максималистские требования кс. Юзеф З. Маев-
ский из Претории назвал их «мечтами отрезанной головы». Украинские 
права на Львов автор считал аналогичными с правами поляков на Вроц-
лав, Щецин и Гданьск. Обращая внимание на деполонизацию Львова и 
отсутствие там поляков, кс. Ю.З.Маевский считал, что даже после третьей 
мировой войны и возможного поражения СССР польские аппетиты на 
Львов и Вильно уже угаснут. С целью совместной борьбы против тотали-
таризма и советского доминирования автор предлагал отказ от Львова и 
Вильна и обращение внимания на укрепление польского характера Вроц-
лава, Гданьска и Щецина. «Пусть литовцы (...) радуются своим Вильном, 
а во Львове пусть развевается сине-желтый флаг».  

Спектр отзывов на письмо Ю.Маевского был очень широк: от положи-
тельных оценок – к обвинениям в пренебрежении чувствами большинства 
поляков и в государственной измене. В письме Кароля Пищека из Брази-
лии выражалась поддержка позиции Ю.Маевского. Сравнив плотность 
населения Германии и Польши в ее максимальных границах, автор полу-
чил соотношение 4:1, т.е. констатировал угрозу этнического, хозяйствен-
ного и организационного давления, с которым столкнется Польша на сво-
их новообретенной Западных землях. Находясь же перед угрозой нового «
Drang nach Osten», Польша не могла позволить себе борьбу за возвраще-
ние Восточных земель. «Глядя на дело разумно, пространства Одра-Збруч 
не удержим. У нас нет на это ни условий, ни силы. И здесь не помогут 
никакие федерации. Напротив, когда требуем границ Одра – Нэйсе – 
Збруч это отталкивает от нас всех и изолирует нас, делает из нас полити-
ческих маньяков, больных манией величества и препятствует нам в соз-
дании центрально-восточно-европейской федерации. Нужно выбирать. 
Или Львов и Вильно, или Вроцлав и Штетин». 

Украинская критика обратила внимание на выступление Ю.Маевского, 
который был диссонансным в сравнении с общим тоном польской прессы. 
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Констатировалось на его положительном значении для двустороннего 
примирения, несмотря на то, что такие заявления «ограничиваются от-
дельными личностями из числа польской общественности и хотя здесь 
идет речь о личном заявлении». Приведя примеры полуколониального 
статуса Польши, культурного упадка, политику русификации и зависимо-
сти церкви, украинский рецензент приходил к выводу, что основной зада-
чей польской политики должна быть борьба за независимость своей стра-
ны. «Не является ли на этом фоне бредом сумасшедших и – как это спра-
ведливо назвал о.Маевский – «бредом обезглавленных голов» претензии 
поляков во Львов и желание захватить западно-украинские земли? ...».    

Большое количество отзывов на публикацию Ю.Маевского заставило 
коллектив «Kultury» выразить свою позицию в очень важном деле поль-
ско-украинской границы и Львова. В письме Е.Гедройца к Ю. Мерошев-
скому от 8 декабря 1952 г. редактор «Kultury», сообщая о большом коли-
честве отзывов, инспирировал своего адресата написать заявление от 
имени редакции. В письме излагались основные идеи заявления. 

Такое заявление п.н. «Недоразумение или дешевый патриотизм», оче-
видно авторства Е.Гедройца, было опубликовано в № 63 журнала. В ней 
отмечалось, что коллектив «Kultury» не считает польско-украинской си-
туации с 1939 г. ни в политическом, ни в территориальном аспекте идеа-
лом, который следует восстановить без изменений. Отмечалось, что про-
блема границ является распространенной проблемой региона Центрально-
Восточной Европы, где насчитывалось более 30 конфликтов относитель-
но границ. В случае формирования новой европейской системы, много 
границ, в частности, польская восточная граница с 1939 г., должны под-
вергнуться ревизии. Обращалось особое внимание на то, чтобы возмож-
ные изменения или коррективы не были навязаны или продиктованы, но 
опирались на свободно принятом решении польского и украинского на-
родов. «Мы являемся сторонниками изменений, но сторонниками только 
таких изменений, за которые выскажутся в будущем уполномоченные 
представительства польского и украинского народов. Зато считаем, что 
здесь в эмиграции является нашей обязанностью продискутировать в 
дружеской атмосфере совокупность этих дел в надежде разработать кон-
цепцию, которая могла бы в будущем послужить основой польско-
украинских разговоров». 

Особо следует отметить публицистическую деятельность Ю. Меро-
шевского. Начиная с 1950-х гг. он провозглашал идею, что проблемы гра-
ниц Польши с восточными соседями следует решать, опираясь на прин-
цип признания послевоенных границ. Он критиковал те круги польских 
политиков, которые хотели бы сохранить западные земли и вернуть вос-
точные земли, присоединенные к Советскому Союзу. Ю. Мерошевский 
считал, что Вильно надо вернуть независимой Литве, а Львов – независи-
мой Украине. 

Отрицая проекты ревизии немецко-польских или польско-украинских 
границ, Ю. Мерошевский ставил под сомнение принцип «территориаль-
ного легализма». Он утверждал, что с течением времени международное 
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сообщество не будет воспринимать этого аргумента, значение будет иг-
рать только «фактическое состояние». Поскольку советское доминирова-
ние и тоталитарный режим в странах Центрально-Восточной Европы про-
существуют, по предположению Ю. Мерошевского, в течение нескольких 
десятилетий, за это время на спорных территориях вырастет новое поко-
ление, которое будет автохтоном, а не колонизатором этой земли и его 
право на эту землю будет неоспоримо. «Поляков во Львове нет и ни один 
плебисцит или референдум не изменит этого факта. Если настоящее по-
ложение вещей продлится 30 лет, если полностью вымрут польские льво-
вяне, наши права на Львов станут чисто историческими. (...) В течение тех 
тридцати лет вырастет новое поколение, для которого непольский Львов 
будет родным городом. Если бы через 30 или 50 лет появилась такая воз-
можность, разве следовало бы людей, которые там родились и жили, вы-
селить, а на их место поселить поляков, ни один из которых Львова не 
видел?». 

Нарастание китайско-советских противоречий в конце 1960-х гг. и не-
обходимость концентрации ресурсов на Дальнем Востоке вынуждало Мо-
скву к более либеральной политике в Центрально-Восточной Европе. 
Втягивание СССР в противостояние или войну на Дальнем Востоке ос-
лабляло его позиции на западе и создавало условия для солидарных вы-
ступлений народов Центрально-Восточной Европы. Ослабление позиций 
СССР и поиски союзников в регионе могли склонить Кремль к передаче 
Львова Польше в обмен на лояльную позицию Варшавы. Ю. Мерошев-
ский считал, что Польша даже в условиях благоприятной для себя исто-
рической или геополитической конъюнктуры не должна стремиться к 
возвращению Львова и Вильнюса. По его мнению, это резко ослабило бы 
позиции Польши vis-a-vis России, поскольку элементом могущества госу-
дарства является не территория или города, а доверие народов. «Выиграть 
спор с Россией можем только на Украине. Восстановить при соответст-
вующей конъюнктуре наш статус по отношению к России сможем только 
тогда, когда народы, отделяющие нас от коренной России, будут убежде-
ны в нашей дружбе и поддержке. (...) О том, будем или не будем равным 
партнером России, решать будут не русские, а украинцы, литовцы, бело-
русы, балты. Если в полезной конъюнктуре сможем убедить народы, что 
Польша может им предложить нечто большее, чем Москва, что наша по-
литика не имеет ничего общего с империализмом или завоеванием, тогда 
автоматически вернем потерянную позицию vis-a-vis России. Рассмотре-
ние в такой плоскости отказа от Львова является фрагментом нашей по-
литики не в отношении к украинцам, а в отношении к России». 

Поэтому проблему польско-украинской границы и Львова Ю. Меро-
шевский рассматривал через призму международной ситуации в Цен-
трально-Восточной Европе. Возвращение польской независимости воз-
можно только при условии возвращения равновесия в отношениях с Рос-
сией, которая была общим врагом украинской, литовской и белорусской 
независимости. Польская политика должна стремиться не к приобрете-
нию Львова и Вильно, а к достижению доверия этих народов. «Если по-
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падем в сапоги наших предков с XVII в., – возможно вернем Вильно и 
Львов, но не восстановим здоровой пропорции между Польшей и Росси-
ей. (...) Говоря образно, выиграть с Россией можем только на Украине. (...) 
Мы не можем облегчать России перессорить нас с украинцами, а наши 
требования возврата Львова или Вильна является водой на мельницу рос-
сийской империалистической политики «Ю. Мерошевский считал, что 
даже если бы Москва, под угрозой со стороны украинского независимого 
движения, пожертвовала бы Львов Польше, поляки должны уметь отка-
заться от такого «дара». 

Украинская критика отрицала утверждение Ю. Мерошевского об ана-
логичности проблемы Возвращенных земель и Западной Украины. Преж-
де всего, отличие касалось национальной структуры населения – немцы 
составляли 80% спорных территорий, а поляки – 20% населения западно-
украинских земель. Вследствие различия национальной структуры насе-
ления спорных немецко-польских и польско-украинских территорий воз-
вращение депортированных немцев способно повернуть ситуацию в 
пользу Германии, тогда как 20% возвращенных поляков вынуждены бу-
дут подчиниться воле украинского большинства, которое не захочет при-
соединения к Польше. Выселенные поляки составляли тридцатую часть 
населения Польши, тогда как выселены немцы – седьмую часть населения 
Германии, то есть острота проблемы в Германии и давление на польские 
западные границы значительно сильнее. Социальную структуру выселен-
ных поляков составляли работники административного, полицейского, 
военного и железнодорожного аппарата, при отсутствии в послевоенной 
Польше должного количества квалифицированных работников, уничто-
женных во время оккупации, быстро нашли применение своим профес-
сиональным способностям и не захотят возвращаться на Западную Ук-
раину как городские или сельские рабочие. Польско-украинская война за 
спорные территории теоретически возможна, но для Польши должна быть 
проигрышной вследствие соотношения демографического потенциала – 
45-миллионного населения Украины и 25-миллионного населения Поль-
ши. Польская победа возможна только при условии ведения Украиной 
войны на несколько фронтов. «Но, такую ситуацию наверняка использо-
вали бы немцы, чтобы вмешавшись в войну, захватить у поляков не толь-
ко те земли, которые они забрали у немцев в 1945 г., но и – забранные в 
ноябре 1918 г., а затем присоединять оккупированные западно-
украинские земли полякам уже не было бы к чему». В украинских инте-
ресах лежит сохранение если не всех, то части Возвращенных земель в 
польской собственности, поскольку оно означает отодвижение немецкой 
угрозы для Украины. Автор выступал сторонником совместной борьбы 
польского и украинского народа за свою независимость. 

Сторонником нерушимости послевоенных границ зарекомендовал себя 
Е.Иранек-Осмецкий в выступлении на симпозиуме «Единство народов в 
борьбе за освобождение» (Карлсберг, 11 ноября 1982 г.). Он утверждал, 
что польско-украинское сотрудничество является необходимым элемен-
том успеха в борьбе с советским доминированием и тоталитаризмом и 
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необходимо для формирования новой геополитической ситуации в регио-
не. «Польша, если хочет удержать границы на Одре и Нисе, не может 
стремиться возвратить Галицию и Львов. Если бы дошло заново к поль-
ско-украинскому антагонизму, вся концепция распадется. Польша должна 
принять настоящее положение вещей на востоке. Кто и как себе пред-
ставляет реализацию каких-то польских претензий относительно Львова? 
Кого слабая ПНР должен сначала разбить, чтобы позволить себе вернуть 
Западную Украину? Вся эта акция висит в воздухе, не является ничем 
иным, как иллюзией очень старых людей, которые никогда не могли по-
нять современности. Итак, считаем, что территориальных польско-
украинских споров не существует». 

Провозглашаемые парижской «Kulturą» идеи проникали в Польшу и 
произвели отклик. В многочисленных интервью, в частности, с автором 
этой статьи, Е. Гедройц подчеркивал, что одним из крупнейших достиже-
ний» Kultury «стало убеждение польского общества о необходимости 
нормализации отношений с восточными соседями даже ценой отказа от 
Львова в пользу Украины и от Вильна в пользу Литвы. 

Особенно важное значение под влиянием деятельности коллектива 
«Kultury» имело зарождения и укрепления концепции нерушимости гра-
ниц во взглядах польской оппозиции после Хельсинской конференции 
1975 г. Польское оппозиционное движение, исходя из необходимости ко-
ординации антитоталитарной борьбы с другими народами и признавая 
необратимые изменения национальной структуры населения спорных 
территорий, предлагало применение принципа uti possidetis. В частности, 
в мае 1976 г. программа Польского независимого объединения  утвержда-
ла, что восточным соседом Польши является не Россия, а Украина, Бело-
руссия и Литва. Выражая поддержку идеи независимости восточных со-
седей, ПНО отказывалось от территориальных претензий на Львов и 
Вильно, несмотря на то, что эта потеря была и останется болезненной. 
Проблему разграничения предлагалось решать в плоскости открытости 
границ. «Требуем от всех правительств, будут реализовывать власть на 
бывших территориях Речи Посполитой, территориях оторванных от нее 
путем внешних решений, которые не утверждались ни одним из заинтере-
сованных народов – чтобы гарантировали проживающим там полякам 
равные права и возможность свободного сохранения языка и националь-
ной культуры. Требуем также, чтобы поляки из Польши имели возмож-
ность неограниченного доступа к местам, связанным с историей нашего 
народа и нашего когда-то общего государства». 

Реакция польской эмиграции на декларацию ПНО была неоднознач-
ной, в первую очередь это касалось вопроса границ. Президент С. Ост-
ровский и съезд Национальной партии (май 1976 г.) раскритиковали ПНП 
за отречение от Львова. 

В конце 1980-х годов концепция нерушимости границ и отказа от 
Львова стали признанными в среде польской оппозиции и способствовали 
достижению межнационального примирения. Представитель украинского 
меньшинства в Польше Михаил Лесив отрицал наличие реваншистских 
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намерений в украинской стороны. На вопрос, не станет ли независимая 
Украина добиваться ревизии границ и возвращения Холма или Перемыш-
ля, он ответил, что не следует мешать право на сентимент к месту своего 
происхождения с территориальными изменениями. «Украинцы должны 
иметь право на сентимент относительно Перемышля, также как поляки 
должны иметь право на сентимент относительно Вильна или Львова,  
а немцы относительно Вроцлава». При этом М.Лесив процитировал со-
вмесное  польско-украинское заявление, подписанное в Париже в 1987 г.,  
о необходимости признания существующих границ как условия возвра-
щения свободы и независимости обоих государств. 

Деятель Конфедерации независимой Польши Анджей Издебский вы-
двигал проект создания Федерации народов Центральной Европы, в кото-
рую должны войти 17 государств. Исходя из значения города для народов 
Центральной Европы, Львов предлагался на столицу этой федерации. 

В рамках доктрины «двух уровней»  министр иностранных дел Поль-
ши К.Скубишевский в октябре 1990 г. посетил Киев. На переговорах с 
украинским министром А.Зленко поднимались вопросы двусторонних 
отношений. Подписанная «Декларация о принципах и основных направ-
лениях польско-украинских отношений» фиксировала взаимном призна-
ние сторонами своей суверенности. Стороны отказывались от всяких тер-
риториальных претензий и обязались уважать права национальных мень-
шинств. А.Романовский очень высоко оценил достигнутые договоренно-
сти. «Впервые с XIV в. суверенные польские власти согласились во имя 
добрососедских отношений на санкционирование потери Львова». 

Подписание 18 мая 1992 г. в Варшаве польско-украинского договора о 
добрососедстве, дружественных отношениях и сотрудничестве зафикси-
ровало незыблемость межгосударственной границы и право националь-
ных меньшинств на сохранение, выражение и развитие своей идентично-
сти. «Впервые в истории руководители обеих независимых народов при-
знали существующую границу за незыблемую и определили ее как грани-
цу дружбы. Ценой был конец мечтаний о «польском Львове» (хотя также 
– tout proportion gardées – об украинском Холме или Перемышле). Состо-
ялся таким образом посмертный триумф мысли Юлиуша Мерошевского». 

Договор создал нормативно-правовую основу отношений двух госу-
дарств. Согласно его условиям, проблема линии границы считается окон-
чательно решенной и не поднимается ни одним органом или политиче-
ской партией в Украине и Польше. Одновременно ошибочно было бы ут-
верждать, что проблема вообще не существует. Прежде всего, на уровне 
бытового сознания обществ и в деятельности общественных организаций, 
которые объединяют переселенцев или репатриантов соответственно с 
Закерзонья или бывших восточных земель Второй Речипосполитой. Пуб-
ликуемые ими карты или материалы в некоторых моментах можно ква-
лифицировать как косвенный призыв к территориальным изменениям или 
территориальным претензиям. Сторонниками изменения границ высту-
пают прежде всего группы «кресовяков». Первый номер журнала «Semper 
Fidelis» (орган Общества любителей Львова – Towarzystwa Miłosników 
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Lwowa) предъявлял претензии и выражал сожаление, что в современной 
международной ситуации трудно рассчитывать на решение польско-
украинского конфликта «путем справедливого регулирования границ». 
Однако социологический анализ показывает, что общества «кресовяков» 
объединяют преимущественно старшее поколение, т.е. доминирующие в 
их деятельности сентименты не будут иметь решающего влияния на бу-
дущее состояние двусторонних отношений.  

Проведенные в 1992-1993 гг. на американский заказ исследования 
проблем европейской безопасности и границ показали, что эмоциональ-
ное напряжение в Польше уже снизилось и пересмотр границ и возвраще-
ния Львова или утраченных окраин не стоят на повестке дня политики. В 
комментарии сказано, что «существуют сантименты к утраченным терри-
ториям. Однако, даже люди, которые чувствуют себя связанными с теми 
землями, не думают серьезно об их возвращении и считают, что любые 
шаги в этом направлении, даже разговоры на правительственном уровне, 
были бы ошибкой».  

На современном этапе Львов является важным центром украинско-
польских контактов и примирения. Разрешение проблемы Львова свиде-
тельствует о переходе обоих народов к ценностям добрососедства и евро-
пейской интеграции. Пример Львова является характерным для множест-
ва городов региона Центрально-Восточной Европы как неотъемлемой 
части евразийского континента. 
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ФИЛОСОФИЯ АРХИТЕКТУРЫ АСТАНЫ 
 

Статья посвящена архитектурным особенностям столицы Казахстана. В 
ней описан процесс становления Астаны в качестве символа государства, влия-
ние концептуальных идей, лежавших в основе переноса столицы в центр Казах-
стана на геополитику. Представлены идеи ведущих архитекторов мира:  В. 
Беньямин, К. Куракава, Н. Фостер, М. Николети; их вклад в формирование ар-
хитектурного стиля города. Показана интересная картина, в которой причуд-
ливо переплетаются политические идеи, экономические возможности и архи-
тектурные традиции ХХ века. 

Ключевые слова: архитектура, постмодернизм, авангард, градостроитель-
ство, Казахстан, Астана, история, культура. 

 
K.A. Medeuova 

 
PHILOSOPHY OF THE ARCHITECTURE OF ASTANA 

 
The article is devoted to the architectural features of the capital of Kazakhstan. It 

describes the process of  becoming of Astana as a symbol of the state and the influence 
of conceptual ideas underlying the transfer the capital to the center of Kazakhstan on 
geopolitics. Presented the ideas of the world's leading architects: W. Benjamin, K. 
Kurakava, N. Foster, M. Nicolet, and their impact to the architectural style of the city. 
Showed an interesting view where the political ideas, the economic opportunity and the 
architectural traditions of the twentieth century interlace whimsically. 

Keywords: architecture, postmodernism, avant-garde, town planning, Kazakhstan, 
Astana, history, culture. 

 
Архитектурный язык, описывающий концепт сильного, а значит, эсте-

тически выверенного города строился на ряде повторяющихся стандарт-
ных компонентах, названных римской операционной системой, репрезен-
тативные возможности которой видоизменяются от эпохи к эпохе. Рим-
ское наследие в архитектуре ХХ века – это акцент на публичных про-
странствах и зданиях с выраженным утилитарным предназначением – 
быть местом власти.  

В советской градостроительной и архитектурной традиции сформиро-
валось идеологически выверенное представление, что советская столица 
могла состоять из: «Дома Советов», выполняющего функцию главного 
центрального здания; «Дворца Республики», по римской версии – «Храма 
религии»; «Академического театра», важнейшего элемента культурного 
осознания столичности; «Телебашни» – сильной энергетической домина-
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ты, которая зачастую выполняет роль высотной визитки; «Монумента на-
циональному герою», который также как и «Монумент вождю» и «Мону-
мент Победы» создает основные символические и темпоральные оси сто-
лицы. К этому списку необходимо также добавить метро, центральные 
улицы (как вариант они имели название улицы Ленина), культовые учре-
ждения торговли, такие как ЦУМ, ГУМ, Военторг.  

После обретения независимости в 1991 году начался новый этап поли-
тической, экономической, социальной модернизации Казахстана. Наряду 
с другими постсоветскими государствами Казахстан был вынужден выра-
батывать собственную философию успеха. В некотором смысле пред-
стояла задача преодолеть советское архитектурное (градостроительное) 
наследство, выработав новый символический язык. Это должен быть 
язык, отражающий не только культурный потенциал нации, но и откры-
вающий миру нового политического и экономического игрока. 

Все 20 лет независимости прошли под знаком поиска национального 
специфического колорита, поиска такого национального стиля, который 
максимально отражал бы политический потенциал Казахстана. Поэтому 
принятие решение о переносе столицы как нельзя лучше подходило для 
решения такой задачи. Новый формат государственности легче было про-
писывать на новом пространстве.  

Урбанистический репрезентативный аппарат обслуживает города-
столицы. При всем количественном росте новых городов в ХХ веке имен-
но на столицы возлагалась задача репрезентации самого государства. В 
ХХ веке все новые столицы образованы как столицы демократических 
государств. И если для классических столиц, построенных на авторитар-
ных решениях правителей, суть репрезентации могла сводиться к артику-
ляции сильной власти, то в новых столицах ХХ века эстетическая пра-
форма решала задачи сложного комплекса идентификации этого государ-
ства на мировой арене.  

Кроме того, в самой архитектурной практике во второй половине ХХ 
века, произошли серьезные изменения. Начало века синонимизировалось 
с революционной уверенностью, что на обломках старого мира возможно 
строительство нового. Поэтому архитектурный авангард выступал своими 
манифестами и против засилья историзма, и против архитектуры выбора, 
взамен предлагая делать акценты на форме (Л. Салливан) на конструк-
тивных решениях (братья Веснины). Во второй половине ХХ века архи-
тектура перешла в постмодернистский формат, в котором вопрос о стиле-
вом содержании уже выглядел как вопрос атавизм. Эпоха великих стилей 
заканчивается на авангарде, все остальное, что пришло в качестве нового 
в архитектуру, это технологии или своеобразная игра, эклектика, смеше-
ние стилей иногда в угоду заказчикам, иногда как сознательный кич, соз-
нательное отношение к архитектурным цитатам, которые теперь заимст-
вуются безмерно друг у друга.  

То есть специфика архитектурного творчества конца ХХ века заклю-
чалась в том, что она теряет свою революционную интенцию, но стано-
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вится местом действия для политики – своего главного заказчика. Созда-
ется новая перспектива – столица нового независимого государства.  

На формирование архитектуры в Казахстане оказывает влияние ро-
мантические по духу идеи о том, что архитектура должна отражать идеи 
национального самосознания, конфессионального ренессанса, патриоти-
ческого воспитания, толерантной среды, евразийской природы современ-
ного Казахстана. В результате обилия исходных задач зачастую происхо-
дит смешение стилей. В целом такую архитектуру называют эклектичной 
или постмодернистской.  

В архитектурной критике термин постмодернизм связан со стиранием 
границ между «массовостью» и «элитарностью», «чудесным» и «вероят-
ным», «национальным» и «глобальным», то есть в этом контексте термин 
постмодернизм является стилевой и сущностной доминантой времени.  

Актуализация национального самосознания, культурной, политиче-
ской идентичности в Казахстане происходит благодаря активно разви-
вающемуся урбанистическому процессу. Перенос столицы из Алматы в 
Астану, процесс становления последней в качестве символа государства, 
создает интересную картину в которой причудливо переплетаются поли-
тические идеи, экономические возможности и архитектурные традиции 
ХХ века.  

Мир номада, не имея жестких границ в ХХ веке, осваивает простран-
ство городов так же экспрессивно, как если бы он продолжал кочевать в 
степи. Экстатическое переживание своей исторической судьбы, обращен-
ность к проявлению этой судьбы в символизациях новой столицы, срав-
нимо с возвращением исходного смысла бытия в мире. И хотя в культур-
ном тексте новой столицы историческое проявлено не как зрелый кон-
цепт, постоянная обращённость к глубинам культурной памяти создает 
своеобразное условие для повтора онтологической исходности или мифо-
поэтической искренности, о которой писал М. Хайдеггер. В этом смысле 
Астана – молодой город для проявления молодой культуры. 

Фиксируя поэтапно заполнение столицы новыми скульптурами, архи-
тектурными решениями и градостроительными планами, мы наблюдаем, 
как этот город репрезентирует собой всю казахстанскую культуру. Идео-
логическая концепция Астаны «Расцвет Астаны – расцвет Казахстана» 
отражает официальную идеологему, в которой рост и процветание новой 
столицы коррелируется с ростом и процветанием всей страны. Это наибо-
лее часто встречаемая в истории становления мировых городов матрица, 
поскольку она с неизбежностью отражает стиль большого государства, 
стиль новой исторической общности.  

Астана как полигон для различных мыслительных проекций удачно 
вписывается в самые разнообразные схемы структурирования, эта амби-
валентность заложена хтонической природой настоящего. В Астане так 
мало прошлого, но так много настоящего, способного к изменению. 
Внешняя хрупкость теорий подпитывается фонтанирующей энергией со-
зидания, каждый новый проект в городе, архитектурный ли повтор, эсте-
тическая ли провокация – все это вновь и вновь заставляет исследовате-
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лей искать новые схемы, аналогии и способы осмысления. В этом контек-
сте новая столица по своей сути не место производства, а место потреб-
ления, в том числе и символического. 

Город по своей природе есть нечто большее, чем теория, которая мо-
жет его описать. Ж. Деррида использует для этого понятие «опространс-
твливание». Опространствливание есть дистанция репрезентации. Она 
маркирует пространственный интервал между означающими. Опро-
странствливание не является пространством, это «становление простран-
ства», того, что должно быть безпространственным как презентация, речь, 
жест, идея. Опространствливание – это то, что открывает пространство в 
двойном смысле. Это одна из самых продуктивных идей в корпусе по-
стмодернистских диагнозов времени. Она отталкивается от идеи, что ар-
хитектура скрывает пустоту.  

Идеи об архитектуре объемлющей пустоту, также встречаются у 
В. Беньямина, когда он пишет о пассажах, о новых стеклянных дворцах, в 
которых видимая пустота становится центрирующим принципом. Эффек-
тивность пустоты в том, что она может принять любое содержание. У 
Хайдеггера есть понятие «дара бытия», которое себя раскрывает в собы-
тии (Ereignis) мышления (denken). Теперь вопрос о реальности настояще-
го может быть поставлен таким образом, что истинность бытия раскроет-
ся в естественности события мысли. Иными словами, пока мы компили-
руем, повторяем чужие мысли мы – неестественны, каких бы высот в 
профессиональном пересказе при этом не достигали. Истинность как не-
посредственность не может быть профессиональна. Что бы решить эту 
проблему в Астане используют тактику привлечения брендовых архитек-
торов, архитекторов с мировым именем, таких как К. Куракава, 
Н. Фостер, М. Николети. 

Фостер, приглашенный в Астану для реализации нескольких крупных 
проектов, таких как Дворец Мира и Согласия (Пирамида) и развлекатель-
ного центра «Хан Шатер», является фигурой знаковой в архитектуре мо-
дерна. В своем творчестве он довел до логического конца идеи модерни-
сткой архитектуры. Его сооружения воплощают идеи Л. Мис ван дер Роэ, 
который ставил технику во главу угла и считал, что только тогда, когда 
техника достигает настоящего совершенства, она превращается в архи-
тектуру. Мис ван дер Роэ принадлежит метафора, что дома нужно строить 
из «кожи и костей». Американский архитектор применял эту метафору 
для того, чтобы утверждать архитектуру без иерархии. Архитектура, ко-
торая стала развиваться в Америке в середине ХХ века благодаря влия-
нию Мис ван дер Роэ, это архитектура машинного века, архитектура тех-
нического совершенства.  

Для Фостера, мэтра современной постмодернистской архитектуры, Ас-
тана в свою очередь интересна тем, что это возможность найти такого за-
казчика, который оплатит его рискованные проекты, потому что они бу-
дут иметь знаковый характер первого в мире, самого оригинального, са-
мого смелого. Для таких архитекторов с интенцией на новое, каждый но-
вый город важен, поскольку в таких городах – пространство находится в 
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избытке, им не приходится «вписывать» свои творения в исторический 
ландшафт. Точно также как на излете своей творческой карьеры Ле Кор-
бюзье строил Чандигарх, также как Лусио Коста проектировал Бразилиа, 
также и Фостер и Куракава присутствуют в Астане с целью закрепить 
свое имя не только в ландшафте новых столиц, но скорее всего в про-
странстве архитектурных идей о новых путях развития архитектуры. 
Здесь возможно реализовать новые технологические, градостроительные 
решения, так, например, Фостер предложил повторить в Астане строи-
тельство «крытого города», в котором предлагается накрыть целый мик-
рорайон «стеклянной» крышей, которая летом открывается, а зимой по-
зволяет создать внутри квартала комфортный для жителей микроклимат. 
Это очень старая идея, которая была артикулирована еще в начале ХХ 
века, и до сих пор с технической точки зрения она еще не воплощена в 
реальность, хотя городов-кандидатов для реализации подобного проекта 
достаточно (в советский период это был Норильск). Таким образом, если 
удастся воплотить проект «крытого города» в Астане, то это будет озна-
чать, что город справился со сложной задачей-вызовом, которая стояла 
перед мировой архитектурой ХХ века, и будет символизировать техниче-
скую мощь столицы Казахстана.  

Один из знаковых проектов Астане, спроектированный Фостером, – 
крупный торгово-развлекательный комплекс «Хан Шатер», представ-
ляющий собой сооружение шатровой формы 200 метров высотой и 200 
метров в диаметре. «Хан Шатер» построен с использованием светопро-
зрачных материалов, которые обеспечивают эргономический режим под 
куполом, с одной стороны, здание выглядит как классический образец 
стеклянной архитектуры, а с другой – сооружение напоминает жилище 
кочевников – походный шатер.  

Архитектура стеклянных призм с середины 60-х держит первенство на 
признание ее в качестве современной архитектуры. Облегченные фасады, 
широкая цветовая палитра придают таким зданиям дополнительные 
смыслы, которые в рамках традиционной архитектуры камня и бетона не 
могли быть актуализированы. Для стеклянной архитектуры Астаны, как 
продолжающей традиции Мис ван дер Роэ и Фуллера, характерно преоб-
ладание инженерной составляющей, акценты чаще технического характе-
ра, эстетика ограничивается выбором цвета фасада. Хотя в последнее 
время появились новые проекты казахстанских архитекторов, получив-
шие гран-при за новые образы в архитектуре. Эксперименты отечествен-
ных архитекторов связаны с объединением традиции стеклянной или еще 
иначе называемой интернациональной архитектуры с символическим ба-
гажом казахской культуры. 

Как пишет казахстанский архитектор А. Ордабаев: «поколение моло-
дых казахстанских архитекторов в 80-90-е годы активно искали пути по-
вышения разнообразия и эмоционально-образной выразительности архи-
тектуры. Все они увлекались идеями постмодернистов, работы которых 
решительно порывали с функционализмом, упрощенный вариант которо-
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го господствовал в Советском Союзе, а книга Ч. Дженкса «Язык архитек-
туры постмодернизма» стала Библией молодых архитекторов»[1]. 

После переноса столицы в Акмолу первые публикации сравнивали 
Акмолу с новой столицей Бразилии. Город Бразилиа создавался как во-
площение мифологии технократической элиты, как символ промышлен-
ного развития нации. Идеи авангарда до середины ХХ века четко были 
локализованы в определенных регионах, это индустриально развитые 
страны. На периферии индустриального мира, например, в странах Ла-
тинской Америки архитектура, по преимуществу, была консервативной, и 
поэтому, когда президент Кубичек решил за один президентский срок по-
строить новую столицу, это был вызов всему миру. Вызов архитектурно-
му академизму, вызов и так называемой интернациональной архитектуре, 
вызов, который был актуализирован национальными составляющими.  

«Ситуация коренным образом изменилась после второй мировой вой-
ны. Уже в 1950-е годы интернациональную панораму стран, предлагав-
ших принципиально новые идеи в архитектуре, пополнили Мексика и 
Бразилиа в Латинской Америке, Япония на Дальнем востоке. Это было 
началом процесса, изменившего общий ход мирового развития архитек-
туры – оно перестала быть гонкой за немногими лидерами. В пятидесятые 
годы страны за пределами европоцентристской «культурной ойкумены» 
уже не ограничивали свои притязания «национальным самоопределени-
ем»; в равной мере, они уже не видели в «интернациональном стиле» 
средство обозначить свое вхождение в некий клуб современных культур. 
Абстракции «нового движения» в архитектуре послужили для того, чтобы 
преодолеть конкретность и узость традиционных художественных языков 
и выйти к их архетипам. Теперь новые формы и новые языки выдвигались 
с претензией расширить и изменить само содержании «интернациональ-
ного», что в существенной степени удалось. Мексиканские и бразильские 
архитекторы при этом активно использовали взаимодействие всех состав-
ляющих визуальной культуры; японские обратились к взаимодействиям 
на уровне понятий и смыслов собственной и европейских культур, чтобы 
предложить принципы, специфические японские по происхождению, но 
обладающие универсальной ценностью, порождающие категории интер-
национального, европейской культурой не найденные» [2, c.600].  

Другой знаковый архитектор, продолжатель традиции архитектурного 
авангарда К. Куракава, был автором концепт идеи Генерального плана 
Астаны. Суть его предложений описывается через понятие симбиоза. Ку-
ракава находился под сильным влиянием Ле Корбюзье, и у него есть 
осознанное отношение, что тот проект, который он предлагает для Аста-
ны, представляет собой симбиотический город, симбиотическую утопию. 
Эта идея высказывается им во всех его интервью, которые он давал по 
поводу Астаны. Симбиотическая утопия может считаться разновидно-
стью постмодерниской утопии. Ключевым в определении характера и 
природы такой утопии является то, что классические города и классиче-
ские теории города работают чаще всего с европейскими городами. Ме-
тодологически это субстанциональный подход к истории, культуре, тогда 
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как благодаря японским архитекторам сформировалась полярная точка 
зрения на сущность мирового города. Речь не идет о восточном городе, 
речь идет скорее о сущностной модели современного города, не отяго-
щенного архетипами западного города. Куракава считает: «мы все хоро-
шо знаем, что всякая вещь не может существовать вечно, но вечен дух и 
взаимосвязь архитектуры и её окружения. … Всякую форму, стиль или 
материал следует применять согласно функции, климату, культурному 
своеобразию, или географии» [3]. 

Основной тезис Куракавы заключается в том, что на смену Веку Ма-
шин приходит Век Жизни. «Если машина является выражением века го-
могенизации, то жизнь воплощает эпоху плюрализма, разнообразия. Ар-
хитектура, в конце концов, отойдёт от универсального международного 
стиля и перейдёт к стилю межкультурному, который ставит своей целью 
симбиоз универсального и регионального. В отличие от времён расизма и 
провинциализма, это будет век регионализма, открытого для диалога с 
остальным миром, то есть открытого регионализма» [3]. 

В постмодернистской методологии обращается внимание на эту дихо-
томию западных и восточных означающих. Для ведущих казахстанских 
архитектурных критиков, таких как А. Чиканаев, А. Сабитов, архитектура 
Астаны однозначно классифицируется как постмодернистская. Но сам 
термин не стоит использовать для внешней периодизации. Скорее этот 
термин необходим для того, чтобы показать насколько исторический ме-
танарратив с его линейным экстраполированием всякого национального в 
контекст европейских традиций, изживает себя. Любой крупный город с 
древней историей, переживал несколько этапов своего существования. 
Исторически такие города формировались под воздействием различных 
факторов, за большие исторические промежутки сформировались одно-
типные проблемы, с которыми этим городам приходилось сталкиваться. 
Градостроительство же в Казахстане началось как бы с конца – первыми 
появились социалистические города, то есть города, суть которых опре-
делялась имена как то, что в них не должны повторяться проблемы исто-
рических городов. То есть это были города с небольшим историческим 
прошлым, и в новой ситуации на волне подъема городского строительства 
остро встал вопрос о том, что же считать историей в таких городах?  

Для постмодернизма отношение к истории продиктовано тем, что не-
доверие к истории, легитимным нарративам отнюдь не выливается в 
обеспокоенность по поводу ее отсутствия. Есть своеобразная легкость, с 
которой постмодернисты отказывают истории в праве на единственный 
критерий значимости. Наоборот, вместо вечности, вечных ценностей и 
вечной архитектуры намечается тенденциями к отказу от такой метанара-
ции. Постмодернизм видит свою задачу в смягчении модернистского ри-
горизма путем допущения в искусство эклектики, исторических цитат и 
элементов массовой культуры. В постмодернизме критикуется модерни-
стское требование оригинальности и, исходя из того, что в конце  
ХХ века создание чего-либо нового невозможно, оперирует методом ци-
тирования, интертекстуальности (ссылок и намеков) и апроприации (при-
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своения чужих языков и образов). Амбиции «творчества» умеряются до 
понятия «игры». Именно обращая внимание на подобные методологиче-
ские рекомендации по выявлению постмодернистских состояний, можно 
сделать вывод о том, что Астана по своей архитектурной программе – го-
род более постмодернистский, чем модернистский.  

Архитектуре каждого периода присущ свой жест, который прошел уже 
легитимацию и поэтому любые современные аберрации «старых» стилей 
вызывают оценочные реакции как неподлинные. Архитектурный стиль 
имплицитно содержит в себе и политическую экономию, и ту мифологию 
идентификации, которая существует в это время. В Астане нет таинст-
венности архаических форм городского декора, и нет той достоверности 
архитектурных стилей, которые могли бы отослать к удобным для потре-
бителя формам. Пока этот город рассчитан на симулятивную архаику и 
простоту идеологических означающих.  

Так концептуальные идеи, лежавшие в основе переноса столицы в 
центр Казахстана, были отчасти продиктованы идеями обновления поли-
тической элиты, и направлены на преодоление геополитических спекуля-
ций со стороны территорий смежных с Россией. Потом на первое место 
выдвинулись идеи Евразийства (Астана как центр Евразии), и, наконец, 
стали активно репрезентироваться идеи того, что Астана – это единствен-
ная столица, которая строится в XXI веке, поэтому она будет самым луч-
шим достижением не только внутренней политики, но и приобретет ми-
ровую ценность. Астана стала идентифицироваться с полигоном для соз-
дания новой политической реальности, которая должна совместить в себе 
идеи цивилизованности и национальной самобытности. 
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«КОЧУЮЩАЯ» СТОЛИЦА МЭНЦЗЯНА 
 
Статья освещает этапы развития административных центров на первона-

чальном этапе становления независимых монгольских государств. Изучение при-
чин, по которым те или иные объекты наделялись столичным статусом, позво-
ляет лучше понять процесс образования суверенного государства у монгольских 
народов. В статье показана важность существования столицы как политиче-
ского, административного, культурного и идеологического центра государства.  

