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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 
 
 

Дорогие друзья! 
 
 

Накануне выхода этого номера 17 февра-
ля 2015 г. постановлением президиума Рос-
сийской академии наук № 24 за подписью 
президента РАН В. Е. Фортова мне была 
присуждена медаль Российской академии 
наук за книгу «Политическая история 
Мэнцзяна». Выдержки из этой книги мы уже 
публиковали в номере 1 и в настоящем номере публикуем часть 
материала об образовании Монгольской автономии. И хотя ме-
даль РАН награда персональная, говорить, что это исключи-
тельно моя заслуга, было бы крайне неправильным.  

Идея исследования феномена, вошедшего в историю под 
названием «Мэнцзян», принадлежит научному редактору наше-
го журнала Алексею Викторовичу Михалеву, и почти 5 лет мы 
работали с материалом, переводили тексты, проводили кон-
сультации и «конструировали» Монгол-Го. На этапе обработки 
и публикации существенную роль сыграл Константин Бато-
Мункич Митупов, выступив научным редактором. Финансовую 
поддержку оказал Институт Конфуция в лице директора Лидии 
Леонидовны Ветлужской, а организационную сторону взяла на 
себя кафедра международного права и международных отноше-
ний юридического факультета Бурятского государственного 
университета, заведующая — Джамиля Кимовна Чимитова. На 
разных этапах к процессу подключились Иван Олегович Пешков, 
Александр Афанасьевич Елаев, Леонид Владимирович Курас и 
многие другие. Поэтому результат, полученный в виде медали, – 
результат коллективный и показывающий правильность вы-
бранного направления.  

Поступательная планомерная работа всегда приносит свои 
результаты, поэтому логичным продолжением наших усилий 
явилось расширение изучаемого поля и привлечение новых 
участников. В результате возникла идея собрать в одном номе-
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ре материал о государственности не только Внутренней Азии, 
но и всего евразийского пространства, сравнив и сопоставив со-
бытия, процессы и явления как на Европейском континенте, 
так и на Дальнем Востоке. 

Номер,  который вы держите в руках, нельзя назвать полным 
и исчерпывающим. Отнюдь. Он лишь задает вектор для даль-
нейшего движения и междисциплинарного сотрудничества, без 
которого в выбранном нами пространстве не обойтись. 

Воспользовавшись случаем, от имени всего редакторского 
коллектива я благодарю наших авторов, членов редакционного 
совета и партнеров за терпение, усердие и веру в наше общее 
дело. 

 
 

П. Н. Дудин 
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ГОСТЬ НОМЕРА 

 
 

 
© Ch. P. Atwood 

 
THE ADMINISTRATIVE ORIGINS  

OF MONGOLIA’S “TRIBAL” VOCABULARY1 
 

Introduction 
The term “tribe” is commonly found in works on Mongolian history, both in 

modern scholarship and in translations of primary sources. As nomadic 
peoples, it has been assumed that “tribes” and “clans” were the basic grassroots 
units of Mongolian society. Behind this viewpoint lurks the widely accepted 
sequence of social evolution in which state formation takes place as the 
culminating process of clans agglomerating into tribes which then become 
tribal federations and finally states. Before the formation of the state exists a 
type of “primitive society” organized in kin-based tribes and clans2. In the case 
of the “Turco-Mongolian” peoples, however, this process is seen as naturally 
limited by the nature of nomadism. Thus states remain feeble and subject to 
easy disintegration, forcing the Turkic and Mongol nomads to pass time and 
time again through stages which Chinese, Middle Eastern, and European 
peoples were able to traverse once and for all in their earliest documented 
histories3. 

Traditionally, scholars have assumed that the Mongolian society developed 
from a tribal, kin-based organization to a state-based territorial organization 
within the fairly recent past. Boris Ja. Vladimircov gave a famous picture of 
this process in his classic work, Obščestvennyj stroj Mongolov: Mongol’skoj 
kočevoj feodalizm or“Social Structure of the Mongols: Mongolian Nomadic 
Feudalism”4 [97]. In his opinion, the clan regime broke down during the rise of 
the Mongolian empire, to be followed by the feudal stage which last through 
                                                             

1 An earlier version of this paper was published in [6]. Since then I have been 
assisted greatly in understanding the topic by discussions with Temür (Temule) of 
Nanjing University. I am grateful to Pavel Dudin and the editors of the journal 
«Eurasia: statum et legem»  for a chance to publish here a revised version of the 
previous paper. All translations are by the author unless otherwise indicated. 

2 The most penetrating critique of this position is Kuper (1988). 
3 Thus Pamela Crossley [23, p. 24–25; 24] has emphasized how the Mongols were 

organized into fissiparous “federations and tribal (aimagh) units” lacking any sense of 
unity. 

4This work was translated many times, but not into English. See for example the 
French translation by Michel Carsow, Le Régime social des Mongols: le féodalisme 
nomade [98]. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
EURASIA: STATUM ET LEGEM                                 1(4)/2015 

 
 

8 

the time of the Qing dynasty. Scholars in China such as Gao Wende高文德
have proposed a somewhat different scheme in which the clan society gave 
way to slave society under Chinggis Qan, which then developed into a feudal 
society under the influence of the conquest of China.1 Owen Lattimore [56,  
p. 89, 97, 381] argued against Vladimircov that territorially-based state 
structures could not really develop in truly nomadic conditions and thus tribal 
society appeared broke down only when Mongolia was ruled by non-nomadic 
rulers, most especially under the Qing dynasty and under the influence of 
Buddhism. Others have even seen tribes and clans as existing among the 
Mongols all the way up to the revolutionary changes of the twentieth century. 

 
The Tribal Vocabulary in Modern Mongolian Historiography 
Regardless of exactly when they place the transition, all of these writers 

imply that the clan system among the Mongols existed in the early historical 
period and is attested in known histories and documents. Needless to say, if 
that is the case, one would expect that the Mongolian language would have 
terms for “tribe,” “clans,” “tribal federations,” and other such social units 
essential to tribal society. Indeed names for all of these units can be found in 
modern Mongolian dictionaries. Altangerel’s English-Mongolian Dictionary 
translates the English word “tribe” as owog, aimag, udam, or ugsaa (s. v. 
“tribe” and “tribal”) [2]. This usage is confirmed by Charles Bawden’s 
Mongolian English Dictionary, where we find the following definitions: owog 
aimag: “clan,” owgiin baiguulal “clan structure,” aimag “tribe”; aimgiin 
xolboo “tribal confederation”; and nüüdelčin aimguudyn xolboo “nomadic 
tribal confederation”(s.v. owog) [12]. 

Of the two more common words, owog and aimag, owog refers to a smaller, 
more clearly kin-based unit, while aimag refers to a larger unit, less clearly 
based on kinship and formed by a confederation of owog. The two terms 
combined together form a binome, owog aimag, which translates “tribe” and, 
in the genitive form owog aimgiin, the adjective “tribal” in the most abstract, 
social scientific sense. A 1998 historical encyclopedia defines the term aimag 
or “tribe” this way:  

«In ancient times clans (owguudyg) were called aimag/tribes. In the initial 
stage of the break down of primitive communal structures tribal confederations 
(aimgiin xolboo) were formed. The aimag/tribe had its own distinct name and 
territory it occupied. It had a unified dialect and customs. It depended on 
territorial affiliation. Whichever was the leading one of the various clans and 
lineages (owog ugsaatan) within the composition of the tribe gave its name to 
the tribe (s.v. aimag)»2 [43]. 