Ключевые слова: монгольские народы, столица, государство, независимость.  
 

P.N. Dudin 
 

«NOMADIC» CAPITAL OF MENGJIANG 
 

The article deals the stages in the initial stage when development administrative 
centers of formation independent Mongol states. Exploring the reasons of how some 
objects to be capitals explain the process of formation Mongolian people’s sovereign 
state. The article shows the importance of the existence of capital like political, 
administrative, culture and the ideological center of state. 

Keywords: Mongolian people, capital, state, independence.  
 
С момента появления такой политической организации как государст-

во столица была и по сей день остается его неотъемлемым атрибутом. 
Древний Египет, государства Месопотамии, Римская империя всегда 
имели город, который выступал сосредоточием политической жизни, а 
его блеск, успех и благополучие отождествлялись с мощью государства и 
формировали его образ в глазах иностранцев. При этом столица выполня-
ла не только политическую и административную (управленческую функ-
цию). «Столичность» проявлялась в концентрации в определенном месте 
культурного, духовного, религиозного, экономического, военного и идео-
логического потенциала народа: не случайно враг, захватывая те или 
иные территории при любых военных конфликтах, старался занять столи-
цу, деморализуя тем самым силы противника. И хотя статус западной 
столицы отличается от столицы восточной, тем не менее и на востоке, и 
на западе город с этим особым статусом продолжает играть ведущую 
роль во внутригосударственной и международной политике: в нем по-
прежнему располагается правительственная резиденция и главные госу-
дарственные органы, представительства других государств, крупные ком-
пании, в столицу по-прежнему стремятся люди из регионов в поисках 
лучшей жизни.  

Монголоязычный мир, обзаведшийся централизованной государствен-
ностью в начале XIII в. и сменивший множество столиц, не слишком от-
личался от остального мира: монгольские государственные формирования 
располагали этим непременным атрибутом. Однако процесс наделения 
тех или иных объектов столичным статусом, задачи, которые при этом 
решала политическая элита и даже само место расположения администра-
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тивного и политического центра страны – все это имело свою специфику, 
изучение которой позволит лучше и полнее понять процесс государство-
строительства у монгольских народов в начале XX в. 

Мэнцзян в своем государственном развитии прошел несколько этапов. 
Наша задача – показать развитие административных центров на первона-
чальном этапе государствостроительства, когда идея автономии довлела 
над приобретением независимости, однако имело место быть и стремле-
ние к самостоятельности, которое выражалась, в том числе, и в «столич-
ной» политике. При этом концепт Монгольской столицы концентрировал 
в себе зачастую несопоставимые факторы: статичность и кочевой образ 
жизни, сохранение номадных ценностей и принятие достижений западно-
го мира. 

Восточная столица всегда имела свои особенности. Первой среди них 
было наличие нескольких городов или административных центров, осу-
ществлявших столичные функции. Каракорум, согласно сложившейся 
традиции, называют столицей империи Чингисхана, хотя на самом деле 
здесь располагалась лишь одна из его ставок. Именно столичным городом 
империи он стал только после избрания великим ханом Угедея, в 1235 г.1 
Но даже при этом интронизация хана Гуюка происходила не в Каракору-
ме, а в Желтой Орде, недалеко от столицы2, что свидетельствует об отсут-
ствии бесспорной монополии города на реализацию главенствующих 
функций.  

Таким образом, столица, как и столичные функции в среде государств 
Востока и среди государств у монгольских народов хоть и представляла 
собой политический центр страны, тем не менее играла несколько иную 
роль, чем западная столица, без излишних проблем перемещалась из од-
ного города в другой при политической, экономической или военной не-
обходимости и «делилась» своим статусом с другими городами. 

 
Байлинмяо – монастырь, столица, крепость… 

 
С началом автономистского движения во Внутренней Монголии в 1933 г. 

вопрос о выборе столицы был одним из принципиальных. Территория 
монгольских земель была разделена между провинциями, которые не 
учитывали хошунного деления. В связи с этим столица должна была по-
казать не только серьезность намерений и реальную возможность к объе-
динению и доведения начатого процесса до конца, но и приверженность 
древним традициям народа, вставшего на путь приобретения самостоя-
тельности, в связи с чем Байлинмяо как нельзя лучше годился на эту роль. 

Монастырь и храмовый комплекс Байлинмяо располагается в границах 
объединенного хошуна Дархан-Муминган городского округа Баотоу, вто-

                                                
1 Христианский мир и «Великая Монгольская империя»: материалы 

францисканской миссии 1245 г. – СПб.: Евразия, 2002. – С. 338. 
2 Там же. – С. 339. 
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рое название – Дархан-Муминган-Ци1. Происхождение названия мона-
стыря объясняется рядом красивых легенд и преданий. Сама по себе кон-
струкция предполагает наличие трех иероглифов: 百灵 ([bǎilíng) – байлин, 

в переводе – жаворонок2 или сто духов, духи3; и 庙 (miào) – миао, в пере-
воде – храм (конфуцианский, даосский, буддийский), храм предков, мона-
стырь или зал во дворце, дворцовый, императорский4. 

Идею заложить храм подсказал один из родственников императора 
Канси, после разгрома хана Галдана. Строительство началось в 1698 и 
завершилось в 1702 г. Монастырь длительное время являлся политиче-
ским, экономическим, культурным и религиозным центром китайских 
северных территорий и Внутренней Монголии. Многие годы ламы – слу-
жители монастыря – сохраняли священные реликвии и преумножали зна-
ния. К 1850 г. число обитателей храма составляло 1500 человек, из кото-
рых более 700 были монахами.  

Площадь монастыря составляет 8000 квадратных метров, а архитек-
турные постройки включают Главный храм, Тантрический зал, зал Кала-
чакры, Главные ворота, две башни-близнеца, нефритовые статуи и другие 
уникальные сооружения, демонстрирующие интеграцию и взаимопро-
никновение тибетской, маньчжурской и монгольской архитектуры и 
культуры.  

После падения Гоминьдана и прихода к власти коммунистов мона-
стырь некоторое время был недоступен для широких масс, однако открыт 
в 1963 г. и поныне используется в качестве одной из главных туристиче-
ских достопримечательностей. 

Рядом с монастырем расположен одноименный город, который сего-
дня рассматривается в качестве ресурсной базы по снабжению электро-
энергией близлежащих территорий, развитию сельского хозяйства и ре-
монту техники. Площадь города 69,7 кв. км, население – около 30 000 чел. 
Это типичный уездный город: чистый и аккуратный, с широкими улица-
ми, невысокими зданиями, площадями и магазинами, местами для отдыха 
и прогулок. Дополнительный импульс для развития и города, и уезда 
придает присутствие месторождений, богатых полезными ископаемыми и 
минеральными ресурсами, железорудными залежами и углем, что способ-
ствует развитию промышленности. Наличие крупных сельхозугодий5 по-
                                                

1 Reader's Digest Illustrated Atlas of the World. The Reader's Digest Association, 
Inc., 2002. P. 128. 

2 Котов А.А. Новый китайско-русский словарь. – М.: Дрофа, 2009; Большой 
китайско-русский словарь: в 4 т. / под ред. И.М. Ошанина. – М.: Наука, 1983-
1984. 

3 Большой китайско-русский словарь: в 4 т. / под ред. И.М. Ошанина. – М.: 
Наука, 1983-1984. 

4 Котов А.А. Новый китайско-русский словарь. – М.: Дрофа, 2009; Большой 
китайско-русский словарь: в 4 т. / под ред. И.М. Ошанина. – М.: Наука, 1983-
1984. 

5 Газета «Синьхуа». – 2004. – 12 дек. (新华网 2004年12月12日). 
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зволяет развивать животноводство, производство картофеля, меха, мо-
лочной продукции, соли и т.д. Немаловажную роль в развитии экономики 
города играет туризм. 

Судьба Байлинмяо в ХХ в. насыщенна и драматична. В 1914 г. храм 
получил серьезные повреждения во время пожара, в связи с хаосом и не-
разберихой, возникшей в результате борьбы политических группировок, 
реконструкция была завершена лишь к 1924-1927 гг. Однако ключевое 
значение ему придали события 1930-х гг., связанные с политическими 
перипетиями, охватившими распадающийся Китай. 

В 1934–1936 гг. тут неоднократно бывал Панчен-лама IX во время сво-
их визитов и транзитных проездов через Китай. Яркий и выдающийся по-
литический деятель, он явился одним из идеологов объявления самостоя-
тельности Внутренней Монголии и именно на его авторитет и статус в 
дальнейшем опирались Дэ Ван и часть монгольской элиты при политиче-
ских маневрах как с Нанкинским правительством, так и внутри аристо-
кратических кругов, боровшихся за власть в Мэнцзяне. 

Важное стратегическое значение придавало монастырю его располо-
жение на пересечении основных караванных путей с севера на юг Гоби, а 
также наличие важной транспортной магистрали на Синцзян, Улан-Батор, 
Баотоу и Гуйсуй. Геополитический аспект диктовался близостью (в пре-
делах 200 миль) зоны советского влияния1 – границы с МНР. До столицы 
Суйюни, г. Гуйсуя было около 160 км. Гористая местность, широкий об-
зор прилегающей территории, отсутствие в радиусе 35 км сколько-нибудь 
значимых населенных пунктов – все это позволяло Байлинмяо претендо-
вать на удачное стратегическое положение, которое и использовал в 
дальнейшем Дэ Ван, превратив монастырь в тыловую базу для вторжения 
в Суйюань.  

Байлинмяо в начале-середине 1930-х гг. играл ключевую роль в поли-
тических и военных процессах, происходящих в регионе, будучи с 29 ок-
тября 1933 г. по 25 января 1936 г. столицей Монгольской Автономии, а с 
января по ноябрь – центром повстанческих сил2, которые сконцентриро-
вались вокруг Дэ Вана после принятия Нанкином решения сначала о раз-
делении, а затем – о ликвидации Автономии. Неподалеку, в Долоноре, 
строится аэропорт, в Чжанбэе (англо-американский вариант написания – 
Changpei, столица Северного Чахара3), в самом Байлинмяо и вблизи двор-
ца Дэ Вана сооружаются крупные нефтехранилища. Обсуждается вопрос 
строительства железной дороги от монастыря к Тунцзяну4 (ныне северо-
восток Хэйлунцзяна). Новая монгольская столица с первых дней своего 
существования в качестве таковой «обрастает» необходимой инфраструк-
                                                

1 Manchoukuans push far into Mongolia Japanese allies drive 200 miles nearer Rus-
sia // New York Post. – 1936. – March 10. – P. 1. 

2 Student Groups Banned // The New York Times. – 1936. – November 10. – P. 16. 
3 Mongols proclaim autonomous area // The New York Times. – 1936. – January 

19. – P. 8. 
4 The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser (1884-1942). – 1933. – Oc-

tober 10. – P. 2. 
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турой, что говорит о долгосрочности планов политической элиты в отно-
шении использования этого объекта. 

Описание храма в дни создания Автономии, равно как и путь к нему, 
дает корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс», присутст-
вовавший на Съезде монгольской аристократии. Корреспондент пишет, 
что добраться до Байлинмяо можно на автомобиле по горной тропе, кото-
рая является частью большого пути караванов верблюдов между побе-
режьем и Туркестаном1. Вдоль южной окраины плато, представляющее 
собой пустыню с травой, пасутся огромные табуны лошадей, верблюдов и 
овец. В Байлинмяо подавляющая часть населения – монахи (более 1000 
монгольских лам), живущих в долине у подножья храма. Сам храм состо-
ит из множества белых зданий маньчжурской архитектуры, увенчанных 
на вершине золотыми гребнями. Возле монастыря размещается огромное 
количество юрт, служащих жильем для князей и делегатов Съезда. Зал, 
где проходит Съезд, представляет собой величественное зрелище, он пе-
реполнен делегатами, одетыми в разноцветные одежды с яркими пав-
линьими шлейфами на головных уборах. На скамьях на возвышении были 
размещены самые важные князья, над которыми висел огромный портрет 
Панчен-ламы. Обсуждения велись на низких тонах, делегаты обменива-
лись табаком2. Та же атмосфера царила на очередном собрании в конце 
апреля 1934 г.3, когда Нанкин официально признал Монгольскую Авто-
номию. В это время жизнь в Байлинмяо бурлит: бесчисленные юрты, де-
легаты и многочисленные представители различных племен в националь-
ных костюмах прибывают на лошадях ежедневно из различных областей 
для обучения искусству современной войны4. Всюду – звуки цимбал, гон-
га и однообразные молитвенные песнопения лам. Множество иностран-
ных гостей5, хотя еще недавно единственными обитателями этих белых 
стен были монгольские и тибетские монахи, которые вели размеренную 
жизнь в молитве и медитации.  

При формировании Автономного Совета его структурам необходимо 
было где-то размещаться, поэтому многочисленные комиссии, отделы, 
департаменты и бюро занимают помещения в монастыре6. Невозмутимые 
«вторжением» монгольских политиков и солдат, ламы отступили в более 
уединенные части храма, где они по-прежнему, стоически перенося вре-
менную суматоху, продолжают свои ритуалы и песнопения. 

                                                
1 Self-rule Sought by Inner Mongolia // The New York Times. – 1933. – Oct. 16. –  

P. 1. 
2 Там же. – P. 10.  
3 Mongols get autonomy // The New York Times. – 1934. – Apr. 25. – P. 10. 
4 Mongols building self-ruled state // The New York Times. – 1934. – May 27. –  

P. 22. 
5 Рерих Н.К. Дневник маньчжурской экспедиции // Ариаварта. – 1999. – №3. –  

С. 111. 
6 Mongols building self-ruled state // The New York Times. – 1934. – May 27. –  

P. 22. 
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Через узкие практически пустынные доселе улочки теперь время от 
времени движется красочная процессия из знаменосцев, собранных со 
всех районов монгольского Китая. Длинноволосые, обремененные сереб-
ром и украшениями, с китайской или иностранной отделкой, в традици-
онном головном уборе со шлейфом из перьев павлина. Лошади и верблю-
ды являются обычным транспортным средством, но иногда князья или 
другие высокопоставленные чиновники прибывают в дорогих автомоби-
лях американского производства. 

Административные помещения нового правительства созданы в так 
называемом «тибетском стиле» жилища лам, и перед ними стоят хорошо 
вооруженные монгольские часовые. Время от времени караулы прихо-
дится усиливать в связи с набегами разбойников1, что считается вполне 
обычным для этой части страны.  

На невысоких зданиях монастыря установлены радиомачты. Нанкин 
уже предоставил десять беспроводных линий для создания радиосети, 
которая бы поддерживала постоянную связь с центральным правительст-
вом. Эта связь будет существовать вплоть до начала 1936 г., когда Поли-
тический Совет Монгольской Автономии будет преобразован, а Нанкин в 
одностороннем порядке прекратит сношения с Байлинмяо. 

По периметру располагаются палатки и войлочные юрты, в которых 
живут монгольские чиновники. Многие из назначенных лиц уже находят-
ся на своих рабочих местах, во временных помещениях, но большинство 
из них, будучи жителями отдаленных земель, прибывают с опозданием.  

Посещал монастырь в ходе Маньчжурской экспедиции и Н. Рерих2, ко-
торый именует строящуюся столицу Автономной Внутренней Монголии 
Батухалкой: «Центр ее [Автономной Внутренней Монголии] в Батухалке, 
куда от железной дороги ближайшая станция Кокохото или Гуайчен»3. 
Описывая монастырь, он обращает внимание на окружающие его холмы и 
горы: «Превыше всех окрестных гор стоит Наран Обо. Наран значит Сол-
нечный. Поистине, высокое белое Обо и встречает и провожает солнце... 
Из-за холмов высятся крыши монастыря Батухалки. За ними опять гряда 
холмов, а там уже пески, предвестники Алашаня. К юго-западу и западу 
протянутся песчаные пространства – все эти Гоби или Шамо. На юг по-
бежал путь в Кокохото – там уже смущения многолюдства. На восток 
протянутся земли Суннитские, на северо-запад пойдет Урат. На севере 
Муминган, что будет значить «Лихая тысяча»«4. И далее: «У подножья 
Наран Обо находится место будущей монгольской столицы. Место было 
избрано и предуказано самим Панчен-Ринпоче. Вполне понятно, что для 
места будущей столицы монгольской избрано место новое. Ведь Батухал-
                                                

1 Рерих Н.К. Дневник маньчжурской экспедиции // Ариаварта. – 1999. –  №3. – 
С.109. 

2 Рерих Н.К., Рерих Ю.Н. Переписка с Министерством с/х США. Отдел 
рукописей МЦР. – № 10529. – Письмо от 28 августа 1935 г. – Л. 50. 

3 Рерих Н.К. Листы дневника. – М.: Международный центр Рерихов; Бисaн-
Оaзис, 1995. – Т.1. – С. 415. 

4Там же. – С. 531. 
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ка, с ее старинным нажитым монастырем, не будет новым строением. А 
новое автономное правительство, конечно, справедливо хочет быть в но-
вом окружении. Пока правительство помещается в Батухалке в юр-
тах»1. Таким образом, можно сделать вывод о планах руководства Мон-
гольской Автономии по строительству новой столицы вблизи Байлинмяо, 
которой отводилась и значительная идеологическая роль, и которым в 
силу сложившихся обстоятельств так и не суждено было воплотиться. 

На территории монастыря была открыта военная академия, которую в 
1932 г. в своем хошуне создал Дэ Ван. В нее тут же были набраны мон-
гольские выпускники китайских, японских и советских военных школ. 
Каждое знамя представляло по десять человек в центральную армию. По-
сле шести месяцев обучения они будут отправлены обратно в свои знаме-
на, а на их место должны прибыть новые рекруты2. 

Жаворонковый храм, как его называет британская газеты «Манчестер 
Гардиан», собрал под своей крышей монгольских князей, которые про-
возгласили автономию, сама местность из-за своей красоты именуется 
«Небесным бассейном» (Pool of Heaven). И хотя западная пресса довольно 
сдержанна и использует термин «административный центр»3 (Байлинмяо 
фигурирует в качестве административного центра при объявлении неза-
висимости 23 декабря 1935 г.4 и 29 апреля 1936 г., когда Дэ Ваном был 
сформирован новый Политический Совет5), пресса Востока именует мо-
настырь столицей6. 

Сам храм на это время превратился в неприступную крепость. В Бай-
линмяо располагалась 7-я дивизия армии Мэнцзяна численностью около 
1800 чел. и кавалерия в составе более 1000 чел., подчиняющаяся непо-
средственно Дэ Вану, участвовавшая в попытке в 1936 г. захвата Суйюа-
ни, которая закончилась провалом, в связи с чем древний монастырь пе-
решел под контроль Нанкина. 24 ноября7 монастырь был захвачен армией 
под командованием Фу Цзои8. 

Вместе с тем Байлинмяо на западе не воспринимался как единствен-
ный центр политического влияния. Еще в 1933 г., сразу же после Съезда, 

                                                
1 Рерих Н.К. Листы дневника. – М.: Международный центр Рерихов; Бисaн-

Оaзис, 1995. – Т.1. – С. 531–532. 
2 Mongolia sets up its new capital // The New York Times. – 1934. – July 29. –  

 P. E2. 
3 Autonomy in Mongolia. The Princes’ Plans // The Manchester Guardian. – 1933. 

– Nov 22. – P. 3. 
4 Area in Mongolia splits From China // The New York Times. – 1935. – December 

24. – P. 9. 
5 Inner Mongolia // The Manchester Guardian. – 1936. – Apr 29. – Pi- 6. 
6 All-sheep banquet. Mongolian chiefs welcome to chinese envoys // The Singapore 

Free Press and Mercantile Advertiser. – 1933. – Nov. 16. – P. 3. 
7 Chiang Mobilizing to Resist Japan's Grab in Continent // New York Post. – 1936. 

– Nov. 24.  
8 Victory for Chinese forces in Suiyuan // The Manchester Guardian. – 1936. – 

Nov. 26. – P. 6. 
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в качестве административного центра рассматривался Тэнчин (Tientchih)1. 
Другой корреспондент «Нью-Йорк Таймс», Халлетт Абент, совершивший 
поездку из Калгана через Байлинмяо  в Гуйсуй, представил на страницах 
издания отчет о своем путешествии, где указывает, что столичный статус 
Байлинмяо носит временный характер2, в качестве возможной столицы 
назывался Чжанбэй. 

  К этому следует добавить, что главные политические деятели – глава 
Монгольской Автономии князь Юнь и Генеральный секретарь (по стату-
су, но ключевая фигура Автономии, по сути) Дэ Ван – не находились по-
стоянно в монастыре, следуя древнему монгольскому обычаю смещать 
политический центр страны в то место, где пребывает ее лидер.  

Завершая характеристику Байлинмяо, констатируем, что на первона-
чальном этапе процесса государствостроительства монастырь успешно 
выполнил возложенные на него столичные функции, что обеспечило ус-
пех автономистского движения и его монолитность. Само же название 
храмового комплекса для всего мира стало на тот момент синонимом 
движения за независимость монгольского народа и обеспечило к нему 
лояльность со стороны зарубежной прессы. 

В силу особенного отношения монголов к понятию столица-ставка, 
Мэнцзян на первоначальном этапе государствостроительства обладал 
тремя столицами, одна из которых, Байлинмяо была компромиссной и 
скорее выступала в качестве символа автономистского движения, с име-
нем которого его и соотносили. Две другие же столицы можно было на-
звать таковыми в силу их фактического значения и того, что именно в них 
размещались ставки князя Юнь и князя Дэ. 

 
Дархан-Бэйлэ –  

резиденция главы Монгольской Автономии 
 
Стратегически выгодное географическое положение Байлинмяо опре-

делялось еще и тем, что неподалеку от него располагалась ставка главы 
хошуна Дархан-Бэйлэ, Юньдуань Ванчука, главы Политического Совета 
Монгольской Автономии. Описание этого объекта, равно как и самого 
князя, дает Николай Рерих. 

Он указывает, что ставка располагается в двух часах езды от их стана, 
и, чтобы добраться до нее, необходимо переехать через множество сухие 
русел пересохших рек и миновать место будущей монгольской столицы, 
где уже приготовлены кирпичи для строительства. Двигаясь на северо-
восток, приходится повернуть к северу, туда, где в 40-50 милях уже будет 
граница Халхи.  

Местность богата пастбищами, на которых гуляют стада коней и про-
чей живности, деревьев практически нет, лишь изредка встречаются аилы, 

                                                
1 Inner Mongolian Autonomy // The New York Times. – 1933. – Oct. 30. – P. 1. 
2 Mongols building self-ruled state // The New York Times. – 1934. – May 27. –  

P. 22. 
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рощи и отдельные деревья вяза – карагача, этого излюбленного дерева 
Средней Азии. Местами ковыль, местами высокий чий, обычный вострец, 
овсянка, белена и также обычный набор колючих, низкорослых кустарни-
ков.  

Между пологими холмами появляется княжеская ставка, которую лег-
ко можно узнать по каре белых стен с темными наверху зубцами. Внутри 
крыши домов китайского характера1. На воротах расписаны красочные 
охранители входов. Рядом, в таком же каре стен, стоит ямын – канцелярия 
хошуна.  

В силу особого статуса ее хозяина, в ставке действует пропускная сис-
тема, для чего необходимо подъехать к ямыню, чтобы передать карточку, 
далее – пешим ходом. В ямыне, в углу, стоят старые русские винтовки. 
Видны книги и свитки монгольских писаний. Приходит чин с цветным 
шариком поверх красного султана, означающим его должностное досто-
инство, и просит к князю.  

Целая толпа приветливо улыбающихся должностных лиц и солдат. 
Остроконечные соломенные шлемы солдат с красным султаном невольно 
напоминают, что такая же форма шлема могла бы быть применена и для 
шлемов защитных, сохраняя за собой всю вековую традицию.  

От покоев князя путников отделяют расписные ворота, пройдя сквозь 
которые по мощеной дорожке двора можно попасть в здание, выстроен-
ное на китайский манер. По стенам, кроме священных изображений, ви-
сят портреты должностных лиц и деятелей2.  

Рядом располагается домашний храм князя, где царит идеальная чис-
тота и видимое желание сделать как можно лучше. В храме, кроме не-
скольких бурханов, и изображения Ченрези и Белой Тары, а на стене 
большая фреска битвы Шамбалы. Горят приветливые лампады; опять 
видна благостная, благожелательная рука домохозяина3. 

Вместе с тем нигде в описании ставки не упоминается о том, что имеет 
место быть ажиотаж, сутолока и прочие процессы, нормальные в период 
революционных преобразований, характерных для Внутренней Монголии 
того времени. Везде – тишина, спокойствие и умиротворение. И хотя ста-
тус хозяина ставки известен всем и не нуждается в дополнительном под-
тверждении, налицо – формальные, церемониальные функции князя Юня 
в деле управления Автономией, напоминающие положение Богдо-хана 
(Богдо-гэгэна VIII в период с 1921 по 1924 г.), свойственные скорее кон-
ституционному монарху одной из европейских стран, нежели главе воз-
рождающегося государства, претендующего на лидерство в монголоя-
зычном мире и позицию преемника империи великого Чингисхана. 

 
 
 

                                                
1 Рерих Н.К. Врата в будущее. – Рига: Угунс, 1936. – С. 251. 
2 Там же. – С. 252. 
3 Там же. – С. 253. 
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Сайхан-Тал и дворец Западного Суннита правой руки  
(дворец Дэ Вана, Дэ-Ванфу) 

 
В противоположность ставке князя Юня – резиденция другого князя, 

Дэ Вана, где хозяйственная суматоха соседствует с эйфорией достигнуто-
го успеха и одновременно демонстрирует, кто на самом деле в Монголь-
ской Автономии принимает ключевые решения. Ставка Дэ Вана распола-
галась неподалеку от города Сайхан-Тал, однако сам город стал админи-
стративным центром уже после драматических событий приобретения и 
утраты автономного статуса.  

Раскинувшиеся в непосредственной близости от Сайхан-Тала природ-
ные красоты издавна завораживали своей загадочностью. Позднее тут ро-
дилась красивая легенда о двух драконах, прилетевших в эти края и уст-
роившихся на отдых. Из различных частей драконовых тел возникли го-
ры, холмы, леса и реки. В период Воюющих царств прилегающие терри-
тории не раз переходили из рук в руки. После завоевания Внутренней 
Монголии маньчжурами и разделения 36 монгольских племен на левое и 
правое крыло эти земли отошли к представителям рода Дэ Вана. Создает-
ся система дзасаков (от маньчжурского – власть, властитель), где из числа 
монгольских князей выбирался глава хошуна, в ведении которого нахо-
дились военные, административные, судебные, финансовые и ряд других 
вопросов. 

В результате административной реформы 1914 г. Сайхан-Тал, равно 
как и Суннитские земли правой руки, были включены в состав провинции 
Чахар. Сегодня город – центр политической, экономической и культурной 
жизни региона. Удобное расположение, транспортная доступность, доста-
точное количество населения (ок. 40 тыс.), наличие промышленных пред-
приятий и пастбищ – все это создало благоприятные условия для развития 
Сайхан-Тала и окрестностей. Город привлекателен для туристов наличи-
ем парков, красивых природных пейзажей, дополняемых искусственными 
природными ландшафтами, а также наличием нескольких исторических 
мест, таких как Дворец Западного Суннита правой руки или Дэ-Ванфу. 

Сегодня до Дэ-Ванфу можно добраться по трассе 208. Дворцовый ком-
плекс располагается в окружении лугов и степей Внутренней Монголии, 
представляющих собой бескрайний зеленый ковер, на котором цветут 
многочисленные полевые цветы, пасется мелкий и крупный скот, лошади 
и верблюды, а вокруг стройными рядами расположились юрты местных 
жителей. 

Сам комплекс находился в 45 км от Сайхан-Тала и в 5 км от поселка 
Чжурихэчжэн, неподалеку проходит железная дорога, соединяющая юж-
ные и северные земли между собой. 

Суннитский дворец (или как его привыкли называть местные жители – 
дворец Дэ Вана) был построен дедом главы Мэнцзяна Буда Мангалом в 
1863 г., а до этого в течение 200 лет семья кочевала в пределах соседних 
хошунов. 
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Здания и сооружения площадью 5000 квадратных метров располага-
ются на 2,25 квадратных километрах земли. К Главному зданию примы-
кают два десятка помещений, которые, в свою очередь, соединяются с 
другими постройками, их общее число составляет 83 сооружения. Задняя 
сторона Главного здания высотой от 4 до 5 футов была сооружена для 
защиты от метелей и буранов, позднее вокруг всего комплекса были воз-
ведены стены из красного кирпича. 

Здания, в зависимости от назначения, воспринимают традиции конфу-
цианской и буддистской архитектуры. Вокруг Главного здания и некото-
рых других идут опорные колонны. Окна и двери выполнены из дерева. 
По периметру дворца расположены каменные животные, которые вос-
производят традицию столицы династии Мин, а при строительстве неко-
торых зданий использовали материал из старинной минской столицы. 
Этот факт особенно символичен в силу того, что семья князя таким обра-
зом пыталась подчеркнуть свою значимость и статус. 

Высота Главного зала от двух до десяти метров, двери украшены голо-
вами тигров, а по обеим сторонам от нее – два сидящих каменных льва, 
которые символизируют высокое происхождение рода владельцев дворца, 
спроектированного и стилизованного внутри под монгольскую юрту. 

Структура дворцового комплекса симметрична, от Главного дворца 
влево, вправо и напротив уходят три брусчатые дороги, все остальные – 
также из кирпича. По обеим сторонам дорожек высажены вековые вязы. 

Левая сторона комплекса предназначалась для проведения торжест-
венных мероприятий и встречи важных гостей из Пекина, Чжанцзякоу, 
Суйюаня и других монгольских земель, правая же сторона предназнача-
лась для людей более низкого ранга, дзасаков, лам и т.д. 

Вблизи от дворца располагались торговые учреждения, храмы, аэро-
дром, ремесленные мастерские, школа, казармы, оружейный завод, шер-
стяная и ковровая фабрики. 

В марте 1933 г. Дэ Ван распорядился учредить Монгольское военное 
училище, первое в истории Монголии, которое располагалось на террито-
рии дворца. Училище было призвано решать важную задачу – пополнение 
кадров для создающихся военных формирований. Позднее было решено 
открыть школу для девочек, поступив в которую, местные женщины по-
лучали право на образование. 

В окрестностях Дворца располагалось множество социальных и воен-
ных объектов. В полутора километрах слева, у подножия горного хребта, 
размещалась местная больница, чуть дальше, за больницей, в 200 метрах 
– колодец ручной работы и текстильная фабрика, за которыми выстрои-
лась череда зданий для использования их при организации краткосрочных 
курсов для медперсонала. Примерно в 500 метрах расположились учреж-
дения общественной безопасности, где были расквартированы 200 чело-
век, половина из которых сменялась каждые полгода. При пересечении 
хребта, с его противоположной стороны, примерно в 2 км от дворца, уст-
роились японские торговые фирмы, занимающиеся производством пуш-
нины, позднее здесь размещались секретные японские учреждения и бес-
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проводной телеграф. В полутора километрах напротив дворца располага-
лись амбулатория и военные части, а также мужское училище. Знаменные 
учреждения находились в полукилометре позади дворца рядом со шко-
лой, пошивочными мастерскими и литографическим зданием. 

Американский журналист Стюарт Ганзель провел почти год в семье Дэ 
Вана и по итогам экспедиции представил развернутую статью о жизни, 
быте и обстановке княжеской ставки. Дворец был одним из немногих ста-
тичных строений. Большая часть населения, около 400 человек, жила в 
войлочных юртах и палатках в традиционной манере монголов. При этом 
население прилегающей территории составляло около 10000 человек. 

Построен дворец в китайском стиле. Окна были заклеены бумагой, и 
если летом и в теплые периоды межсезонья это создавало определенный 
комфорт, то в зимнее время не спасало ни от холода, ни от ветров несмот-
ря на то, что многие помещения и жилые комнаты были оборудованы пе-
чами. Сам Дэ Ван не жил во дворце во время холодов, а размещался с 
семьей в юрточном комплексе, расположенном на равнине. Автопарк кня-
зя включал пять американских автомобилей. Здесь же была установлена 
беспроводная радиостанция1. 

После падения режима и ареста Дэ Вана, в конце сентября 1945 г., 
дворец был превращен в музей, и в настоящее время является важным 
туристическим и культурным объектом, находящимся под охраной госу-
дарства. 

Дворцовый комплекс претендовал на звание интеллектуального центра 
Внутренней Монголии, и не случайно. Ежегодно в конце лета, с 19 авгу-
ста на протяжение двух недель под крышей одного из залов (т.н. Желтый 
зал) проводилась встреча представителей наиболее авторитетных мона-
стырей Монголии, куда съезжались религиозные деятели, ученые, мысли-
тели, философы. Примерно семьдесят человек из разных уголков Монго-
лии вели дискуссии об устройстве вселенной, небесных телах, природных 
явлениях, об учениях, распространенных в Индии и Тибете. 

Дворцом управлял комендант, которому в этом процессе помогали еще 
4 человека. Был собственный автопарк, лазарет, где гражданские и воен-
ные люди могли получить высококлассную медицинскую помощь, осно-
ванную на передовых знаниях китайской медицины, совершенно бес-
платно. 

Всякий урожайный год сопровождался широкими празднествами, ко-
торые устраивались во дворце, а 23 числа двенадцатого месяца по лунно-
му календарю проводилось крупное религиозное действо с вознесением 
молитв и отправлением ритуалов. 

 По словам Ганзеля, фестивали и ярмарки проходили регулярно и мон-
голы приезжают на лошадях со всей округи для участия в праздничных 
мероприятиях. В таких случаях женщины наряжались в праздничные пла-
тья, надевали серебряные и коралловые украшения. Скачки на 10 и 15 км, 
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борьба, в которой принимало участие до 60 человек, и главный приз – 
кирпич отборного чая, стрельба из лука – вот традиционный набор спор-
тивных соревнований любого торжества1.  

В канун Нового года чиновники и местная аристократия собирались на 
большой ужин, который заканчивался запуском салюта и петард. Первый 
день Нового года все встречали в торжественной молитве. 

Комплекс играл очень важную роль и в религиозной сфере. По анало-
гии с Байлинмяо, он концентрировал в себе светские и религиозные 
функции, усиливая роль и значение его хозяина в силу того, что рядом с 
Дворцом располагался величественный буддистский храм Ундор или Ун-
дормяо, также известный как Западный храм, по своим размерам, богат-
ству и величию он мог соперничать с Дэ-Ванфу. Приезжий человек может 
легко спутать эти сооружения, не случайно Ундор называли дворцом.  

Храм был заложен в 1884 г. Первым ламой-настоятелем был Вандан 
Бичжалашэн или Тубдун Тоин, благочестивый монах, приходившийся 
родным братом отцу Дэ Вана, посвятивший всю жизнь распространению 
буддизма и внесший значительный вклад в строительство Ундора.  

Храм задумывался как грандиозное сооружение, претендующее на ве-
дущие позиции в религиозном мире Внутренней Монголии. После завер-
шения строительства из других монастырей были привлечены 16 мона-
хов, которых Тубдун Тоин обучал тибетскому письму, песнопениям и мо-
литвам вплоть до своей смерти в 1923 г. К 1945 г. количество монахов 
увеличилось до 200. 

Со всех сторон Храм окружен садом, храмовый комплекс включает в 
себя Главный зал, Молельный зал, Зал Живого Будды, Зал тысячи Будд, 
Залы Ганьчжур и Данчжур и ряд других помещений. При Храме была 
создана медицинская школа, в которой до полусотни монахов изучали и 
практиковали основы медицины. 

В 1931 и в 1933 гг. внимание к Ундору было привлечено его посеще-
нием Панчен-ламой, который в качестве гостя князя провел во дворце 
около шести недель, и за это время резиденция Дэ Вана стала своего рода 
Меккой для набожных паломников со всех уголков Монголии. Они при-
езжали даже из Внешней Монголии и из Маньчжоу-Го, чтобы воздать 
должное своему духовному наставнику и поклониться ему. Прием осуще-
ствлялся в специально выстроенной резиденции Панчен-ламы, которая в 
течение последующих лет пользовалась особым вниманием гостей двор-
цового комплекса и местных жителей2, что резко повысило и авторитет 
Дэ Вана, и статус Храма, который в том же году был перестроен и расши-
рен.  

После ликвидации Мэнцзяна и ареста Дэ Вана 25 ноября 1945 г. под 
руководством Коммунистической партии Китая во Внутренней Монголии 
была создана Монгольская Федерация. В следующем году новый режим 
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ликвидировал княжескую систему управления. В июле 1946 г. 18 пред-
ставителей монгольских хошунов прибыли для участия в первом Народ-
ном Съезде, который избрал демократическое правительство. В сентябре 
1947 г. войска Гоминьдана заняли эту территорию, в связи с чем Мон-
гольская Федерация фактически прекратила существование. Однако уже в 
феврале 1948 г. она снова вернулась под контроль коммунистов, в августе 
было создано Временное монгольское правительство, которое с мая 1949 
г. разместилось в Ундоре. 1 июля 1949 г. было провозглашено образова-
ние Временного правительства Западного Суннита правой руки, выбрав-
шее в качестве резиденции Дворец Дэ Вана и располагавшееся там вплоть 
до 1958 г., когда столичные функции были переданы Сайхан-Талу. 

Храмовый комплекс серьезно пострадал во время Культурной револю-
ции и в 1981 г. был разрушен, однако память о нем как о центре религи-
озной жизни сохранилась до сих пор. 

 
От ставок – к городам 

 
В начале 1936 г., когда Дэ Ван отказался подчиняться решению Нан-

кина о преобразовании Монгольской Автономии, столичный функционал 
был перемещен из Байлинмяо. «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на «North 
China Daily News» пишет о том, что новое Правительство независимой 
Монголии, созданное в мае 1936 г., под защитой Японии, будет организо-
вано Дэ Ваном в Pangkiang1. Pangkiang упоминается газетой «Нью-Йорк 
Таймс» месяцем ранее, в апреле 1936 г.2  

Уже 30 июня место расположения указывается как Chia Pu Su на гра-
нице Чахара и Суйюаня3. При этом данные вариации рассматривались 
при условии того, что Внутренней Монголии удастся добиться полной 
независимости от Нанкина. Однако в итоге местом временного пребыва-
ния монгольской столицы оказались два малозаметных и не игравших 
сколько-нибудь значимой роли до этого уездных городка-поселка: Чжан-
бэй и Хуадэ.  

Чжанбэй, фигурирующий на страницах зарубежной прессы как один из 
административных центров Монгольского государства, принял функции 
временной столицы в сложное и драматичное время. Сегодня он входит в 
состав городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на правах уезда. 
Находится на плато высотой 2128 м над уровнем моря. Общая площадь 
4185 квадратных километров. В состав уезда входят 18 поселков, 366 
крупных и 1167 мелких деревень с общей численностью населения 372 
тыс., из которых 312 тыс. человек – сельские жители. Население на 98% 
представлено народом хань, также проживают представители монголь-
ского, хуэского, маньчжурского и других этносов. Местность славится 
великолепной природой, красивыми пейзажами, историей и культурой, 
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уникальными природными ресурсами, а также комфортным инвестици-
онным климатом, который за последние несколько лет сумели создать 
местные и центральные власти, что дает широкие перспективы для разви-
тия территории. Сам город нынешний статус получил в 1948 г., площадь 
141,8 квадратных километра, население чуть менее 50 тыс. человек. 

Округ Чжанбэй был выделен в самостоятельную административную 
единицу в 1934 г. из округа Чунли, однако уже в 1936 г. вернулся под его 
юрисдикцию.  

История Чжанбэя – это не история столицы в полном смысле этого 
слова. Реализовать свой потенциал в качестве административного центра 
городу так и не удалось. Его имя связано с рядом провокаций, которые в 
1934-1935 гг. устраивали японские военные. 

После падения Жэхэ в 1933 г. японцы стали продвигаться в глубь Ки-
тая. Сун Чжэюань, командующий 20-й армией и губернатор Чахара и Хэ-
бэя, занимал осторожную позицию, однако не спешил переходить на сто-
рону японцев. Особое стратегическое значение в этом районе имели два 
города: Чжанцзякоу и Чжанбэй, в связи с этим японская сторона неодно-
кратно совершала различного рода провокации. Первый подобный инци-
дент произошел 27 октября 1934 г. Группа японцев, совершая поездку по 
округе, была остановлена китайскими военными, которые попросили их 
предъявить документы. В соответствии с существующими правилами пу-
тешественники, вне зависимости от ранга, должны были иметь при себе и 
предъявлять по первому требованию полиции паспорт, выданный япон-
ским консульством и утвержденный местными властями с соответствую-
щими печатями и штампами. Однако на этот рад японцы в резкой форме 
отказались это сделать. После того, как об инциденте было доложено в 
Штаб и от имени Штаба был направлен повторный запрос с требованием 
предъявить надлежаще оформленные документы, на это был повторно 
получен дерзкий отказ. Японцы были задержаны и доставлены в Чжанц-
зякоу. 29 октября исполняющий обязанности Генерального консула Япо-
нии в Чжанцзякоу Хасимото заявил официальный протест. 30 октября 
военный атташе в Пекине Такахаси направил соответствующий протест 
на имя губернатора, в результате чего 25 ноября японской стороне были 
принесены официальные извинения. 

В начале лета 1935 г. японским командованием была совершена вторая 
провокация, имевшая далеко идущие последствия. Четыре представителя 
японской разведки под видом сотрудников Mitsubishi Corporation без над-
лежащих документов попытались проникнуть в Чжанбэй и были задержа-
ны местным гарнизоном. В 16.00 местного времени 5 июня у Южных Во-
рот города представители полиции потребовали предъявить документы, а 
когда получили отказ, задержали всех участников группы, о чем доложи-
ли командующему Штабом 132 дивизии. 

Местное руководство, чтобы не вызывать лишних проблем, стало об-
суждать вопрос об освобождении японцев, после чего японская сторона 
сделала заявление, в котором указала на незаконность задержания и по-
требовала извинений. Японцы были отпущены и вернулись в Чжанцзякоу, 
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где японский консул Хасимото и представитель японского военного ко-
мандования Мацуи1 уже вели переговоры с администрацией провинции, 
направив перед этим соответствующий доклад на имя командующего 
Квантунской армией, который имел целью обострить ситуацию и спрово-
цировать ответные действия. 

17 июня японский командующий Квантунской армией направил в ад-
рес губернатора следующие требования: перемещение 20-й армии на юго-
западе за Великую китайскую стену; роспуск антияпонских организаций; 
извинение от имени губернатора и наказание ответственных лиц. 19 июня 
в процесс вмешалось центральное правительство. С 23 по 27 июня в Пе-
кине была проведена серия переговоров, и 28 июня было достигнуто со-
глашение, в рамках которого китайская сторона принесла японской сто-
роне официальные извинения и отпустила офицеров, японцам было обес-
печено свободное перемещение по провинции Чахар, на территории про-
винции запрещалась деятельность Гоминьдана, создавалась демилитари-
зованная зона, 20-я Армия была выведена с территории провинции, а гу-
бернатор Сун Чжэюань отправился в отставку2. Кроме этого китайская 
сторона должна была оказывать помощь японским спецслужбам, остано-
вить миграцию и притеснение монголов, принять меры к налаживанию 
транспортной доступности между Чжанцзякоу и Маньчжоу-Го, облегчить 
перемещение по китайским территориям для японских граждан и др.3 

В результате японской стороне удалось добиться выгодного для своих 
военных представителей положения и обеспечить фактический контроль 
над значительной частью территории. 

После этого Квантунскую армию уже не сдерживали никакие дипло-
матические условности. В середине августа 1935 г. японские войска при-
ступили к активным действиям, и уже 30 декабря Чжанбэй был захвачен. 
Сразу же были установлены японские разведывательные и военные со-
единения, а также Штаб формируемой Монгольской армии. 1 февраля 
1936 г. здесь было провозглашено создание Союза Чахарских знамен, а 
вслед за решением Нанкина о ликвидации Монгольской Автономии и 
разделении ее на Чахар и Суйюань в Чжанбэе была размещена временная 
резиденция не согласившихся с решением центрального правительства 
автономистов. В связи с тем, что органы управления во многом носили 
формальный характер и не имели реально выраженной административно-
управленческой основы, город находился в столичном статусе короткое 
время и во многом формально, утратив его с провозглашением Монголь-
ского Военного правительства и перемещением столичных функций в 
Хуадэ. 

                                                
1 《现代史资料》8，美铃书房，1982年版，第94页。 
2 История коммунистического движения уезда Чжанбэй (1933-1949). – Т. 1. 

Изд-во истории КПК, 2011. 1-е изд. (中共张北县地方史(1933-1949)(第1卷). 
中共党史出版社; 第1版 , 2011). 

3 《现代史资料》8《日中战争》1，美铃书房，1982年版，第491页。 
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В 1945 г., после ликвидации Мэнцзяна, близлежащие территории по-
пали в зону коммунистическго влияния и им был возвращен статус окру-
га, однако в октябре 1946 г. он перешел под власть Гоминьдана и нахо-
дился под его влиянием до 15 декабря 1948 г., когда Чжанбэй вновь пе-
решел к коммунистам, а позже был передан под юрисдикцию Чжанцзя-
коу. 

Второй столичный город, Хуадэ, сегодня – это небольшой населенный 
пункт, являющийся административным центром одноименного уезда, 
расположенный в восточной части Улан-Цаба. Площадь уезда – 2562 
квадратных километра, вместе с городским население составляет 160 тыс. 
человек, из которых около 17 тыс. – этнические монголы. Расстояние от 
Цзинина – около 140 км. Высота над уровнем моря – 1700 м. 13% терри-
тории занимают леса. Холмистая территория и наличие рек создает бла-
гоприятный фон для развития плодородных сельскохозяйственных уго-
дий и пастбищ. В животноводстве преобладает развитие коз и верблюдов. 
Осуществляется посадка картофеля и выделка кожи. Развивается виноде-
лие. Уезд богат полезными ископаемыми, ведется добыча нефти, золота, 
железа, лития, флюорита и кварца. 

Издавна эта территория переходила из рук в руки, принадлежала им-
перии хунну, тюрков, государству Суй, киданям, пока в XVII в. не была 
включена в состав Внутренней Монголии.  

В 1912 г. эти земли были отведены под юрисдикцию Чжанцзякоу, где 
при образовании особого административного района Чахар в 1914 г. в его 
составе был создан специальный район Синхэдао, который за последую-
щие 35 лет будет переименован 6 раз и дважды будет иметь статус столи-
цы.  

В 1928 г., после придания Чахару статуса провинции, были созданы: на 
западе – уезд Шанду, центральную и юго-восточную части провинции 
занял уезд Канбао; на востоке и северо-восточной части (граница с Дун-
бэем) – уезд Сянхуанци, а после провозглашения Монгольской Автоно-
мии 21 сентября 1934 г. здесь была создана временная уездная управа 
Хуадэ.  

1 января 1936 г. в уезде расположились представители японского ко-
мандования, 12 февраля он был переименован во временную управу 
Синьмин, а 12 мая в Чжайцзябоси было провозглашено создание Мон-
гольского военного правительства и Хуадэ был выбран в качестве вре-
менной столицы, получив статус города и название Дэхуа. Это таило в 
себе сакральный подтекст и символизировало возможность обращения 
неудачи в удачу и возможность всеобщего спасения. Именно здесь был 
утвержден первый флаг Мэнцзяна. В столичном статусе город просуще-
ствовал менее года.  

14 августа 1937 г. Дэхуа был занят войсками Фу Цзои, члены Военного 
правительства бежали, а территории был придан статус уезда, но уже 15 
сентября совместные монгольско-японские войска вернули город в свое 
подчинение. После создания Автономного правительства Мэнцзяна в ок-
тябре того же года и перемещения столицы в Хух-Хото город выполнял
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роль административного центра уезда. 1 сентября 1939 г. было провоз-
глашено создание единого Автономного правительства Внутренней Мон-
голии, столицей которого стал Калган. 

12 августа 1945 г. войска СССР и МНР освободили уезд от японских 
оккупантов, город был снова переименован в Хуадэ и переведен в подчи-
нение властям Чахара. В октябре 1946 г. район был оставлен восками 
НОАК и перешел под власть Гоминьдана, в январе 1947 г. переименован в 
Синьмин, в этот период времени округ находится в двойном подчинении 
– у коммунистов и Гоминьдана. Однако 13 января войска НОАК начина-
ют наступление, через 2 дня занимают город и территорию уезда, а 17 
января 1949 г. переименовывают его в Хуадэ и в 1969 г. включают в со-
став Улан-Цаба. 

Значение Хуадэ как центра Монгольского государства крайне важно. 
Город стал первой статичной столицей Мэнцзяна, отныне все админист-
ративные структуры концентрировались именно в нем. Прекращается 
практика дублирования столичных функций и, хотя князь Юнь по-
прежнему значительную часть времени проводит в своей резиденции, его 
роль и значение на этом этапе процесса государствостроительства ни-
чтожны, все основные рычаги управления в руках Дэ Вана, который, в 
противоположность сопернику, отныне местом своего пребывания выби-
рает Хуадэ.  
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Растущий интерес к местам памяти в пространстве современных городов в 

виде специально выделенных зон коммеморации, руин и гибридных  архитектур-
ных форм заставляет по новому взглянуть на практики сохранения, создания и 
переосмысления следов российской Маньчжурии в приграничных районах Вос-
точного Забайкалья и Внутренней Монголии. В отличие от универсального для 
региона советского символического поля, российская Маньчжурия до сегодняш-
него дня является пространством мифологизации в обоих странах.  Статья 
посвящена проблемам сохранения, реставрации и создания материальных следов 
российской  Маньчжурии в регионе.  
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Ключевые слова: российская Маньчжурия, Хулунбуир, Восточное Забайкалье, 
фронтирный урбанизм,  память.  

 
I.O. Peshkov 

 
TRACES OF THE RUSSIAN MANCHURIA  

IN THE BORDER CITIES OF RUSSIA AND CHINA 
 
The growing interest to the places of memory in the space of modern cities in the 

form of specially designated zones of commemoration, ruins and hybrid architectural 
forms arises a new look at practices of conservation, creating and rethinking the traces 
of the Russian Manchuria in the border areas of Eastern Transbaikalia and Inner 
Mongolia. Unlike the universal for the region the Soviet symbolic field, the Russian 
Manchuria until now is a space of mythologizing in both countries. The article is de-
voted to the problems of preservation, restoration and creation of material traces of the 
Russian Manchuria in the region. 

Keywords: the Russian Manchuria, Hulunbuir, Eastern Transbaikalia, frontier ur-
banism, memory. 

 
Фронтирные формы социализма отличала не только сверхинтенсив-

ность социалистических методов модернизации, но и достижение заоб-
лачного уровня политической и социальной стерильности приграничного 
населения1. В картине мира советских и китайских коммунистов  граница 
воспринималась как источник опасности и пространство столкновения с 
враждебным миром. Соседство с политическими оппонентами легитими-
ровало милитаризацию приграничных регионов и продлевало до беско-
нечности атмосферу конфронтации на этом участке территории. В период 
1949 -1991 происходит синхронизация политики фронтирного социализма 
в СССР и КНР. В условиях социалистической модели модернизации это 
обозначало милитаризацию приграничных территорий, организацию при-
граничного пространства как военно-промышленной базы, организован-
ный приток пришлого населения в приграничные районы, а так же осо-
бенное «внимание» государства к трансграничным сообществам. Важным 
элементом этой модели была непосредственная связь между социалисти-
ческой модернизацией и милитаризацией социальной и экономической 
жизни. Массовая миграция из Центра и распространение начального об-
разования в социалистической школе маргинализировали гибридную 
культуру приграничных регионов и резко удлинили культурную дистан-
цию между российской и китайской сторонами границы. Это радикально 
изменило облик приграничных поселений – гибридные архитектурные 
формы вытеснялись фронтирными моделями урбанизации. Их специфика 
состояла в ключевой роли милитарных институтов с их эстетикой порядка 
и космополитичности и подчинении исторических объектов репрезента-

                                                
1 Peshkov I. Politization of Quasi-Indigenousness on the Russo-Chinese Frontier, 

in: Franck Bille, Gregory Delaplace and Caroline Humphrey (ed.) Frontier Encounters: 
Knowledge and Practices at the Russian, Chinese and Mongolian Border. – Cambridge: 
Open Book Publisher, 2012. – C. 165-183. 
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ции национальной и политической лояльности, Открытие границ и резкий 
рост мобильности приграничного населения приводил к попыткам изо-
бретения трансграничности и переописания приграничных регионов-
бастионов в категориях открытости, гибридности и особых связей.  

Растущий интерес к местам памяти1 в пространстве современных го-
родов в виде специально выделенных зон коммеморации, руин2 и гибрид-
ных  архитектурных форм заставляет по новому взглянуть на практики 
сохранения, создания и переосмысления следов российской Маньчжурии3 
в приграничных районах Восточного Забайкалья и Внутренней Монго-
лии. В отличие от универсального для региона советского символическо-
го поля, российская Маньчжурия до сегодняшнего дня является простран-
ством мифологизации в обоих странах. В этом случае уже не столько ва-
жен вопрос аутентичности практикуемого культурного канона, сколько 
причины сохранения, реставрации и даже создания материальных следов 
российской  Маньчжурии в регионе. Не менее важны и контексты прак-
тик ре-активации. Какое общее прошлое может вернуться в китайское и 
российское  общество и почему выбираются именно такие пути его ре-
презентации? Какие институциональные и социальные механизмы опре-
деляют востребованность архитектурного и символического насследия 
российской эммиграции в Китае и Забайкалье.   

 
От машины обучения до машины памяти:  

наследие российской Маньчжурии  
в условиях демилитаризации границы 

 
Весь XIX век Россия играла активную роль в российско-китайских от-

ношениях,  выступая как главный архитектор северо-восточной границы 
и подчеркивая нежелательный характер присутствия китайцев на спорных 
территориях.  Вместе с победой большевиков в гражданской войне ситуа-
ция резко меняется. Китай становится местом решительной борьбы брат-
ской партии, страной приютившей белогвардейские банды и важным эко-
номическим партнером. Кроме этого, находит своеобразное продолжение 
царская политика по отношению к Монголии и Туве, ведутся постоянные 
попытки контролировать КВЖД и наращивать советское присутствие в 
Харбине. С китайской перспективы довоенная активность  СССР в Китае 
противоречива: с одной стороны экономическая, моральная  и военная 

                                                
1  Концепция мест памяти (Linux de memoire) связана с монументальной сери-

ей работ Пьера Нора Rethinking France: Les Lieux de mémoir, где убедительно 
показана неразрывность духовного и материального порядка. Следует заметить, 
что интерес к материальным отражениям/воплощениям прошлого связан также с 
концепцией следа (latrace), представленной в работе Жака Дерриды О граммато-
логии (1967).   

2 Тригг Д. Психоанализ руин // Неприкосновенный запас. – 2013. – № 89/3. 
3 Российская Маньчжурия  в статье воспринимается как комплекс городской и 

поселковой культуры принесенный в Китай в период 1897–1945 в следствие 
строительства КВЖД, колонизации и массовой эмиграции.      
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поддержка КПК, с другой сохранение царских границ и „слишком силь-
ная дружба” с Монголией и Тувой.  После 1949 года Россия (СССР) пре-
вращается из сложного соседа в культурного, финансового и технологи-
ческого донора, подтверждая при этом китайские опасения о приоритете 
геополитических интересов над  идеологией интернационализма.  Этот 
период характеризируют процессы массовой советизации китайского об-
щества: влиянию СССР подвергаются все стороны жизни от культурной 
политики до инфраструктуры1. Русский язык вытесняет английский и 
японский, становясь массовым иностранным языком образования и куль-
туры. Многие элементы социальной и технической культуры сталинского 
периода находят вторую жизнь, что делает вопрос резкого отделения со-
ветского от китайского практически нерешаемым. Это приводит к очень 
амбивалентному образу СССР как источнику знаний, технологий, финан-
совой помощи и потенциальной территориальной угрозы.  

После XX съезда партии отношения между странами неуклонно ухуд-
шались, на что влияли внешние и внутренние факторы, а так же личное 
непонимание на линии Мао-Хрущев. Апогеем становится период Куль-
турной Революции, во время которой СССР окончательно принимает об-
раз северного гегемона угрожающего территориальной целостности КНР. 
Резко усиливается милитаризация приграничных территорий, активизи-
руются мифологемы фронтирной нелояльности выходцев из России в Ки-
тае. Приграничное население вовлекается в сложный эмоциональный ре-
жим ожидания столкновения, усиленный ограничениями передвижения и 
общей политикой социально-политической стерильности приграничных 
территорий. Общие факты широко известны: преследования российских 
диаспор, разрушение российского архитектурного фонда и попытки пол-
ного отказа от российского наследия.  

Следует заметить, что даже в период самой интенсивной конфронта-
ции Россия (СССР) играла сложную роль культурного и идеологического 
донора во всех сферах культурной политики. Под сильным влиянием с 
севера КНР осваивает такие новые области как европейская классическая 
музыка, соцреализм и западная медицина в ее советской версии2. Страна 
победившего пролетариата, даже находясь под влиянием ревизионистов, 
не переставала быть культурным эталоном.  Этот амбивалентный образ 
Советской России как учителя и потенциального колонизатора во многом 
актуален и сегодня, приводя к крайне разным оценкам общего прошлого. 
Следует заметить, что советское архитектурное влияние выходит за рамки  
проектов, непосредственно реализованных советскими специалистами 
или китайскими архитекторами, обученными в советских ВУЗах. Можно 
сказать, что уникальная культурная база китайской модели развития, при-
                                                

1 Duafang Lu, Remaking Chinese Urban Form: Modernity, Scarcity and Space, 
1949-2005. – London and New York: Routledge, 2006.  

2 Традиционная медицина становится частью современной и быстро включа-
ется в общую модель социалистической биополитики. Ср. S. Greenhalgh, 
T.A. Winckler, Governing China’s Population: From Leninist to Neoliberal Biopolitics. 
– Stanford: Stanford University Press, 2005. 
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водит к дальнейшей эволюции советских архитектурных форм и их по-
степенной конвергенции с новыми разработками. Эта динамическая пер-
спектива очень важна, так как показывает фактически эндогенный харак-
тер советского и  реальную способность китайских архитекторов  разви-
вать принятые стили  не только в изоляции от бывшего донора, но и после 
прекращения его существования. В этой перспективе можно задать во-
прос о разделении советских (практически эндогенных)  и российских 
маркеров в китайском символическом поле. Здесь особенно важна роль 
российской Маньчжурии, благодаря которой культурное поле Северо-
восточного Китая находилось под сильным вличнием российской культу-
ры. В этом контексте, российская Маньчжурия становится одновременно 
символом российской колониальной политики и богатого культурного 
обмена. Европейская архитектура, православие и элементы имперской 
культуры становятся формой локальной вестернизации региона и симво-
лом его многолетней включенности в западный мир.      

Идея восприятия символического пространства приграничных городов 
и деревень Китая как машины обучения1 может дать возможность ком-
плексного подхода к роли российских символов в процессе поиска новой 
региональной идентичности. Важной частью этого процесса является соз-
дание символических пространств, связанных одновременно с китайской 
и русской культурой. Материальные репрезентации российских этниче-
ских маркеров не создают общего и согласованного целого – это, скорее, 
сеть разноплановых объектов связанных только общим вектором ре-
активации российского присутствия в новой экономической ситуации. 
Этот вектор направлен на включение российской символики присутствия 
в культурную жизнь региона на цивилизационно понятных и политически 
возможных условиях. Российские знаки показывают специфику региона и 
его особенность в китайском культурном поле: харбинская архитектура, 
фантомы приграничных городов, городская архитектура для экс-
сибирских эвенков и здания имитирующие церкви в «русских» деревнях 
можно увидеть как звенья одной цепи.  Новые знаки и контексты по но-
вому активизируют российских архитектурный фонд, создавая иллюзию 
преемственности и особенности региона. Де-проблематизируя Россию как 
часть локальной истории, регион практически изобретает новые культур-
ные модели, не встречающиеся в его прошлом.   Новая гибридность 
включает северо-китайские города в едва уловимые системы знаков, от-
деляющие их от остального Китая.  Новые декорации открытости и поли-
культурности не просто являются инструментом культурной политики. 
Для большинства новых горожан, они становятся основой новой иден-
тичности, создавая контексты российского присутствия и культурного 
богатства региона.  

Наследие российской Маньчжурии играет абсолютно другую роль в 
Восточном Забайкалье, где главный акцент положен на плюрализацию 

                                                
1 McFarlane C. The city as machine for learning // Transactions of the Institute of 

British Geographers. – 2011. – 36/3. – C. 360–376. 
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коллективной памяти и включения полузапрещенного прошлого русских 
сообществ Внутренняя Монголия в культурное поле региона. Процессы 
трансформации приграничных поселений из изолированных и военизиро-
ванных «бастионов» в места формальных и неформальных трансгранич-
ных контактов в случае Восточного Забайкалья имеют не только про-
странственные, но и темпоральные последствия в виде попыток переос-
мысления прошлого региона и символического окончания гражданской 
войны. В этом контексте городские пространства становятся не столько 
машиной обучения, сколько машиной памяти, в рамках которой идет по-
иск не-конфликтных версий общей истории. Очень сложное соотношение 
прошлого и настояшего в приграничных районах Восточного Забайкалья 
основывается на базовом характере советского опыта и советских инсти-
тутов для современной жизни региона. Специфика региона корнями вос-
ходит к советскому периоду, когда смена модели управления советско-
китайской границей привела к исчезновению в приграничных районах 
коренных (южные эвенки) и полукоренных (старожилы) сообществ, ос-
новного социального института (Забайкальское казачье войско) и дефор-
мации культурного поля региона. Полувоенный режим советских пригра-
ничных территорий привел не только к массовому переселению на пра-
вый берег Аргуни эвенков, казаков и агинских бурят, но и систематиче-
ским перемещениям оставшихся жителей в рамках расказачивания, рас-
кулачивания и укрепления границы. Новая модель милитаризации грани-
цы привела к радикальным переменам в этнической и культурной струк-
туре региона, усиленными массовой миграцией в Читинскую область жи-
телей западной части СССР. Это стало причиной радикальных изменений 
расовых и культурных стандартов. Демографичекий фактор во многом 
объясняет советско-модерный тип восприятия прошлого региона и доми-
нирования общефедеральных моделей восприятия собственной истории 
над локальными.  

Спецификой региона является  многолетний опыт сосуществования 
рядом с советским Забайкальем вынужденной альтернативы в виде ком-
пактного района проживания российских эммигрантов, переселившихся 
на правый берег Аргуни спасаясь от ужасов гражданской войны.  Трехре-
чье (по-китайски Саньхэ цюй) является русским названием дельты трех 
притоков Аргуни (Дербула, Хаула и Гана), которая была местом ком-
плексной аграрной колонизации выходцами из бывшей Российской импе-
рии.Следует заметить, что  в исторической перспективе существует как 
минимум два разных сообщества, систематически отождествляемые с од-
ним именем. Одно из них – доминирующее до начала 60х сообщество за-
байкальских казаков. Другое – группа, состоящая, главным образом, из 
потомков смешанных китайско-русско-монгольских семей православного 
вероисповедания и русской культурной ориентации живущее в регионе 
сегодня. В период совместного проживания эти сообщества по-разному 
воспринимались китайской, японской и советской стороной. Различался 
их уровень сотрудничества с японскими и советскими военными институ-
тами на территории Китая. После 1966 года первое сообщество практиче-
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ски полностью покидает Трехречье, приобретая новый опыт адаптации в 
СССР, Австралии и Филипинах. Второе сообщество только в настоящий 
момент потепления китайско-русских отношений приобретает опыт меж-
региональной и трансграничной мобильности, сохраняя локальный и во 
многом деревенский характер.Интересно, что радикальная этно-
демографическая перемена не была замечена в СССР, где регион продол-
жал восприниматься как гнездо белогвардейцев до момента демилитари-
зации и открытия границы. До сегодняшнего дня по отношению к катего-
рии «русские из Трехречья» применяется одновременно достаточно 
сложный набор стереотипов, частично родом из предыдущей эпохи, час-
тично являющихся результатом конфликта между ожиданиями современ-
ного российского общества и реальностью Внутренней Монголии. Так 
представители разных групп, объединенные этим географическим марке-
ром (Трехречье), могут быть описаны как «семеновцы», русские крестья-
не, сохранившиефрагменты сибирской идентичности, окитаенные мети-
сы, китайцы русского происхождения или просто китайцы. Сосущество-
вание советского и не-советского Забайкалья не было мирным. Противо-
речие между политической стерильностью населения и эмоциональной 
включенностью в защиту рубежей решалось при помощи  воспроизведе-
ния конфронтационных мифологем, перформативная сила которых со-
стояла в способности смешивать темпоральные режимы и ставить под 
сомнение фронтирную лояльность местного населения. В коллективном 
воображении советского Забайкалья самой большой популярностью поль-
зовались мифологема Семеновского движения. Рассказывая о травмати-
ческом опыте экспансии советских моделей жизни, эта легенда одновре-
менно была способом переживания культурных иерархий, страхов и по-
луосознанной внутренней потребности в материальном существовании 
врага. Ее приграничная локализация включала их в перспективы совет-
ской границы как контакта с неведомым и враждебным. В этом контексте 
«маньчжурское наследие» играет скорее терапевтическую роль нацио-
нального примерения и переописания приграничных территорий в нацио-
нальном словаре, исключающим рубежи политической конфронтации.  

 
Наследие без наследников. Неолиберальное прочтение руин  

российского присутствия в Китае 
 

Открытие границ и резкий рост мобильности приграничного населения 
приводит к попыткам изобретения новой истории для новых пригранич-
ных территорий. Сосед (Россия) перестает быть врагом и угрозой, пре-
вращаясь в источник культурного разнообразия. Китайская сторона прак-
тически сразу  воспринимает границу как ресурс не только экономическо-
го1, но и социо-культурного развития. Приграничный статус и сохранив-
                                                

1 Следует обратить внимание, что граница кроме возможностей торговли да-
вала доступ к многолетним программам развития. Участие в этих программах не 
только резко изменило экономическую ситуацию региона, но и его статус как 
будущего полюса промышленного роста.  
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шиеся следы российского присутствия дают возможность описания ре-
гиона как китайской Сибири и вектора эндогенной вестернизации Китая. 
Именно спрос на новый (привлекательный) облик региона радикально 
меняет статус российского наследия. Особые связи с Россией становятся 
основой новой региональной идентичности. Опыт фронтирного социа-
лизма полностью меняет контекст и смысл новой трансграничности: рос-
сийское наследие становится просто местной китайской экзотикой инте-
ресной в связи с особенной ролью СССР в китайской истории. Это Ки-
тайская Россия прежде всего для Китая и создана в контексте китайского 
культурного поля. Китайское общество видит себя многокультурным ор-
ганизмом способным переварить и использовать в своих целях следы чу-
жого (часто колониального) присутствия.  В отличие от России, Китай 
заинтересован не просто в торговле, но и в превращении северо-востока в 
зону культурной гибридизации и обучения, адаптированных для китайцев 
российских культурных моделей.  Регион с опытом фронтирного социа-
лизма, массовой миграции и многолетней изоляции наново ищет свою 
культурную специфику, соединяя очень разноплановые элементы в при-
чудливое целое. Эта активная культурная политика во многом направлена 
и на прошлое, которое формируется как компромисс между императивом 
фронтирной лояльности и рыночными потребностями быть особенным  и 
неповторимым регионом. Если добавим к этому влияние рынка этно-
туризма на административные решения, то можно сказать, что  прошлое 
становится заложником не только настоящего, но и определенных эконо-
мических ожиданий от будущего. Особенно это касается архитектурного 
наследия городов с частично колониальным архитектурным фондом, ста-
тус которого радикально пересматривался в течение последних 50 лет. 
Европейская и японская архитектура северно-китайских городов была в 
разное время символом навязанной внешне модернизации (до 1949г), 
клеймом колониального позора (Культурная революция) и важным сим-
волом культурного разнообразий региона (сегодня). Общекитайские про-
цессы региональной дифференциации и натиск на культурные аспекты 
инвестиционной привлекательности приводят к ситуации когда остав-
шиеся старые здания, построенные в европейском стиле, позитивно пере-
оцениваются рынком, создавая запрос не только на сохранение, но и вос-
произведение богатого культурного наследия региона. Возникшая ситуа-
ция во многом обратна практикам культурной революции направленным 
на уничтожение чужого присутствия – теперь классические китайские 
кварталы без сожаления вытесняются современными зданиями,  в то вре-
мя как следы европейского наследия  бережно сохраняются для китайско-
го или заграничного туриста. В этой перспективе вопросы связанные с 
сохранением и воспроизведением российского наследия в Китае касаются 
более широких процессов создания новых региональных идентичностей. 

Хорошей иллюстрацией может быть пример Хайлара, который являет-
ся фабрикой новой трансграничности как основы идентичности региона.  
Российское символическое поле не связанно на прямую как с российским 
прошлым города, так и с его приграничной локализацией.  Мы имеет дело 
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с очень интересным примером культурного разнообразия не связанного 
ни с трансграничным обменом, не с изменением этнического состава го-
рода. История Хайлара была очень изменчива и противоречива, с 1732 
года он был эвенкийской крепостью, китайским городом, русской желез-
нодорожной станцией, важной военной базой квантунской армии и мон-
гольским городом с преобладающим китайским населением. Это сложное 
прошлое отразилось  в архитектурном облике города, который причудли-
во сочетает старый китайский квартал,  русские здания, социалистиче-
скую архитектуру, и ориентированные но юго-восточный пояс развития 
новые формы современного китайского города. Город носит явно по-
стграничный характер, соединяя обозначенную в городском пространстве 
близость России и Монголии с ярко выраженной локальностью и отсутст-
вием контактов с заграницей. Не смотря на это, существует ярко выра-
женная потребность обозначения новой трансграничности: не-китайские 
маркеры широко представлены в его символическом пространстве. Ста-
рые здания с русскими надписями, русские сувениры в магазинах и хлеб-
ные лавки  показывают, что приграничная жизнь ушла из города, но пред-
ставляет для него определенную ценность.  

В той перспективе город воспроизводит русский след исключительно 
для внутреннего пользования, жители  города психологически находятся 
далеко от границы. Очень интересен абсолютно современный характер 
нового прошлого: одновременно с созданием российского следа форми-
руется канон местной истории, в которой нет места русскому Хайлару. 
Локальный краеведческий музей, книжные лавки и места туристической 
информации  практически игнорируют тему российского присутствия в 
городе1. Это связано с двумя императивами новой трансграничности:  ре-
презентаций культурного разнообразия и акцента на фронтирную лояль-
ность местного населения. В этом контексте ориентированная на туристов 
популярная этнография и официальный рассказ о жителях китайского 
фронтира, жестко разделены и практически не пересекаются. Это помога-
ет уйти от дилемм связанных с постколониальной перспективой по отно-
шению к российскому присутствию и сконцентрироваться на взаимном 
обогащении. Здесь мы видим яркое противоречие между императивом 
культурного разнообразия и неодназначного наследия белой эмиграции, 
которая не смотря на определенный культурный престиж, прежде всего 
воспринимается как проводник колониальной политики направленной 
против Китая.  В 1999 году журнал Проблемы Дальнего Востока опубли-
ковал статью Ли Мэна "Харбин – продукт колониализма"2, в которой де-
мистификации подверглась не только главная легенда российского при-
сутствия в Азии, но и сама идея присутствия русских в Китае. На фоне 
политических и экономических проблем в стране статья не вызвала резо-
нанс, хотя заложенные в ней идеи были направленны против важного для 
                                                

1 С 1901 до 1945 года российское присутствие было определяющим для куль-
турной жизни города. 

2 Мэн Л. Харбин – продукт колониализма // Проблемы Дальнего Востока. –
1999. – № 1. 
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90х мифа монументального наследия российской эмиграции. В противо-
вес эмиграционной романтике статья рисовала драматический образ ко-
лониальной культурной политики, в которой русские почти не соприкаса-
лись с китайцами, а культурные контакты принимали форму цивилизаци-
онного импорта России в Китай. Не подвергая сомнению права Ли Мэна 
на эмоциональное отношение к российскому присутствию, следует заме-
тить, что  драматизм китайского подхода связан со спецификой региона 
очень поздно включенного в китайское культурное поле.  

 В целом северно-восточный Китай строил себя как особая гибридная 
культурная зона отличающаяся от других частей страны контактом с за-
падной (русской) и японской1культурами. Популярность православия, 
смешанные браки и близость России делала этот регион своеобразной зо-
ной межцивилизационного контакта, в которой локальное китайское со-
общество находилось под интенсивным российским, монгольским и 
японским влиянием.  В этом контексте справедливые и несправедливые 
упреки российской эмиграции не меняют факта втягивания достаточно 
большого числа китайцев в российскую цивилизационною орбиту и появ-
ления китайско-российских субкультур на территории Китая и Монголии.  

Определенную роль в негативном прочтении опыта гибридности сыг-
рала и китайская историография, применяющая с середины 60х годов ко-
лониальную перспективу по отношению к китайско-российским отноше-
ниям. Суровой критике подверглась царская политика по отношению к 
Китаю в которой видели культурные корни советского гегемонизма2. 
Широкое (цивилизационное) прочтение китайской нации давало возмож-
ность представить Среднюю Азию, Сибирь, Монголию и Дальний Восток 
как потерянные территории и символ постоянной опасности с севера3. В 
этой перспективе Россия воспринималась как западная колониальная 
держава слишком близко находящаяся к Китаю и по этому в двойне опас-
ная. Перспектива опасности была особенно востребована в приграничных 
территориях, которые стали этнически китайскими только в середине ве-
ка, в связи с чем нуждались в новой мифологии смелых людей китайского 
фронтира. Этому сопутствовал своеобразный режим границы двух враж-
дующих социалистических государств с его постоянной мобилизацией и 
милитаризацией социальной жизни. В этой перспективе новая трансгра-
ничность вырастает из периода конфронтации и колониального прочте-
ния предыдущего опыта культурного синкретизма.  

В этой перспективе вопрос о характере нового прошлого региона выхо-
дит за рамки противопоставления аутентичности – изобретенной тради-
ции, здесь мы имеем дело с радикальным изменением концепции прошло-
го в сторону синтеза декларации о вневременной гражданской лояльности 
                                                

1 R. Mitter The Manchurian Myth: Nationalism, Resistance, and Collaboration in 
Modern China, University of California Press, 2000. 

2 Ша Э цинь Хуа ши цзяньбянь (Компилятивная история агрессии царской 
России в Китае). – Цзилинь: Цзилиньжэньминьчубаньшэ, 1976. 

3 Ша Э цинь Хуа ши (История агрессии царской России в Китае). – Шанхай: 
Шанхайжэньминьчубаньшэ, 1975. 
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и  формирования культурной базы инвестиционной привлекательности. 
Прошлое в этом контексте является резервуаром символов, усиливающих 
инвестиционную и туристическую привлекательность региона. Поиск но-
вых культурных форм подчинен двум процессам: производству этногра-
фической привлекательности региона и декларации фронтирной лояльно-
сти сообществ в прошлом и настоящим.  Это приводит к резкому разде-
лению политики и культуры: востребованность следов российского при-
сутствия идет в паре с негативной оценкой политических аспектов рос-
сийского присутствия. 

 
Приаргунск в тени “Советского Забайкалья”  

и “русского Трехречья”. 
 
Встреча советского Забайкалья и семеновского Трехречья в культур-

ном пространстве маленького приграничного города может быть инте-
ресным примером одновременного воздействия советского и постсовет-
ского режима управления границей на поиск новых форм памяти в при-
граничном городе.  Специфика места и масштаба (8 тыс жителей) дает 
возможность наблюдать попытки примирения с прошлым в очень личном 
и эмоциональном режиме российской провинции. Поселок городского 
типа Приаргунск (Цурухатуй) вместе с поселением Зоргол были основан-
ные как пограничные караулы Саввой Рагузинским, заключившим с Ки-
таем Буринский договор 1728 года. С открытием месторождений полез-
ных ископаемых Цурухатуй (Приаргунск) становится центром горноруд-
ной промышленности, составляющей значительную часть приаргунских 
предприятий и сегодня. Рабочий характер Цурухатуя-Приаргунска приво-
дит к безболезненной трансформации в город рабочих и пограничников. 
Возникает стерильное советское поселение со всей романтикой космопо-
литического военного города ориентированного на будущее. Зоргол на-
оборот развивается как крупное казачье поселение и во время революции 
один из основных доноров миграции в Китай.  Следует заметить, что ка-
зачество как социально-культурная формация было фактически ликвиди-
ровано в Забайкалье. Казакам не было места в новой этно-политической 
структуре советского государства1, они подвергались двойным репресси-
ям в рамках расказачивания и раскулачивания, сравнительно большой 
процент эмигрантов подвергал смертельной опасности их семьи остав-
шиеся в СССР.  В отличие от экономически беззащитных  и рассеянных 
городских русских диаспор, аграрное сообщество Тречречья прекрасно 
вписалось в экономику Хулунбуира2. На фоне голода и репрессий в За-
байкалье жизнь эмигрантов в Китае казалась почти идиллией. Казаки со-
храняли собственные модели социальной организации, религию  и силь-

                                                
1 Slezkine Y. The Soviet Union as a communal apartment. Or how a socialist state 

promoted ethnic particularism, in: S. Fitzpatrick (ed.), Stalinism. New Directions: 313-
347. – London, New York: Routledge, 2006.   