                                                             
1See [37]. Other writers [60, p. 21–29] have interpreted earlier dynasties founded by 

non-Mongolic speaking peoples as also being slave societies formed as part of the 
break up of an earlier clan society. 

2This description is an abbreviated form of the description of the owog and aimag 
given in [40, p. 8–9, 29]. 
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It then goes on to mention how the name of aimag was used for various 
administrative units “after the appearance of the state” (tör üüssenees xoiš). 
The entry on aimgiin xolboo, “tribal federation” situates this concept in the 
period between the breakdown of the primitive commune and the rise of class 
dictatorship.So in this point of view an aimag was the Mongolian version of 
the cross-cultural concept of “tribe”: a territorial federation made up of clans or 
owog, each itself with its own name and territory (s.v. aimgiinxolboo) [43]. 

The term owog is defined in the same dictionary as follows: 
«Owog/clan designates an ancient Mongolian group comprised of people 

with a blood relationship (cusan törliin xolboo). . . . Among the common 
features of the ancient owog/clans were origin from a single ancestor, its own 
elders, a special name or title, a banner, grazing territory, a hearth, a common 
burial ground or ancestor’s land (ixsiin gazar), a place of common worship, an 
assembly in which internal and external affairs are discussed, and a self-
defense army (s.v. owog)» [44]. 

This definition is in fact merely a summary of the description of the ancient 
owog given by D. Gongor [40, p. 7–10] in his classic work in late medieval 
Mongolian history, Xalxtowčoon1. The term owog, in its Middle Mongolian 
form oboġor obok, even became well known outside of Mongolist circles. 
Vladimircov [98, p. 56 ff.] used it as a chapter sub-heading in his classic study 
and, based on his usage, Elizabeth Bacon [9] used it as her name for the 
segmentary patrilineages she considered characteristic of late tribal, proto-state 
societies throughout Eurasia. She even titled her book on the topic as Obok. 
According to these definitions, the owog designates a concrete social group, a 
group of people characterized by a single name, identity, and unity of action as 
a result of real or imagined common ancestry. 

Since these terms are Mongolian, one would assume that they were derived 
from the Mongolian sources of the era when tribes were still existent, such as in 
the thirteenth century Secret History of the Mongols. Before the formation of the 
Mongol empire under Chinggis Qan, there were many socio-political units in 
Mongolia, which one would presume would be such tribes. Indeed, these units, 
such as the Kereyid, the Tatar, the Merkid, the Naiman, and so on, are in fact 
called aimag or aimgiin xolboo (“tribal confederation”) in standard sources on 
Mongolian history both in Mongolia and Inner Mongolia [88, p. 96–108; 89, p. 
1:170–191; 26, p. 2:51–81; 64, p. 16–47; 65, p. 1–35; 63, 5:3–35]2. One would 
assume therefore that aimag (Middle Mongolian ayimaġ) is the tribal period 
name for tribes and “tribe” would thus seem to be a truly Mongolian concept. 

                                                             
1Gongor in turn cites Vladimircov. 
2 Dalai and Išdorj’sMongol ulsyn tüüx of 2003 doesrefer to the Kereyid, Tatar, and 

Naiman polities as xanlig, a calque translation of the Russian xanstvo. This change in 
terminology indicates some (I believe justified) dissatisfaction with the general as-
sumption that all polities in pre-1206 Mongolia were “tribal.” Yet aimag and aimgiin 
xolboo are still the general terms under which pre-1206 polities of the Mongolian plat-
eau are subsumed.  
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Recently, however, David Sneath [91] has challenged the validity of “tribe” 
as a concept in Inner Asian studies in his book Headless State1. According to 
his argument, the concept of “tribe,” and of the kin-based society it is supposed 
to be a part of, is a product not of some early stage of socio-political 
development but rather of colonial expansion and rule. In his view, what other 
scholars have seen as tribes were actually aristocratic houses, more like the 
houses of Hohenzollern, Wittelsbach, or Habsburg in medieval German 
history.  

If this is the case, however, and the concept of tribe is not indigenous to the 
Mongols, but is rather a form of rule imposed by outsiders, how can we explain 
the fact that the Mongols seem, according to the standard authorities, to have in 
aimag~ayimaġa widely used word for “tribe” and its component unit “clan” 
(owog~oboġ)? This Mongol example would seem to cast doubt on Sneath’s 
hypothesis. The distinguished Turcologist Peter Golden, in a review of 
Sneath’s book wrote: 

«As with Mongol aimag (“tribe, clan” and “administrative unit”), Sneath 
projects the latter meaning alone into the early history of the steppe. Are we to 
posit “administrative units” as developing first (implying the existence of a 
state) and then their transformation into tribes or aristocracy-led named 
groups? This seems more than unlikely» [39, p. 295]2. 

Clearly, here is a question that needs to be addressed from Mongolian 
sources from the thirteenth century onward. What, if anything, is the 
Mongolian word for “tribe”? When did they get it and what are its 
connotations? Here is an important contribution which those working with 
Mongolian sources can make to the study of the Mongol empire. 

 
The Term Ayimaġ in Middle Mongolian 
The obvious place to begin looking for a terminology of “tribes” and 

“tribalism” in Mongolia is the Secret History of the Mongols (hereafter SHM). 
Written in 1252, this work covers the period from the legendary origin of the 
Mongols up almost to the conclusion of the reign of the second emperor of the 
Mongols, Ögedei Qa’an (r. 1229–1241)3. If there was a social revolution in 
Mongolian history associated with the transition from a kin-based tribal society 
to a class or territory based state society, then it should be revealed in the 
transformation of social terminology found in the SHM. Even more, if the state 
formation of the Mongols remained very weak and nomadism meant that clan-
tribal structures maintained a tenacious hold on Mongolia (as is frequently 

                                                             
1Earlier, Morton H. Fried [35] had made a similar argument about “tribes” in gen-

eral in his The Notion of Tribe, although without proposing any specific application to 
Inner Asia or any alternative explanation of Inner Asian society.  

2In the interests of readability, I have eliminated Golden’s in text citation of Ferdi-
nand Lessing’s Mongolian English Dictionary for the meaning of aimag and his cita-
tion to p. 67 of Sneath’s book for his discussion of the term aimag. 

3On the dating of the Secret History of the Mongols, see [4, p. 1–48]. 
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claimed), this terminology should be found throughout the work.  
In fact the word aimag, or in its Middle Mongolian form ayimaġ, the word 

defined in modern dictionaries as “tribe” is found in the work only twice. The 
first instance occurs in §156 as follows:1 

ta ede ele či’uluġsad haran (人) bügüde’er ayimaġ (部落) ayimaġ (部落) 
bayidqun ö’er-eče busu ayimaġ-un (部落的) kü’ün-i ö’ere böldeyidgedkün 
ke’en jarliġ bolba tedüi ayimaġ (部落 ) ayimaġ-iyar-iyan (部落自的毎 ) 
bayi’asu . . . 

“He spoke, ‘All you of these assembled people each stand by ayimaġs and 
let every one in an ayimaġ different from your own stand apart.’ When they 
stood ayimaġ by ayimaġthus, . . . .” [102, p. 165]. 

The second occurs in §262:  
basa Sübe’etei Ba’atur-i ümegsi, Qanglin (種), Kibča’ud (種), Bajigid (種), 

Orusud (種), Majarad (etc.), Asud, Sasud, Serkesüd, Kesimir, Bolar, Kerel, ede 
harban nigen ayimaġ (部落) qarin (邦) irgen-tür (百姓行) kürtele Idil Jayaġ 
usutan müred getülün Kiwa Menkermen balaġasun-dur kürtele Sübe’etei 
Ba’atur-i ayala’ulba. 

“Also Sübe’etei Ba’atur was sent on campaign north up to the these eleven 
ayimaġ-states-peoples, the Qangli, Qibchaq, Bashkort, Russian, Magyars, 
Ossetian, Sas, Cherkes, Bulghar, and Hungarians, and crosing the Volga and 
the Ural rivers, Sübe’etei Ba’atur reached the town of Kiev Menkermen.” [102,  
p. 363]. 

These instances of ayimaġ have been translated as “tribe” by most 
translators of the text2. Gongor [40, p. 27] cites the former passage in his 
section on aimag as “very clearly” (tod tomruun) showing the nature of the 
aimag as a social unit. 

These two instances of ayimaġ share some common features. In both, the 
emphasis is on the large number of similar units. In the first passage Chinggis 
Qan is trying to find what he suspects is a man of the defeated Tatar coalition 
who has infiltrated his ranks. In the second the author is listing eleven different 
peoples whom the Mongol general Sübe’etei Ba’atur is assigned to attack. In 
both cases, the word ayimaġ is being used to designate a large number of 
parallel units.  

Only in the first case, however, is the term ayimaġgiven alone as if by itself 
                                                             

1I have made extensive use of the concordances in Igor de Rachewiltz [74] and Ku-
ribayashi [54]. The text of the SHM is given here following Wulan [102]. The SHM 
was written in Mongolian, but completely translated and transcribed into Chinese 
around 1400. The Chinese meanings are a valuable tool for the study of the SHM’s 
often archaic Mongolian language. I give the Chinese glosses from the interlinear 
translation in parentheses where relevant.  

2 See for example, Francis Woodman Cleaves [21, p. 84, 203], and Marie-
Dominique Even and Rodica Pop [32, p. 116, 227]. Igor de Rachewiltz calls them 
“groups of related families” and “clans” in §156 [75, p. 1: 79] and “countries and peo-
ples” in §262 [75, p. 1: 194].  
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defined a particular unit of people. In the second case, ayimaġ is combined in a 
trinome with qarin “state, country” and irgen “common people”. Clearly in the 
second case, ayimaġ is being used as part of a phrase designating different 
ethnies or pre-modern ethnic groups1. But does ayimaġcarry that sense on its 
own? Are the ayimaġs in which the Mongol soldiers are being asked to divide 
themselves in §156 tribal units? That is, did they designate preexisting units 
which had their own dialect, customs, name, territory, and so on, and which 
were at least to some extent independent of and prior to the new Mongol state? 
The Chinese translation as buluo 部落 might suggest so (about which more 
later), but nothing in the Mongolian would require it. The sense of the passage 
would require only that every man under Chinggis Qan’s command and 
gathered in that particular meeting be assigned to one and only one ayimaġ, 
and that they know which ayimaġ they belonged to. Such a definition would fit 
military units formed out of his subjects by imperial command as much or 
better than it would fit preexisting tribal entities. Indeed as Cai Meibiao [15] 
argued, in context the assembly described seems to be a gathering of the court 
or of the budding imperial family and its servants, rather than one of the entire 
following of Chinggis Qan. 

Strong evidence that the word ayimaġ in Middle Mongolian does not, by 
itself, refer to tribal-style groupings comes from the example of the other 
instances of the word as found in Middle Mongolian texts. Although it is not 
common enough to be found in the many vocabularies of Middle Mongolian, it 
is found fairly commonly in the surviving corpus of Middle Mongolian 
literature. As a rule, however, it is used only for groups that have no analogy 
with tribal units. Thus we find the term ayimaġ being used for queens (i.e. 
women in a harem), of demons, of deities and dragons, of guards, of soldiers 
under a king, or of ants. Thus, the entourage of the Buddha is described thus: 

qaġalġa sakiġsan dörben ayimaġčerig-üd ba qaġan qamuq sakiliġ-ud kiged 
noyad ba qamuġ qatud-un ayimaġ ...  

“The four ayimaġ of soldiers guarding the gates, all the bodyguards of the 
king, and the ayimaġ of nobles and all the ladies” [93, p. 119]2. 

Elsewhere the king Sudadani has the city Basar built and defended by 
sakiliġ-ud-un ayimaġ-iyar “ayimaġ of guards.”3. In several places in the same 
work, we find references to ayimaġ of demons4. The gods and dragons also 

                                                             
1 Ethnie is the term used by Anthony D. Smith [90, p. 21-46] for pre-modern ethnic 

groups that form the building blocks of modern nations.  
2 “Twelve Deeds of the Buddha,” 21b. Qatud-un ayimaġ “ayimaġ of qatud (i.e. pal-

ace ladies)” is a particularly common phrase: see “Twelve Deeds of the Buddha,” 6b 
(twice), 11a, 16a, 17a (twice), 17b, 18a, 18b. Ayimaġ for divisions of soldiers is also 
found in the Subhāṣitaratnanidhi; see §246 (VI.15a): maġui dayisun-u arban qoyar 
ayimaġ čerig. 

3 “Twelve Deeds of the Buddha,” 15b. 
4 čidküd-ün ayimaġ-a (“Twelve Deeds of the Buddha,” 15b); simnus-un ayimaġ-i 

(“Twelve Deeds of the Buddha,” 25a, 49b, 50b, 65a). 
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proceed in ayimaġ1. In this text and in the Subhāṣitaratnanidhi, we find ayimaġ 
used of both bees and ants2. 

What these units share is that none of them are self-sufficient units 
composed of clans, none of them has a distinct territory, but all of them share 
some distinct occupational or personal character. Most importantly, none of 
these ayimaġhave a distinctive name and none of them designate a preexisting, 
bottom-up social group. Rather they all represent temporary groups formed 
top-down by assigning people from one larger social group to temporary units. 
In short, the usage of ayimaġ elsewhere in Middle Mongolian texts 
overwhelmingly supports an interpretation of ayimaġ in SHM §156 as referring 
to military units and/or attached subjects of family members and vassals 
created after the conquest by the command of Chinggis Qan, not to named 
tribal groups formed independently from the Mongol empire. 