2 Аргудяева Ю.В. Русское население в Трехречье // АТР. – 2006. – № 4. 
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ную экономическую позицию. Не смотря на это жизнь на новом месте 
была достаточно сложной. Локализация в приграничном регионе сделала 
маленькое сообщество эмигрантов заложником больших геополитических 
процессов. Создание Маньчжоу-Го привело с одной стороны к приоста-
новке советских карательных акций, с другой к полупринудительному 
участию эмигрантов в защите границы1. Это во многом окончательно де-
монизировало сообщество в глазах советского общества. Для страны, где 
тысячи людей попадали в ГУЛАГ за „неудачную” шутку,  служба в кван-
тунской армии, учеба в японских разведшколах и участие в работе анти-
коммунистических организаций казались нечеловеческими преступле-
ниями, простить которые не возможно.  Фактор реальной и мифической 
коллаборации во многом определил судьбу сообщества после 1945 года.  
После разгрома Квантунской армии начинается постепенное перемеще-
ние трехреченских казаков в СССР сначала в форме принудительного вы-
воза в советские лагеря, а после смерти Сталина полупринудительной ре-
патриации с ограничением поселения до Северного Казахстана и Урала. 
Только в 1994 году 15 семей вернулось в Забайкалье в поселок Сенькина 
Падь рядом с Приаргунском. Следует заметить, что существовало еще 
одно направление эмиграции. Опасаясь репрессий значительная часть ка-
заков эмигрировала через Шанхай в США, Канаду, Австралию и Филип-
пины, создавая собственные поселения и занимаясь сельским хозяйством.  

Для репатриантов опыт жизни в Китае и Казахстане является основ-
ным для идентичности группы.  Кроме нескольких старших членов семей, 
рожденных в Забайкалье, маньчжурский опыт определил идентичность 
сообщества. Память группы концентрируется на счастливом детстве и 
юности в Трехречье и опыте советской жизни. Первое пост-казачье поко-
ление находится в идеологическом вакууме: оно одновременно отчужде-
но и от белогвардейского движения и от СССР. Сообщество с трудом 
училось советскому семиотическому полю: говорить на языке власти2, 
молчать3и адаптировать нарративы о прошлом к возможностям прини-
мающего общества4. Популярность советской версии истории региона и 
ее влияние на отношение институтов и общества приводит  к  деполити-
зиции биографий и семейной истории. Фамилии и события использован-
ные в советских нарративах (Семенов, семеновцы, коллаборация с япон-
ской армией) вообще исключаются из словаря и центр тяжести перено-
сится на общие нейтральные элементы воспоминаний: семья, религия, 
китайская экзотика. Не имея возможности противостоять советской про-

                                                
1 Перминов В. Наказание без преступления.  – Чита: Пресс-служба управле-

ния Судебного департамента в Читинской области,  2008. 
2 Kotkin S.  Magnetic mountain: Stalinism as a civilization.  – Los -Angeles:  Uni-

versity of California Press, 1997. 
3 Хамфри К.. Опасные слова: табу,  уклонение и молчание в Советской Рос-

сии // Антропологический форум. – 2009. 3: 314-338. 
4 Figes O. The Whisperers: Private Life in Stalin's Russia. – London: Allen Lane, 

2007. 
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пагандисткой машине группа вообще отреклась от политических компо-
нентов семейных истории. Рассказы о прошлом казаков имеют целью 
противопоставление советским клише о преступлениях семеновцев полу-
идиллическиго образа мирного и трудолюбивого сообщества. Полная де-
политизация прошлого была натуральной реакцией на спровоцированный 
принимающим обществом политический конфликт. Советская пропаганда 
и массовое воображение советских людей искусственно политизировало 
группу, воспринимая их как антикоммунистов и врагов советского обще-
ства. На момент возвращения в СССР группа не имела ярко выраженных 
антисоветских позиций и крах семеновской альтернативы был очевиден 
для всех. Можно поставить тезис, что деполитизация нарративов о про-
шлом не только не привело к советизации группы, но и усилило ее чуже-
родность в советском обществе. Уход из политики резко обострил важ-
ность семейной автономии, религии и индивидуальной трудовой этики 
как основного рубежа идентичности. Рассказы о прошлом казаков имеют 
целью противопоставление советскому стереотипу зверских антикомму-
нистов полуидиллическиго образа мирного и трудолюбивого сообщества. 
Небольшое количество репатриантов (большинство уехало в другие части 
России) не меняет их огромного социального веса: для лишенного про-
шлого маленького городского сообщества возвращение настоящих каза-
ков трудно переоценить.      

В случае Приаргунска конфронтация двух противоположных моделей 
социальной жизни („советского Забайкалья”  и „русского Трехречья”) пе-
реживается особенно остро благодаря близости границы, родственным 
связям жителей города с китайскими русскими и возвращению репатри-
антов из Китая.  Трудное соседство культур созданных в советской и цар-
ской моделях управления границей (пограничники и их семьи versus по-
томки забайкальских казаков) во многом определяет поиск новой город-
ской идентичности в ситуации стремительной маргинализации и демо-
дернизации региона.  В этой перспективе  неуверенность в будущим ре-
гиона соединяется с неуверенностью в прошлом: какое прошлое в новых 
условиях открытой границы и отсутствия официального исторического 
нарратива должно иметь городское сообщество возникшее в казачьем ре-
гионе во время и в результате его деказакизации. В культурном и физиче-
ском пространстве города новые формы культурной и социальной жизни 
причудливо перемешиваются с практиками отсылающими к царской и 
советской моделям управления границей: типичная архитектура полуво-
енного городка дополняется первой церковью, являющейся достаточно 
точной копией собора Петра и Павла из станицы Драгоценка (столица 
Тречречья до 1945 года), музей дома культуры размещает советские и ка-
зачьи предметы в однозначной бинарной оппозиции, на сайте приаргун-
ского погранотряда размещена фотография атамана Семенова по соседст-
ву с текстами о героической борьбе советских пограничников с диверсан-
тами из Маньчжурии, основным местом отдыха жителей  является китай-
ский ресторан принадлежащий репатриантке из Тречречья.     



 
 
 
 
 
 
И.О. Пешков. Следы российской Маньчжурии в приграничных городах России и Китая 
 
 

57 

В этой перспективе Приаргунск стал местом встречи людей разного 
прошлого но с общим неясным будущим: офицеры потерянные из-за де-
милитаризации границы, репатрианты-казаки уверенно занимающиеся 
фермерским хозяйством, русские из Трехречья, новые казаки своеобразно 
совмещающие инновацию и традицию. Локальность, близость русского 
Китая (граничный пункт выключает Приаргунск из большого пригорода 
города Маньчжурия и соединяет с сельскими регионами Китая) создает 
попытки равноудаления „советских” и „семеновских” знаков при посте-
пенном переходе городского сообщества к деполитизированным и транс-
граничным формам локальности в которой история становится общей 
собственностью а не ареной борьбы. Парадоксально этому сопутствуют 
полная де-политизация репатриантов-казаков и умеренная про-
советскость русских из Китая. Обе группы репатриантов напрямую связа-
ны с историей региона, что приводит к ослаблению негативных советских 
мифологем и преодоления многолетнего разделения.  

Спецификой Приаргунска является поиск компромисса по отношению 
к прошлому и попытка равноудаления знаков советской и царской эпохи. 
В этой перспективе Приаргунск не пытается заменить репрезентации од-
ного прошлого на другого (или превратить это в войны памяти), только 
включить их в нормальную жизнь приграничного сообщества. Именно 
открытая граница и возвращение репатриантов показало и сложных ха-
рактер русского Китая и несоответствие бывших врагов фантазиям совет-
ских людей. Советские и не-советские биографии, так же как советские и 
имперские знаки становятся символами общей национальной судьбы, а не 
причиной конфронтации. Приграничная локализация именно в перспек-
тиве цивилизационной общности примеряет казачий Зоргол и город со-
ветских пограничников Приаргунск.  

 
Закончение 

 
Огромный интерес к российскому наследию в Китае вызванный ради-

кальными переменами в российско-китайских отношениях оставил в тени 
вопросы связанные с локальными формами сохранения памяти о россий-
ской Маньчжурии. Особенно это касается приграничных регионов России 
и Китая с их опытом приграничной стерильности и многолетнего контро-
ля над памятью и ее репрезентациями.  Ответ на вопросы: как, где и в ка-
ких контекстах наследие российской Маньчжурии сохраняется и воспро-
изводится в регионе, требует отказа от оценок аутентичности и внимания 
к локальному фону практик материализации российского наследия в Ки-
тае и России. В этой перспективе можно выделить две модели воспроиз-
ведения прошлого в городских пространствах.  В Китае рост интереса к 
наследию российской Маньчжурии подчинен неолиберальному переопи-
санию культурного пространства региона в категориях инвестиционной 
привлекательности с сохранением идеи стабильной фронтирной лояльно-
сти местного населения.  При этом восторженное отношение к россий-
ской архитектуре и памятникам сочетается с однозначной крити-
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кой царской политики в Китае (белая эмиграция воспринимается как про-
должение Царской России). В Восточном Забайкалье процесс демилита-
ризации границы привел к попыткам переосмысления истории региона и 
его связей с российской Маньчжурией. Не смотря на сильное влияние 
конфронтационных мифологем гражданской войны, можно говорить о 
достаточно мирном сосуществовании советских и имперских знаков в 
культурном пространстве приграничного города. В этом контексте можно 
подчеркнуть, что демилитаризация региона привела к попыткам включе-
ния наследия российской Маньчжурии в современную жизнь пригранич-
ных городов. Модели этого включения во многом отвечают потребностям 
новой демографической и культурной ситуации созданной фронтирными 
формами социализма – поиску новых форм коллективной памяти и ло-
кальной идентичности. Городские пространства в этом контексте стано-
вятся местом материализации политического консенсуса по отношению к 
прошлому.   
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИРКУТСКА  
В КАЧЕСТВЕ СТОЛИЦЫ СЕВЕРНОЙ АЗИИ  

В ХVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ вв. 
 
В статье рассматриваются вопросы формирования дореволюционного Ир-

кутска как административного, экономического и культурного центра Северной 
Азии. Анализируются основные факторы и этапы его становления.  

Ключевые слова: Иркутск, столица Сибири, купечество, торговля, социо-
культурное развитие.  

 
V.P. Shaherov 

 
THE MAIN FACTORS OF THE FORMATION OF IRKUTSK  

AS THE CAPITAL OF NORTH ASIA  
IN THE XVIII – FIRST HALF OF XIX CENTURIES 

 
The article deals with development of pre-revolutionary Irkutsk as the 

administrative, economic and cultural centre of Northern Asia. Analyzing the main 
factors and the stages of its development. 

Keywords: Irkutsk, the capital of Siberia, merchants, trade, social and cultural 
development. 

 
С первых лет своего существования Иркутск отличал своеобразный 

восточный вектор, ориентированный на китайский рынок и тихоокеан-
ские промыслы. Сама судьба, казалось бы, позаботилась о том, чтобы 
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превратить его в центр обширнейшего края, сделать его «средоточием 
всей многоразличной сибирской торговли». Этот город с самого своего 
основания был истинно российским, хотя близость к Востоку всегда при-
давала ему своеобразие и особый колорит. Новое русское поселение в 
Прибайкалье оказалось в центре пересечения важнейших торгово-
промысловых и колонизационных путей. Ангара, с одной стороны, связы-
вала его с остальной Сибирью, с другой – выводила на просторы Забайка-
лья, в монгольские степи и далее к китайской границе. По долинам Ирку-
та и Тунки можно было без труда добраться до Саян и по перевалам дос-
тичь Монголии. Наконец, через кудинские степи открывался путь к вер-
ховьям Лены, а по ней – в Якутию и на тихоокеанское побережье. Выгод-
ное географическое положение делало Иркутск важнейшим стратегиче-
ским пунктом Северной Азии, и во многом содействовало повышению 
его административного статуса. Иркутское воеводство, затем провинция, 
губерния, наместничество, генерал-губернаторство, наконец, постепенно 
вобрали в себя необозримую территорию от Енисея до Тихого океана и 
Русской Америки. Это была «держава» почти равная заморским владени-
ям Испании, причем территории ее постоянно расширялись. 

С конца ХVII в. Иркутск начинает играть ведущую роль в дипломати-
ческих отношениях и пограничной торговле с монгольскими княжествами 
и Китаем. Усиление русского влияния в Забайкалье с одной стороны ук-
репляло торговые и политические связи с монгольскими феодалами, с 
другой же, нередко сопровождалось стычками и набегами монголов на 
бурятские земли. Наиболее умелым дипломатом в эти годы проявил себя 
иркутский воевода Л.К. Кислянский. Так, в мае 1684 г. он встречал в ост-
роге  посольство влиятельнейшего монгольского князя Очирой Саин-
хана.[1] В условиях обострения русско-китайских отношений Иркутск 
стал одним из центров дипломатического диалога с монгольскими князь-
ями. Контакты осуществляли как иркутский воевода, так и назначенный в 
Сибирь в 1686 г. чрезвычайный и полномочный посол боярин Ф.А. Голо-
вин. Переговоры начались в июне 1687 г. в Иркутске и продолжались 
осенью в Удинске и Селенгинске. В ноябре 1688 г. в Иркутск прибыло 
посольство правителя Джунгарии Галдан Бошокту-хана, предложившее 
русским властям помощь в отражении монгольских набегов. Сношения с 
Голданом продолжались и в следующем году. Их вел вновь определенный 
иркутским воеводой стольник Л.К. Кислянский, который к тому же был 
назначен товарищем (заместителем) Ф.А. Головина, «всякие наши, вели-
кого государя, дела делать заодно».  

Усилению торговой роли Иркутска заметно способствовало развитие 
пограничной торговли с Монголией и Китаем. От бухарцев и монголь-
ских торговцев через Тунку в Иркутск поступали китайские товары, а от-
туда вывозились на Ирбитскую ярмарку и в Россию. Бухарские торговцы, 
заинтересованные в установлении торговых связей с русскими купцами, с 
1680-х гг. регулярно стали появляться в восточносибирских городах. Вос-
пользовавшись частыми поездками монгольских послов в Иркутск, они 
стали отправлять караваны и туда. Первый такой караван подошел к сте-
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нам острога в ноябре 1684 г. На 170 верблюдах были доставлены китай-
ские ткани, хлопчатая бумага, чай, табак, мерлушка. На следующий год 
Иркутск принял новый караван из 130 верблюдов в сопровождении 15 
торговых бухарцев с семьями. Самым многочисленным оказался третий 
караван. На 172 верблюдах было привезено китайских и бухарских това-
ров более, чем на 2 тыс. рублей [2]. К их прибытию в Иркутске собрались 
торговые люди со всей Сибири. Съезд торговых и промышленных людей 
был настолько велик, что в городе не хватило жилых и складских поме-
щений.  

Большое значение для экономики края имело установление торговых 
отношений между Россией и Китаем. Центром этой торговли до начала 
XVIII в. был Нерчинск. Именно отсюда отправлялись казенные и частные 
караваны в Пекин. Через Иркутск товары проходили транзитом. Роль его 
заметно возросла после освоения нового пути в Китай через Селенгинск и 
монгольские степи. Впервые по нему проехало посольство Н.Г. Спафария 
в 1675 г. Для целей русско-китайской торговли его использовал россий-
ский торговый гость И.Саватеев. Новый путь хотя и был значительно 
труднее, но занимал почти в два раза меньше времени. С 1703 г. казенные 
караваны в Пекин стали уходить из Иркутска, что превратило его в центр 
караванной торговли. В 1706 г. новая дорога официально была одобрена 
Сибирским приказом.  

В XVIII в. Иркутск становится признанным центром пушной торговли, 
привлекая сюда многочисленные капиталы из городов русского Севера. 
Кроме того, близость к китайскому торгу, который с 1730-х гг. был сосре-
доточен в торговой слободе Кяхта, также способствовал торговым оборо-
там города. В 1768 г. указом Сената была учреждена Иркутская ярмарка, 
объемы торговли которой постоянно росли и уже в конце столетия дос-
тигли почти 4 млн рублей, что составляло до 6% общероссийского оборо-
та [3]. В результате торгово-промыслового освоения новых ресурсов на 
Дальнем Востоке и в северной части Тихого океана происходило форми-
рование иркутского купечества. Значительная часть переселенцев пред-
ставляла города северо-востока России Устюг Великий, Яренск, Пинегу, 
Вологду, Тотьму, Архангельск. Именно русскому Северу обязан Иркутск 
появлению в городе таких известных купеческих династий, как Сибиря-
ковы, Трапезниковы, Саватеевы, Баснины. По крайней мере, до 75% ир-
кутских купцов вели свои родословные от предпринимателей Поморья. 
Даже те, кто не записывался по каким-либо причинам в иркутский посад, 
десятилетиями числились иногородними гостями, имели здесь конторы, 
складские помещения, жилые дома. В итоге, в Иркутске сформировалось 
самое активное, предприимчивое, образованное купечество. Оказавшийся 
в августе 1787 г. в Иркутске американец Дж. Ледиард, со слов иркутских 
купцов, записал, что в разных частях Америки находится до 2 тысяч рус-
ских промышленников. Он же отзывался о них как об «очень интересных 
и смелых людях». [4]  

Иркутские власти неизменно поддерживали все проекты по расшире-
нию морских промыслов, созданию крупных компаний, организации по-
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стоянных поселений на американском континенте. В Иркутске, единст-
венном российском городе, достаточно удаленном от морского побере-
жья, с 1754 по 1839 гг. существовало Адмиралтейство, занимавшееся ор-
ганизацией перевозок через Байкал и обеспечением необходимыми при-
пасами и оборудованием охотского порта. В эти же годы в городе была 
открыта навигационная школа, ставшая настоящей кузницей кадров для 
освоения тихоокеанских просторов. В ней готовили  штурманов, геодези-
стов, землемеров. К тому же со временем в ней появились классы по изу-
чению восточных языков – монгольского, китайского, маньчжурского и 
даже японского. 

С середины XVIII в. Иркутск становится основной базой промыслово-
го освоения Русской Америки. Здесь формируются купеческие компании, 
заключаются торговые сделки, набираются команды промышленников и 
мореходов. По данным иркутской городской думы во второй половине 
XVIII века среди работников тихоокеанских промыслов было около 200 
иркутян.[5] Многие из них обратно в город уже не возвращались: погибли 
в вояжах, остались на островах, продолжали участвовать в промыслах на 
кораблях других компаний. Иркутское купечество охотно вкладывало ка-
питал в создание промысловых компаний на Тихом океане и реализацию 
привезенных из Америки мехов на российском и китайском рынках. На 
всю Сибирь гремели имена купцов – промышленников И. Бечевина,  
Н. Трапезникова, позднее М.В. Сибирякова, Н.П. Мыльникова, Ф.Я. Ду-
доровского, братьев Киселевых и др. Вместе с предпринимателями из 
других российских и сибирских городов они открыли и освоили острова 
Командорские, Алеутские, Прибылова, а также побережье и острова за-
лива Аляска.  

В результате плаваний рыльского купца Григория Шелихова в 1783-
1786 гг. были основаны первые русские поселения на островах Кадьяк, 
Агофнак и у входа в Кенайский залив на Аляске. Шелихов первый при-
звал к объединению всех промысловиков в одну крупную компанию по 
примеру Английской Ост-Индской. Особое значение он придавал воз-
можности «завести торговлю с Японией, Китаем, Индией, Филиппински-
ми и прочими островами, по Америке же – с гишпанцами и с американ-
цами». Идеи его были подхвачены иркутскими купцами. В начале 1796 г. 
возникла Иркутская коммерческая компания во главе с Николаем Мыль-
никовым. Для управления делами в Иркутске учреждалась Главная кон-
тора с филиалами в Охотске и на Камчатке. Это было уже не семейное 
предприятие, а акционерная компания, в которой проводились выборы ее 
правления. Следующим этапом стало ее объединение с компанией на-
следников Шелихова, а затем и создание Российско-Американской ком-
пании. Из 20 человек, подписавших Акт о создании объединенной компа-
нии, 14 принадлежали к богатым и влиятельным в Иркутске купеческим 
фамилиям. В состав Совета директоров компании, состоящего из четырех 
человек, вошли три иркутянина. 27 декабря 1799 г. права и привилегии 
компании были подтверждены и закреплены жалованной грамотой Павла 
I. Клану Шелиховых удалось добиться перевода Главной конторы в Пе-
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тербург, поближе к высочайшим покровителям, после чего иркутяне были 
оттеснены на второстепенные роли. 

Превращение Иркутска в крупнейший административный центр Се-
верной Азии сказался на росте неподатного населения. По числу админи-
стративных служащих и военных разных уровней он заметно превосходил 
остальные города региона. Кроме того, здесь всегда было много приезжих 
чиновников, ученых, членов посольств, военных, что «не могло не иметь 
влияния на обычаи и даже образованность граждан… Тогда вошли в моду 
даже многие светские обычаи»[6]. В деле облагораживания, «окультури-
вания» нравов сибирского городского общества большую роль сыграло 
влияние дворянства и чиновничества, а позднее и политическая ссылка. В 
истории Иркутска были не только губернаторы-самодуры, но и настоящие 
государственные деятели, много сделавшие для развития края. Имена 
Ф.Н. Клички, М.М. Сперанского, Н.Н. Муравьева говорят сами за себя. 
Административному развитию Иркутска содействовало его превращение 
в столицу Сибири. С 1806 г. здесь размещалась резиденция генерал-
губернатора Сибири, а после разделения М.М. Сперанским Сибири на две 
части генерал-губернатора Восточной Сибири. 

Благодаря наличию ярких и энергичных представителей власти и ку-
печества, Иркутск заслуженно приобрел статус столичного центра Сиби-
ри и его справедливо называли «сибирскими Афинами». По словам 
Г.Н. Потанина, «нигде местное богатое купечество не подвергалось тако-
му сильному воздействию чиновничьей среды, как в столице Сибири; эти 
чиновники, иногда с университетским образованием, наезжавшие из Ев-
ропейской России, поднимали в местном обществе не только запросы 
внешней культуры, но и приучали его интересоваться и русской литера-
турой, и вопросами общественной и государственной жизни» [7].  Сбли-
жение в сфере досуга и быта оказывало значительное влияние на европеи-
зацию городского образа жизни. Совместные приемы, балы и маскарады 
придавали купечеству столичный лоск. В 1799 г. в Иркутске было откры-
то благородное собрание, где работал буфет, устраивались вечера и балы, 
любительские спектакли. Доступ в него был открыт далеко не каждому 
чиновнику. Годовой билет стоил 20 руб., а чиновник средней руки полу-
чал в год не более 300 руб. Вокруг купеческих домов группировались не-
большие кружки местной интеллигенции, куда помимо купечества входи-
ли молодые чиновники, офицеры, учителя, врачи. Их отличал интерес к 
книге, краеведческим изысканиям, литературному и научному творчест-
ву. Их было немного, представителей первого поколения сибирской ин-
теллигенции, но именно они определяли своеобразие и тенденции куль-
турного развития края. Именно с этими купеческими домами тесно обща-
лись ссыльные декабристы, неизменно находя здесь не только материаль-
ную поддержку, но и чутких и внимательных собеседников. В Иркутске 
своеобразными культурными гнездами в разное время были усадьбы куп-
цов Полевых, Мыльниковых,  Сибиряковых, Басниных, Дудоровских, де-
кабристов С.Г. Волконского и С.П. Трубецкого. 
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Рост Иркутска как административного и экономического центра при-
вел к тому, что здесь сформировалось своеобразное и самобытное  куль-
турно-информационное пространство, включающее в себя как вербаль-
ные, так и письменные каналы. Слухи, разговоры и рассказы людей, по-
бывавших в Новом свете, письма приказчиков и промышленных людей, – 
все это активно потреблялось обществом, влияло на формирование пред-
ставлений о далеких странах и территориях. Сами торговые связи зачас-
тую служили звеньями информационного и культурного обменов между 
жителями городов и инородцами и жителями других государств. В городе 
проездом бывали многие мореплаватели, ученые и военные, также рас-
сказывающие обо всем увиденном.                                                                           

Уже в конце XVIII в. Иркутск превосходил все другие сибирские горо-
да по степени насыщенности культурной среды. Такая интенсивность со-
циокультурных процессов являлась прямым следствием стабилизации 
коммерческого и общественного положения иркутян. «Самый образ та-
мошних дел и промышленности, – справедливо отмечала Е.А. Авдеева-
Полевая, – требующий смелости, беспрерывно новых соображений и не-
которых сведений, способствовал направлению общества к образованно-
сти, ибо известно, что промышленность и торговля, не ограничивающиеся 
только делами своего города, всего больше способствуют развитию умов 
и общей образованности. Оттого являлись в Иркутске между торговым 
сословием люди необыкновенные и множество лиц достопамятных и ори-
гинальных».[8]  

За одно-два поколения в купеческом сословии произошли разительные 
перемены. Если среди купцов середины XVIII в. далеко не многие могли 
подписаться за себя, то их дети и внуки получали образование, ездили в 
столицу и даже за границу, обладали более широким кругозором и уже 
по-иному расценивали свое значение в экономической и общественной 
жизни страны. Примечательно, что среди иркутского купечества растет 
интерес к совершенствованию своих профессиональных знаний, появ-
ляются молодые предприниматели, которые «занимаются торговлей не 
как ремеслом, но как наукою, изучают ее по фактам и на практике». [9]  

Все это способствует не только совершенствованию приемов и правил 
предпринимательской деятельности, но и появлению новых морально-
этических норм и ценностей, среди которых приоритет получают про-
свещение, собирание культурных ценностей, любовь к книге, благотвори-
тельная деятельность. Один из иркутских краеведов, Н.С.Щукин, имел 
все основания гордиться уровнем культуры родного города. «Представь 
себе, – писал он, – здешние купцы имеют богатые библиотеки, выписы-
вают все журналы, все вновь выходящие книги. Дочери их и жены, зани-
маются чтением, играют на фортепиано. В Сибири, любезный друг, в Си-
бири, о которой все имеют такое низкое мнение, – в этой дикой и хладной 
стране, удивляются стихам Пушкина и читают Гомера» [10].  

Новый облик города, значительные изменения, произошедшие за 
XVIII век в социальной и культурной жизни Иркутска, оказали заметное 
влияние на бытовую культуру горожан. Еще в середине века город ничем 
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не напоминал столицу Сибири. Дома были скромные, без украшений и 
обстановки, жители ходили в простых русских одеждах, хотя и сшитых из 
китайского материала. Нравы и быт были патриархальными. В конце же 
XVIII в. путешественники и бытописатели дружно отмечают европейский 
склад жизни горожан, связанный с новой планировкой города и жилых 
зданий, одеждой и украшениями, временем препровождения, тягой к 
культуре. 

В планировке и застройке городских центров Сибири в этот период 
значительное место уделялось формированию деловых центров. В июне 
1775 г. в Иркутске произошел пожар, истребивший почти всю централь-
ную часть города. Среди прочих построек сгорели старый и новый гости-
ные дворы со всеми товарами. Постройку нового здания решили произво-
дить на собранные самим купечеством средства и сделать его из кирпича. 
Проект был заказан недавно приехавшему в столицу из Италии малоизве-
стному еще архитектору Джакомо Кваренги. Гостиный двор представлял 
собой внушительное каменное двухэтажное сооружение в виде замкнуто-
го квадрата с обширным внутренним двором и арочными галереями по 
всему внутреннему и наружному периметрам. В нем разместилось более 
двухсот торговых помещений. Кроме того, на втором этаже находилась 
пространная биржевая зала, служившая для торжественных церемоний и 
балов. В 1790 г. рядом с ним были построены двухэтажные каменные ме-
щанские ряды на 80 лавок. Массивные объемы гостиных дворов наряду с 
высотными доминантами каменных храмов создавали своеобразный ар-
хитектурный ансамбль центра города, придавая ему некоторое изящество 
и неповторимый образ.  

Кроме гостиных дворов торговая деятельность кипела на хлебном, 
сенном и толкучем рынках, в мясном и рыбном рядах. Десятки купцов и 
мещан имели торговые лавки и магазины при своих домах, а некоторые 
строили торговые ряды и сдавали помещения в аренду. В середине XIХ в. 
количество торговых заведений Иркутска превышало показатели Тоболь-
ска, Томска и Тюмени вместе взятых.[11] В среднем приходилось по од-
ной лавке на 20 горожан. Более высокой степени коммерческого сервиса 
не было ни в одном другом сибирском городе. Да и в России подобных 
торговых городов было не так много.  

Иркутск во второй половине XVIII века приобретает приметы новой 
городской архитектурно-пространственной среды, в которой заметное 
место уделяется планировочным решениям и благоустройству. Горожа-
нин перестал чувствовать себя в нем как в осажденной крепости. В городе 
уже четко выделяются торговый и административный центры, ремеслен-
ные кварталы и предместья. В направлении основных городских центров 
сходились главные улицы и дороги. Остальное пространство города при-
обретало самостоятельное значение и требовало специальной архитек-
турной организации. Этим и было вызвано пристальное внимание к раз-
работке типовых фасадов зданий, к которым переходила главная роль в 
формировании облика города. Совместными усилиями власти и купечест-
ва удалось расширить и перепланировать центр города. Его стали за-
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страивать казенными и общественными зданиями европейской архитек-
туры. Здесь же стали появляться каменные торговые заведения и купече-
ские особняки. Только с 1785 по 1790 г. в Иркутске было построено 300 
новых каменных и деревянных зданий.[12] В начале ХIХ в. в Иркутске 
была сосредоточена почти половина всех частных каменных особняков 
Сибири (31 из 72). К середине века каменная застройка в Иркутске воз-
росла в два раза, но, по-прежнему, город в основном был деревянным. 
Среди казенных зданий города каменные строения составляли почти по-
ловину (48%), в то время как в частной застройке на долю каменных зда-
ний приходилось всего 2%. [13]   

Значительное внимание в городе уделялось строительным работам и 
благоустройству, что позволило заметно упорядочить застройку города и 
улучшить его внешний вид. В 1801 г. в Иркутске была учреждена «Кон-
тора строений домов и разных ремесел», при которой действовал Рабочий 
ремесленный дом. Среди его мастеровых были ремесленники 15 строи-
тельных специальностей. В марте 1809 г. в губернском центре начинает 
действовать Строительная экспедиция, в ведение которой входил круг 
вопросов планировки и застройки в Иркутске и уездных городах Иркут-
ской губернии. Именно через нее рассылались альбомы с образцами фа-
садов жилых домов.  

Своеобразным рубежом в развитии города стал печально известный 
пожар 1879 г. До него город развивался без каких-либо скачков, степенно, 
осваивая центральную часть и лишь слегка обозначая свои окраины. Он в 
большей степени сохранял черты самобытной деревянной архитектуры. 
Немногочисленные каменные здания как бы растворялись в общем дере-
вянном жилом массиве. В среднем на сто деревянных зданий приходи-
лось три каменных. В допожарном Иркутске лишь центральные улицы 
соответствовали его статусу губернского центра. После пожара в цен-
тральной части города развернулось массовое каменное строительство. В 
1883 г. городская дума запретила строительство деревянных сооружений 
не только по линии центральных улиц, но и на расстоянии десяти сажень 
вглубь. Полностью запрещалось на всей территории города устройство 
жилых помещений и бань в пристрое с другими хозяйственными заведе-
ниями. В городе была проведена полная топографическая съемка, а в 1887 
г. по заданию городской Управы составлен новый генеральный план гу-
бернского центра, определивший новые подходы к регулированию капи-
тального строительства в центральных кварталах.  

Таким образом, пространственная среда и застройка Иркутска претер-
пела в рассматриваемый период серьезные изменения. На смену живо-
писной, органично вписанной в природный ландшафт города застройки, с 
середины XVIII в. внедряется регулярная, ориентированная на перспек-
тивное планирование. Изменения, произошедшие в архитектурном облике 
города, были впрямую связаны с его социально-экономическим развити-
ем. 

С другой стороны, Иркутск испытывал сильное влияние восточной 
культуры, прежде всего китайской. Несмотря на то, что горожан имели 
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довольно смутное представление о многообразии духовно-нравственных 
представлений и образов китайской культуры, на бытовом уровне они в 
той или иной степени проникали в их образ жизни. Так, еще в начале 
XVIII в. И. Георги отмечал в иркутских домах «китайский вкус», выра-
жавшийся в обилии китайских ваз и посуды, статуэток, картин и других 
бытовых вещей. Почти у каждого дома был садик или огород, в котором 
выращивали китайские цветы и овощи. Китайская материя разных сортов 
и изделия из нее, чай, сахар имели повсеместное употребление. У многих 
купцов и мещан мебель, посуда и другие домашние вещи были китайски-
ми.                                                                                                                                            

Интересно, что даже некоторые обычаи купцы заимствовали у китай-
цев. И. Георги рассказывает, что ему приходилось наблюдать в отдельных 
купеческих семьях Иркутска один из моментов застольного этикета, пе-
ренятого у китайцев, когда не только пили чай, но подавали десерт на 
множестве китайских тарелок из китайских фруктов и конфет. До 1777 г. 
иркутяне не употребляли чернил, а писали тушью, привозимой из Китая. 
В Иркутске звучала речь на китайском, монгольском, японском языках, а 
среди горожан было немало людей побывавших в Китае или связанных с 
русско-китайской торговлей. 

Даже в деревянном декоре Иркутска явно проступает причудливый 
восточный колорит, привнесенный близостью Китая и монгольских сте-
пей. В растительном и геометрическом орнаменте отчетливо просматри-
ваются стреловидные узоры, остроконечные звезды и завитки, похожие 
на бараньи рога. На некоторых деталях деревянных украшений домов 
можно разглядеть фигурки львов, стоящих на задних лапах. Образы Вос-
тока, сошедшие с китайских рисунков и миниатюр, нередко входили в 
повседневную жизнь, создавая причудливый сплав стилей и архитектур-
ных элементов. Так, иркутский краевед начала XIХ в. А.И. Лосев отме-
чал, что в городе «в садах искусством устроенных амфитеатров и бельве-
деров не имеется, а беседки в употреблении более китайского вкуса (ка-
кие в городе Кантоне) с чертежей и китайских картин» [14].  

Кстати, Иркутск с конца ХVIII в. отличал не только китайский, но и 
американский вкус. Участники промыслов привозили домой различные 
экзотические вещи, предметы быта и культуры коренного населения, мас-
су информации о новых островах и народах, их населяющих. Вывозили и 
самих индейцев для обучения, в качестве жен и воспитанников. Известно, 
что Г.Шелиховым было вывезено в Иркутск 12 алеутских мальчиков для 
«обучения их российской словесности и наукам». Они жили в доме Ше-
лихова и даже приглашались на различные праздничные мероприятия в 
городе. Так, их приглашал иркутский губернатор М.М. Арсеньев на бал, 
«и оне делали собранию удовольствие по своим обычаям производить 
при вокальной музыке свой танец» [15]. Такой сплав разных культур не 
мог не привести к формированию самобытного и разнообразного город-
ского быта, к развитию гражданского и культурного кругозора иркутских 
жителей.  
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Таким образом, к середине XIХ в. в городском обществе Иркутска 
произошли значительные изменения, свидетельствующие о формирова-
нии буржуазных общественных отношений и культуры. Показателями их 
были большая динамичность хозяйственной жизни города, расширение 
коммерческого кругозора и торговых связей купечества, стабилизация и 
растущее влияние капитала в городском управлении и общественной 
жизни, разительные перемены в образе жизни и культуре горожан. Ир-
кутск в эти годы по праву превратился в столицу огромного сибирского 
края, обладая огромным административным ресурсом, насыщенной тор-
говой инфраструктурой и разнообразием социокультурной жизни. 
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ОБРАЗ УЛААНБААТАРА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
 
Улаанбаатар является столицей Монголии. Исторически Улаанбаатар 

формировался и как центр промышленного, торгового, научного развития.  
Сегодня Улаанбаатар имеет  больших современных застройк, которые 
придают городу столичный шик. Как крупный город с более миллион 
населением, экологическая ситуация в Улаанбаатаре сегодня находится в 
плохом состоянии, поскольку нарушается экологическое равновесие между 
деятельностью человека и природной средой.  Автор статьи ставил цель 
делать пилотное исследование об образном представлений студентов об 
Улаанбаатаре. Опрошенные студенты обращают внимание на актуальную про-
блему Улаанбаатара – росту темпов увеличения численности и экологической 
проблеме города.  

Ключевые слова: город, образ города, рассуждение студентов. 
 

N.Galiymaa 
 

ULAANBAATAR IMAGE BY STUDENTS EYES 
 
Ulaanbaatar is a capital of Mongolia. Historically Ulaanbaatar formed as a center 

of industrial, commercial, scientific development. Today Ulaanbaatar has big modern 
buildings that provide the city a metropolitan chic. As a large city with over one mil-
lion population, the ecological situation in Ulaanbaatar today is in poor condition be-
cause ecological balance between human activities and the natural environment is dis-
turbed. The author of the article has put forward the aim to conduct a pilot research of 
the figurative representations of students concerning Ulaanbaatar. The interviewed 
students pay attention to the urgent problem of Ulaanbaatar - the growth rates of 
population increase and ecological problems of the city. 

Keywords: city, image of the city, reasoning of students. 
 
Кратко об истории Улаанбаатара. Улаанбаатар является не только 

политическим, экономическим, религиозным и культурным центром а 
также символом политической независимости. Население в августе 
2013 года достигло 1229 миллион человек, на один км2 приходится 198 
человек. Молодежь до 35 лет составляет 61% всего населения города, 
из них 26%-дети до 15 лет. В административном подчинении Улаан-
баатара находятся населенные пункты Налайх (34 км. от Улаанбаатара) 
и Баганхангай (около 80 километров от столицы1. 

Первое сведение об Уланбаатаре было отмечано в монгольских ис-
точниках в 1649 г. под названием Орд Урга. Становление монгольской 
столицы связано с первым главой буддистской церкви Монголии Зана-
базаром, известным под именем Ундур-геген. Урга (1639-1651гг.). В 
1639 г. был основан Орд Урга (дворец) в честь главы буддизма Занаба-
зару на озере Ширээт-Цагаан-нуур, (район нынешнего Бурд сомона 
Увурхангайского аймака), приблизительно в 250 км от современного 

                                                
1 www.ulaanbaatar.mn retrieved from. 2 April. 2014 
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Улаанбаатара. Орд Урга был религиозным центром и главным пунктом 
внутренней и внешней торговлей. Урга свыше 20 раз перекочевывал с 
одного места на другое однако с ростом ставки перекочевки станови-
лись реже1.  

В1778 г. Урга окончательно осела в слиянии рек Сэлбэ и Туул, к се-
веру от горы Богд Хан Уул на караванном пути из Пекина и Калгана в 
Кякту.  С 1639 до 1778 г. в течение 139 лет столица 28 раз меняла свое 
местоположение. Но в основном, останавливались в пойме рек Орхон, 
Тола, Хараа. Практически каждые 5-10 лет передвигались на другую 
территорию. Однако за это время Урга расширилась, были построены 
десятки новых храмов, и перекочевки стали затруднительны, требова-
ли много трат и сил. Например, весной 1772 г. при перекочевке из 
стойбища на реке Селба в котловину Хуй мандал пришлось перевозить 
94 дацана. К началу ХХ в. Монгольское население Урги достигало 25 
тыс. чел., из которых 10 тыс. было монахами, либо лицами, занятыми в 
монастырском хозяйстве. 