 
Ayimaġ in Yuan-era Administrative Documents 
The term ayimaġis, however, also used fairly frequently in administrative 

documents from the Mongol Yuan 元 dynasty, and in this context it has been 
read as an instance where the connotation is clearly “tribal.” A typical example 
of this usage comes in an inscription issued by the empress-dowager under 
Emperor Haishan (Mongolian temple name Külüg Qa’an) conferring immunity 
on a Daoist temple, dated to 1321. The order to respect this exemption is 
addressed to the following categories of people:  

«1) čeri’üd-ün noyad-da 2) čerig haran-a 3) balaqad-un daruqas-da 4) noyad-
da 5) ayimaġayimaġ-ud-un ötögüs-e  6)  yorčiqun yabuqun elchin-e 7) irgen-e» 

«1) to the officers of the army; 2) to the people of the army; 3) to the over-
seers of the cities; 4) to the officials; 5) to the elders of every ayimaġ; 6) to the 
messengers traveling to and fro; 7) to the common people [numbering added]. 
[42, §31.4–5; 94, §24.4–5; 73, p. 54]». 

A virtually identical list of persons addressed is found in a 1314 inscription 
as well. [42, 14.6–8; 94, §21.6–8]3. Nicholas Poppe understood these elders of 
the ayimaġ to be elders of a rural social unit, a subdivision of the otoġ~otog (a 
territorial-administrative term):  

«The word aimak as used in this edict has a different meaning from that in 

                                                             
1tngri luus terigüten-ü ayimaġ-iyar qotalaġar qoyina-ača daġaldun yabuju “The 

gods and dragons all followed after him in ayimaġs” (“Twelve Deeds of the Buddha,” 
23b). In a text from the Arjai cave (II. 14 1; p. 44), the worshipper bows down to 
Delekei-yi sakiġčin ayimaġ-ud-i “the ayimaġs of the protectors of the world”. 

2 El ulus-un jögei-yin ayimaġ ġasiġudan ġasalbai.(“Twelve Deeds of the Buddha,” 
30b) and Subhasitaratnanidhi § 203 (VI. 4a): Siroġoljin ayimaġ-iyaran čiġulju bürün. 
(s.v. ayimaγ) [50]. Kara defines the meaning of ayimaġ as found in this source as 
“class, division”. 

3 This list adds doton-a ġadan-a bükün yekes üčüked yamun-ud-un noyad-da “to the 
officials of all the yamens internal and external, great and small” and olon senšing-üd-
de “to the Daoist priests”. 
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more recent times1. Aimak is a name for a group of yurts which nomadizes in 
the same territory, a fratria sui generis. Such aimak’s were of various sizes. 
Several aimak’s made up an otok. An aimak was by no means a clan, but the 
total sum of related families or sub-tribes, and even contained persons who 
belonged to different sibs (Mongolian yasun). Basically, the aimak was a union 
of families related to each other, who came from the breaking up of the old 
clans, the so-called oboγ’s. An unfailing sign of an aimak is the possession of a 
common nomad camp ground... By elders of the aimak’s are meant persons 
who headed the groups of related families of nomadic Mongols, who had a 
common nomad area» [73, p. 97]2. 

So finally here we have the ayimaġ serving as the designation of a suitably 
“tribal” entity: groups of pastoral nomads linked by blood (“groups of related 
families”) and territory (“common nomad area”). The elders of these “tribes” 
are presumably being called upon as local authorities to heed the inscription, 
calm disputes, and prevent their members from harassing the clergy in the 
temples. Later historians, such as Gongor, cite exactly this passage as further 
documentation for the aimag as a tribal unit in Mongolia: “Based on how the 
Square Script monument of 1321 speaks of aimag aimaguudyn ötgös [elders of 
every aimag], each aimag had its ruling elder” [40, p. 29]. 

Unfortunately, Poppe’s interpretation paid no attention to the Chinese 
translation of these and other darqan jarliġs or “decrees of immunity”3. The 
Chinese translation for ayimaġ ayima’ud-un ötögüs “elders of the various 
ayimaġs” is given as gezhi’r toumu mei gendi 各枝兒頭目 根底 “from the 
heads of every branch.” [42, § 31. 4–5, §14.7–8); 94, §24.4–5, §21.7–8]. The 
term zhi’r 枝兒 “branch” is quite vague, but its homonym zhi 支 is used as a 
measure word for branches of administrative organizations, or for military 
units. In no case that I know of is it ever used as a term for pre-existing 
divisions among civilian populations. Chinese indeed has a word for “tribe,” 
that is, various compounds of bu 部 (on which more later), but it is not used in 
this connection. Thus, the Chinese translation is the first problem with Poppe’s 
“tribal” interpretation of ayimaġ. 

Moreover, the discovery of new darqan jarliġs have made his interpretation 
still less plausible. The term ötögüs “elders” appears many times in newly discov-
ered inscriptions, but in every other case is used for elders in a monastery or tem-
ple. Thus we find: sensing-üd-ün ötögüs balaqad-un noyad-lu’a [94, §5.33; 
§21.35] “with the elders of the xianshengs [i.e. Daoist priests] and officials of the 
cities,” or balaqad-un noyad doyid-un ötögüs “officials of the cities and elders of 

                                                             
1  By this, Poppe means the use of aimag as an administrative term, meaning 

province (in Mongolia) or district (in Inner Mongolia or Buriatia). 
2 Poppe’s discussion derives heavily from Vladimircov [98, p. 173–178]. There is a 

patent  anachronismin his discussion, i.e., the appearance of otoġ, an important 
administrative term from the sixteenth century on, but utterly unknown in genuine 
Mongol empire sources. 

3 On this term and genre in Turco-Mongolian political history, (s.v. jarliq) [101; 3]. 
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the doyid [i.e. Buddhist monks] [94, §33.18–19]. While these elders do calm 
disputes, they do so only between the monasteries and the public [94, §21.33–34]. 

And in another inscription in this very stereotyped genre, we find a list 
almost exactly parallel to that containing the supposed “tribal elders.” Yet in 
the parallel version, the supposed “tribal elders”actuallyappear as monastic 
elders. 

1) čeri’üd-ün noyad-da 2) čerig haran-a 3) balaqad-un daruqas-da  
4) noyad-da 5) todqa’ulamasarsaqiqunharan 6) doyid-unötögüs-de 7) yorčiqun 
yabuqunelčin-e... 

«1) to the officer of the army; 2) to the people of the army; 3) to the officials 
of the cities; 4) to the officials; 5) to the todqa’ul [officials of the post-road sys-
tem] and people who guard the passes; 6) to the elders among the doyid [Bud-
dhist monks]; 7) to the messengers traveling to and fro» [94, §9.3–4]. 

That religious figures were so addressed in these introductory formulae is 
confirmed by the 1314 inscription, in which olon senšing-üd-de “to the Daoist 
priests” appears in a parallel list [42, §14.8; 94, §21.8]. The parallels here are 
too close to admit of any doubt: the elders of the ayimaġ mentioned in the 1321 
and 1314 inscription are elders of the divisions of Buddhist monks, not elders 
of “tribal” ayimaġs. So elders of the Buddhist monastic colleges replace “elders 
of the tribes”— in fact, colleges within Buddhist monasteries have always been 
known in Mongolian as ayimaġ~aimag. 

But ayimaġ appears elsewhere in such darqan jarliġs with a different Chi-
nese translation. In a 1280 inscription, ayimaġs are ordered not to take duties 
from the Daoist priests:  

Basa bidan-ača qaġarqai jarliġ üge üge’ün bö’etele ayima’ud-da ala 
[=ele] šiltaju senšing-üd-deče ya’u ba ġuyuju bü abtuġai. 

«Moreover, as long as they have no specific decree from us, let not the 
ayimaġs under any pretext demandanything whatsoever from the Daoist 
priests»1 [42, §04.24–27; 94, §5.24–27]. 

In this passage ayima’ud (i.e. ayimaġin plural) is translated as zhutouxia 諸
投下 “various appanages.” A similar passage reappears in a 1314 inscription: 

Basa bidan-ača qaġas neres anu oroġsad jarliġ bö’etele ayima’ud-dača ele 
šiltaju senšing-üd-deče ya’ud ba ġuyuju bü abtuġai. 

«Moreover, even if there should be a decree in which their name appears, let 
not the ayimaġs under any pretext demand anything whatsoever from the Dao-
ist priests»2 [42, §14.27–30; 94 §5.27–30]. 

In this version, the word ayima’ud is translated as gezhi’r touxia 各枝兒頭

下 “any one of the appanages.” While given the history of conflict between the 
two religions under the Mongol Yuan dynasty it might be possible that 
Buddhist monks would demand things from the Daoist priests, in this case, the 
translation makes it clear that here ayimaġ is a translation of touxia 投下, an 

                                                             
1 On the translation of this passage see [68, 402–03 n. 147]. 
2 On the translation of this passage see [68, 401–02 n. 147]. 
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administrative term for princely appanages that already had a long history in 
North China1. 

As discussed by Cai Meibiao [15], this term originated in the Kitan Liao 遼
dynasty in a homophonous form as touxia 頭下 or “body” (literally, “below the 
head”). The Liao shi 遼史 defines the term twice, once as “appanage armies 
and prefectures” (touxia junzhou 頭下軍州) and once as “appanage prefectures 
and armies” (touxia zhoujun 頭下州軍 ). [62, 37.448 and 48.12] Both 
definitions are essentially the same, defining such appanages as towns or 
military units created for prisoners of war or other persons assigned to princes 
of the imperial family, imperial relatives on the distaff side, or great vassals. 
This definition makes it clear that these units were created purely by a top-
down administrative process, in which high-ranking members of the elites 
organized estates or military units for the prisoners of war and other subjects 
they had been granted. 

The term first appears in the Mongol period in an inscription of 1240, which 
contains a line parallel to those ordering the ayimaġs not to interfere with the 
Daoist priests: 

兼不以是何頭下官員人等，無得搔擾 
“Moreover, the official personnel of the appanage (touxia 頭下) shall not 

for any reason harass them” [14, pl. 2; 20, p. 65]. 
In the reign of Qubilai, however, touxia 頭下  was mostly replaced in 

administrative usage by touxia 投下, a homonym literally meaning “thrown 
below.” As Cai concludes [15], this change seems to be the result of a desire to 
lessen the impression of autonomy of such units. In this form, the term is 
explicitly said to be the same as aima 愛馬, the standard transcription into 
Chinese for ayimaġ2. The equivalence of ayimaġwith touxia 投下 shows that 
ayimaġ was not seen as being a pre-existing bottom-up unit, but rather a unit 
defined by top-down subjugation of prisoners and subjects to princes of the 
imperial family, the in-law families, and great vassals. 

To conclude this discussion of Middle Mongolian and Yuan administrative 
usage: ayimaġ is, on its own, never used as a classifier word for tribal names in 
any Middle Mongolian text. Not a single Middle Mongolian text pairs ayimaġ 
alone with any named tribal or ethnic unit. Instead extant Middle Mongolian 
texts use ayimaġs only in the abstract, to describe units or divisions within a 
single category: all the ayimaġs of soldiers, and so on.To refer to “such and 
such” ayimaġ~aimag – the Tatar aimag, the Khereid aimag and so on–is com-
                                                             

1 I thus believe that in the 1314 inscription, ayimaġ is being used with two senses: 
in the addressees listed in lines 6–8, it is to be understood as the divisions of the 
monasteries, while in lines 27–30, ayimaġ refers to appanages of high ranking princes 
and vassals. This difference is highlighted by the different Chinese translations: in the 
first translating it as simply gezhi’r 各枝兒 “every branch” and in the second adding 
the word for appanage touxia 頭下. 

2 See the Shanju xinyu 山居新語 of Yang Yu 楊瑀 in [100, p. 199]. 
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mon usage in modern Mongolian, but has no foundation in Middle Mongolian. 
Thus David Sneath’s revisionist position is indeed borne out by the philological 
data: the administrative meaning of aimag~ayimaġ is indeed prior to its “tribal” 
meaning, which must have come into use some time after 1368. 

 
The Term Oboġ in Middle Mongolian 
Aimag~ayimaġ is not, however, the only word used by scholars to denote 

the complex of socio-political institutions forming supposedly clan-tribal 
Mongolia. Leaving aside secondary social-scientific terms such as aimgiin 
xolboo “clan federation,” there is the term owog~oboġ “clan,” referring to 
social groups founded on common ancestry and characterized by a distinct 
names, flag or banner, territory, burial ground, government and militia. As I 
mentioned above, Vladimircov named a chapter after the oboġ, and Elizabeth 
Bacon named a book after it. 

In fact, however, the word oboġ is in fact not attested in Middle Mongolian 
text or vocabulary known to me. What are attested fairly commonly in the 
SHM and a few other sources are two derived forms, oboġtu and oboġtan. Both 
-tu and -tan form attributives from nouns, in the singular and the plural, 
respectively. Thus oboġtu and oboġtan mean “the one or ones with such-and-
such oboġ.” This may sound like a quibble, but it demonstrates one thing right 
away: that oboġ, at least in Middle Mongolian, did not designate a human 
social group or category. What it designated was rather the name inherited 
from an ancestor. Its meaning is thus closer to the English “surname” than it is 
to “clan”. Indeed in Chinese of the Yuan period, the term is always translated 
with either xing姓 or more rarely shi氏, both terms that by themselves refer in 
Yuan times only to an inherited surname, and not to a social group or clan. By 
contrast, actual social groups or clans, then growing in influence in Chinese 
society, were designated by terms combining either zu族 or zong 宗. [34, esp. 
21–23; 29, “Introduction”; 19, p. 9; 46, p. 89–119, cf. 61–62]. Still, since 
Chinese terminology itself was not very precise, the meaning of the Middle 
Mongolian oboġ, and the attested terms derived from it, oboġtu and oboġtan, 
should be determined from the actual use in the sources.  

There are eleven distinct passages in the SHM in which terms derived from 
oboġ are used. The vast majority of them come in the beginning of the work 
where the genealogy describes the origins of the various houses1 or families 
into which the noble-born Mongols 2 [79, p. 1:79, 98, 117; 76, p. 152, 178; 77, 
p. 15–16] were divided.  

§9: Qorilar (姓氏) oboġtu (姓) bolju 
“he became one of the Qorilar oboġ” [102, p. 3]. 
§11 Dörben oboġtan (姓) bolju Dörben irgen (百姓) tede bolba. 