В год белой свиньи, в 1911 г., когда Монголия свергла маньчжур-
ское иго и стала независимым государством, 16 декабря хутухта Джав-
зандамба был провозглашен духовным и светским правителем Монго-
лии. В этот момент наш город впервые за 272 г. своего существования 
получил статус столицы независимого государства, поэтому появилось 
новое название – Нийслэл хурээ. Название Урга не было официальным 
и использовалось в основном иностранцами. 

В трьетем году после победы национально-демократической рево-
люции 1921 г, 29 октября 1924 г. первый Государственный хурал зако-
нодательно закрепил статус столицы государства МНР и она получила 
новое название – Улаанбаатар (Красный богатырь) (Улаанбаатар в рус-
ском написании). В 1925 г. на собрании представителей трудящихся 
была создана городская администрация. Первым мэром г. Улаанбаатар 
был М. Баяр, назначенный на этот пост в 1924 г. В марте 1924 г. прави-
тельство утвердило устав временной администрации столицы. Ровно 
через месяц, именно в апреле 1924 года, была учреждена временная 
администрация столицы с 4 отделами и 20 вакансиями.  

Начиная с 1940 г. в городе ведутся активные работы по его благоус-
тройству. В 1954–1974 гг. исторически сложившаяся структура Улаан-
баатара была коренным образом видоизменена путем упорядочения 
сети улиц и площадей, рациональной организацией жилых кварталов, 
промышленных районов и зон отдыха населения. В 1975 г. был состав-
лен новый генеральный план Улаанбаатара рассчитанный на перспек-
тивный срок до 2000 г. и предусматривающий, в частности, ограниче-
ние промышленного строительства в целях обеспечения стабильного 
уровня населения города. При активном участии советских архитекто-
ров возведены многочисленные общественные комплексы (Дом прави-

                                                
1 Режим доступа: mn.wikipedia.org/wiki/Улаанбаатар retrieved from. 30 

March. 2014. 
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тельства, 1950–1960-е гг., архитекторы Чимид, Н.М. Щепетильников, 
В.Н. Павлов; усыпальница Д. Сухэ-Батора и Х. Чойбалсана, 1950-е гг., 
архитекторы Б.С. Мезенцев, Чимид и др.) и жилые массивы. Памятни-
ки архитектуры Улаанбаатар и его окрестностей – монастырь Гандан 
(преимущественно XVII–XIX вв.), где находится крупнейший в Мон-
голии буддийский храм Мэгджит-Джанрайсэг (1911–1913), Чойчжин-
Ламайн-сумэ (1904–1908, ныне Музей истории религии АН МНР), 
дворцовый ансамбль Ногон-Орго (1832 г., бывшая зимняя резиденция 
богдогэгэна, ныне музей)1. 

За годы народной власти Улаанбаатар превратился в крупный про-
мышленный центр, где создается около 44% валовой промышленной 
продукции МНР. Ряд промышленных предприятий столицы создан при 
экономическом и техническом содействии Советского Союза и других 
социалистических стран – членов СЭВ. В столице концентрируются 
предприятия почти всех отраслей промышленности. Наиболее широко 
представлена лёгкая промышленность (Промкомбинат включает коже-
венно-обувную, кожно-галантерейную, шерстомойную овчинно-
шубную, текстильно-камвольную и валяльно-войлочную фабрики; 
ковровая фабрика); др. важные отрасли – пищевая (мясокомбинат, хле-
бозавод, пивоводочный комбинат, мелькомбинат) промышленность, 
промышленность стройматериалов (домостроительный комбинат, кир-
пичный, бетонный, цементный заводы), деревообработка (мебельное 
производство и др.) и металлообработка (авторемонтный завод и т.п.).  

Улаанбаатар является одним из самых быстрорастущих городов на 
свете – годовой прирост – 100 тысяч человек из-за притока внутренней 
миграции из худона в город. Хотя внешняя и внутренняя миграции яв-
ляются закономерным процессом в современном мире, создается одно-
стороныый центробежный миграционный поток сельского населения в 
Улаанбаатар. И город не успевает приспособиться к такому притоку 
новых жителей, отсюда и основные проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться столице Монголии.  Миграционный поток, направленный 
на столицу привел сильным изменениям распределения населения 
страны и создал экономических и социальных проблем. Мизерная 
часть мигрантов живут в квартирах, юрточные районы Улаанбаатара 
расширяются и пополняются каждый год 20000-30000 мигрантами. В 
юрточных районах живут 60,2 % городского населения и это является 
причиной загрязнения почвы и атмосферы Улаанбаатара2.  

Улаанбаатару приходится бороться с перегруженностью общест-
венного транспорта, перенаселённостью, нехваткой свободного про-
странства и плохой экологией. 

                                                
1 Режим доступа: www.ulaanbaatar.mn retrieved from. 28 March. 2014. 
2 Режим доступа: www.parliament.mn/files/download/487 retrieved from. 10 

April. 2014. 
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В городе концентрированы 70% государственного бюджета,  

66% государственных и частных предприятий, 88,5% государст-
венных и частных вузов и 95,3% студентов1. 

В 2009 г. Правительство Монголии утвердило программу «Преобра-
зование юрточных кварталов в кварталы жилых домов». Программа 
будет осуществляться в три этапа: 2008–2011 гг., 2012−2015 гг. и 2016–
2020 гг. В нее будут вовлечены 22 юрточных квартала в шести районах 
столицы. На первом этапе будут выполнены работы по разработке час-
тичного генерального плана и по сосредоточиванию необходимых ин-
вестиций на основе установления расположения юрточных кварталов и 
их потребления. На втором этапе центральные юрточные кварталы 
столицы будут застроены жилыми массивами. На третьем этапе на 
месте юрточных кварталов в средней зоне городской территории нач-
нётся застройка современных частных низкоэтажных домов и ком-
плексов жилых среднеэтажных домов с полным обеспечением инфра-
структуры, а также застройка частных жилых домов с элементарным 
обеспечением инфраструктуры на месте юрточных кварталов на ок-
раине города. 

Что думают студенты об Улаанбаатаре? 
Чтобы выяснить мнения студентов МГУНТ-а о городе Улаанбаатар, 

был использован психологический метод теста. Студентам дали пяти 
минутное образное задание, выполнение которого должно выявить на-
личие у студентов позитивное и негативное мнения об Улаанбаатаре. 
Этот тест составляется так, что ответы студентов говорят не о созна-
ниях  студента, а об его эмоциях. Студентам дали задание написать 
свое образное представление об Улаанбаатаре как о человеке: какого 
пола, какого возраста, какого образования, манеры и так далее.  

                                                
1 Режим доступа: ubstat.mn/.../ub_khotiin_khun_am_ediin_zasag_ ulaanbaa-

tar_2012-08.p retrieved from. 3 April. 2014. 
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В исследовании участвовали 103 студента: 58 мальчиков, 45 девочек 
из восьми институтов МГУНТ-а. Из участвующих 73 студента были 
провинциалами, 30 студентов коренными улаанбаатарцами. Кроме 10-
и студентов, 93 студентов считают что Улаанбаатар – мужского пола. 
19,4% считают город 20-и летним молодым парнем, 18,4% молодым 
мужчиной с 30 по 35 лет. Лишь один студент (геолог 18 лет) написал, 
что представляет Улаанбаатар дряхлым стариком, который ждет свою 
смерть. Одна студентка (19 лет, биотехнолог) описала город как высо-
кую модную женщину сорока лет, с красивым длинным вечерным 
платьем,  скрывающую свои морщинки.  

Из всех участников опроса  46% «из провинции» и 92% «из корен-
ных улаанбаатарцев» – считают столицу гостеприимным городом. 54% 
студентов из провинции придерживаются противоположного мнения. 
На таблице показаны общие характеристики, дававшие студентами о 
городе как о человеке.  

 
Характеристика города по мнению опрошенных Число  

участников 
Симпатичный,  с образованием  28 
Добрый 12 
Смелый, знающий свою цель 10 
Весёлый, находчивый 9 
Модный 6 
Из знатного пройсхождения ( потомки Чингис хана) 5 
Интеллигентный 6 
Капризный 16 
Много говорит, мало делает, потому что не знает чем зани-
маться 

11 

Неухоженный 16 
Болен кожным заболеванием или жизненными органами 22 
Курящий 21 
Пьющий 8 
Не думает о будущем 7 
Транжир и хвастун 5 

 
В оценках и выводах об Улаанбаатаре доминируют эмоции, 

предубеждения, 24% опрошенных не давали объяснения о том 
что, почему они так думают.   

Однако все участники, которые сравнивали город с больным 
человеком или курящим и пьющим дали  объяснение из-за смога 
исходящих от электростанции, машин и юрт и загрязнённости 
города. Студенты затрагивали проблемы Улаанбаатара, которые 
сталкиваются большие города мира как загрязненность города и 
уборка мусора, состояние и ремонт дорог и безопасность на ули-
цах города.  
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Одна студентка (22 года, туризм менеджер) пишет «...Если 
проехать из одного конца в другой, то периодически будет скла-
дываться ощущение, что ты попал либо в трущобы, либо на ок-
раину города. Причина в чередовании густонаселенных районов, 
в которых развита инфраструктура, с пустырями, глубокими бал-
ками и неухоженными зелеными насаждениями».  

49.5% опрошенных считают, что основной экологической про-
блемой Улаанбаатара является загрязнение атмосферы – в по-
следнее время этот процесс набирает обороты катастрофически-
ми темпами. Не последнюю роль играют также загрязняющие 
воздух выбросы промышленных предприятий. Тем или иными 
словами опрошенные выразили свою озабоченность о загрязне-
ний атмосферы, в свою очередь, влияет на другие загрязнения – 
воды и почвы. Почва же теряет свои плодородные способности.  

Ключевой, по мнению 2/4 опрошенных, является проблема за-
грязненности Улаанбаатара, поэтому  уменьшений смога и убор-
ке мусора они отводят первостепенное значение. Смог волнует в 
одинаковой степени всех участников  вне зависимости от пола и 
специальности. 15% студентов считают, что движение затрудне-
но из-за «пробок», воздух сильно загрязнён выхлопными газами.  

В третью и четвертую очередь город считают достаточно кра-
сивым и развивающим. Лишь 8 студентов оценили Улаанбаатар 
как современный  и динамичный город, которого ждёт большое 
будущее. Поэтому они сравнивали Улаанбаатар с юношей, наде-
жду подавающую. Для 5-и студентов, Улаанбаатар похож на мо-
лодого хвастуна и транжира, потому что городская администра-
ция распоряжается городской казней не разумно.  

Вывод 
Как город мегаполис Улаанбаатар имеют огромное количество 

проблем. Не последнюю очередь в этом списке занимают эколо-
гические проблемы. Как правило, они возникают из-за слишком 
большой концентрации на маленькой территории большого числа 
жителей, транспорта, различных производств и промышленных 
предприятий. Поэтому в Улаанбаатаре образуется специфическая 
урбоэкосистема. Она представляет собой неустойчивую природ-
но-антропогенную систему, включающую архитектурно-
строительные объекты и резко нарушенные природные экосисте-
мы. По мере развития урбоэкосистем происходит изменение 
взаимосвязанных природных, социально-экономических, демо-
графических и других характеристик городской среды, что при-
водит к усилению системности в ходе урбанизации.  
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Преобразованная или вновь созданная природная среда – ур-
боэкосистема,  поддерживается исключительно человеком. По-
этому она достаточно уязвима как в отношении антропогенных, 
так и биотических и физических факторов окружающей среды.  

Рост городских процессов в Монголии в силу их специфики 
оказывает большое сдерживающее влияние на качественные сто-
роны развития урбанизации. Ведь в Улаанбаатаре подавляющая 
часть горожан – вчерашние сельские жители, которые часто спо-
собствуют «деревенизации» города, привнося в него нормы по-
ведения и системы ценностей, свойственные сельской местности. 
Глубокие структурные сдвиги не следуют автоматически за сме-
ной среды, например, при переезде из худона в город, тем более 
когда речь идёт о переселении большой массы населения в ко-
роткий срок. 

Многоплановость социальных аспектов урбанизации наглядно 
себя проявила в Улаанбаатаре. Проявляется она, прежде всего, в 
резких различиях качества жизни в городах и их маргинальных 
периферийных районов, в социальных контрастах внутри горо-
дов, особенно в некоторых юрточных районах, где множество 
мигрантов стихийного заселения. Согласно оценкам экспертов, 
средние доходы населения таких массовых стихийных застроек в 
2.2 раза ниже, чем в других районах Улаанбаатара. Совокупность 
всего спектра выше обозначенных проблем порождает проблему 
пространственного аспекта урбанизации.  

С другой стороны не эффективное управление городским хозяй-
ством в Улаанбаатаре вносит все больший вклад в обострение неко-
торых глобальных экологических проблем. Растущей экономике 
требуется все больше электроэнергии и топлива, однако неэффек-
тивные и загрязняющие окружающую среду отрасли топливно-
энергетического комплекса, нерациональная транспортная полити-
ка и расточительное использование энергии ведут к выбросу в ат-
мосферу чрезмерно большого объема парниковых газов. 
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УДК 314(517.3+571ю54)             © Д.Д. Бадараев  
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ В ГОРОДА  

(НА ПРИМЕРЕ УЛАН-УДЭ И УЛАН-БАТОРА)1 
 
Статья посвящена рассмотрению тем миграции и урбанизации и их основ-

ных последствий для Улан-Удэ и Улан-Батора. Затронуты этноисторические 
вопросы возникновения этих городов, по данным статистики продемонстриро-
вана динамика изменения численности населения Улан-Удэ и Улан-Батора со 
второй половины ХХ века. В статье перечислены основные причины и факторы 
перемещения сельчан в города и показано влияние этого процесса на изменение 
городского социокультурного пространства. Продемонстрированы как нега-
тивные, так и некоторые позитивные социально-экономические последствия 
миграционных потоков в урбанизированные центры. В завершении отмечена 
необходимость рационального использования трудовых ресурсов в отраслях эко-
номики Бурятии и Монголии.  

Ключевые слова: урбанизация, миграция, рурализация городского простран-
ства, монгольские этносы, социальная структура, социально-демографические 
процессы. 

 
SOCIAL CONSEQUENCES OF MIGRATORY  

STREAMS FROM RURAL AREAS TO THE CITIES  
(ON THE EXAMPLE OF ULAN-UDE AND ULAANBAATAR) 

 
Article is devoted to consideration of migration and urbanization and their main 

consequences for Ulan-Ude and Ulaаnbaatar. The ethnohistorical questions of emer-
gence of these cities are raised, on statistical data dynamics of change of population of 
Ulan-Ude and Ulaanbaatar from the second half of the XX century are shown. In ar-
ticle the main reasons and factors of movement of villagers to the cities are listed, also 
its influence on change of sociocultural space is demonstrated, both negative, and 
some positive social and economic consequences of migratory streams in the urbanized 
centers are shown. At the end requirement of rational use of a manpower for branches 
of economy of Buryatia and Mongolia is noted. 

Keywords: urbanization, migration, ruralization of city space, Mongolian ethnoses, 
social structure, social and demographic processes. 

                                                
1 Работа выполнена при поддержке гранта СО РАН-МинОКН Монголии, 

2013-2015, №11, «Традиционные хозяйственные практики монгольских народов 
в эпоху глобализации». 
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Изучение городского пространства г. Улан-Батора и г. Улан-Удэ пред-
ставляет собой актуальную тему для исследования, поскольку оно обу-
словлено историческим прошлым и современным состоянием столиц 
Монголии и Республики Бурятия. Города-побратимы демонстрируют ре-
зультат постепенной урбанизации кочевых в недалеком прошлом мон-
гольских этносов вследствие миграционных потоков населения в эти го-
рода в разные периоды времени. Изменение образа жизни кочевников в 
сторону оседлой культуры и модернизации сфер общественной жизни, а 
также социально-экономическое развитие городов способствовали увели-
чению доли городского населения среди представителей монгольских на-
родов. 

Миграция – это одна из характеристик человеческой истории, движу-
щая сила возникновения, расцвета и упадка городов, стран и империй. На 
протяжении длительной истории человечества людям были свойственны 
как добровольные, так и вынужденные перемещения против их воли, в 
результате которых люди покидали ранее обжитые территории, активно 
осваивали новые пространства, превращая их в годные для совместного 
проживания места. В наши дни суть причин миграционных потоков насе-
ления из сельской местности в города можно было бы выразить словами 
старой поговорки  «Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше». Мно-
гочисленные сельские мигранты, как правило, накладывают сельскую 
традиционную культуру на городской образ жизни и культурный ланд-
шафт городов. Указанный процесс в широким смысле слова можно на-
звать «рурализацей» городского пространства, он стал практически не-
отъемлемой характеристикой большинства городов постсоциалистиче-
ского периода. 

В настоящее время за пределами Монголии проживает более 7 мил-
лионов человек, идентифицирующихся с монгольским этносом. Из них 6 
миллионов – в Китае (в т.ч. 4 миллиона в Автономном Районе Внутренняя 
Монголия). В Российской Федерации по данным 2010 года насчитывается 
более полумиллиона представителей монгольских этносов – буряты 
(461,4 тыс. чел.) и калмыки (170 тыс. чел.). Территориально большая 
часть бурят проживает по обе стороны государственной границы с Мон-
голией, на российской стороне в трех субъектах – Республике Бурятия, 
Забайкальском крае и Иркутской области. Калмыки компактно расселены 
в центральной части России, в отдельном субъекте – Республике Калмы-
кия. В самой Монголии проживают в основном представители монголь-
ского субэтноса, численностью более 2 млн. 700 тыс.чел., за исключением 
этнических казахов, заселяющих самый западный Баян-Ульгийский аймак 
страны,  численность которых составляет более 140 тыс. чел. (5,4% насе-
ления). Историческое и культурное единство народов монгольского мира 
дает возможность сравнительного изучения современных социальных яв-
лений и процессов, одним из которых является интенсификация миграци-
онных процессов и их влияние на изменение городского пространства, в 
частности столиц Монголии и Республики Бурятия, как национального 
субъекта РФ. 
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За сравнительно длительную историю становления и развития г.Улан-
Удэ превратился из относительно небольшого Удинского зимовья, осно-
ванного в 1666 году русскими казаками, в столицу Республики Бурятия с 
развитым промышленным сектором и инфраструктурой, высоким уров-
нем культурного развития. г.Улан-Батор был основан в 1639 году под на-
званием Урга. Улан-Батор имеет богатую историю, связанную с геополи-
тическими, экономическими особенностями и стратегически-важным по-
ложением в центре Евразийского материка. 

Безусловно, ХХ век сыграл решающую роль в ускоренном развитии, 
индустриализации и увеличении численности жителей этих городов, пре-
имущественно из среды скотоводов-кочевников и вновь прибывавших 
мигрантов и специалистов из других регионов бывшего СССР, в том чис-
ле и в Монголию как в буферное государство-саттелит. Распад социали-
стического блока в начале 1990-х годов коснулся социально-
экономических основ функционирования общества, что повлияло на ин-
тенсификацию процессов урбанизации, миграции, поляризации и диффе-
ренциации, а также пауперизации населения монгольских этносов. На 
примере Улан-Батора и Улан-Удэ можно рассмотреть влияние модерни-
зационных процессов на изменение социально-культурного облика этих 
городов на постсоветском пространстве. 

Современный г. Улан-Батор представляет собой бурно развивающийся 
столичный мегаполис. О динамике численного роста жителей г. Улан-
Батора свидетельствуют данные статистики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Численность постоянных жителей г. Улан-Батор, тыс. чел.1 
 

 
 

Данные официальной статистики по годам 
1956 1963 1969 1979 1989 2000 2008 2010 2 2012 3 

Численность  
жителей  
г. Улан-Батор 

118,4 223,7 267,4 402,3 584,3 760,1 1071,0 1158,7 1232,3 

 
Заселенные границы города расширяются достаточно стремительно, 

ежегодно вводятся в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья, го-
род преображается в архитектурном плане, меняется социокультурный 
облик столицы, растет поток прибывающих в Улан-Батор туристов. В ап-
реле 2007 г. в столице был преодолен миллионный рубеж, г. Улан-Батор 
был вписан 452-м в список городов мира с миллионным населением, а в 
Азии – 182-м. Плотность населения столицы составляет 222 человека  

                                                
1 Батбаяр Т., Галиймаа Н. Внутренняя миграция: нынешнее положение и 

возникшие проблемы (на примере Улан-Батора 1990-2008 гг.) // Азиатская 
Россия: миграции, регионы и регионализм в исторической динамике: сборник 
научных статей. – Иркутск, 2010. – С.225. 

2 Монгол улсын статистикийн эмхтгэл. – Улаанбаатар, 2012. – Х. 83. 
3 Монгол улсын статистикийн эмхтгэл. – Улаанбаатар, 2013. – Х. 80. 
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на 1 км2, т.е. практически каждый второй житель страны проживает в г. 
Улан-Баторе. На каждую столичную семью приходится по 4,2 чел.  
В среднем ежедневно в г. Улан-Батор иммигрируют из аймаков и городов 
78 человек, а обратно выезжают – 29 человек1. Специфика внутренней 
миграции в города и крупные населенные пункты страны основывается на 
цивилизационном аспекте, подразумевающем сочетание демократических 
принципов развития и кочевого образа жизни с частнособственническими 
рыночными отношениями в сельской Монголии. Как результат поиска 
подходящих и лучших условий жизни жители худона (сельской местно-
сти) перемещаются в сторону центральной части страны, перегоняя свой 
скот с целью их реализации по более выгодной цене, нежели на окраинах. 
Основными причинами сельско-городской миграции становятся следую-
щие факторы: низкий уровень жизни населения в сельской местности; 
высокий уровень безработицы (до 18-20%); ограниченные возможности 
реализации товаров и продуктов животного происхождения; негативные 
последствия влияния природно-климатических катаклизмов на поголовье 
скота – дзуд (бескормица) в результате снегопада и засухи, распростране-
ние инфекционных заболеваний животных; ограниченная доступность 
образовательных, социальных и медицинских услуг (стремление скотово-
дов дать качественное образование своим детям, уровень медицинского и 
социального обслуживания в сельской местности значительно уступает 
городскому, повсеместно характерна нехватка квалифицированных вра-
чей, среднего медицинского персонала и других специалистов узкого 
профиля); низкий уровень развития инфраструктуры (отсутствие электри-
чества, средств связи и транспорта. По некоторым данным, 130 сомонов 
не подключены к электрическим сетям, 180 тыс. скотоводов не имеют 
возможности пользоваться благами цивилизации). В силу перечисленных 
причин скотоводы активно перемещаются в сторону столицу и других 
крупных населенных пунктов страны. Состояние миграционного вопроса 
в сельской местности Монголии также демонстрирует скорее негативные 
последствия, нежели положительные. Уменьшение численности молоде-
жи в сельской местности и миграция семей в города дестабилизирует раз-
витие сельской местности и приводит к дисбалансу производительных 
сил в агропромышленном секторе, поскольку 74% мигрантов – это люди в 
возрасте 15-64 года, а 26% – 0-14 лет; при общем сокращении численно-
сти сельского населения замедляется развитие производства и снижается 
объем сельского рынка, уменьшается и без того низкая плотность сель-
ского населения, происходит «опустынивание» обширных территорий, 
скотоводы оставляют ранее обжитые кочевья. Но в то же время следует 
отметить, что миграция или же перемещения внутри страны и за её пре-
делами, является одним из основных каналов приспособления кочевни-
                                                

1 Галиймаа Н. 1990-2010 онууд дахь хун амын дотоод миграци: Улаанбаатар 
хотын жишээн дээр // Даяаршлын уеын соёл ба миграци. – УБ., 2011. х.5-9. 
(Галиймаа Н. Внутренняя миграция населения в 1990–2010 гг.: на примере  
г. Улан-Батор // Монголия на перекрестке внешних миграций. – Улан-Батор, 
2010. – С. 5–9.) 
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ков-монголов к современным процессам глобализации, модернизации и 
интеграции. Наряду с этим нерегулируемые миграционные потоки насе-
ления приводят в основном к последствиям негативного характера, что 
становится объектом обсуждения при принятии социально-
экономических, демографических и политических программ развития 
страны. 

По сравнению с г. Улан-Батором в г. Улан-Удэ происходят менее ин-
тенсивные процессы, однако по перечисленным выше параметрам также 
происходят ощутимые изменения. В Улан-Удэ зарегистрировано по дан-
ным 2012 года 411,6 тыс. чел. – т.е. 42,4% населения Республики Бурятия, 
что демонстрирует тенденцию увеличения численности населения по ре-
зультатам  государственных переписей населения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Численность постоянного населения Республики Бурятия  
и г. Улан-Удэ по данным государственных переписей, тыс. чел. 

 
 
 

Государственные переписи 
1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Республика Бурятия 671,1 809,3 899,4 1038,2 981,0 972,0 
г. Улан-Удэ 173,6 256,1 303,8 367,5 386,9 404,4 

 
Основными факторами сельско-городской миграции населения в Улан-

Удэ становятся следующие: экономический (низкий уровень жизни в 
сельской местности), трудовой (высокий уровень безработицы), ограни-
ченность доступа к социальным и культурным благам (медицина, соци-
альное обслуживание, объекты духовного развития – театры, музеи, биб-
лиотеки и другие), образовательный (нехватка или отсутствие профессио-
нальных учебных заведений).  Одним из значимых факторов является ми-
грация в Улан-Удэ жителей соседних регионов – Иркутской области и 
Забайкальского края, в частности, из бывших бурятских автономных ок-
ругов – Усть-Ордынского и Агинского, потерявших статус автономии в 
2007-2008 гг. Кроме перечисленных факторов, усугубляет ситуацию и 
политика властей Бурятии, направленная на увеличение численности на-
селения Улан-Удэ до 700 тыс. чел. в ближайшей перспективе за счет рас-
ширения границ столицы в сторону соседних сельских районов республи-
ки – Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского. Таким образом, не-
благополучная социально-экономическая обстановка в сельской местно-
сти, спад и застойные процессы в агропромышленном секторе, слабые 
перспективы на улучшение ситуации на селе не только в республике, но и 
в бывших бурятских автономных округах и соседних регионах, а также 
отсутствие политики регулирования внутренней миграции способствуют 
усилению миграционных потоков из сельской местности в столицу Буря-
тии г. Улан-Удэ, как место реализации потенциальных возможностей и 
как центр бурятского мира. 
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Влияние сельской миграции на городской ландшафт стало неотъемле-
мой реальностью постсоветского Улан-Удэ. С позиции академического 
подхода сельско-городская миграция часто рассматривается как негатив-
ный процесс. Как негативное явление массовые миграции из сельской ме-
стности сломили проявляющиеся тенденции, связанные с построением 
городской идентичности в среде улан-удэнцев. Как отмечает бурятский 
ученый С.Д. Батомункуев «Новая же волна сельской миграции в условиях 
рыночной экономики была самым сильным социокультурным ударом по 
едва сформировавшейся городской культуре […]. Подобно тому, как ржа 
разъедает железо, эта модель негативного поведения распространяется на 
остальную часть населения. Жертвой этого процесса (радикальное отри-
цание сельской молодежью городской культуры – прим. авт.) оказывается 
городская культура, утрачивается чувство и осознание сообщества, а вме-
сто этого начинают преобладать ощущения отчужденности и дискомфор-
та»1.  

В процессе рассмотрения проблем сельской-городской миграции мож-
но отметить и некоторые положительные последствия: усиление конку-
ренции на рынке рабочей силы, увеличение доли граждан трудоспособно-
го возраста, расширение рынка, рост покупательской способности насе-
ления, обеспеченность социальными услугами и доступность образова-
ния, медицинских услуг для мигрантов из сельской местности, проециро-
вание элементов этнонациональной специфики (язык, культура, традиции, 
обычаи) на городское пространство, которые объективно лучше сохрани-
лись в сельской местности и менее подвержены процессам глобализации. 

В обоих городах наблюдается динамика роста численности населения. 
В этой связи на формирование городского пространства влияют такие ак-
туальные социальные проблемы как нерегулируемая внутренняя мигра-
ция, безработица, бедность, преступность, экологическая безопасность, 
массовое строительство в частном секторе, в том числе самовольное воз-
ведение домов в Улан-Удэ и войлочных юрт в пригородах Улан-Батора, 
возникновение дорожных заторов, а также ограниченность доступа к объ-
ектам социальной инфраструктуры для малообеспеченных слоев населе-
ния. Пятая часть жителей Улан-Батора не обеспечена самым необходи-
мым, живет в условиях ограниченной доступности образования и меди-
цинских услуг. Из-за своей низкой платежеспособности 22,8% сельских 
мигрантов не обеспечены электроэнергией, 25,5% не имеют разрешитель-
ных документов на занимаемый ими участок земли. Кроме того, усугуб-
ляется проблема экологической безопасности перенаселенных террито-
рий. Загрязнение атмосферы в столице Монголии превышает допустимые 
нормы в 28 раз, что главным образом связано с использованием в юртах 
каменного угля, а также с увеличением количества автотранспорта в сто-
лице. Нарастает нагрузка на почвенный покров, что превышает нормати-

                                                
1 Батомункуев С.Д. Урбанизация по-деревенски. Улан-Удэ грозит 

рурализация // Город. Газета соучастия. – 2005. – №1. – С.6. 
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вы в 10-16 раз1. Появление несанкционированных свалок не самым луч-
шим образом сказывается на общем состоянии данных территорий, де-
монстрируя высокий уровень загрязненности. Одной из значимых про-
блем сельских мигрантов становится адаптация к городским условиям 
жизни, к социально-культурной среде города. Различия в образе жизни 
городских и сельских жителей затрудняют адаптационный процесс. В го-
роде мигрант сталкивается с иным ритмом жизни и иной системой хозяй-
ствования, это зачастую провоцирует конфликты между носителями двух 
полярных субкультур. 

Негативные последствия внутренней миграции населения в столицу 
страны представляют собой комплекс взаимосвязанных социальных про-
блем урбанистики. Решение таких проблем требует скоординированных 
действий со стороны органов государственной власти и общественных 
организаций, а также международных финансовых организаций, активно 
поддерживающих Монголию в решении проблем бедности, безработицы, 
социальной сферы, медицины и сельского хозяйства. 

Таким образом, одним из существенных факторов формирования и со-
циально-экономического развития рассматриваемых городов становится 
сельско-городская миграция, которая влечет за собой изменение социо-
культурного облика этих городов, модификации их социальной структу-
ры и планов градостроительства. К схожим характеристикам этих двух 
городов, связанных с сельско-городской миграцией,  можно отнести сле-
дующее:  

- примерно равное соотношение проживающих в столице жителей к 
общей численности населения Монголии (44,4%) и Республики Бурятия 
(42,4%); 

- увеличение численности прибывающих из сельской местности граж-
дан и нехватка для них жилья; большая часть обитателей юрточных мик-
рорайонов пригородов Улан-Батора и самовольно возведенных домов во-
круг Улан-Удэ составляют сельские мигранты; 

- расширение фактических границ городов за счет возведения юрточ-
ных микрорайонов в Улан-Баторе и деревянных строений в Улан-Удэ, 
которые подчас не имеют официальных разрешительных документов; 

- возрастание нагрузки на социальную инфраструктуру городов: не-
хватка детских садов, школ, больниц, поликлиник и других социально 
значимых объектов. 

На лицо заметная рурализация городского пространства как факт и ре-
зультат сельско-городской миграции населения. На данном этапе массово 
заселенные вчерашними сельчанами окраины городов практически ничем 
не отличаются от сельских населенных пунктов и деревень: налицо об-
щий низкий уровень социально-культурного развития и неразвитая ин-
фраструктура, прежде всего в глаза бросаются плохие дороги, несанкцио-

                                                
1 Монгол улсын хун амын дотоод шилжих ходолгооний чиг хандлага, ур 

дагавар. – УБ., 2009. – х. 107. (Тенденции развития, последствия внутренней 
миграции населения Монголии. – Улан-Батор, 2009. – 107 с.) 
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нированные свалки и асоциальные элементы – лица, склонные к соверше-
нию противоправных действий, страдающие алкоголизмом, часть кото-
рых отличается иждивенчеством, безинициативностью и отсутствием са-
мостоятельности.  

Сельские анклавы в пригороде часто формируются по принципу зем-
лячеств, клановости и родственных отношений, что также характеризует 
этническую особенность граждан из сельской местности.  

А при более тщательном анализе выясняется, что в пригородах прожи-
вают люди самого разного социального статуса и материального достатка, 
это говорит о смешанном составе как сельских, так и городских жителей. 
При этом надо иметь в виду, что пригороды дифференцируются по уров-
ню развития и престижности, основным показателем является наличие 
коттеджных домов, а также стоимость земельных участков. Кроме того, 
наблюдается практика переселения горожан в некоторые пригороды 
(ДНТ, СНТ и другие формы товариществ в Улан-Удэ) в связи с дешевиз-
ной жилья и земельного участка. А имеющиеся в собственности квартиры 
горожане в большинстве случаев сдают в аренду, что становится допол-
нительным источником дохода. 

За последние годы внутренняя миграция в центральные города Буря-
тии и Монголии стала последовательно набирать обороты, при этом от-
мечается тенденция увеличения доли городского населения. На сего-
дняшний день рассмотрение и решение вопросов внутренней миграции, 
её причин, факторов и последствий превратилось в  актуальнейшую соци-
альную проблему. Напрашивается выработка четко сформулированной 
миграционной политики, направленной на изменение динамики распре-
деления населения по районам и аймакам и уменьшению одностороннего 
миграционного потока. Сложившаяся ситуация требует дальнейшего на-
учно-обоснованного изучения и проведения мониторинговых исследова-
ний, результаты которых необходимо использовать для выработки опти-
мальных решений социально-экономического развития перенаселенных 
территорий и рационального использования трудовых ресурсов в разных 
отраслях экономики Бурятии и Монголии. Сохранение традиционного 
животноводства, которое вобрало в себя тысячелетний опыт жизнедея-
тельности, традиций и культуры монгольских этносов нуждается в  при-
стальном внимании со стороны государства и органов власти. 
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УЛАН-УДЭ – СОВЕТСКАЯ СТОЛИЦА НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
В статье прослеживается путь становления УланУдэ, как социалистиче-

ской столицы Бурятии. Описывается процесс создания нового социокультурного 
пространства, включающий не только рукотворные, но и природные объекты. 
Уделяется значительное внимание ландшафту города, который имел концепту-
альное значение для структуры социокультурного пространства. 

Ключевые слова: Улан-Удэ, Верхнеудинск, центр, Площадь Советов, столица. 
 

T.D. Skrinnikova 
 

ULAN-UDE – SOVIET REPUBLIC NATIONAL CAPITAL 
 
This article traces the path of formation of Ulan-Ude, capital of Buryatia as 

socialist. Describes the process of creating a new cultural space that includes not only 
man-made, but natural objects. Devotes considerable attention to the landscape of the 
city, which had a conceptual meaning for the structure of social and cultural space.  

Keywords: Ulan-Ude, Verkhneudinsk, center, Area Councils, capital. 
 
В Положении о государственном устройстве Бурят-Монгольской Ав-

тономной Советской Социалистической  Республики от 12 сентября 1923 
г., которое утвердил Президиум ВЦИК, указывалось, что она «имеет свой 
центр – город Верхнеудинск» [Санжиев, 1996, с.57]. В контексте заявлен-
ной темы большой интерес представляет, в связи с «назначением» Верх-
неудинска столицей, выявление не только того, какими ресурсами владе-
ли конструкторы социалистического  нациестроительства, но и того, чем 
они хотели и/или могли пользоваться. Каким представлялся массовому 
сознанию Мир, «в котором  мы живем», – Бурятия и ее столица.  

Казалось бы, следовало ожидать от активистов национального строи-
тельства моделирования социокультурного пространства новой респуб-
лики в контексте националистического (в нейтральном смысле) проекта 
(этатизация этничности), столь трепетно и упорно разрабатываемого 
лучшими представителями национальной интеллектуальной элиты в 
предшествующие годы (1905-1921), где символами интеграции выступали 
традиционные институты и ценности: социальная структура, культура, 
религия (буддизм), язык. Но власть принадлежала большевикам, которые 
совершенно осознанно отвергали националистический проект: «негатив-
ное отношение коммунистов к бурятскому самоуправлению на начальном 
этапе обусловливалось тем, что, исходя из классовых позиций, они расце-
нивали аймачные учреждения бурят как «национальные органы буржуа-
зии», которые стремятся «отвлечь трудящихся бурят-монголов от общей 
революционной борьбы…» [Варнавский, 2003, с.20-22].  

И буряты были втянуты в общесоюзные практики – хозяйственные, 
экономические, социальные, культурные. Ниши, в которых могли быть 
реализованы личные амбиции и которые предлагало время сельскому жи-
телю, заполнялись молодыми людьми, вырвавшимися за границы тесного
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мира традиции. Бурятская творческая элита формировалась и развивалась 
в общем контексте строительства новой жизни – социализма: «…большая 
часть советской интеллектуальной элиты нашла себе покровителя в лице 
советской власти и стала трудиться на поприще “окультуривания” новой 
советской народной массы» [Бойм, 2002, с.98]. Результатом патронирова-
ния новой властью элиты, творческой в том числе, стало выполнение 
представителями последней насущных идеологических задач, что выра-
жалось и в создании ею новых мифов. В революционное, постреволюци-
онное время создавались вполне мифологические космогонические и 
космологические сюжеты, в которые «вписывались» объекты окружаю-
щего мира, причем в описания процесса создания нового социокультур-
ного пространства включались не только рукотворные, но и природные 
объекты. Наиболее зримо это нашло отражение в бурятской поэзии, когда 
поэты ощущают себя со-творцами нового мира. Как и в традиционной 
культуре, где  чтение вербального сакрального текста выполняет космо-
гоническую функцию, в поэзии слово обладает действенной силой, оно 
творит мир: «Слова, которые прежде употреблялись в дескриптивном, 
логическом или семантическом смысле, используются теперь как маги-
ческие слова, призванные вызывать вполне определенные действия и воз-
буждать вполне определенные эмоции» [Кассирер, 1990, с.62]. Метафо-
ры политические становятся поэтическими и наоборот. Главной темой 
становится тема революция и все, что с ней связано,  – метафора Начала, 
не только глобального характера, но и того частного, что всегда было не-
пременным условием воспроизводства своего бурятского социума – ге-
неалогии,  что видно из стихотворения Николая Дамдинова «Родослов-
ная»: «В старину когда-то так бывало у бурят: / Если вдруг о предках они 
заговорят, / До двадцатого колена на пальцах сочтут, / Всех дедов, праде-
дов, прапрадедов учтут! /… А я о новом древе сегодня пою! / Листаю я 
книгу – родословную свою. / Ее я открываю с волнением, и вот / Начало 
начал в ней – семнадцатый год. / Новыми именами та книга полна: / Рус-
ские, украинские, латышские имена… / Это –  коммунисты, от них я род 
веду./ Всех вспомню, не забуду никого в своем роду…» [цит. по: Найда-
ков, 1973, с.13].  