                                                             
1 On the use of this term see [91, p. 111–112]. 
2 All of the groups included in this genealogy are classified by Rashīd al-Dīn as 

niru’un or of divine ancestry. 
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“they became those of the Dörben oboġ; they became the Dörben 
irgen/people” [102, p. 4]. 

§40: Jadaran (一種) oboġtan (姓氏毎) tede bolba. 
“they became those of the Jadaran oboġ” [102, p. 12]. 
§41: Menen Ba’arin (一種) oboġtan (姓氏毎) tedebolba. 
“they became those of the Menen Ba’arinoboġ” [102, p. 12]. 
§42: Belgünütei Belgünüd ( 一種 ) oboġtan ( 姓毎 ) bolba. Bügünütei 

Bügünüd (一種) oboġtan (姓毎) bolba . . . Bodonchar Borjigin (一種) oboġtan 
(姓毎) bolba. “Belgünütei became those of the Belgünüd oboġ. “Bügünütei 
became those of the Bügünüd oboġ . . . Bodonchar became those of the 
Borjigin oboġ” [102, p. 13]. 

The ellipsis contains exactly parallel statements about the descendants of 
Buqu-Qatagi and Buqutu-Salji. 

§44: jügeli-deče ġarġaju Je’üreyid (一種) oboġtu (姓有的; those with the 
surname) bolġaju, Je’üred-ün (一種) ebüge bolba. 

“[Bodonchar’s sons] expelled him from the jügeli sacrifice and made him 
into one of the Je’üreyid oboġ; he became ancestor of the Je’üred” [102, p. 13]. 

§46: Noyakin (一種) oboġtan (姓毎) bolba . . . Barulas (一種) oboġtan ( 姓
毎) bolba . . . Buda’ad (一種) oboġtan (姓毎) tede bolba . . . Adargin (一種) 
oboġtan (姓毎) bolba . . . Uru’ud (一種) Mangġud (一種) oboġtan (姓毎) tede 
bolba [102, p. 14]. 

§47 Tayiči’ud (一種) oboġtan (姓毎) bolba . . . Besüd (一種) oboġtan (姓毎

) tede bolba . . . Oronar (一種), Qongqotan (一種), Arulad (一種), Sönid ( 一
種), Qabturġas (一種), Keniges oboġtan (姓氏毎) tedebolba [102, p. 15]. 

§49 Yörki (一種) oboġtan (一姓毎) tedebolba [102, p. 16]. 
These stereotyped phrases tell us that Mongols, or more precisely the 

higher-status Mongols with some political significance, generally possessed 
oboġ names, that these oboġ names were traced to male ancestors (presumably 
in the male line), and that possession of this common oboġ could be attached, 
through the idea of patrilineal descent, to the right to participate in a common 
sacrifice. That is, if some one’s descent was challenged, such a challenge 
would implicate both one’s right to the surname and one’s right to participate 
in a particular sacrifice. Various etiological stories associated with the origin of 
these oboġalso indicate that the surnames could also be stereotypically 
associated with particular characters: Barulas were gluttonous, Noyakin were 
arrogant, Adarkin were backbiting, and so on. 

At the same time, however, only some of those people defined by common 
possession of these surnames actually formed the kind of concrete, unitary 
socio-political groups described in modern histories of the period as “clans” or 
oboġ. The name Borjigin, for example, was an oboġor family name but the 
history of the descendants of Bodonchar makes it clear that they were divided 
into many groups, frequently in conflict and which had large numbers of non-
Borjigin subjects under their rule. Thus both the Middle Mongolian text and the 
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Chinese translation differentiate fairly strictly between the common oboġ or 
surname, and the social group which in some cases was associated with it, but 
more often was not. It is for this reason that the Dörben are described first as an 
oboġtan, the people sharing the Dörben surname, and then as an irgen 
“common people,” indicating that the those with the Dörben surname and the 
members of the Dörben group were not actually synonymous. Likewise in 
Chinese, while the word oboġ is glossed as “surname” (xing 姓 or xingshi 姓
氏 ), the actual groups sharing names with such oboġ are consistently glossed 
as a “kind” or “race” (zhong 種). When the Qatagin, Salji’ud, Dörben, and 
other such groups appear later in the narrative as political actors (see for 
example §§146 or 191), they are again glossed as zhong 種, not as xing or 
xingshi.1 

Once the accounting of the origin of these various surnames is finished, the 
word oboġtu or oboġtan appears subsequently only twice in the whole SHM, 
and only once for the kind of minor polities that are usually considered the 
clans of the pre-Chinggisid Mongol world. This one instance occurs where 
Chinggis Qan is destroying the Yörkin: 

§139: Yörkin (種) oboġtu-yi (姓有的) ülidkebe. Irgen-i (百姓) ulus-i (人烟) 
Činggis Qa’an ö’er-ün emčü irgen bolġaba. 

“[Chinggis Qa’an] destroyed those of the Yörkin oboġ/surname. Chinggis 
Qa’an made these commoners and this people his own patrimonial people”  
[102, p. 129]. 

The Yörkin are defined once as possessors of a common surname, but then 
as a body of common people and subjects of a common rule. Given the usage 
elsewhere in the SHM, including in the immediate context, it is certainly the 
term irge(n) “common people,” not oboġ “surname,” which is the principal 
descriptor term defining what type of social group the proper name Yörkin is. 
The final occurrence of oboġ in the SHM only underlines the point that oboġ by 
itself signified nothing more than a surname that had no essential link to any 
concept of a solidary socio-political unit. Describing the famous administrators 
Mahmud Yalawach and his son Mas‘ud Beg, the SHM introduces them thus: 

§263 qoyar Qurumši (姓) oboġtan (姓有的) Sarta’ul (回回)irejü . . . 
“two Sarta’ul [Turkestanis] of the Qurumsi surname arrived ...” [102, p. 364]; 
Unaware that Qurumši (that is, Khorazm~Khwārazm) is a region, the 

SHM’s author simply took Mahmud’s nisba (local name) [1, p. xii-xiii] 
Khwārazmi, attested in the Yuan shi 元史, [106, 2.30] and treated it as the 
father-son pair’s surname, distinguishing their family from others among the 

                                                             
1 Vladimircov [98, p. 73] was at one level aware of this, distinguishing the irgen 

and the ulus as the general term for actual groups (which he translated as “tribe” and 
“fief” respectively) from the oboġ as “clan.” Yet by translating oboġ as “clan” rather 
than “surname” or “family” name, and according it the fundamental role in his 
exposition of Mongolian society, he seriously distorted the actual picture given by the 
Middle Mongolian and Mongol empire sources. 
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Sarta’ul or Turkestani people. This Sarta’ul people is elsewhere called an 
irgen, or “common people,”like the Kereyid and so on. The two examples of 
usage of the word oboġ (or more properly, its derivatives) in Middle 
Mongolian sources outside the SHM follow the same pattern as §263. The word 
is rare, and not found in any of the vocabularies. But two instances are found 
with Chinese surnames: Lii obuqtai “Of the Li surname” in the Zhang Yingrui 
inscription and Yin oboġtu noyan “Lord of the Yin surname” in the Xiaojing1. 