Революция стала временем замены и трансформации символов и смы-
слов, устанавливающих новые связи, когда гармонизация и цивилизация 
социокультурного пространства происходила в контексте нового миро-
воззрения – по существу, новой религии. «Если символ есть концентри-
рованный образ, – писал Троцкий, – то революция – самая великая масте-
рица символов, ибо все явления и отношения она преподносит в концен-
трированном виде» [цит. по: Синявский, 2001, с.6]. 

Специфика организации и концептуализации пространства прожива-
ния бурят заключалась в том, что до победы Великой Октябрьской Рево-
люции и окончания гражданской войны в этом геополитическом про-
странстве не сложилось организационной как утилитарной, так и симво-
лической структуры, способной выполнять роль Центра этнической инте-
грации бурят. Поэтому для данной темы интересно обращение к ранним 
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поэтическим текстам (метатексту) культуры1, в которых образование 
СССР и БМ АССР со столицей в Верхнеудинске может рассматриваться 
как Сотворение нового Мира («Весь мир насилья мы разрушим / До осно-
ванья. А затем / Мы наш, мы новый мир построим»).  

Два фактора определяли специфику  конструирования социокультур-
ного пространства БМ АССР: приоритет большевистских концепций го-
сударственного строительства и недостаток национальных знаков и сим-
волов интеграции. Поэтому и в поэзии пространство «малой Родины» мо-
делируется в контексте СССР и сам процесс формирования нового поряд-
ка может восприниматься как архетип Сотворения Мира. Национальная 
республика, ее существование, жизнь людей рассматривается в общесо-
юзном контексте, где строительство социализма связывалось с Россией: 
«Через степи рельсы пролегли…/ Нас ведет Великая Россия / По дороге 
Сталинской прямой. / И чудесней стала наша сила, / Поднимая солнце над 
собой. / Это ты, моя Бурят-Монголия! / Это ты, Республика моя!» (Жамсо 
Тумунов, 1948 г. “Бурят-Монголия” [Антология, 1950, С.120-121]). Такой 
контекст был характерен не только для поэзии периода, обозначаемого 
сейчас как наиболее тоталитарный (20-50-е гг.), но и позже. Так, Дондок 
Улзытуев (1936-1972) также связывал свою судьбу и судьбу Бурятии с 
Россией: «Ты меняешь земли стародавний покрой, / ты проходишь поход-
кою старшего брата, / и смешалась в тебе европейская кровь / с буйной 
кровью кочевника и азиата. / Мы идем за тобою в невиданный век, / мы с 
тобою проходим землею весенней. / Мы встречаем с тобою грядущий 
рассвет, / и тревожно зовут нас просторы вселенной»  («Русскому брату»  
[Улзытуев, 1973, с.3]). 

В метатексте культуры прежде всего социалистическая составляющая 
и изменения, вызванные революцией, становятся символами времени:  
«А я, / родился я в другое время, / когда Октябрь века переломил, / когда 
моя Бурятия со всеми / взглянула в окна новые на мир. / Когда, как солнце, 
/ беспощадно светлая / и молодая, как весна сама, / шла по земле победно 
/ власть Советская, / вставляя окна в новые дома!» [Дамдинов, 1973, с. 
4–5]. Именно с социализмом связывается тема света (солнце, огонь, заря, 
кремлевские звезды, даже электрический свет и т.п.) – просвещения, обес-
печившего бурятам новые возможности горизонтальной и вертикальной 
социальной мобильности, то есть того, что является неизбежным услови-
ем и следствием бурной и глобальной социокультурной модернизации – 
главного содержания минувшего ХХ в. К тому же произошедшее в ре-
зультате социокультурной модернизации республики выведение Человека 
из тесных границ Мира Юрты и включение его в современный Космос 
воспринимались прежде всего как достижения, а не как потери, например, 
дорогого сердцу традиционного мира этнического: «Юное сердце пламе-
нем пылает. / Юною кажется и ширь степей. / Знаю ведь, знаю я – моему 
краю / С новью любовней, веселей. / Юрты разваливаются, унылы, / Две-
ри без петель не зовут к себе! / Их очаги забыты и остыли. / Жители 
прежние – в избе. / Песня – огонь… пою о юном…/ И облетел всю родину 
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я с ней. / Радостным солнцем знойного июня / Небо улыбчивей, ясней», – 
писал Мунко Саридак в 1928 г. [Антология, 1959, с.324-325].  

Уже с самого начала Верхнеудинск (с 1934 г. – Улан-Удэ) приобретает 
черты организующего, цивилизующего центра Республики. Эта тема им-
плицитно присутствует в стихах Жамсо Тумунова «Мы строим паровозы» 
(1948): «Вы слышите, мы строим паровозы! / И сквозь тайгу, в мороз, ту-
ман и зной, / За честь Отчизны, рассекая воздух, / Мы путь ведем желез-
ный и прямой. / Друзья, встречайте символ нашей силы – / Встречайте 
паровозные гудки! / Ведь это голос нашего завода! … / Ведь это паровозы 
говорят / О дружбе, укрепившейся за годы, –  / О вечной дружбе русских 
и бурят!»  [Антология, 1950, С.126-127], где манифестируется превраще-
ние уездного города Верхнеудинска в промышленный, социалистический, 
наш Улан-Удэ, в котором построен наш завод, производящий паровозы. 
Улан-Удэ становится порождающим центром, «пупом Земли», откуда 
распространяющиеся по всем сторонам света гудки его паровозов цивили-
зуют пространство (тайгу, туман, мороз/зной).  

Знаковым становится и название города – Удан-Удэ (одной из интер-
претаций второй части – удэ – предлагается такое значение – дверь, воро-
та), т.е. он «назначается» Центром распространения коммунистических 
идей в восточные страны. Если мы посмотрим, как в это же время вы-
страивалась архитектоника Города (Улан-Удэ), то мы увидим, что кон-
цептуальное пространство  конструировалось в том же ключе – маркеры 
социалистического имели преимущественное значение. С установлением 
Советской административной структуры БМ АССР на базе субъектов 
прежде разных территориальных образований были предприняты первые 
шаги по формированию новой структуры, имевшей к тому же качествен-
но иной характер (с одной стороны, – советская социалистическая, с  дру-
гой, – национальная автономия), где важным фактором становится созда-
ние новых символов, маркирующих новую власть.  

Вероятно, первым знаковым элементом городского ландшафта, соз-
данным после установления советской власти в Верхнеудинске, являлся 
монумент «Памятник борцам за коммунизм», который был заложен в год 
освобождения города от белогвардейцев – третью годовщину Октябрь-
ской революции и открыт 7 ноября 1926 г. на площади в Нагорной части 
города. Этим актом символического значения была сделана попытка пе-
ренесения Центра, имевшего концептуальное значение для структуры со-
циокультурного пространства, из традиционной части города на возвы-
шенность, расположенную над ней, что положило начало перекодировке 
пространства (наряду с переименованием улиц и площадей). Таким обра-
зом, центральная улица Ленина (Трактовая, Большая, Большая-
Николаевская), соединяющая прежний (Одигитриевский собор) и вновь 
образованный Центр, приобретает новый символический смысл благода-
ря даже географическому доминированию памятника. Когда же стало  
планироваться строительство Дома Советов, место его возведения было 
привязано к новому идеологически важному концепту – данному мону-
менту. 
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Характерной чертой моделирования социокультурного ландшафта 
Верхнеудинска – Улан-Удэ было то, что оно происходило по двум на-
правлениям: перекодировка старого и создание нового Центра. Хотя но-
вый центр уже формировался, еще некоторое время местом проведения 
центральных общественно значимых ритуалов (митинги, демонстрации, 
советские праздники) оставалась Гостинодворская площадь. Сохраняла 
концептуальное значение и центральная улица, что сопрягалось с ее ути-
литарной функцией (до сих пор улица Ленина остается главной осью го-
рода). Именно поэтому с укреплением Советской власти и с государст-
венной централизацией символической деятельности, в частности про-
мышленным массовым производством памятников вождям и деятелям 
Революции, например, Ленину, начинается интенсивное закрепление  
идеологической символики как в новом, так и в старом центрах города. О 
подобной перекодировке смыслов свидетельствуют воспоминания крае-
веда Р.А. Серебряковой: «В 1936 г. в город привезли очень много скульп-
тур Ленина. Город был маленький. Почти возле каждой школы встала 
скульптура Ильича, на улице Ленина их было целых три. Первый Ленин 
стоял около Одигитриевского собора – сейчас там осталась тумба. В со-
боре после его закрытия был создан антирелигиозный музей, и Ленин 
стоял у его стен. Второй памятник находился на площади Революции и 
третий – у почты, там, где сейчас стоит памятник А. Модогоеву» [Улан-
Удэ, 2001, с.244].  

Если прежде главная ось города моделировалась символами Россий-
ской империи: православие (Одигитриевский собор) и самодержавие 
(Ворота, построенные в честь приезда Николая II), то доминантным сим-
волом новой эпохи, несомненно, стал Ленин – «обожествленный» поли-
тик. «Современный политик совмещает в себе две противоположные и 
несравнимые функции. Он обязан действовать одновременно и как  homo 
magus и как homo faber. Политик – священник новой, совершенно ирра-
циональной и загадочной религии» [Кассирер, 1990, с.60]. Можно доба-
вить, что, если политиков, согласно Э. Кассиреру, можно назвать священ-
никами, то первые политики – политики Начала, Времени Оного – стано-
вятся божествами (= солнце на небе), а их усыпальницы – местом прове-
дения центральных общественных социально значимых обрядов. В ре-
зультате магической деятельности политиков, коммунистов, пролетариата 
(посредников между мирами) даже природные объекты приобретают но-
вые качества: «Говорят старики седые, / Стало солнце у нас теплее, / Ста-
ли пастбища луговые / Многотравнее и светлее. / Стали ярче зари разли-
вы, / Стали люди в степях счастливы», – писал Жамсо Тумунов в «Слове 
гуртоправа» (1946) [Антология, 1950, С.121].  

Как и в общесоюзном контексте, в Улан-Удэ даже  памятнику Ленину 
приписываются функции демиурга, когда эксплицируется  гибель старого, 
отжившего и, как это происходило в Начале (воспроизводимое в ритуале 
Нового года), создание  нового, светлого Мира через очищение. Довольно 
показательным можно считать стихотворение Цыден-Жапа Жимбиева «В 
родной стороне», где памятник Ленину в центре Улан-Удэ концептуально 
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связывается с ликвидацией старого, негативного и обновление (очище-
ние/обеление снегом): « И слышался лязг кандалов. // Снег кружит, и сы-
плется иней / На крыши, на ветви летит, / На площадь ложится, где Ленин 
/ В серебряной шубе стоит» [Жимбеев, 1956, с.23-24]. Это стихотворение 
воспринимается как символическое описание Нового года – цагаалгана, 
приходящегося на зиму и сопровождаемого одним из основных действий 
ритуала – «побелением» (одна из основных интерпретаций значения слова 
цагаалган), т.е. очищением.  

Оформление центральной оси – улицы Ленина и, главное, формирова-
ние нового доминантного символа эпохи – центральной площади – и в 
дальнейшем шло в контексте манифестации социалистического, прежде 
всего. Возведением Дома Советов (строился по проекту А.А. Оля с 1929-
1931 гг.) в Нагорной части продолжилась перекодировка социокультурно-
го пространства города. Дальнейшее оформление площади было связано 
во второй половине 30-х гг. с ее северной стороной, где были построены 
задания Обкома КПСС, Главпочтамта и жилого дома между ними, НКВД 
(КГБ). «Осуществленные на площади сооружения заложили основы фор-
мирования  архитектуры нового советского общественного центра (вы-
делено мной. – Т.С.) Улан-Удэ» [Минерт, 1983, с.121]. На площади вокруг 
«Памятника борцам за коммунизм» был разбит сквер. Одновременно 
происходило формирование территориально-административной структу-
ры Города, что было связано с развитием промышленности и его ростом2. 

В 50-е гг. завершилось формирование центральной площади Советов, 
ее западной стороны, где были построены здания городской АТС (1952-
1955), Геологоуправления (1956-1960), комбината «Забайкаллес» и Бурят-
ского комитета радиовещания (1955-1959). Поскольку для СССР было 
актуальным наличие таких интегрирующих структур как аппарат законо-
дательного и исполнительного Центра, осуществлявшего планирующе-
распределительные и карательно-согласовательные функции в  регионах, 
так и аппарат КПСС, постольку социокультурное пространство столицы 
республики (части СССР) – Улан-Удэ – является примером концентрации 
в одном месте всех этих структур. И Дом политического просвещения 
(1952-1955) строится рядом с Обкомом КПСС, на юго-восток от площади. 
Окончательное оформление социокультурного пространства Улан-Удэ в 
контексте советского семиозиса завершилось к 100-летию В.И. Ленина: в 
1968 г. за одну ночь уничтожили сквер, спилив деревья, а памятник бор-
цам Революции  перенесли на бывшую Гостинодворскую площадь (одна 
из доминант дореволюционного Верхнеудинска), получившую наимено-
вание «Площадь Революции». Завершающим было установление на пло-
щади к 1970 г. современного памятника Ленину по проекту отца и сына 
Нерода. Смещение памятника борцам Революции (местные лидеры) на 
периферию Центра и возведение на его месте памятника Ленину манифе-
стировало победу социализма в общесоюзном масштабе. 

Именно в социалистической парадигме прежде всего и организуется 
Центр Города. Следует подчеркнуть одну любопытную деталь, имеющую 
основание в географическом ландшафте города, расположенного на хол-
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мах. Улан-Удэ – единственный известный мне, и может быть, один из не-
многих городов, концептуальная переорганизация/переструктурирование 
которого была кардинальной, не так, как это происходило во многих го-
рода бывшей Российской империи, где происходило уничтожение са-
крального центра – собора, и построения на этом же – центральном – мес-
те Обкома КПСС. Центр моделируется заново – географически выше, над 
старым центром, его официальной манифестной формой становятся па-
мятник Ленину, Обком КПСС и Совмин (Центр города = гора). Я употре-
била выше слово почти, имея в виду, что старый, дореволюционный 
центр города, сохранявший свое значение центра в латентной форме, все-
таки подвергся перекодировке. Так, наиболее сакральным местом стано-
вится площадь Революции (сюда переносится с Одигитриевского собора 
южная семиотически важная точка – начало улицы Ленина), с возведен-
ным в центре обелиском в честь революционеров, борцов за советскую 
власть – ее «канонизированных святых», которые были официально 
включены в «Канон» и входили в советский социокультурный контекст. 
Так, Цэдэн Галсанов (поэма «Павел Балтахинов») наряду с заглавным ге-
роем называет и его сподвижников (Ранжуров, Банзаракцаев, Каландари-
швили), которые являются Баторами [Антология, 1959, с.245-266] и име-
нами которых названы улицы старого города. Можно также назвать его 
же стихотворение о Ранжурове «Солдат революции» [Антология, 1950, 
с.84-86]; и там же отрывки из поэмы Жамсо Тумунова «Сухэ-Батор» 
[с.130-134]. Перечисленными выше именами переименовывают улицы 
старого центра. Только один не большевик – Доржи Банзаров – удостоил-
ся чести и его именем назвали площадь (перед Одигитриевским собором) 
и педагогический институт (ныне БГУ). 

Можно отметить в метатексте культуры практическое отсутствие до-
революционного контекста, связанного со столицей Республики, мы не 
найдем исторических аллюзий (кроме негативных) или ссылок на значе-
ние неких мест Города, сакральных для настоящего времени. В теме 
Улан-Удэ – столицы Республики начало жизни также связывается с Рево-
люцией: «Была с Невы орудьями “Авроры” / Разбужена бурятская зем-
ля…» [Жимбиев, 1956, с.7-8].  

Формирующийся образ Улан-Удэ – столицы Республики – достаточно 
архетипичен. Прежде всего, образ цивилизирующего гармонизирующего 
центра, от которого все расцветает: результатом индустриализации стало 
строительство Паровозо-вагоно-ремонтного завода – гордости столицы, с 
которым связано возникновение отдельного городского района (Железно-
дорожного): свой «Паровозный завод / К светлой жизни зовет». Паровоз-
ный гудок (= гром – голос Божества) оживляет не только Город, но и 
Мир: «Как стрелы из лука, / Гудком пробуждая страну / и рельсы, как 
струны, наполнив звучанием тоже, / Летят поезда по тайге, / Разогнав ти-
шину, / Шумят поезда по степи и у горных подножий. / На наших дорогах 
стоит несмолкающий гуд, / Услышишь его и в таежные дебри заехав. / 
Табунщики бывшие нынче  составы ведут, / Ведут пастухи неустанных 
железных хулэков. / Сейчас паровозы в Бурятии строятся, здесь. / Им, 
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сильным, придется пройти километров немало. / И мчатся они, и разносят 
правдивую весть / О людях, живущих вокруг голубого Байкала» [Антоло-
гия, 1959, с.313]. Безусловно, Улан-Удэ становится порождающим (для 
республики и не только для нее) Центром.  

Очень важный мотив – сотворения, становления, роста, то, что в архе-
типе Сотворения Мира обозначено как второй акт – возведение Центра, – 
повторяется в стихах разных поэтов, при этом заметны явные параллели с 
горой (Мировая гора), вырастающей в однородном пространстве. В сти-
хотворении Цэдэна Галсанова «Улан-Удэ» (1947) отмечаются мотивы 
растущей (молодой) республики и, главное, Города: «Радость жизни гу-
дит / По стране молодой. / Молодая республика. / Родина-мать,…/ Ведь 
для нас / Поднимается город в песках,…» [Антология, 1950, с.83]. По-
следней фразой акцентируется главная идея – возвышение семантическо-
го Центра, причем стоит обратить внимание, что она не соответствует 
истине, ведь Улан-Удэ расположен в долине между холмами, которые его 
окружэают.  

Традиционный мотив маркировки Центра – свет, солнце – в стихотво-
рении дублируется. С одной  стороны, поднимается Город (= гора) как 
Центр своего Мира – молодой республики (= пуп земли), которого рань-
ше не было, с другой стороны, можно отметить мотив восходящего 
(сияющего) солнца, связанного с мотивом горы – «Две реки оросили луга 
и поля, / Золотится над ними столица моя». Причем и в начале, и в конце 
стихотворения повторяются четыре строчки, отмечающие тему «немерк-
нущего света социализма»: «В забайкальских степях / Город мой, словно 
сад. / Здесь огни, как цветы / Над рекою висят…». Интересно, что это 
описание Улан-Удэ (его социалистическая буколическая поэтизация) 
очень напоминает представления традиционного сознания о Рае Сукхава-
ти (светлый сад среди ординарного бытия). И как мотив порождающего 
Центра звучат следующие строки стихотворения: «С паровозным гудком / 
Ожил город, мой дом, / Паровозный завод / К светлой жизни зовет. / 
Благодатны бурятские наши края! / Жемчугами байкальская брызжет 
струя. / День и ночь / Не смолкает весенний прибой. / Радость жизни гу-
дит / По стране молодой…Серебрится роса на стальных корпусах. / Ведь 
для нас / Две реки орошают поля, / Зеленеет в улусах под солнцем земля. / 
Ведь для нас / Не смолкает байкальский прибой, / Расцветают созвездья 
над шумной тайгой. / И прекрасное Завтра / Приходит для нас. / Видим 
мы – / На Саянах заря занялась. / В забайкальских степях / Город мой, 
словно сад. / Здесь огни, как цветы / Над рекою висят. / В панораме заво-
дов тотчас узнаю / Я столицу республики – песню мою» [Антология, 
1950, с.83].  

Улан-Удэ становится для бурят Центром подлинной жизни, в который 
стремятся мыслями и делами, и из которого, в свою очередь, все исходит, 
что достаточно архетипично. Цокто Номтоев в стихотворении «Ульдурга» 
(1938) писал: «…И вливаясь в Уду, ты доставишь / Наши грузы в Улан-
Удэ…/ А потом, кипуча и легка, / Не ослабнув силою нигде, / По веселой, 
вспененной воде / Понесла плоты в Улан-Удэ» [Антология, 1950, с.170-



 
 
 
 
 
 
Т.Д. Скрынникова.  Улан-Удэ – советская столица национальной республики 
 
 

91 

171]. Достаточно повторяющийся мотив – мотив собирания, слияния, 
центростремительного движения: «У дальних бурят, у хоринцев / Исток 
твой скромный, Уда…/ Забытые мелкие речки / Забрав в объятья свои,…/ 
А там, где Уды слиянье / С серебряной Селенгой, – / Гордость народа ок-
репшего – / Город стоит вековой. / Там, над родными реками, в неутоми-
мом труде / Молодеет моя столица – / процветает Улан-Удэ» [Антология, 
1959, с.190-191]. 

Хотя практически Улан-Удэ расположен среди холмов, а не в ровной 
степи, мы видим, что в метатексте культуры он описывается словами, 
маркирующими нечто, возвышающееся над окружением: поднимается, 
возвышается, растет, расположен над и т.п., т.е. имеет все характери-
стики «пупа Земли», из которого исходит благо, от которого все начина-
ется: «Вдаль бежит широкое шоссе, / От Улан-Удэ беря начало…»  (Гун-
га Чимитов «Дорога» [Антология, 1959, с.296].  

Все вышесказанное можно интерпретировать как советскую социали-
стическую космогонию и космологию. То, что этатизация реализовалась в 
рамках советской концепции национально-государственного строительст-
ва, где руководством к действию было определение культуры, данное 
И.В. Сталиным («национальная по форме, социалистическая по содержа-
нию»), определило и тенденцию конструирования/моделирования социо-
культурного ландшафта столицы.  Как архитектоника города, так и вер-
бальное поле культуры не просто отражали, но эксплицитно манифести-
ровали социалистическую составляющую.  

Пожалуй, единственным символом национального, помещенным в ри-
туальном центре социалистической эпохи (на площади Советов), стал Бу-
рятский театр  оперы и балета, построенный в  юго-западном углу площа-
ди.  Если возведение Дома Советов и оформление всей площади маркиро-
вало центральные функции Столицы в качестве Центра советского со-
циалистического пространства, то театру предстояло символизировать 
национальный дух республики, хотя и он поначалу задумывался как сугу-
бо социалистический символ3, трансформированный затем в националь-
ный. Но даже и в этом случае неясно было, какую форму это националь-
ное должно принять (в том числе, естественно, и национальные спектак-
ли). В отличие от перекодировки, которой подвергалось старое, здесь 
нужно было конструировать нечто новое. «Хотя бурятский народ в тече-
ние почти двухсот лет развивал самобытное культовое зодчество, не было 
никакой ясности, что надо понимать под бурятскими национальными 
особенностями архитектуры в конкретных условиях проектирования зда-
ния современного театра. Отказавшись от обычных тогда приемов клас-
сицизма, автор не мог себе позволить и заимствования из арсенала компо-
зиционных приемов и декоративных форм культового зодчества бурят...», 
– так описывает Л. В. Минерт стилистические поиски архитектора здания 
театра. В результате национальное проявилось в деталях интерьера (на-
пример, бурятский орнамент в росписи кольцевого фойе первого этажа, 
декор решеток и металлических деталей двери и т.п.), тогда как плафон 
зрительного зала («Торжество социалистического строя» худ.  
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Г.И. Рублев и Б. В. Иорданский) и горельеф в фойе второго этажа, посвя-
щенный дружбе бурятского и русского народов (А. И. Тимин), т.е. наибо-
лее зрительно и, соответственно, символически значимые части интерье-
ра, устойчиво сохраняли идеологическую направленность – социалисти-
ческий характер.  

Некоторые изменения в иерархии элементов метатекста культуры поя-
вились во время оттепели. После второй мировой войны можно говорить 
об изменениях в социокультурном пространстве в общесоюзном масшта-
бе: общекоммунальная жизнь дает трещину, происходит изменение сфер 
существования. В 60-е гг. ХХ в. политизация искусства потеряла свое 
значение, можно говорить об отражении в искусстве (поэзии) нового от-
крытия частной жизни. Все это пришло и в жизнь Бурятии, хотя и с неко-
торой задержкой. Так, в бурятской  поэзии 50-х – 60-х гг., в отличие от 
общесоюзной, отмечается более слабое присутствие повседневности и 
индивидуального; прежний высокий, имперский («Я другой такой страны 
не знаю») стиль еще не потерян, отклонения от магистрального пути еди-
ничны, но уже начинают звучать и слышны лирические ноты, например, в 
поэзии Дондока Улзытуева: пространство заполняют не гудки паровозов 
и заводов, а шум праздника (ёхора), насыщенного традиционными черта-
ми. 

И еще об одном знаке этнического, появившемся в социокультурном 
пространстве Города, хотелось бы сказать – о Бурятском государственном 
академическом театре драмы (1968-1982), архитектура которого вообще 
не содержит национальных элементов, но который в той или иной степе-
ни воплотил национальные мотивы в монументально-декоративных эле-
ментах здания: «Театр стал для Бурятии уникальным сооружением… 
гражданское здание, в котором синтез пластических искусств и художест-
венное выражение национального духа обрели беспрецедентный мас-
штаб… Бурятские художники с самого начала (конкретная работа над эс-
кизами началась в 1979-1980 гг.) восприняли спроектированный и строя-
щийся национальный театр как важнейший объект своих творческих уси-
лий… Внешний вид здания ничего не говорил бы о его сущности как цен-
тра национальной культуры, не будь в верхней части фасада монумен-
тального бетонного барельефа “Цветущая Бурятия”. Зато в интерьере, от-
делка которого полностью выполнена местными художниками, воплоти-
лись богатейшие традиции центральноазиатского искусства, очень многое 
из творческого опыта, накопленного мастерами Бурятии» [Кореняко, 
2003, с.57]. Знаковым был день открытия театра (он был сдан к 7 ноября 
1982 г.) как воплощение главного лозунга: «национальный по форме, со-
циалистический по содержанию».  

Общее мнение о значении оформления театра бурятскими мастерами 
выразил В. Кореняко: «Во всех элементах его убранства проявилась ос-
новная мысль художественного коллектива – сохранив традиционные 
формы, мотивы и образы национального искусства, перенести их в мону-
ментальный масштаб. Например, обдумывая будущий интерьер театраль-
ного фойе, художники концентрировались на мысленном образе «крепо-
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сти Гэсэра», где все детали были бы под стать хозяину – эпическому бо-
гатырю. Такой подход привел к появлению новаторских для бурятского 
искусства произведений» [Кореняко, 2003, с.60].  

В городе – столице республики – этническое (национальное) было ме-
нее проявлено, чем социалистическое. Действительно, оно больше прояв-
лялось в форме – переименование города, создание национальных театров 
(оперы и балета, бурятский драматический), оркестра бурятских народ-
ных инструментов БГТРК, которому в 2003 г. исполнилось 35 лет, Рес-
публиканского научно-методического центра, курирующего фольклорные 
народные ансамбли, профессионального ансамбля «Байкал». Можно ска-
зать, что национальное в столице было расположено на периферии цен-
тра, причем дозировалось партийными органами4.  

Надо заметить, что в годы существования Бурятской АССР наблюда-
лось заметное  увеличение бурятского населения города, Улан-Удэ стано-
вится центром притяжения, тем, что Т.М. Михайлов назвал выражением 
национального духа: «Буряты,… в большинстве своем остались на земле 
предков, сохранили свой Дом. Под этим Домом подразумевается, по сути, 
Республика Бурятия с ее центром – г. Улан-Удэ, ибо здесь – средоточие 
национального духа» [Михайлов, 1996, с.21]. 

Примечания 
1.  Я бы хотела обратиться не к официальному политическому дискур-

су, а к метатексту культуры, в частности к поэзии, которая, с одной сто-
роны, является отражением реальности, с другой стороны, становится 
действенным фактором этой реальности. Для проведения этого анализа 
(деконструкции и реконструкции пространства бытия) я взяла поэтиче-
ские тексты как метатекст бурятской социалистической культуры, в кото-
рых эксплицитно или имплицитно нашла выражение семиотизация про-
странства и через которые возможно выявление его структуры и семанти-
ки ее элементов.  

2. Постановлением Президиума ВЦИК от 25 марта 1938 г. были обра-
зованы Пригородный, Железнодорожный и Городской районы, послед-
ний Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 20 июня 1957 г. 
был переименован в Советский район, а первый – в Октябрьский. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 февраля 1945 г. за счет раз-
укрупнения Городского и Железнодорожного районов был образован За-
водской район, который был ликвидирован Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 30 августа 1948 г., а его территория вошла в состав 
Железнодорожного района. Таким образом «территориально-
производственное» деление города уступило место идеологическому. 

3. Открытие театра имело длинную историю, связанную с учреждени-
ем в 1929 г. Дома национального искусства с театральной и музыкальной 
студиями, который через два года был реорганизован в техникум ис-
кусств. В 1939 г. был организован музыкально-драматический театр, ко-
торый разделился затем на передвижной театр драмы и театр оперы и ба-
лета, что должно было отражать национальную специфику Города. Инте-
ресна в этом контексте история его строительства: «История возведения 
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этого сооружения восходит к 1934 г., когда архитектором Моссовета А.Н. 
Федоровым для столицы Бурят-Монгольской АССР был разработан про-
ект Дворца социалистической (даже здесь приоритет отдавался идеоло-
гии. – Т.С.) культуры. Предполагалось сооружение большого научно 
культурного комбината с концертным залом, библиотекой, музеем, науч-
но-исследовательским институтом… Но этот проект не был утвержден. 
Новый проект музыкально-драматического театра был разработан Федо-
ровым уже два года спустя. И в том же году проект и сметная документа-
ция были утверждены, но автору было предложено отразить в архитекту-
ре театра национально-художественные традиции. Начатые в 1938 г. 
строительные работы были приостановлены… Но к концу победного 45-
го А.Н. Федоровым был переработан проект театра… В том же году нача-
лось само строительство, которое продолжалось шесть лет» [Бурятия, № 
66,    12 апреля 2003 г., с.2].  

4.  Действительно, национальное строго контролировалось партийны-
ми органами и дозировалось. В 1982 г., когда рисовалась стенка театра, 
изображение дацана (буддийского монастыря) было заменено юртой [Ко-
реняко, 2003, с.67]. Когда в 1984 г. А. Цибикова рисовала серию из трех 
картин, одну из них, где была изображена женская фигура, она решила 
назвать «Хозяйка холмов», т.е. художнице хотелось, чтобы эта фигура 
символизировала, согласно традиционной культуре, духа – хозяйку мест-
ности. «Но мой шеф-сосед (Д.Д. Дугаров – председатель Союза художни-
ков) сказал, что “обком не разрешит”, чем меня очень позабавил» [Коре-
няко, 2003, с.81]. Это было вполне в духе Советского Союза. В. Некрасов, 
описывая стандартную ситуацию отказа главного редактора «Нового ми-
ра» в публикации, так передавал возможный диалог: «Конечно, главный 
редактор журнала, человек не злой и к автору относящийся со всей сим-
патией, мог сказать: “Дорогой мой Виктор Платонович! Не сетуйте на 
меня, я здесь абсолютно ни при чем. Просто позвонили мне и сказали… 
Ну, вы сами понимаете, не ребенок…”, и тут развел бы руками и улыб-
нулся той самой улыбкой, которая в данном случае обозначала бы: “Все 
мы под ЦК ходим, что поделаешь…”. Ну, и автор в ответ улыбнулся бы 
той же понимающей улыбкой» [Некрасов, 1991, с.146]. 
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УЛАН-УДЭ – «БУДДИЙСКАЯ СТОЛИЦА РОССИИ»:  

ОТРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ  
В ОБРАЗАХ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА1  

 
В статье исследуется процесс десекуляризации в современной России на 

примере г. Улан-Удэ. Религиозные объекты Улан-Удэ отражают представление 
этнических духовных ценностей в качестве образов и маркеров пространства, 
призванных наглядно доказать статусное преобразование Бурятии и ее столицы 
в буддийский центр страны.  

Ключевые слова: десекуляризация, буддизм, шаманизм, православие, иден-
тичность.  

 
D.D. Amogolonova 

 
ULAN-UDE – ‘THE BUDDHIST CAPITAL OF RUSSIA’:  

RELIGIOUS REVIVAL REFLECTED IN THE IMAGES OF CITY SPACE 
 

The paper deals with desecularization in present-day Russia on materials of Ulan-
Ude. The author argues that Ulan-Ude religious objects represent ethnic cultural 

                                                
1 Статья написана при поддержке Программы фундаментальных 

исследований Президиума РАН № 33, Направление 2: Модернизация и ее 
влияние на российское общество, Проект 1. Взаимодействие религиозных 
институтов и общин Бурятии в условиях социокультурной модернизации. 
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values as spatial images and markers aimed at visual proving of status transformation 
of Buryatia and its capital into the Buddhist center of Russia.  

Keywords: desecularization, Buddhism, Shamanism, Russian Orthodoxy, identity. 
 
Под религиозным обновлением в современной России и, в частности, в 

Бурятии подразумевается коренное изменение социальной роли религии и 
ее статуса в контексте трансформации общества от тоталитаризма к мо-
дернизации. В свою очередь, модернизация подразумевает освобождение 
индивида от засилья социалистических идеологических стереотипов, од-
ним из которых было негативное отношение к религиозной вере, тракто-
вавшейся не только как прямая противоположность марксистско-
ленинскому научному мировоззрению, но и как идеологическая диверсия, 
целью которой было препятствование воспитанию коммунистической 
атеистической личности. Примечательно, что в течение более чем двадца-
ти лет реализации лозунга о свободе совести религиозная модернизация в 
России, хотя и считается качественным свидетельством глубоких соци-
альных перемен, все же не стала интегративной частью всероссийского 
движения к созданию новой нации – россиян. Причина этого лежит не 
только в различиях между главными конфессиями, православием, исла-
мом и буддизмом, но и, причем главным образом, в свойстве религии со-
хранять и репродуцировать архаические представления о культурном 
пространстве, своем и чужом. Вследствие этого различия в религиозной 
принадлежности становятся фактором, существенно тормозящим процесс 
осознанной аскрипции индивида к государственно-национальной общно-
сти.  

Более того, в современных условиях поликонфессионального общест-
ва, когда стираются существовавшие в традиционном обществе глубокие 
различия между способом и образом жизни, ценностными ориентациями 
и жизненными стратегиями индивидов, имманентно присущая религии 
дифференцирующая характеристика берет на себя культурно-
дифференцирующие функции, ранее принадлежавшие иным сферам со-
циальных практик, например, экономическим. Понятно поэтому, что в 
настоящее время, в условиях глобализации и российской модернизации, в 
дискурсе этнокультурной идентификации именно религии отводится наи-
более значительное место. 

Наряду с выполнением религией многочисленных функций, от миро-
воззренческой и компенсаторной до социально-регулирующей, в настоя-
щее время едва ли не важнейшей функцией становится функция социаль-
ной идентификации, причем исполнение этой функции происходит в ус-
ловиях, когда общество в целом в значительной степени рационализиро-
вано и секуляризовано. По сравнению с традиционным обществом, рели-
гиозная принадлежность ныне играет символьную роль, способствующую 
приписыванию к общественной группе. При этом собственно возрож-
дающаяся религиозность индивида занимает в его жизни значительно 
меньшее место, чем номинальная принадлежность к религиозному сооб-
ществу, выступающему в качестве синонима политической и культурной 
общности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что если в XIX и 
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начале XX века национализм занял место религии1, то для постсоветского 
пространства характерен прямо противоположный процесс: религия за-
нимает место национализма, причем речь идет об этнонационализме, вне 
зависимости, является ли религия культурной характеристикой этниче-
ского меньшинства или большинства.  

Для дискурса бурятского национального возрождения собственно ре-
лигия, т.е. институты и практики буддизма и шаманизма, оказывается 
подчиненной главенствующей идее моделирования пространства посред-
ством имманентно присущих религии символических и сакральных смы-
слов. Поэтому декларируемая религиозная принадлежность выступает в 
качестве одной из характерных особенностей национального образа и 
средством символической коммуникации, которая для рядового носителя 
этничности выступает, в первую очередь, в качестве маркера этнической 
границы в любом смысле, от социкультурной до политической.  

С другой стороны, благодаря коренному изменению отношения госу-
дарства к религии, существенно модернизируются и религиозные инсти-
туты. Это касается практически каждого аспекта их деятельности, от соб-
ственно конфессиональных, т.е. мировоззренческих, религиозно-
обрядовых, религиозно-образовательных, институциональных, до участия 
в светской жизни и международных делах.  

Таким образом, религиозное обновление в Бурятии подразумевает рас-
смотрение в единстве двух уровней: возрождение религиозности и суще-
ственное изменение социальной функции религии. Взаимодействие этих 
уровней осуществляется посредством установления и развития обратной 
связи между номинально верующими массами и лидерами, среди кото-
рых, как это ни парадоксально, пропагандистами возрождения религии 
выступает не столько духовенство, сколько интеллектуальная и полити-
ческая элита. 

Бурятская национальная идеология за истекшие двадцать лет претер-
пела существенную трансформацию от насаждения концепции исконного 
права на свою землю, т.е. воинственного сецессионистского и ирреденти-
стского национализма, до нынешней агитации за сохранение традиций 
этнической культуры. Наиболее сохранным и универсальным элементом 
этой культуры считается религиозный комплекс, поэтому в общественном 
сознании укоренилось стойкое представление о значении буддизма и ша-
манизма как о религиях, в равной мере маркирующих этническое про-
странство и являющихся национальными символами – национальной ре-
лигией. Причем символьная роль религии становится более значимой для 
горожан, поскольку они, если сравнить с сельским населением, во-
первых, подверглись отрыву от религиозно-культовых традиций и, во-
вторых, активно включились в дискурс национального возрождения как 
непосредственно, так и через восприятие воздействия средств массовой 
информации.  

                                                
1 Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. – М.: Изд-во Российского 

государственного гуманитарного университета, 2000. – С. 140–141. 
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Именно в последние годы, несмотря на все различия между буддизмом 
и шаманизмом, дискурс национальной идентичности и в научной литера-
туре, и в СМИ подчеркивает их национальный характер, приписывает им 
мировоззренческое единство и единый понятийный аппарат посредством 
оперирования категориями буддийской религиозно-философской мысли. 
Более того, в дискурсе буддизм и шаманизм становятся синонимами эт-
нонациональной культуры, поскольку такие ее составляющие как тради-
ционное мировоззрение, фольклор,  духовность, черты якобы националь-
ного характера (толерантность, отзывчивость, гостеприимство, стремле-
ние к получению знаний и т.д.) связываются исключительно с религиоз-
ными ценностями. Неслучайно поэтому, что в социологических опросах 
респонденты-буряты полагают, что «сохранение и развитие национальной 
культуры» (под которой подразумевают религию) являются более важ-
ным условием для возрождения народа, чем «развитие рыночной эконо-
мики, широкая экономическая самостоятельность»1. 

Несмотря на понижение накала этнополитической мобилизации в Бу-
рятии с 2000 года, религия как культурно-дифференцирующая характери-
стика становится одним из главных аргументов в дискурсе о политиче-
ской идентичности: народ Бурятии как согражданство2 ассоциируется, 
главным образом, с данностью совместного проживания на одной терри-
тории. Хотя в целом мирный характер этого проживания достаточно час-
то подчеркивается, все же границы между этнокультурными компонента-
ми такой общности оказываются гораздо более осознаваемыми, нежели 
общность исторических судеб. Поэтому конституируемая общность «бу-
рятский народ» – этно-нация – вызывает значительно больше эмоций и 
сопереживания, чем признаваемая, но безликая и аморфная категория 
«народ Бурятии».  