The conclusion from the Mongolian evidence is inescapable: oboġ is no 
more part of the fundamental Mongolian social terminology than is ayimaġ. 
Both have been taken to be part of the clan-tribal social structure that was 
overthrown in the putative Chinggisid social revolution, yet both are in fact 
terms more at home in the centralized and imperial socio-political structure 
established by Chinggis Qan. Ayimaġ refers primarily to administrative or 
military divisions and units established top-down by imperial authority, while 
oboġ refers simply to surnames. Even though the Mongols did not routinely use 
them with their given names the way the Chinese did, there is no indication 
from the SHM that in itself a common oboġ necessarily formed a single social 
group anymore than a common xing 姓 or surname necessarily formed a single 
social group in China. 

 
Ayimaġ and Oboġ in Chinese and Persian Sources from the Mongol 

Empire 
Attentive readers will have already noticed a problem with this conclusion, 

however. While ayimaġ doesn’t seem not mean anything like “tribe,” in the 
few cases where it appears in the SHM, it is translated by buluo 部落 in Chi-
nese. This binome has long been used in Chinese to designate sub-divisions of 
“barbarian” (i.e. non-Han Chinese) peoples, a usage that is fairly close to that 
of “tribe” in English. One should also note that the term buluo 部落 is also 
found elsewhere as a Chinese descriptor for the precise Mongolian terms, such 
as Naiman, Kereyid, or Merkid, that I have argued are not referred to as ayimaġ 
in Mongolian2. So if ayimaġ does not mean “tribe” or buluo 部落, why did the 
Chinese interlinear translators of the SHM around 14003 [ 21,  li-lxi, 75,  xlv-li] 
translate it as such?  

This first part of the answer is to understand the derivation of the binome 
buluo 部落. The binome is from bu 部 “section, part, department, (military) 
unit” plus luo 落 “settlement, village.” This binome is not used for “barbarian” 
groups in the earliest imperial histories, such as theShiji 史記 or Hanshu 漢書, 
or other sources before the Latter Han dynasty, although it is attested as a 
designation of outlaw gangs [10, p. 72.3088-89]. Buluo as a binome seems to 

                                                             
1Zhang Yingrui inscription, l. 14 [93, p. 15]; Xiaojing, 13a.3 [93, p. 65]. 
2 See for example in §14, how Uriyangqai and Qori-Tumad are glossed as buluo 

ming 部落名 “name of a tribe”. 
3 On the date and process of transcription of the SHM.  
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first appear in accounts of the semi-nomadic Awars 烏桓 and Serbi 鮮卑 in 
Manchuria compiled at the beginning of the Three Kingdoms period, where it 
was a contraction of 部衆“military following” and 邑落“village settlement”1. 
The meaning thus combined bu in the sense of group of people under one 
command, with luo people settled in one place; roughly a “local following”. By 
the sixth century AD, buluo had become a standard term for political sub-units 
among all barbarians. Only in the nine or tenth century AD, probably at the 
court of the Turco-Sogdian Shatuo rulers of North China, was the term buzu 部

族 coined, combined the martial overtones of buluo with the idea of clanship 
found in zu 族 . This new binome was widely used in Liao and Jin 
administration, probably because of the civilized and imperial connotations that 
attached to the notion of zu 族 [5]. 

Under the Yuan dynasty, however, buluo and buzu were virtually forbidden. 
Neither binome can be found at all in important Chinese-language sources such 
as the Shengwu qinzheng lu 聖武親征録 [45; 99] and are both exceedingly 
rare in the Yuanshi. This cannot be accidental and must be a result of the Yuan 
court’s sensitivity to the “barbarian” connotations of these words. But the 
character bu 部 by itself is anything but rare. In fact in official Yuan usage after 
1260, the Chinese term bu “unit” was the officially approved translation of 
ayimaġ, in the sense of a group of people under a single civilian or military 
leadership. The basic meaning of the two terms as “unit, division, section (of a 
larger whole)” made them natural equivalents. 

This equivalence of bu and ayimaġis clear from an odd feature of the 
language of the Yuan shi’s Basic Annals (benji 本紀). While the term bu 
appears constantly in the earlier Basic Annals to designate the followings of 
Mongol princes or commanders of a thousand, the word is hardly found in the 
Veritable Records of the last Yuan emperor, Toghan-Temür. Instead, where bu 
would appear in previous chapters, in his basic annals, the word aima 愛馬
appears, a transcription of the Mongolian ayimaġ. Here are some examples 
(with the characters aima bolded): 

庚寅，宗王脱歡脱木爾各愛馬人民饑，以鈔三萬四千九百錠賑之。 
“In the day geng/yin, the people in the ayimaġs of the prince of the blood 

Toghan-Temür suffered famine and they were given bills worth 34,900 ding in 
relief” [106, p. 40.852]. 

壬戌，賜皇太子五愛馬怯薛丹二百五十人鈔各一百一十錠。 
“In the day ren/xu, the 250 men of the five ayimaġs [i.e. divisions] of 

keshigten [i.e. guardsmen] of the crown prince each received bills worth 110 
ding.” [106, p. 43.912] 

                                                             
1 See Sanguo zhi (30.832, 833); cf. Hou Han shu 90.2979, 2980); cf. Parker (1892-

93, 73, 75). The original of this passage comes from the Wei shu of Wang Chen (d. AD 
266), as cited in the Sanguo zhi. Fan Ye’s version in the Hou Han shu is actually later 
than that in Sanguozhi. 
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諸王各愛馬應該總兵、統兵、領兵等官，凡軍民一切機務，錢糧、名

爵、黜陟、予奪，悉聽便宜行事。 
“The ayimaġs of all the princes, with their mobilizing, commanding, and petty 

officers and all the civilian and military organizations, funds, promotions, 
dismissals, and requisitions are placed under [Köke-Temür’s] direction” [106, p. 
46.971]. 

Clearly Toghan Temür’s Annals preserve the original transcribed usage, 
while in the previous Annals the term aima was replaced by the translationbu. 
As is well known, the early Ming 明 editors of the Yuanshi first compiled the 
Basic Annals of the earlier Mongol emperors on the basis of Yuan-era Verita-
ble Records (shilu 實録), but then had to hastily compiled from separate docu-
ments the Basic Annals of Toghan-Temür. It was this difference in 
composition that generated the difference in usage, one having bu and the other 
ayimaġ. 

Thus we can be confident that in the Yuan dynasty, the correct Chinese 
translation of ayimaġ was not buluo, with its “barbarian” connotations, but 
rather bu, a word used regularly in all dynasties for Chinese civilian and 
military organizations. Buluois found very occasionally, and buzu even more 
rarely in contexts where we would expect bu.1But these usages are simply slips 
made by Ming editors or copyists used to using the word buluo for non-Han 
Chinese social groups. Secondly, this equivalence tells us that far from fading 
out of use in the state-based, imperial organization of the Yuan Mongols, as we 
would expect with a term meaning “tribe,” use of the term ayimaġ appears to 
have increased sharply after the organization of the Yuan dynasty. 