Буддизм и шаманизм (для обыденного сознания выступающие, чаще 
всего, в синкретическом единстве) воспринимаются как этноинтегри-
рующая характеристика и как символ этнической принадлежности вне 
зависимости от глубины веры и знакомства с религиозной мифологией и 
догматикой. Об этом свидетельствуют, в частности, данные социологиче-
ского опроса, в котором респонденты (лица с высшим образованием) от-
вечали на вопрос «Что в первую очередь связывается у Вас с мыслью о 
нашем бурятском народе?». В результате опроса позиция «наша религия» 

                                                
1 Елаева И.Э. Буряты: репертуар идентичностей в современном 

социокультурном контексте // Бурятская этничность в контексте 
социокультурной модернизации (постсоветский период). – Иркутск: Изд-во РПЦ 
«Радиан», 2005. – С. 117–227. 

2 Конституция Республики Бурятия провозгласила существование 
многонационального народа Республики Бурятия, объединившегося в ходе 
исторического развития бурят, русских, эвенков и граждан других 
национальностей.  
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была выбрана 44, 4 процентами респондентов, в два раза опередив пози-
цию «государство, в котором я живу» (22,2 процента)1. 

Отметим при этом, что в условиях нынешней свободы вероисповеда-
ния и политизации религиозной принадлежности подавляющее большин-
ство бурят приписывают себя к буддийской религиозной общности, по-
скольку и в идеологии элит, и в публичном дискурсе шаманизм характе-
ризуется как явно недостаточный интегрирующий фактор; более того, 
территориально-родовая принадлежность шаманизма оценивается как 
фактор дезинтеграции бурятской нации. Вместе с тем, несмотря на декла-
рирование себя буддистами, большинство людей, когда речь заходит кон-
кретно о вере, предпочитают определять себя с позиции религиозного 
синкретизма. Иными словами, межкультурное взаимодействие (сосуще-
ствование в Бурятии шаманизма, ламаизма и православия), а также годы 
воинствующего атеизма явились причиной того, что многие, как отмечает  
А.В. Бильтрикова, просто верят в Бога и сверхъестественные силы2. Сле-
довательно, для народно-синкретического религиозного сознания важен 
сам факт веры, а не религиозная догматика. 

Тем не менее, акцентирование в дискурсе этнической идентификации 
религиозного компонента культуры способствовало росту интереса насе-
ления не только к обрядовой стороне, но и к содержанию и смыслу буд-
дийской религии. Социологические исследования фиксируют в среде об-
разованных горожан желание не только числиться буддистами, но полу-
чать знания об истории буддизма и его философии. Поэтому популярно-
стью пользуется литература о буддизме и публикации в СМИ, а в еще  
большой степени – различные наставления религиозных учителей, осо-
бенно тибетских.  

Хотя бурятское население твердо убеждено в том, что буддизм и ша-
манизм являются важнейшими свидетельствами сохранения традиций, 
тем не менее, в реальности все религиозные институты характеризуются 
активной трансформацией в целях адаптации к современности, что осо-
бенно проявляется на территории г. Улан-Удэ. Особую активность в этом 
смысле проявляют шаманские организации, стремящиеся к институализа-
ции практик, что совершенно нехарактерно для традиционного родового 
(кланового) общества. Хотя некоторые шаманы действуют индивидуаль-
но, все же многие из них объединяются в зарегистрированные общины, 
такие как «Боо-Дархан», «Тэнгэри» и «Луусад». Существенно расширяет-
ся аудитория, которой служат шаманы: практически любой желающий 
может участвовать в тайлганах, особенно городских, и обращаться к ша-
манам может человек вне зависимости от его места жительства, вероис-
поведания и национальности. Более того, уже сложилась практика прове-
дения общебурятских тайлганов. В сельской местности еще существует 
традиция обращения к своему родовому шаману, и родовые обряды носят 

                                                
1 Бильтрикова А.В. Бурятская национальная интеллигенция на современном 

этапе. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001. – С. 75. 
2 Там же. – С. 74. 
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эксклюзивный характер, т.е.  для участия в них чужаки не допускаются. 
Однако в городе Улан-Удэ какие-либо границы уже стерты. Для горожан 
(причем не обязательно бурят) выбор шамана чаще всего зависит от ин-
формации о его силе и умениях. Так, огромные очереди выстраиваются к 
шаманам, имеющим, по слухам, самую высокую степень посвящения и 
способным помочь в какой-то житейской проблеме. Интересны проводя-
щиеся в городской зоне отдыха весенние и осенние тайлганы (обряды от-
крывания и закрывания земли), о которых заранее объявляется в СМИ и в 
афишах на улицах города. В этих мероприятиях охотно принимают уча-
стие жители города, как коренные, так и недавние выходцы из сельской 
местности, вне зависимости от декларируемого вероисповедания, хотя, 
конечно, буряты среди них составляют подавляющее большинство.  

Не менее характерными чертами шаманского обновления в Улан-Удэ 
являются желание ряда шаманов участвовать в политике и отсутствие 
взаимопонимания между его отдельными представителями и организа-
циями, причем об этих разногласиях шаманы охотно рассказывают в 
СМИ. Так, по инициативе шаманки Надежды Степановой был назначен 
общебурятский весенний шаманский тайлган под лозунгом «Защитим 
Усть-Орду!»1. Однако шаманские организации отказались поддержать 
проведение такого тайлгана, не пожелав обострять отношений с властями.  

Если главными чертами модернизационных трансформаций в шама-
низме является изменение его социальной базы при неизменности тексто-
вого нарратива, то процессы религиозного обновления в буддизме в Улан-
Удэ приобрели еще более зримые формы и проявления. Поскольку еще в 
эпоху своего распространения буддизм овладел и инкорпорировал в себя 
все наиболее значимые социально-регулятивные функции шаманизма и 
его символическое поле (например, духам-хозяевам местности были при-
своены тибетские буддийские имена), не существует мировоззренческого 
конфликта между двумя формами национальной религии.  Синкретиче-
ское мировоззрение современного улан-удэнца довольно рационально 
соединяет в себе упрощенную буддийскую догматику (идеи о сансаре и 
нирване, о бесконечности перерождений) и шаманистские представления 
о властвующих над определенным пространством духах, которым необ-
ходимо приносить жертвы. Сюда же включаются и представления о необ-
ходимости жертвоприношений родовым и семейным предкам. По-
видимому, современный человек, достаточно образованный и эрудиро-
ванный, не может удовлетвориться примитивной шаманской космологией 
в качестве мировоззренческой основы сознания. Иначе обстоит дело с 
буддизмом: его высокоразвитая философия и колоссальный авторитет в 
мире подразумевают, что человек, декларирующий принадлежность к не-
му, обладает развитым интеллектом и нравственностью. Тем не менее, 
исконными буддистами называют восточных (забайкальских) бурят, в то 

                                                
1 В рамках реализации проекта укрепления вертикали власти в России 

осуществлено слияние Усть-Ордынского Бурятского автономного округа с 
Иркутской областью, что негативно оценивается большинством бурят. 



 
 
 
 
 
 
Д.Д. Амоголонова. Улан-Удэ – «буддийская столица России»: отражение религиозного 
возрождения в образах городского пространства 
 

101 

время западные (предбайкальские) считаются шаманистами, поскольку на 
тех территориях исторически буддизм не нашел распространения. В на-
стоящее время большинство городских бурят, вне зависимости от проис-
хождения, декларируют себя в качестве буддистов. Более того, за годы 
национального возрождения в общественном сознании укоренилось пред-
ставление о, так сказать, генетической принадлежности бурят к буддиз-
му1.  

Благодаря этнонациональному возрождению буддизм стал наделяться 
качеством, которое не было ему свойственно в рамках традиционного 
общества (начиная с эпохи древности в Индии) – высокой социально- мо-
делирующей способностью. Это существенно новое качество буддийской 
религии служит этноидентифицирующим и этнодифференцирующим це-
лям в различных преломлениях. Во-первых, в качестве национальной ре-
лигии всех бурят буддизм становится стержнем национальной идеи в ее 
политическом аспекте, поскольку сохранение национальных ценностей 
отождествляется с государственностью Бурятии и бурятских автономных 
округов в России. Во-вторых, буддийское возрождение является одним из 
основных компонентов возвращения исторической, политической и куль-
турной памяти, что умозрительно исключает бурят из реальной россий-
ской общности и приписывает их к иным историко-культурным общно-
стям, таким как общемонгольская и центральноазиатская. В наиболее 
глобальном смысле пространство такой общности называется мировой 
буддийской цивилизацией, и в ней бурятам отведено наиболее достойное 
место как живущим на святой земле2. В третьих, после исчезновения со-
циалистических ориентиров буддизму уделяется место нравственного 
императива и главного воспитательного механизма бурят в духе состра-
дания, созерцательности и неприятия дурного влияния со стороны России 
и Запада (можно сравнить со все более расширяющейся ролью правосла-
вия в социальных практиках русского большинства России). 

Можно утверждать, что современный период в истории Бурятии и го-
рода Улан-Удэ в частности характеризуется тем, что собственно бурят-
ский националистический проект уже завершен. Вместе с тем, несмотря 
на далеко неполную реализацию декларировавшихся элитами программ 
по этнокультурному возрождению, у рядовых граждан, особенно горо-
жан, присутствует остаточное ощущение сопричастности к этнополити-

                                                
1 Журналист М. Сайдукова, к примеру, пишет: «Большинство буддистов в 

Бурятии – буддисты по рождению». См.: Сайдукова М. Роберт Турман: «Я 
мечтаю снять фильм о бурятском ламе» // Информ Полис. – 2006. – №1. – С. 11.  

2 Свидетельством святости бурятского пространства являются, к примеру, 
слова тибетского буддийского Учителя Геше Лхарамба Жимба Доньета: «Изо-
бражение самопроявленной Янжимы – одна из самых больших святынь не только 
Бурятии, но и всей России. И тот факт, что богиня явила свой лик именно здесь, 
на бурятской земле, указывает на большие заслуги всего бурятского народа (вы-
делено мной. – Д.А.). Вы, буряты, обрели объект почитания, который может при-
нести очень много пользы для всего человечества». См.: Ринчинова О. Индия – 
Баргузин: путь к Янжиме // Правда Бурятии. – 2007. – 4 окт. – С. 16. 
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ке, что в латентной форме содержится в этнических практиках, в том чис-
ле и в религиозных. Причиной такой латентной политизации является то, 
что в результате этнической мобилизации, начиная с Перестройки и 
вплоть до недавнего времени, в бурятское общественное и индивидуаль-
ное сознание были внедрены парадигмы/мифологемы об этнической 
общности. Благодаря этому сформировалась современная этническая кар-
тина мира, основывающаяся на идее культурного суверенитета и являю-
щаяся трансформированной и деполитизированной идеей суверенитета 
политического. Более того, политическая составляющая (политический 
суверенитет в его специфических для России формах) теперь восприни-
мается как константа, а не утрачивающая актуальности этничность каса-
ется, главным образом, качественного наполнения этнического культур-
ного пространства.  

Осознавая, что современная жизнь, безусловно, заставляет религиоз-
ные институты изменяться в соответствии с требованиями времени, ми-
ряне одобряют участие духовенства в политических процессах, особенно 
на всероссийском уровне. Это оценивается как факт положительный, как 
возрастание роли и значимости бурят в стране. Одновременно рядовые 
буддисты не приемлют религиозных нововведений, явно противоречащих 
высокой духовности. Во-первых, речь идет о стремительной мультипли-
кации буддийской общины, особенно на территории г. Улан-Удэ1, вслед-
ствие чего возникают выносимые на  публику взаимные претензии буд-
дийских лидеров и даже их оскорбления в адрес друг друга. Рядовым ве-
рующим очевидно, что такие тяжбы не имеют ничего общего с верой и 
догматикой, а нацелены на захват духовной территории и приобретение 
паствы. С этой проблемой тесно связана коммерциализация буддийских 
практик, что тоже, по мнению прихожан, несовместимо с истинной буд-
дийской верой2.  

Буддийская церковь не чужда новых веяний и в технической сфере, 
используя достижения современных электронных средств коммуникации. 
Например, теперь, для участия в молебне необязательно личное присутст-

                                                
1 В советское время немногочисленные буддийские храмы всей страны 

подчинялись Центральному духовному управлению буддистов СССР с центром в 
Иволгинском дацане неподалеку от г. Улан-Удэ. 

2 Хамбо Лама Дамба Аюшеев одобрительно относится к коммерческой дея-
тельности священнослужителей: «Дацан – это тот же аэропорт, на территории 
которого дуганы, субурганы и другие культовые сооружения являются сигналь-
ными маяками. <…> Во время службы ламы приглашают богов спуститься на 
своих авиалайнерах к ним на землю и оказать каждому верующему, принимаю-
щему участие в службе, посильную помощь. И здесь ламы исполняют роль авиа-
диспетчеров. Но служба заканчивается, и приглашенные гости-небожители са-
дятся в свои лайнеры и улетают домой. <…> верующие в этом случае являются 
спонсорами, которые оплачивают бензин». См.: Дождь из цветов. Бурятские буд-
дийские притчи / сост. И. Муханов. – М.: Центр русско-азиатских исследований 
«Агарти» совместно с издательством Л.Г. Мухановой. – 2005. – С. 26. 
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вие в дацане, достаточно купить специальную Интернет-карту, позвонить 
в дацан и заказать молебен, сообщив оператору свои данные.  

Будучи, на мой взгляд, самым ярким свидетельством продолжающего-
ся конструирования бурятской культурной этносферы, обновленная буд-
дийская церковь приобретает все большее значение в различных аспектах 
повседневной духовной жизни, включая как собственно религиозные, так 
и мирские практики. К авторитету буддийского духовенства прибегают 
при обсуждении стратегий развития региона, для решения насущных про-
блем района, местности или отдельных людей, при проведении концертов 
или спортивных соревнований. Так, чрезвычайно популярная тема разви-
тия в Бурятии туристско-рекреационных зон получила поддержку со сто-
роны лам, рассуждающих и о проблемах сохранения духовности, и о том, 
что культурные традиции являются брендом республики. Эта тема была 
развита на всероссийской научно-практической конференции в Улан-Удэ, 
посвященной разработке бренда региона. Таким брендом, по мнению уча-
стников, могут стать буддизм и православие1.  

Буддизм, таким образом, наряду с его ролью в качестве главной ду-
ховной ценности, становится частью имиджа бурят и Бурятии и включа-
ется в товарооборот как диковинка для привлечения интереса туристов. В 
обоих смыслах, и в традиционно-мировоззренческом, и в современном 
рыночном, важно отметить конструирование необыкновенного – сакраль-
ного, чудесного и даже волшебного – континуума своего пространства по-
средством символов духовной преемственности, от великих предков к 
современникам, что подразумевает акцент на духовной стороне культур-
ной и социально-политической истории бурят.  

В научных, научно-популярных изданиях и в СМИ (газеты, Интернет) 
большое количество материалов посвящено возвращению из забвения 
имен выдающихся буддийских деятелей: Агвана Доржиева, Х Пандито 
Хамбо Ламы Дампила Гомбоева, XV Пандито Хамбо Ламы Цэнгунжапа 
Баниева, XIX Пандито Хамбо Ламы Жаргал-Доржи Гомбоева, Лубсан 
Сандан Цыденова, Бидии Дандарона и многих других. Популярное изло-
жение их биографий и достижений способствует процессу десекуляриза-
ции и одухотворения светского сознания.  

Ту же цель преследуют некоторые образцы художественной литерату-
ры, Так, быстро раскупленная книга «Дождь из цветов. Бурятские буд-
дийские притчи» (составитель Игорь Муханов) предлагает разнообразные 
истории, большая часть которых связана с современным популярным 
буддизмом в этнической Бурятии. Книга содержит оценку изменений в 
социальной жизни и общественном сознании, высказываемую ламами, в 
том числе и Хамбо Ламой Аюшеевым, причем назидательные сентенции 
иллюстрируются доступными и понятными примерами. То же можно ска-
зать и о книгах, адресованных детям. Примером может служить книга 
Виктории Алагуевой «Алмазная книга о бурятах. Основы мироздания», в 

                                                
1 Шевченко А. Бренд – штука тонкая // Аргументы и Факты в Бурятии. – 2008. 

– № 28. – С. 1. 
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которой персонажи буддийской мифологии (Белая Тара, Авалокитешва-
ра), духи предков и местности (Владыка Байкала, Хозяйка Ангары) пред-
стают как «наши соседи по жизни». Одновременно автор излагает детям 
основы буддийской догматики, в частности, представляя восьмеричный 
путь религиозного спасения1. Религиозно-просветительная направлен-
ность книги сочетается с социально-воспитательной целью: «Большое 
спасибо нашим ламам – скромным труженикам, благодаря которым дер-
жится наш мир»2. Для формирования целостного религиозного мировос-
приятия В. Алагуева осуществляет синкретическое соединение персона-
жей христианской и буддийской мифологии: «Архангел Михаил – Защит-
ник, Военачальник. Сила его очень велика, недаром его называют равным 
Богу. <…> В буддийской традиции Михаил носит имя Ваджрадхара»3. 
Это рассуждение, кстати сказать, свидетельствует о формировании терри-
ториального культурного текста, о проницаемости бурятской этносферы и 
о возможности включения в нее разнообразных заимствованных культур-
ных символов.  

Несмотря на активное участие буддийского духовенства в политиче-
ских практиках (членство в политических партиях и в выборных органах 
государственной власти), не наблюдается политизации буддизма в Буря-
тии в смысле поддержки националистической (сецессионистской и ирре-
дентистской) агитации элит4. Напротив, институализированный буддизм 
– Традиционная Сангха России – в полной мере соответствует требовани-
ям, предъявляемым к государственным религиям и заключающимся, в 
частности, в исполнении ими охранительной функции (поддержка закон-
ной власти и противодействие попыткам изменить политическую и соци-
альную обстановку). В этом смысле характерна общественная деятель-
ность Хамбо Ламы Аюшеева, который персонифицирует качественно но-
вую роль буддизма в нашей стране и традиционное содружество между 
институтом буддизма и российскими властями. Он активно пропаганди-
рует неразрывную связь между буддийскими религиозными лидерами и 

                                                
1 Алагуева В.П. Алмазная книга о бурятах. – Улан-Удэ: Изд-во ОАО 

«Республиканская типография», 2007. – 96 с. 
2 Там же. – С. 67. 
3 Там же. – С. 64. 
4 Действующие вне институализированного буддизма священнослужители 

иногда высказывают свое негативное отношение по проблеме уже состоявшегося 
слияния бурятских субъектов Российской Федерации с Иркутской и Читинской 
областями. Так, ставший мирянином (т.е. снявший с себя буддийские обеты и 
титулы, в том числе и титул Геше) известный учитель буддийской философии 
Джампа Тинлей говорит: «Укрупнение будет препятствовать духовному 
развитию Бурятии. Исчезновение уникальной самобытной культуры Бурятии 
станет трагедией не только для России, но и для всего мира. Прежде чем 
принимать какое-то решение, правительство должно интересоваться не только 
материальной стороной, но и духовной жизнью народа. Я гражданин России, 
поэтому могу позволить себе выступать по данному вопросу». См.: Учитель 
вышел в свет // АиФ в Бурятии. – 2005. – № 24. – С. 1. 
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руководством страны, посредством, в частности, личного участия в рабо-
те Общественной палаты при Президенте РФ.  

Что касается способов десекуляризации общественного сознания бу-
рят, то наиболее эффективными оказываются не внутридацанская дея-
тельность или выступления священнослужителей  в СМИ, а их включение 
в повседневность и этнокультурные практики. Буддийские деятели помо-
гают мирянам, отчаявшимся решить свои житейские проблемы через ор-
ганы власти; например, Хамбо Лама Аюшеев оказал существенную по-
мощь ветеранам Великой отечественной войны в регистрации их родст-
венников в социальном доме, вследствие чего детей ветеранов уже не вы-
селяют из этого дома после смерти их родителей. Другой пример: буд-
дийское духовенство по просьбе энергетиков призвало верующих опла-
чивать счета за потребленную электроэнергию. Используя обучающую и 
воспитательную функцию религии, ламы объясняют тесную взаимосвязь 
между неоплатой счетов за электроэнергию и кармическим воздаянием: 
«отношение человека к труду другого во многом определяет его духов-
ную культуру. Одним из самых тяжких неблагих деяний буддизм утвер-
ждает: “Брать то, что тебе не принадлежит, и пользоваться тем, что тебе 
не давали”. Это в полной мере относится и к воровству электроэнергии. 
Последствия таких неблагих деяний проявятся потерей богатства и благо-
получия. Человек, не оплативший даяние, будет обречен на бедность. Та-
ков закон кармы»1.  

В Бурятии уже стало традицией постсоветской эпохи проводить спор-
тивные состязания под эгидой буддийских организаций, причем и ламы 
тоже оказываются участниками соревнований. В первую очередь, речь 
идет о проведении соревнований по традиционным бурятским видам 
спорта (Три Игры мужей – борьба, стрельба из лука и скачки), однако 
сейчас в программе состязаний могут быть и другие виды спорта, напри-
мер, настольный теннис и шахматы. Победители награждаются впечат-
ляющими призами, вплоть до автомобилей, но одновременно буддийское 
руководство подчеркивает, что религиозно-духовный смысл соревнова-
ний глубже и важнее, нежели очевидное стремление к победе.  Хамбо 
Лама Аюшеев по этому поводу говорит так2: 

Наши борцы являются связью с нашим покровителем Бодхисатвой 
Очирвани, который воплощает в себе силу и мощь Будд трех времен, да-
рует нашему народу сильных сыновей и покровительствует над ними. 
<…> Борец, который потерял равновесие и прикоснулся к земле рукой, 
считается побежденным. Это и есть ключ к возможному пониманию са-
мого сокровенного учения Будды, к его срединному пути в Мадхьямике. 
Суть его заключается в нахождении срединного пути, чтобы не упасть в 
крайность <…> Победитель в борьбе должен пройти несколько раз по 
                                                

1 Закон кармы на страже закона сохранения энергии. Буддийский священно-
служитель пригрозил ворам бедностью // Молодежь Бурятии. – 2005. – 23 марта. 
– С. 8. 

2 Анжилова Д. Феномен бурятской борьбы // АиФ в Бурятии. – 2008. – №4. – 
С. 4. 
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тонкому канату над пропастью, что означает в буддизме возможное на-
хождение срединного пути.  

Включение буддийского духовенства в социокультурные практики 
происходит в условиях осознания духовенством не особо значимой роли 
религии в мирской повседневности как горожан, так и селян. Поэтому 
через средства массовой информации разъясняется значение религии как 
этноинтегрирующего фактора, пропагандируются этические, т.е. вполне 
доступные пониманию непосвященных, постулаты и укрепляется убеж-
денность в необходимости деятельности духовенства1.  

Одновременно в современных условиях важная роль отводится возро-
ждению буддийской Сангхи и ее развитию. Хамбо Лама Дамба Аюшеев, 
отвечая на вопрос журналиста о главной миссии Сангхи и лам, сказал 
следующее2:  

Сангха – это не только священнослужители, но и много тысяч верую-
щих, которым мы обязаны служить, помогать. Служить людям и в радо-
сти, и в горе. С самого начала распространения буддизма в Бурятии так 
оно и было. Сейчас надо просто вспомнить и возобновить многое из того, 
что было выбито, выжжено из памяти людей в годы воинствующего ате-
изма. Надо, чтобы человек с самого рождения был связан с ламой. В каж-
дом селе должен быть лама для отправления повседневных религиозных 
потребностей, как сахюусан, диваажан, маани, обоо, лусууд. Должен быть 
актив для проведения этих обрядов, как это делается в Кижинге. Обрядо-
вая, ритуальная часть должна быть по возможности унифицирована, по-
тому что, где бы мы ни жили, все мы буддисты. В этом направлении мно-
гое могут и обязаны сделать общины «Арья-Баала», «Зеленая Тара». Вся 
эта работа должна стать традицией, нормой. Скажем, где-то стали часто 
происходить несчастные случаи. Лама должен определить причины и со-
вершить обряд для их устранения. Но неверно было бы все возложить на 
ламу. Сами верующие должны уметь прочитать молитву, совершать соот-
ветствующий обряд. Прихожанин должен твердо знать, какие его дейст-
вия с точки зрения Учения Будды являются благими, какие надо отбро-
сить. Донести все это до его сознания должен опять же лама.  

Как уже отмечалось выше, в процессе десекуляризации главная роль 
отводится не собственно религиозной догматике, а ее популярному изло-
жению на примере деятельности буддийских религиозных деятелей про-
шлого. Создаются своего рода намтхары (т.е. жития святых); героями их 
могут быть и ламы, и миряне, которых можно причислить к просветлен-

                                                
1 Укрепление вертикали власти в России привело к тому, что политическая 

элита уже не разыгрывает этническую карту в борьбе за доступ к ресурсам. Вме-
сто этого элиты всячески демонстрируют лояльность центральным властям по-
средством вступления в партию «Единая Россия» и прочими выражениями вер-
ноподданных чувств. Это привело в резкому спаду доверия к бурятским полити-
кам и формулированию нового лозунга: «Буддийская Сангха – это единственное, 
что по-настоящему объединяет бурятский народ». 

2 Бадмаринчинов Н. Наша цель – служить народу // Бизнес олзо. – 2000. – 25 
февр. – С. 4. 
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ным за их служение людям, проповедь буддизма, жертвенность и патрио-
тизм. Так, в публикациях последнего времени, посвященных Лубсану 
Сандану Цыденову, освещается его деятельность как создателя и главы 
теократического государства балагатов на территории Бурятии в эпоху 
гражданской войны, и одновременно – невероятные чудеса, которые он 
демонстрировал: безошибочные указания на подземные источники воды, 
способность к левитации и перевоплощению. Журналист Буда Будаев ак-
туализирует тему чудес, явленных Санданом Цыденовым, посредством 
включения его в современные практики: «В последний раз ламу Цыдено-
ва, как утверждают люди, видели совсем недавно на территории Иволгин-
ского дацана»1.  

Наиболее значительным событием буддийского возрождения стало, 
несомненно, возвращение «Нетленного Тела» Хамбо Ламы Итигэлова2, 
феномен которого приобрел значимость мировой сенсации, о чем свиде-
тельствуют впечатляющие цифры динамики роста паломничества к нему 
– многие сотни тысяч человек ежегодно.  

Хотя феномен Итигэлова вызвал большой резонанс среди научной об-
щественности России, для бурят, как верующих буддистов, так и припи-
сывающих себя к ним, гораздо важнее свидетельство о том, что «Хамбо 
Итигэлов достиг состояния Будды, то есть абсолютного совершенства, 
всеведения, прекращения дальнейших перерождений в наполненной не-
счастьями сансаре, безграничного сострадания живым существам»3. При 
этом для синкретического сознания мирянина, стремящегося к рациона-
лизации духовного и одухотворению обыденного, характерно желание 
утвердить незыблемость чуда посредством его научного или наукообраз-
ного объяснения. Поэтому мнение научных авторитетов (особенно мос-
ковских), проявивших интерес к феномену Итигэлова, но пока не выска-
завших окончательных и научно-обоснованных суждений, служит укреп-
лению реальности чуда и его экстраполяции на бурятскую территорию в 
целом. Весь непрекращающийся дискурс вокруг чуда Итигэлова в СМИ 
можно сформулировать следующим образом: «О нашей республике заго-
ворили как о земле, где случилось настоящее чудо»; «Чудо Итигэлова не-
случайно, оно явлено для доказательства буддийской сущности Бурятии и 
бурят».  

Возвращение святого ламы, объявленного перерождением первого бу-
рятского Хамбо Ламы Заяева, стало центральным маркером в перекоди-
ровании бурятского пространства как центра духовности в России и в 

                                                
1 Будаев Б. Хамбо Лама Итигэлов – невозможное возможно // АиФ в Бурятии. 

– 2007. – №16. – С. 8. 
2 Перед своей кончиной (уходом в самадхи) в 1927 году Хамбо Лама Даши-

Доржо Итигэлов предупредил учеников о своем будущем возвращении. В 2002 
году ламы Иволгинского дацана извлекли его саркофаг из земли в присутствии 
специалистов судебной медицины. Снятые с тела показатели соответствовали и 
до сих пор соответствуют прижизненным характеристикам. 

3 Бадмаринчинов Н. Мировой феномен Хамбо ламы Итигэлова и проблема 
бессмертия // Бурятия. – 2006. – 15 дек. – С. 4. 
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буддийском мире1. Кроме того, благодаря чуду активизируется тема ад-
министративной и духовной автокефальности российской буддийской 
церкви с центром в Бурятии. Отметим, что город Улан-Удэ при этом не-
минуемо станет буддийской столицей России не только для бурят, но и 
для калмыков, тувинцев и для всех других россиян, исповедующих буд-
дизм.   Инициатором такого проекта  является Хамбо Лама Дамба Аюше-
ев, много рассуждающий на эту тему.  Идея автокефальности имплицитно 
содержит в себе глубокий международный политический контекст, свя-
занный с оценкой ситуации в Тибете и дальнейшей судьбой института 
далай-ламства и всего тибетского буддизма. А потому проект Дамбы 
Аюшеева направлен на «максимальное снижение китайского влияния в 
будущем на умы бурятских верующих <…> вплоть до окончательного 
оформления бурятской церкви как особой формы северного буддизма»2. 
Одновременно нетрудно заметить, что личные амбиции этого религиоз-
ного лидера, стремящегося к более значительному положению в россий-
ской клерикальной иерархии, играют не меньшую роль в его стремлении 
отделиться от тибетского буддизма.  

В доказательство принципиально новой роли Бурятии священнослу-
жители приводят доводы о всероссийской и мировой значимости феноме-
на Итигэлова3:  

Итигэлов достиг состояния Будды, т.е. абсолютного совершенства, 
всеведения, прекращения дальнейших перерождений в наполненной не-
счастьями сансаре, безграничного сострадания живым существам. Пред-
видя смутное время, он сохранил на Земле свое физическое тело, возмож-
ность в нужное время вернуться в мир сансары для избавления людей от 
страданий. Так, уже со времени своего возвращения Хамбо Итигэлов уже 
успел принести людям, вообще всему живому, колоссальную пользу. Это 
особенно важно в наше смутное время, когда в окружающем пространст-
ве необычайно размножилась всякая нечисть, наподобие той, что показы-
вают в фильмах «фэнтази». В общем-то, это живые существа с тяжелой 
кармой, т.е. те, кто в предыдущих рождениях принес людям много вреда. 
Их не видно, они не имеют физических параметров, но они есть. Не буду-
чи в силу кармы способными родиться в благом уделе, они, испытывая 
тяжелые мучения, задерживаются в промежуточном пространстве «бар-
до». Преисполнившись сострадания к ним, Хамбо Лама Итигэлов помога-
ет им уйти от страдания, найти благое перерождение. Тем самым очища-
ется общая карма Бурятии, России, всего мира (выделено мной. – Д.А.).  

                                                
1 Директор Института Хамбо Ламы Итигэлова Янжима Васильева утверждает, 

что феномен Итигэлова доказывает справедливость слов Будды о том, что 
буддизм получит новый толчок развития в самой северной точке своего 
распространения, какой является Бурятия. См.: Новая версия феномена 
Итигэлова // АиФ в Бурятии. – 2007. – №8. – С. 1. 

2 Махачкеев А. Далай-лама укажет преемника // «МК» в Бурятии. – 2007. – 19-
26 дек. – С. 23. 

3 Бадмаринчинов Н. Мировой феномен Хамбо ламы Итигэлова и проблема 
бессмертия // Бурятия. – 2006. – 15 дек. – С. 4. 
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Чудо Итигэлова даже вплетается в российский политический дискурс. 
Например, Хамбо Лама Аюшеев обращает внимание на «историческую» 
закономерность его возвращения в связи с президентством В.В. Путина1: 

Хочется провести благородную историческую связь. Императрица 
Елизавета Петровна, взойдя на трон в 1740 году, в 1741 году издала Указ 
о признании за бурятами права быть буддистами. Далее Екатерина II, став 
Императрицей в 1762 году, в 1764 году установила Институт Пандито 
Хамбо Лам. И после выборов 2000 года избрания президента Российской 
Федерации В.В. Путина, в 2002 году мы обретаем драгоценное тело Хам-
бо Ламы Итигэлова, что подлежит особому пониманию через призму ис-
тории.  

Средства массовой информации поддерживают духовенство в их 
стремлении экстраполировать значение возвращения Итигэлова на свет-
ские социальные практики во всероссийском масштабе: «когда Итигэлов 
вернулся к нам, действительно произошло некое успокоение России – пре-
кращение войны в Чечне, локальных гражданских войн в крупных городах 
за собственность. Цены на нефть опять же. А почему трубу от Байкала 
президент вдруг отвел, и президент ли (выделено мной. – Д.А.)? Что до 
гонений на олигархов, то Итигэлов в своем послании потомкам преду-
преждал: «Богатства, безумно собранные и накопленные, превратятся в 
особый яд»2.  

Дискурс буддийского возрождения, в который органично встраивается 
широкое обсуждение в различных средствах массовой информации фе-
номена Хамбо Ламы Итигэлова, доказывает не только свою устойчивость, 
но и широкую и даже расширяющуюся включенность в него бурятского 
населения. Именно в этой сфере, в отличие от сферы политики, существу-
ет прочная обратная связь между элитами, в первую очередь, духовенст-
вом, и массами. Об этом наглядно свидетельствуют данные, приводимые 
И.Э. Елаевой. Основываясь на своих опросах, она составила таблицу 
«Ранжирование этноинтегрирующих признаков», которая наглядно пока-
зывает существенное увеличение доли тех, кто идентифицирует себя с 
бурятами по признаку общности культуры, обычаев, обрядов – с 59,6% в 
1996-1997гг. до 71,5% в 2002-2003гг. В этой же таблице автор отмечает 
рост числа тех, кто рассматривает в качестве этноинтегрирующего при-
знака религию (буддизм): с 35,2% в 1996-1997гг. до 46,7% в 2002-2003гг.3. 
Не менее впечатляющие цифры И.Э. Елаева приводит в связи с ответами 
респондентов на вопрос о том, какие условия необходимы для возрожде-

                                                
1 Аюшеев Д. Саган hараар! Сагаалганаар! // АиФ в Бурятии. – 2008. –  №6. – 

С. 4. 
2 Будаев Б. Хамбо Лама Итигэлов – невозможное возможно // АиФ в Бурятии. 

– 2007. – №18. – С. 8 
3 Елаева И.Э. Буряты: репертуар идентичностей в современном 

социокультурном контексте // Бурятская этничность в контексте 
социокультурной модернизации (постсоветский период). – Иркутск: Изд-во РПЦ 
«Радиан», 2005. – С. 117–227. 
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ния народа: за тот же период доля тех, кто указал поддержку религии в 
качестве такого условия, существенно возросла: с 15,8% до 38,4%1.  

Кроме того, интерес к религиозной сфере, в особенности к чуду Ити-
гэлова, способствует проявлению религиозной идентичности в том ее ас-
пекте, который близок понятию самосознания. А поскольку речь идет о 
буддийском феномене, то мы имеем дело с самоотождествлением инди-
вида с буддийской конфессией через получение свидетельства об истин-
ности именно этого вероучения. Надо сказать, что в данном случае разде-
ление вероучения, культа и организационных форм данной конфессии 
сталкивается с условными знаниями и поверхностным знакомством 
большинства адептов с собственно буддийской догматикой. Зато безус-
ловная связь феномена Итигэлова с буддизмом и корреляция буддизма с 
этническими ценностями дают дополнительный толчок для утверждения 
этнокультурной идентичности.  

Иными словами, чудо Итигэлова оказалось именно таким знаковым 
событием, которое вдохнуло новую жизнь в бурятскую национальную 
идею, которая за полтора десятка лет так и не стала краткой, емкой, уни-
версальной и общепринятой формулой. Можно заключить, что дальней-
шее ее развитие, скорее всего, будет продолжено именно в области ду-
ховно-нравственной и религиозной. В условиях деполитизации социаль-
ных практик и общественного сознания религия становится важнейшим 
маркером национального пространства, духовно-нравственным и идеоло-
гическим основанием для формирования чувства общности по «крови и 
почве», по национальной памяти и целям. 

Вместе с тем, принципиальное отличие между буддизмом (хотя и по-
нимаемым как этнонациональная религия) и политическим национализ-
мом состоит в характере буддийской догматики, восходящей к индийской 
традиции. Благодаря этому буддизм не является инструментом эксклю-
зивности, а для буддийских священнослужителей родовое вероисповеда-
ние или религиозная инициация тех, кто к ним обращается, не играют 
принципиальной роли2. Вследствие этого интерес и уважение к буддий-
ским традициям испытывают в Бурятии не только буряты. Повторим, что, 
как правило, знания о религиозной догматике поверхностны, и для боль-
шинства тех, кто декларирует себя буддистом или жителем буддийской 
республики, важнее участие в ритуалах, чем вникание в их смысл3.  

                                                
1 Елаева И.Э. Буряты: репертуар идентичностей … – С. 149. 
2 В частности, буддийский астролог Баир-лама Раднаев на вопрос журналиста, 

как он оценивает посещение дацанов «людьми иной веры», сказал: «В Бурятии 
традиционно терпимо относятся к этому. Буряты ходят в церковь, а русские в 
дацаны. Наверно, мы доверяем друг другу. У буддистов отсутствует понятие 
миссионерства, и если к нам ходят люди других вероисповеданий, значит, они 
что-то находят для себя» См.: Алсуев В. Под знаком Земляной коровы // 
Российская газета. – 2007. – 27 дек. – С. 16. 

3 Это относится, в частности, к массовому участию как бурят, так и русских в 
обряде Дугджуба: тантрический смысл обряда устранения препятствий 
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При отсутствии эксплицитной этнической политизированности,  Тра-
диционная Сангха России, будучи крупнейшей институализированной 
буддийской общиной страны, уделяет большое внимание современным 
политическим проблемам в мире, в частности, глобальным проблемам 
безопасности. В соответствии с исполнением охранительной и социально-
критической функций религии на своем IV Сугунды (Съезде) буддисты 
(духовенство и миряне) обратились1 ко всем верующим и людям доброй 
воли с призывом остановить вражду и насилие, сохранить мир и согласие 
во всем мире. Мы как представители одной из мировых религий осужда-
ем зло, проявление ненависти и злобы, терроризм и экстремизм как сред-
ство разрешения конфликтов и разногласий между людьми, народами, 
нациями. Жизнь дарована нам для совершения благодеяний ради жизни 
на Земле, ради блага всех живых. Мы живем в эпоху больших перемен, в 
эпоху глобализации и интеграции всех сфер жизнедеятельности совре-
менного человека и общества. <…> Делегаты IV Сугунды Буддийской 
традиционной Сангхи России всегда будут стремиться донести до всех 
слово Будды о веротерпимости как одного из принципов сохранения ми-
ра, гармонии, межнационального и межрелигиозного согласия.  

 
* * * 

Значение религиозной идентификации в период демобилизации этнич-
ности существенно возрастает: можно сказать, что даже при слабом зна-
комстве большинства бурят с буддийской догматикой и их по большей 
части аскриптивном отношении к религии и условной верой, буддийские 
институты выполняют функции социальной самоидентификации. Благо-
даря убеждению в том, что буддизм – это национальная ценность, ис-
кренне верующие и индифферентно относящиеся к религии лица в равной 
степени ощущают свою принадлежность к этнокультурному (и политиче-
скому) сообществу – бурятской нации.  

Бурятская национальная идея, хотя и не представлена в некой оконча-
тельной и общепризнанной «редакции», тем не менее, является нацио-
нальным текстом, близким, доступным и актуальным для каждого, кому 
он предназначается. Более того, этот текст непременно подразумевает 
возможность включения в него любого желающего при условии его со-
гласия с принятым семантическим контекстом. Бурятская этнонациональ-
ная идея, в принципе, уже не подразумевает экстраполяции этнического 
на всю совокупность социальных практик; напротив, она очерчивает про-
странство своего функционирования. Легитимизированное в рамках по-
литической государственности, это пространство представляет собой 
сферу этнического, созидаемую и воспроизводящуюся посредством акти-
визации национального воображения. В этом смысле буддизму отводится 
инструментальная роль в конструировании бурятской этносферы, которая 
                                                                                                                  
большинству неведом, а потому символическое сжигание грехов и болезней 
понимается буквально.  

1 Анжилова Д. Исторический съезд Сангхи // АиФ в Бурятии. – 2008. – № 18. – 
С. 12. 
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включает в себя все многообразие этнически окрашенных практик, мани-
фестирующих принадлежность к группе (этническая идентичность).  

Более того, многие черты традиционной религиозной культуры в по-
вседневности приобретают характер региональных ценностей и гумани-
тарно-географических образов своего пространства, а потому синкретизм 
религиозных чувств, сложившийся за период длительного межкультурно-
го взаимодействия русских и бурят, не ослабевает, а напротив, становится 
более выраженным. Посредством этого укрепляется межэтническое дове-
рие и конструируется толерантность.  

Шаманское и буддийское обновление в Бурятии типологически совпа-
дают по параметру адаптации к изменяющимся условиям: имплицитно в 
их практиках содержится не только этнокультурный, но и гуманитарно-
географический контекст территориального культурного феномена, и, 
следовательно, по меньшей мере, религиозно-обрядовая сфера современ-
ного шаманизма и буддизма, в ее наиболее популярных проявлениях, 
приобретает наполнение республиканской (гражданской) принадлежно-
сти. Это подтверждается, в частности, неукоснительным соблюдением 
ритуала поклонения обо большинством жителей Бурятии. Обычай «ка-
пать» алкоголь духам в застолье, свойственный отнюдь не одним буря-
там, тоже является проявлением территориального народно-
синкретического религиозного сознания – элемента межэтнического 
взаимодействия культур. Однако статус официальной республиканской 
религии все же имеет не шаманизм, а буддизм: президенты республики (и 
высокие гости Бурятии) посещают Иволгинский дацан, а не шаманские 
общины.  

Несмотря на то, что шаманизм и буддизм маркируют в основном бу-
рятское социокультурное пространство, так же как православие маркиру-
ет русское пространство, тем не менее, не-буряты отнюдь не редкость на 
тайлганах, в дацанах (дуганах) и на приеме у традиционных лекарей – лам 
и шаманов. Примечательны объявления в улан-удэнских газетах: о тайл-
ганах, об обрядах в шаманской общине, об учениях, которые дают буд-
дийские учителя – «приглашаются все желающие» и «прием граждан» 
(объявления, кстати сказать, обычно на русском языке). Канцеляризм 
граждане в данном контексте приобретает новое звучание, гражданский 
смысл.  

Для современного россиянина, получившего «свободу совести» срав-
нительно недавно, религиозная идентификация осуществляется чаще все-
го номинально, как показали, в частности, исследования сотрудников Ин-
ститута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Заявитель-
ный характер религиозной идентичности часто основывается на пред-
ставлениях об этнокультурной соотнесенности бурят с буддизмом, а рус-
ских – с православием. Однако в целом в условиях поликультур-
ной/поликонфессиональной республики формируется сложное представ-
ление о Высшей Силе, имеющей конкретное наполнение лишь для свя-
щеннослужителей и людей религиозных. А в сознании тех, кого можно 
назвать общей массой верующих, не возникает конфликта по поводу
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сущностных различий между православием и буддизмом, хотя, безуслов-
но, культурно-традиционный аспект разделения не исчезает. Укоренению 
синкретического религиозного сознания способствуют, на мой взгляд, 
еще и следующие обстоятельства: 1) для подавляющего большинства ми-
рян религиозный опыт и догматические элементы конфессиональной со-
ставляющей чрезвычайно размыты; 2) не возникает конфликта ценност-
ных иерархий, существующих в представлениях о своей этнической рели-
гии, поскольку традиции, обычаи и стереотипы социального поведения, 
обусловленные исторической ролью конфессии в этнической культуре, в 
значительной мере нивелировались в процессе межкультурного взаимо-
действия.  

Как видим, обновление религиозных практик в современной Бурятии и 
конкретно в городе Улан-Удэ отражает глубокие изменения в российском 
социальном климате; это касается и мировоззрения, и функциональной 
сферы религии. Будучи языком одним из языков этнического самоописа-
ния, буддизм стал имманентной характеристикой национального образа 
бурят. В этом смысле дальнейшее его бытование, либо лишь как элемента 
традиционной культуры, либо как инструмента политизации обществен-
ного сознания, будет коренным образом зависеть от разрядки межэтниче-
ской напряженности и перспектив создания гражданского общества в 
России. 
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ПОСТСОВЕТСКИЙ УЛАН-УДЭ:  
КУЛЬТУРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВ ГОРОДА 
 
В статье рассматриваются процессы формирования и утверждения  города 

Улан-Удэ, от основания до приобретения статуса  столицы  Республики Буря-
тия. Получают освещение вопросы о риториках и практике формирования новой 
общегородской идентичности Улан-Удэ – идеи «города с азиатской душой». 
Рассматриваются представления об Улан-Удэ как о «столице бурятского ми-
ра», «буддийской столице России», «восточных воротах России» и как о  «сто-
лице Байкальской Азии». 

Ключевые слова: Постсоветский Улан – Удэ, город с азиатской душой, сто-
лица бурятского мира, ворота России, городская идея, геокультурные образы. 
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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 про-

веденного мной исследования культурного пространства постсоветского 
Улан-Удэ [Бреславский 2012] (Бурятия, Сибирский федеральный округ). 
Методологически исследование опиралась на ландшафтно-образный под-
ход к изучению культурного пространства города [Замятин 2008] и, в ча-
стности, на визуальный (ландшафтный) и документальный (неландшафт-
ный) анализ городского текста [Митин 2005: 235-275]. 

Улан-Удэ, основанный в 1666 г. в ходе хозяйственного освоения Си-
бири, начатого еще царским правительством, прошел более чем трехвеко-
вой путь от Верхнеудинского острога до столицы Республики Бурятия (с 
1992 г.). В статье речь пойдет в большей степени о современной ситуа-
ции, а именно: о риториках и практике формирования новой общегород-
ской 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 куль-
турную самобытность и самодостаточность города – столицы этнической 
Бурятии, выражает явное стремление местного сообщества преодолеть 
ощущение провинциальности, заданное советским модернистским мыш-
лением, жестко разделяющим понятия «центра» и «периферии». При этом 
каждый из образов, равно как и сама идея, совершенно лишен оттенков 
политического сепаратизма. Переосмысление общегородской идентично-
сти здесь понимается как дискурсивная практика, связанная с формирова-
нием новых приоритетов и координат жизни городского сообщества ис-
ходя из логики и культуры самого места, а не центра (метрополии). В 
случае с Улан-Удэ речь в общем-то идет о попытке сформировать и ут-
вердить «аутентичную», а не «навязанную» идентичность города, о пред-
ставлении его обновленной роли в постсоветских реалиях России, Сред-
ней Азии и т.д. 



 
 
 
 
 
 
A.C. Бреславский. Постсоветский Улан-Удэ: культурное восприятие и утверждение обра-
зов города 
 

115 

Улан-Удэ (до 1934 г. – Верхнеудинск) был основан продвигавшимися 
в Сибирь казаками, которые построили в 1666 г. на возвышенности у мес-
та слияния рек Уда и Селенга предвестник города – Верхнеудинский ост-
рог. В XVII веке он являлся административным и военным центром всего 
Забайкалья. С 1783 г. – получает статус уездного города Иркутской гу-
бернии. 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 переимено-
ван 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 поли-
тической самостоятельности, а с другой – его этнополитическая сувере-
низация. 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 по-
лучает политический суверенитет – обретает более широкие права на ис-
торико-культурную самоидентификацию. Вместе с тем, в контексте дан-
ной статьи важно отметить и другое обстоятельство. 

Улан-Удэ с момента своего основания и на протяжении нескольких ве-
ков «азиатским» был сугубо географически и стратегически. Внешний 
облик города, его архитектура, складывающееся местное сообщество, ха-
рактер социально-экономических и культурных взаимодействий – по этим 
характеристикам Улан-Удэ не выделялся из череды многих сибирских 
поселений, развивавшихся по схожей исторической колее в ходе хозяйст-
венной 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 бу-
рятские 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» (ти-
тульное) население этих территорий изначально составляло в городах ко-
личественно незначительную группу. Оно в основном сосредотачивалось 
в сельских районах, продолжая сохранять элементы традиционной хозяй-
ственной 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, превратив-
шемся впоследствии в столицу «национальной» республики, отсутствуют 
материальные объекты, которые воплощали бы культурное наследие ко-
ренных обитателей данной территории. Этой специфической чертой рус-
ского колониального поселения в северной части Азиатской России обла-
дают и другие города – например, Якутск, Хабаровск и Кызыл» [Хамфри 
2000: 288].   

Значимые трансформации в нашем случае произошли в советский пе-
риод, когда Верхнеудинск в контексте советской же политики нацие-
строительства 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 [Бурят-
ская… 2004: 91-141]. Стоит отметить, в частности, что существенно из-
менилась этносоциальная структура городского сообщества: оно попол-
нилось представителями титульной – бурятской этнической группы. «Бу-
ряты начали формировать важную часть республиканской администра-
ции, 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 основа-
ния: «Специфика организации и концептуализации пространства прожи-
вания бурят заключалась в том, что до победы Великой Октябрьской ре-
волюции и окончания гражданской войны в этом геополитическом про-
странстве не сложилось организационной, как утилитарной, так и симво-
лической, структуры, способной выполнят роль Центра этнической инте-
грации 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 тор-
гового 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 коммуни-
стических 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 рас-
положен 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 достаточ-
ных средств, строительство зданий осуществлялось «неоригинальным» 
методом – преимущественно за счет «массового возведения зданий по 
типовым проектам, индустриальными методами, из стандартизированных 



 
 
 
 
 
 
A.C. Бреславский. Постсоветский Улан-Удэ: культурное восприятие и утверждение обра-
зов города 
 

117 

сборных элементов» [Минерт 1983: 144-145]. «Создание красивой и бла-
гоустроенной столицы национальной республики» [Минерт 1983: 134], 
предусмотренное Генпланами города 1936, 1949 и 1966 г., на практике 
откладывалось. «Дополнительный элемент разнообразия и эмоциональ-
ной 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 архи-
тектуру «национальный колорит» стало решение о возведении на площа-
ди 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» мар-
керы городского пространства. Пожалуй, наиболее интересным советским 
примером использования традиционного бурятского орнамента и декора к 
интерьерам и фасадам зданий является Бурятский государственный ака-
демический 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, большеви-
ку-ленинцу И.В. Бабушкину. В итоге к концу 1980-х гг. город по своей 
морфологии не многим выделялся среди других сибирских городов с до-
революционной историей. Иными словами, Улан-Удэ не приобрел ориги-
нального архитектурного «этнического колорита». Известным исключе-
нием в этом смысле, как мы отмечали, являлся Бурятский государствен-
ный 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 получе-
нием республикой суверенитета идея построения городского ландшафта с 
использованием бурятских этнических маркеров (волновавшая местных 
архитекторов, и не только их, в советские десятилетия [Минерт 1983: 210-
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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 инициатив-
ных проектов местного бизнеса городской ландшафт так и не претерпел 
каких-либо значимых трансформаций.  

Изменения произошли на уровне дискурсов – в этот период сущест-
венно изменяется прочтение, восприятие города. На волне этнокультур-
ного возрождения,  «начиная с Перестройки, Улан-Удэ становится цен-
тром, играющим структурообразующую роль в создании вербальных и 
материальных символов бурятского национального пространства» [Амо-
голонова 2008: 243], которое первоначально (в начале 1990-х гг.) было 
сконструировано местной национальной элитой как основа для политиче-
ской 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» [Амого-
лонова 2008: 31]. В этом смысле, кстати, случай постсоветской Бурятии и 
Улан-Удэ не сопоставим с ситуацией «национализирующихся» госу-
дарств и столиц Средней Азии – бывших стран СНГ, прошедших сущест-
венно иной путь политической и культурной самоидентификации [Абра-
мян 2010; Космарская 2006; Михалев 2009]. 

С угасанием всплеска этнополитической активности к середине 1990-х 
гг., идеологемы и мифологемы, связанные с воспроизводством «Бурят-
ского мира», развиваются преимущественно в русле культурной само-
идентификации. Это оказалось характерным не только для самих бурят 
как этнической группы, но и для города Улан-Удэ, который в сконструи-
рованном местной этнически мыслящей элитой «Бурятском мире» приоб-
рел 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 бу-
рят как этнической группы. «Образ города, вполне приобретший в совет-
ский период качества политико-административного центра республики 
Бурятия и главного доказательства достижений бурят в деле социалисти-
ческой модернизации и урбанизации, в постсоветский период претерпева-
ет интеллектуальную трансформацию и переосмысление в направлении 
пространственно-временных мифологем центрального мифа об этнично-
сти» [Буряты 2008: 122]. 

В частности, при конструировании общегородской идеи «города с ази-
атской душой» были активно использованы главные и производные этни-
ческие мифологемы, актуализованные еще в рамках политико-
идеологического дискурса начала 1990-х гг. Речь идет, прежде всего, о 
«великой истории», «принадлежности к великой центральноазиатской и 
буддийской цивилизации», «великих культурных героях» (в первую оче-
редь Чингис-хане), «праве титульного этноса на этническое пространст-
во» [Амоголонова 2008: 6]. Эти мифологемы, основывающиеся на вооб-
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ражении далеких исторических предков – «чистых» кочевников – и при-
своении права говорить о них и от их имени, связывают случай постсо-
ветской Бурятии, не только с Монголией, выступившей своего рода стан-
дартом 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 ази-
атской душой», рассмотрим формирующие ее образы города. Как мы от-
мечали ранее, речь пойдет о четырех мощных пространственных пред-
ставлениях: «Улан-Удэ – столица бурятского мира», «Улан-Удэ – буддий-
ская 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 полити-
ческий центр этнической Бурятии, в которую наряду с территорией самой 
республики включается Агинский и Усть-Ордынский бурятские автоном-
ные 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 адми-
нистрацией: «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 от-
личаться именно тем, что это город бурятской культуры, несущий все 
лучшее, что есть в самобытной культуре бурятского народа, его традици-
ях, эстетическом мировоззрении» [Улан-Удэ… 2001: 424]. 

С конца 1990-х гг. во многом при поддержке крупного бизнеса в Улан-
Удэ 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 бу-
рятских 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 горо-
да появилась скульптура «Мать Бурятия» или, как ее часто называют, 
«Гостеприимная Бурятия». Первоначально она была установлена за Бу-
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рятским государственным театром оперы и балета на крутом краю воз-
вышенности, господствующей над улицей Ленина (ее пешеходным участ-
ком – «Арбатом»). Скульптура представляет собой бурятскую женщину, 
держащую в руках традиционный бурятский хадак, – символ националь-
ного гостеприимства, который обыкновенно вручают почетным гостям. 
Местоположение скульптуры сразу посчитали неудачным и долго под-
вергали критике, поскольку ее не было видно из-за высокого здания Теат-
ра 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 Селенгин-
скому 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 вариан-
том нью-йоркской Статуи Свободы. «Мать Бурятию» называют и глав-
ным символом постсоветского Улан-Удэ [Амоголонова 2008: 247]. 

Следующий знаковый объект – памятник Гэсэру был представлен го-
рожанам в 2006 г. и расположился на возвышенности недалеко от Удин-
ского моста на «батарейной горе» рядом с местом основания города. Как 
отмечает историк Д.Д. Амоголонова, «местоположение памятника глубо-
ко символично: во-первых, он расположен на естественной террасе, счи-
тающейся с советских времен центром города, а, во-вторых, он находится 
поблизости от креста и памятного камня в честь казаков-основателей го-
рода. Таким образом, семантика общей композиции состоит как в симво-
лическом утверждении единого лица столицы, имеющего одновременно 
русские и бурятские культурно-исторические черты, так и в маркирова-
нии 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 – Ок-
тябрьский и Железнодорожный. Благодаря скульптурам богатырей, рас-
ставленным по обе стороны моста, он и получил соответствующее назва-
ние. Внешний же вид фигур богатырей, на наш взгляд, отчетливо марки-
рует связь бурятской истории с великой центрально-азиатской историей 
эпохи Чингисхана. 

Идею «города с азиатской душой» наряду с культурными реалиями 
бурятского национального возрождения поддерживает феномен респуб-
ликанского буддийского ренессанса. Вообще в последние годы в респуб-
лике все более укореняется представление о том, что  буддизм и шама-
низм – 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 пост-
советском Улан-Удэ именно буддизм нашел большее распространение. В 
городе и его окрестностях открылись многочисленные буддийские духов-
ные учреждения и организации, изменилось отношение к этой религии, 
усилилась ее роль в городском сообществе. Все это, а также то обстоя-
тельство, что в сорока километрах от города расположен Иволгинский 
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дацан – официальная резиденции главы Традиционной буддийской санг-
хи России, дает основание административным структурам и туристиче-
скому бизнесу представлять город в качестве «буддийской столицы Рос-
сии». В этой смысле особые надежды городского сообщества связаны с 
международным признанием феномена нетленного тела Хамбо ламы Ити-
гэлова, который уже рассматривается как удачный бренд не только для 
Улан-Удэ, но и для всей республики в целом [Амоголонова 2010: 140-
153]. 

Третьим из наиболее мощных пространственных представлений о 
постсоветском Улан-Удэ, формирующих культурный контекст «город с 
азиатской душой», является представление о нем как о «восточных воро-
тах России» (как вариант: «Ворота в Азию»). Оно опирается на сдвоенное 
видение города в качестве, во-первых, транспортных ворот (транспортно-
го 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 Азиат-
ского мира, то его периферией (в нейтральном смысле), границей, пре-
одолев которую можно попасть в азиатское этнокультурное пространство. 
Так, в изданной к 335-летию города книге «Улан-Удэ: история и совре-
менность», в разделе «Восточные ворота России» авторы отмечают: «Ис-
покон веков территория Восточной Сибири и Забайкалья была единст-
венным связующим звеном Запада и Востока, надежным южным форпо-
стом 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, рели-
гий, 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 Байкаль-
ской». Его автор, Б. Дугаров, пишет: «[…] Селенга – великая централь-
ноазиатская река, несущая свои светлые и темные воды из глубин мон-
гольских степей к священному Байкалу, напоминает о вечности и городе, 
отразившем частицы этой вечности в своей истории – от Удинского ост-
рога до Верхнеудинска, ныне именуемого Улан-Удэ. Улан-Удэ – город 
многоликий […] Его в полной мере можно назвать «восточными ворота-
ми» 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 ме-
стоположения 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» ак-
тивно поддерживают городские и республиканские власти. Показательно 
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в этом смысле то, с каким проектом город в 2011 г. выиграл конкурс ту-
ристических маршрутов республики: «Улан-Удэ – столица Азии Байкаль-
ской» – такое поэтичное название носит экскурсионный маршрут-
победитель […] Маршрут «Улан-Удэ – столица Азии Байкальской» явля-
ется базовым для экскурсоводов [Лучший… 2011]. Местные власти исхо-
дят здесь во многом из потребностей регионального брендирования. В 
логике туристического вектора развития республики, отчетливо наметив-
шегося 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 идентифициро-
вать 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 част-
ности внутрирегиональных границ. Так, в последнее десятилетие город 
все больше идентифицирует себя с «Байкальским регионом», «Байкаль-
ской Азией», а не с Восточной Сибирью. Принципиальным здесь является 
то обстоятельство, что в рамках публично сконструированного региона 
Улан-Удэ приобретает «центральные позиции», позволяющие ему пре-
одолеть стигмат «провинции», занять значимое место на карте мира. Это 
позволяет городу и республике преодолеть и достаточно распространен-
ное 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 ча-
стью «Восточной», «Азиатской» России, привлекательной в туристиче-
ском и этнографическом смысле. И вполне возможно, кстати, что именно 
поэтому и привычная характеристика «город за Байкалом» не уступит 
место, пожалуй, более адекватному современным условиям наименова-
нию «город у Байкала». 

Важно отметить, что представление о городе как о «столице Байкаль-
ской Азии» не содержит в административном, туристическом, поэтиче-
ском дискурсе каких-либо острых националистических коннотаций, куль-
тивацию титульного этноса и его наследия. Более того это представление, 
на мой взгляд, основывается во многом на артикуляции этнического раз-
нообразия региона и достаточно колоритной картины дружественного 
взаимодействия в регионе разных этнических групп и религиозных тра-
диций. В этом смысле обращают на себя внимание два устойчивых пред-
ставления 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», авто-
ры, рассуждая о феномене Забайкальского ренессанса, отмечают: «Улан-
Удэ 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 конфес-
сий и религий» [Улан-Удэ… 2001: 429]. 

Вообще, и это важно отметить, постсоветский Улан-Удэ все более вы-
страивает свою идентичность как город полиэтнический и многоконфес-
сиональный, город, где встречаются и мирно сосуществуют множествен-
ные культуры и религии. В действительности, на территории современно-
го Улан-Удэ зарегистрированы и активно действуют организации как 
«традиционных религий Бурятии» (православия, буддизма и шаманизма), 
так и относительно «нетрадиционных» – римско-католическая, мусуль-
манская и другие общины. В городе было организовано несколько нацио-
нальных диаспор: армянская, грузинская, еврейская, китайская, польская 
и некоторые др. При этом несмотря на сложный этнический и конфессио-
нальный состав населения постсоветский Улан-Удэ остается одним из 
стабильных городов России с высоким уровнем межкультурной, межре-
лигиозной терпимости. 

Показательно в этом смысле то, что в изучаемый период в городе не 
возникли отчетливо проявляющиеся зоны компактной этнической за-
стройки, равно как и относительно гомогенные этнические анклавы и гет-
то по образцу «чайна-таунов» или «маленьких Стамбулов». Этот вывод 
применим как для «коренных» этнических групп, так и для «новых» го-
рожан – 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 определен-
ных 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 го-
родского сообщества. 

Новая городская идея, как представляется, не явилась продуктом об-
щественных дискуссий. Ее конструирование – во многом заслуга местной 
элиты. Ученые обеспечили новую идею историко-культурным обоснова-
нием, творческая интеллигенция – мифопоэтическим, клерикальная элита 
(в первую очередь мэрия) – предоставили административные ресурсы. Во 
многом исходя из политической конъюнктуры, образы города, содержа-
щиеся в «идее города с азиатской душой», активно транслируются в рам-
ках 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 поддержи-
вается административной властью, творческой и академической элитой 
города (республики), а также принимается местным, этнически и конфес-
сионально 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 

 
A.A. Burkina 

 
“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, интеллиген-

ция) не поддается достаточно полному описанию и исследованию с пози-
ций какой-либо отдельно взятой науки, теории или концепции. Поэтому 
его изучение требует выработки комплексного междисциплинарного 
подхода. Самостоятельность анализа различных подсистем объекта изу-
чения 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 на-
учного 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 струк-
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туре общества. В то же время отказ от мононауки создал ситуацию выбо-
ра исследовательских парадигм. Ученые получили возможность активно 
строить свои версии изучения обозначенных объектов, включая исполь-
зование арсенала смежных наук, обращающихся к теории и истории куль-
туры, к феномену города в мировой и отечественной практике, к пробле-
ме интеллектуального потенциала города, к проблеме самой интеллиген-
ции и роли городской интеллигенции. «Мы живем в период возрастающе-
го 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 интеллекту-
альные процессы, резко усилившиеся в последние десятилетия XX века. В 
этот период закладывались основы культуры нового столетия, где глав-
ным принципом выступал диалог культур. В этот период времени менял-
ся социокультурный контекст, питающий научное познание и специфику 
его отдельных сфер. 

На стыке культурологии, истории, исторической урбанистики (отече-
ственного городоведения) с опорой на принципы дополнительности и 
преемственности разработана исследовательская модель для изучения 
интеллигенции XX века, обозначенная словосочетанием «Интеллигенция-
Культура-Город». Исследовательская модель разработана Рыженко, Ва-
лентиной Георгиевной в ее докторской диссертации: «Интеллигенция в 
культуре крупного сибирского города в 1920-е годы: вопросы теории, ис-
тории, историографии, методов исследования»[2]. 

Эта модель дает возможность показать специфику деятельности от-
дельных профессиональных отрядов интеллигенции в динамике коорди-
нат конкретного времени, выделить особое значение вклада «штучной» 
интеллигенции в «местную» культуру. На наш взгляд «исследовательская 
модель» Рыженко В.Г. может дополняться различными элементами и ме-
тодами исследования. Задача исследования посмотреть на современном 
этапе развития общества с точки зрения социологических аспектов изуче-
ния как города, его культуры и, конечно же, самого активного актора 
жизнедеятельности города в формирования его культуры – интеллиген-
ции.  

Теоретики постиндустриального общества ключевыми факторами, оп-
ределяющими, 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 постин-
дустриальном 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 основа-
ний. 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 идентификаци-
онные признаки субъектов, групп, способствуя тем самым созданию и 
воспроизводству социальной структуры.[3]. Если рассматривать такой 
подход, то культура и интеллигенция – понятия взаимосвязанные. В куль-
туре видится вековая работа интеллигенции, но в тоже время культура, по 
образному выражению П.Н. Милюкова – «это чернозем, на котором рас-
цветают 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 создани-
ем, развитием и распространением культуры. 

Глобализация наиболее ярко проявляет свою многоликость в стреми-
тельном росте урбанизированных территорий и расширении мегаполисов, 
где концентрируется основная масса людей, формируются новые соци-
ально-экономические явления и новые культурные традиции. Тема буду-
щего 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 го-
родской среды, сходятся во мнении, что радикально меняющийся гло-
бальный контекст обусловливает смену парадигмы в отношении город-
ского 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. Основ-
ной задачей становится достижение нового образа гармоничного города, 
одновременно с инновационным экономическим развитием. Смена пара-
дигмы в развитии городов диктует принципиально иные подходы к го-
родской политике. Для формирования экономики города на основе инно-
ваций, прежде всего, необходимо наличие определенной креативной, ин-
теллектуальной среды. Требуется преодолеть старое мышление, которое 
не позволяет видеть картину в целом, осознать и определить имеющие 
место тенденции. Управление городом никогда не являлось простой зада-
чей, исходя из масштабов городов и неординарности, происходящих в 
них процессов, требуется высокий потенциал в умении синтезировать 
разные направления, согласовывать интересы многочисленных социаль-
ных групп, экономических секторов и других субъектов. 

В прежней логике развития город представлял собой набор разрознен-
ных проектов. На современном, более сложном этапе развития город тре-
буется рассматривать как единый проект. Для того чтобы город стал та-
ковым, необходима критическая масса креативных лидеров-
единомышленников-интеллигентов, которая поднимает коллективное 
сознание и вдохновляет население на добровольное участие в создании и 
реализации видения гармоничного города. 

Многогранный процесс, характеризующийся ростом, развитием и по-
вышением роли городов, увеличением доли городского населения и по-
степенным 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 ин-
тересно проследить с позиции предложенной исследовательской модели 
«Интеллигенция – Культура – Город», какую роль в формировании го-
родской культуры, в сохранении этнической культуры играет националь-
ная интеллигенция. 

Современная национальная интеллигенция, будучи чрезвычайно 
сложным образованием, обладающим широким спектром возможностей, 
в постиндустриальном полиэтническом обществе, призвана выполнять 
особые этноконсолидирующие функции, а именно: формировать этниче-
ское сознание и сохранить свидетельство культурно-духовной самобыт-
ности – национальный язык. Подъем национального самосознания спосо-
бен усилить интерес к духовной культуре титульных народов. Роль ин-
теллигенции как носителя духовных ценностей объясняет высокий уро-
вень ее участия в процессе формирования городской культуры титульных 
наций, их традиционных ценностей. 

К традиционным социокультурным ценностям относятся устойчивые 
социально значимые представления, убеждения, нормы, которые переда-
ются из поколения в поколение: язык, религия, обряды, устное народное 
творчество и т.д. Что касается традиций, обычаев, социокультурных цен-
ностей, 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 моло-
дости» Друцэ в Бурдраме, и шоу «От моголов к монголам» театра «Бай-
кал». 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 при-
влечением школьников и студентов это уже традиция. Среди ярких про-
ектов – 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 интел-
лигенции, объединяемых способностью к восприятию «местных» про-
блем 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 кур-
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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 субъ-
екта 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 конеч-
ном счете – концентрация культуры, ее высших достижений. 

Трудно, со своими издержками, но общество вновь обретает в настоя-
щее время плюралистическую духовную сферу. Стремительно утвержда-
ются 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 мировоззре-
ния. 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 интел-
лигенцией, близких к ней по характеристикам и являющихся ближайшим 
резервом ее пополнения. Своей активностью ума и энергией интеллиген-
ция призвана способствовать возвышению культуры народа, оздоровле-
нию нравов, гуманизации общества. От ее деятельности зависит прогресс 
в областях науки, техники, искусства, образования, медицины и т.д. Ин-
теллигенция 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 общест-
венных волнений она подвергается нападкам, и в то же время значительно 
усиливается ее влияние. В переходный период времени с наибольшей си-
лой 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 цивилизован-
ном обществе представители национальной интеллигенции призваны соз-
давать необходимую духовную и интеллектуальную атмосферу, всемерно 
способствовать развитию духовного самосознания личности и своей на-
ции. 

Современный период развития России поставил перед обществом це-
лый 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, опи-
рающиеся на весь культурный опыт, выработанный нашим народом, мо-
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гут стать базой для выработки программ общественного действия и выхо-
да из кризиса, в котором оказалась страна. 
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don and New York: Routledge, 2006, 204с.: с ил. ISBN10: 0–415–35450–1 
(hbk).  

 
Пространственные и материальные аспекты азиатских моделей урба-

низации часто остаются в тени социальных и институциональных практик 
городской жизни. Книга Дуанфанг Лю имеет целью восполнить этот про-
бел на китайском материале, включая историю китайских урбанизацион-
ных практик в широкий контекст поиска пути модернизации. Следует за-
метить, что для российских исследователей опыт китайской урбанизации 
остается необычным, несмотря на многочисленные параллели, общие 
технологии и советский генезис основных политических институтов. Ки-
тай 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 от-
ветственности 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 схе-
мы конфликта на линии государство-рынок не совсем адекватны для ки-
тайского опыта в рамках которого последовательное усиление рыночных 
механизмов не приводит к ослаблению государственного влияния, а толь-
ко к смене форм экономического и социального контроля на более эффек-
тивные.  

Книга Дуанфанг Лю представляет пример исследования модернизации 
общества  в перспективе глубоких связей между политикой пространст-
венных (spatial) изменений и  многолетнего процесса нациестроительства. 
Принятая перспектива помещает процесс урбанизации в широкий исто-
рический и социально-экономический контекст перемен китайского об-
щества. Это позволяет автору описать не только сосуществование, но и 
взаимодополнение рыночных и социалистических форм в пространстве 
современного китайского города. Ключевая роль жилых комплексов ра-
бочих 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 раз-
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вития. При этом автор не абсолютизирует социалистическую модель ур-
банизации, воспринимая ее как адекватную политическим условиям того 
времени попытку модернизации страны Третьего мира. «Третьемир-
скость» Китая является по мнению автора ключевым фактором объясне-
ния специфики выбранного пути развития. Следует заметить, что этот 
подход связан с определенным риском переоценки уникальности китай-
ского пути. Называя китайскую модель урбанизации альтернативой аме-
риканской и советской моделям автор входит в противоречие с собствен-
ной фактографической базой представляющей масштаб технологического 
и концептуального импорта из СССР и его значение для создания совре-
менного китайского урбанизма.  

Первая глава показывает теоретический контекст прочтения раннее 
социалистического периода как попытки постколониального развития в 
рамках социалистической экономики. Именно структурная маргиналь-
ность (периферийная локализация и статус страны только входящей в со-
временность) в послевоенном мировом порядке определяло энергичный  
и не всегда последовательный поиск своей модели развития и своего мес-
та в мире. В этом контексте социалистическая идеология была неразрыв-
но связана с идеологий развития. Именно контекст модернистических це-
лей в условиях периферийной страны Третьего мира (прежде всего не-
хватки ресурсов) объясняет по мнению автора специфику китайской мо-
дели модернизации. На уровне архитекторов это означало адаптацию со-
ветских стандартов (снижение минимальных нормативов) и открытость 
на опыт архитекторов стран Третьего мира. Следующим важным аспек-
том является ключевая для автора концепция создания пространства как 
основы любой экономической деятельности. Не смотря на модернистиче-
скую перспективу социальной роли планирования пространства, автор 
представляет долгую историю традиции китайского городского планиро-
вания ( с 8 века до н.э.) и ее взаимоотношений с западными моделями го-
родского устройства. С момента основания КНР городское планирование 
становится прерогативой государства, которое не только поднимает на 
общенациональный уровень вопросы городского планирования, но и бе-
рет прямую ответственность за процессы городского ращвития. Вторая и 
третья главы представляют проблемы сочетания идеалов жилищного пла-
нирования и реальности послевоенного китайского социалистического 
города. Диахроническая связь между традиционной китайской моделью 
соседства и советской формой микрорайона решалась в перспективе ин-
дустриальной политики и идеи города-фабрики. Автор убедительно пока-
зывает связь китайской модели урбанизации с практиками нациестрои-
тельства. Городское пространство становится Конструируя китайскую 
нацию как сообщество современности, правительство превращало когда-
то автономные городские пространства в места материализации утопии и 
обучения новым моделям жизни. Третья глава посвящена жилищным 
комплексам рабочих коллективов как основной формы китайской урбани-
зации 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 пла-
нирования в раннесоциалистический период.  По мнению автора модер-
нистический радикализм архитекторов проявлялся в условиях крайней 
нехватки средств, постоянных политических экспериментов (большой 
скачок, культурная революция, третий фронт) и инвестиционных приори-
тетов холодной войны. Опираясь на городские архивы Пекина, автор по-
казывает конфликтные отношения между государством, рабочими кол-
лективами 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 прак-
тикой огораживания государственных или частных субъектов. Последняя 
глава показывает трансформацию жилищных комплексов рабочих кол-
лективов в более открытые формы и их реакцию на массовый приток ми-
грантов. Ярко представлена своеобразная диалектика периода реформ, 
когда вчерашние работники социалистических предприятий зачищенные 
институтом хукоу (вид прописки с пакетом социальных привилегий) от-
делены от мигрантов стеной рыночного и административного исключе-
ния.   

Ценность книги Дуанфанг Лю состоит в попытке прочтения китайско-
го 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 политиче-
ских и экономических  практик, утопических проектов и попыток сохра-
нения 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 (преодоле-
ние отсталости)  и взаимодополняемость. Для российского читателя не-
много необычным будет представление маоистического периода в пер-
спективе форсированной модернизации отсталого азиатского общества. 
Инструментализация социалистической модернизации дает возможность 
строить мосты между эпохами  и постулировать общую мотивацию руко-
водства до и после начала реформ при разных геополитических  и техни-
ческих возможностях.  Следует заметить, что выбранная перспектива не-
сет риск идеализации  утопического подхода к модернизации (Scott 1999) 
и растворение специфики эпохи в долгом пути к современности.         

Книга Книга Дуанфанг Лю отличается теоретической последователь-
ностью, исключительным вниманием к деталям архивного исследования 
и концептуальной насыщенностью. Она, безусловно, является событием в 
городских исследованиях региона, представляя одновременно новые тео-
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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 специали-
стов в области социальной антропологии, городской экономики, эконо-
мической социологии и гуманитарной географии.  
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Исследования бедности традиционно соединяют вопросы статистиче-

ского 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 постсоциали-
стичесих стран исследования бедности напрямую связаны  не только с 
определением масштаба социальной цены реформ, но и с общественной 
локализацией (Greenhalgh...2005)  сообщества подвергающегося социаль-
ному риску.  Вопросы связи бедности с этническим статусом очень редко 
становятся предметом целенаправленного изучения экономистов, социо-
логов и экономических антропологов. Особенно это касается пост- и со-
циалистических стран Восточной Азии, в которых проблемы недоразви-
тия соединяются с проблемами вызванными сокращением социальной 
ответственности государства (Naughton 2007).  Книга А.С. Бхаллы и Шу-
фанга Цю  Poverty and Inequality among Chinese Minorities в пионерский 
способ представляет ситуацию китайских национальных меньшинств в 
перспективе исследований бедности. Она была написана в рамках иссле-
довательского проекта о влиянии политики либерализации экономики 
Индии и Китая на сокращение бедности, реализованного в Sydney Sussex 
College Кембриджского Университета. Этим объясняется связь с методо-
логией 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 че-
тыре группы: подходы основанные на недостаточном доходе, подходы 
основанные на системных нарушениях мотивации, подход основанный на 
нарушения доступа к правам собственности и комплексный подход огра-
ничения возможностей. Кембриджская школа связана с последним под-
ходом нацеленным на процесс трансформации экономического, социаль-
ного и культурно капитала в достижения. Это комплексный подход наце-
ленный 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 социаль-
ную ситуацию национальных меньшинств Китая: национальные мень-
шинства составляют 10% населения страны, но одновременно 40-50% 
людей находящихся в ситуации крайней бедности. Семь глав книги пред-
ставляют 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 вни-
мание на важные аспекты социальной политики: поиск возможностей ак-
тивизации групп социального риска, императив отказа от односторонних 
(социалистических и неолиберальных) моделей социального развития и  
борьбы со стереотипами на тему лени как причины бедности. Книга пред-
ставляет вниманию читателей богатый статистический материал и убеди-
тельно показывает разнообразие социо-экономических проблем в пери-
ферийных районах Китая. Следует заметить, что  подход авторов к неко-
торым вопросам немного схематичен. На пример, низкая статистика свет-
ского образования в Тибете до начала 50х годов не является репрезента-
тивной в связи с ключевой ролью монастырей в распространении началь-
ного образования. Эта ситуация до сегодняшнего дня сохраняется в Бута-
не 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 противопо-
ложным отношением к образованию. В то время как коренные жители 
ТАР являются наименее образованным сообществом в Китае, во Внут-
ренней Монголии уровень образования национальных меньшинств выше 
чем у китайцев Хань. Следует обратить внимание на определенную идео-
логическую ангажированность, так  программное отношение авторов к 
реформам как единственному пути к благосостоянию входит в противо-
речие 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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