As I have shown, ayimaġwas used as an official translation of the Chinese 
touxia 頭下~投下, an existing administrative term for the appanage of subjects 
and/or prisoners attached to a high-ranking princes or vassals. Since 
ayimaġtranslates both touxia and bu, this would suggest that the two Chinese 
terms are more or less equivalent, with bu being the more classical version and 
touxia the contemporary administrative term. This equivalence can be 
confirmed by examining the instances of bu~aima within the Basic Annals of 
the Yuan emperors. I have done a survey of these instances with relation to 
famine relief, and the vast majority of such bu~aima stated as receiving famine 
relief are defined by the name of their leader, usually a prince or a commander 
of a thousand. Only rarely are they defined by a “clan name” such as the 
Qonggirad, Ikires, Baya’ud, or Önggüd.2 Even these groups, however, were 
                                                             

1 The following is the list of all cases in the Yuan shi Basic Annals where these 
binomes are used. Buluo: [106, p. 1.3, 18.387, 22.477, 31.698, 34.756, 35.944]; buzu: 
[106, p. 1.3, 10.216 (Southwest tribes), 38.815]. 

2 Partial counts show 109 instances of bu 部 receiving famine relief are identified 
by the either the name of the unit’s commander or its administrative position. 52 are 
defined by some kind of ethnonym (with or without a place-name or commander’s 
name). Of these only 14 are defined by the sorts of names found in the SHM or Rashīd 
al-Dīn as Mongol sub-groups, and only 9 use only this ethnonym, without the name of 
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also state-defined political entities under high-status ruling families. The 
bu/aima/ayimaġ in the Yuan is thus overwhelmingly defined as a top-down 
unit defined by designated imperial leadership, not a bottom-up autonomous 
“tribe” potentially opposed to the state. 

In this context, the Ming translators’ definition of ayimaġ in the SHM as 
buluo is more comprehensible. Bu in the sense of section or part or unit of 
people in Chinese, and ayimaġ in Mongolian as division, category, or unit of 
people were quite close in basic meaning and had long been treated as versions 
of the same term. Ming era translators, no longer subject to Yuan-era taboos, 
naturally reverted to the long-standing Chinese practice of using buluo “tribe” 
for bu “unit” when the term pertained to the “barbarian” Mongols1. But once bu 
was thus changed to buluo and the various connotations for buluo as a “tribe” 
of barbarians were attached to buluo, then a passage speaking of Chinggis Qan 
sorting out his men by the princes and commanders to whom they were 
attached thus came to be interpreted as him sorting out his people by tribes. 

Another instance of “tribal” terminology found in non-Mongolian histories 
of the empire is found at the other end, in the Il-Khanate in the Middle East. 
Rashīd al-Dīn’s encyclopedic history of the Mongol empire contains the 
following reference to oboġ: 

«For years [the Mongol progenitors] and their progeny remained in that 
place [i.e. Ergüne Qun], and multiplied. Each branch of them became known 
by a specific name and epithet, and they became an obagh. (The word obagh 
means to be of a specific bone and lineage.) Those obaghs branched out again, 
and at this time the Mongol tribes have already made it clear from 
investigation, that all those who came into being from these branches, most are 
more closely related to each other, and they are all Dürlükin Mongols» [79, p. 1: 
80; 76, p. 153–54]. 

It is probably no coincidence that both this passage here, referring to the 
multiplication of the Mongols’ legendary ancestors, and the passages in the 
SHMlikewise referring to the multiplication of the Mongols, both use 
derivatives of the term oboġ. This highlighting of the term oboġ in the same 
context in both works may well be the result of literary dependence. Although 
Rashīd al-Dīn was never allowed to read the SHM, he occasionally cites 
information from that same tradition which Mongols with a higher “security 
clearance” supplied to him. A Mongol thus explaining the multiplication of the 
Mongols as seen in the SHM or a similar text, might have noted the common 
use of oboġtu or oboġtan and told Rashīd al-Dīn about this term. 

                                                                                                                                                    
a commander or a place name. The rest of the ethnonyms are much larger units, such as 
the Jurchen, the Water Tatars, the mDo-sMad Tibetans and so on. 

1 It might seem unlikely that over 100 years of Yuan usage would be so rapidly 
reversed at the beginning of the Ming. Yet we see the same thing happened with the 
word Mongġol in the SHM, which is translated throughout by the word Dada 達達 
“Tatar,” the officially approved Ming version of the same word. 
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This passage in Rashīd al-Dīn naturally was cited by Vladimircov and even 
more than the SHMconstituted the foundational text for the Russian scholar’s 
understanding of the meaning and significance of oboġ1. Like some other of 
Vladimircov’s conclusions, however, such as his discussion of the supposed 
term unaghanbo’ol, he was the victim of textual problems in Rashīd al-Dīn’s 
text. The widely used text of Berezin had the form umāq (to be read as omaq), 
which was then connected by Vladimircov to several other supposed Turkic 
forms: omagh, omaq, obaq, and oba [98, p. 56]. Later writers extended the net 
of supposed cognates even further:  

Ūbāgh (or obog, obox)–clan. On this term, see: B. Ja. Vladimircov, op. cit. 
p. 46ff. Among others, in mss. V and in Berezin2 [78, p. 1: 1: 4–6]  instead of 
ūbāgh is used the Turkic umāq, also with the meaning of clan. The word is also 
the same as uymāq, sometimes pronounced and transliterated as aymāq, and in 
that latter form, among others, it designates some nomadic tribes in northern 
Afghanistan, where exists firstly, the Čār-Aymāq (i. e. the Four Tribes): the 
Džemšid, the Teimen, the Firuzkuh, and Hezareh [76, p. 153–54n].  

In face of such barrage of misleading data, it is important to emphasize first 
that ayimaġ and oboġ are both words of Mongolian, not Turkic, origin, and 
second that they are quite certainly not related to each other. The form uymāq 
for aymāq, and the form umāq for ūbāgh are both later (in the case of uymāq, 
much later) than the alternative forms. Aymāq in Turkic usage is purely derived 
from the Mongol imperial usage, in which as we have seen it designates 
imperial appanages assigned to princes or high ranking members of the decimal 
hierarchy, not tribes.3Oboġ in Mongolian is also later found as omoġ, although 
its relation to the term omoġ“pride”is unclear4. 
                                                             

1 I have argued elsewhere [8] that despite being one of the most brilliant Mongolists 
of his–or any–time, Vladimircov’s understanding of Mongolian society was built more 
on Rashīd al-Dīn’s secondary explanations than directly on the SHM and Middle 
Mongolian sources. 

2 That Rashīd al-Dīn’s own text had ūbāgh (to be read obagh), not umāq cannot be 
doubted. The base text for Xetagurov’s translation, which reads ūbāgh, is A, that is, 
Oriental ms. 1620 of the Uzbekistan Academy of Sciences. This reading is also found 
in the Revan Köşkü 1518 in the Topkapı Palace library, as well as in the ms 2294 of 
the Islamic Assembly of Iran and in the British Library Or. Add. 7628. By contrast, the 
umāq of ms. Д66 in the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of 
Sciences in St. Petersburg, by itself has little authority.  

3 Although aymaq is found in Kyrgyz and Kazakh in the sense of “province,” it is 
not found in Mahmud al-Kashghari’s lexicon of Middle Turkish, nor is it listed in 
Drevnetjurkskij slovar’, unless ajmaq (=aymaq) [70, p. 30], defined as “explanation” 
“debate” is cognate. The form oymaq~ uymāq seems clearly to be a late rounding of 
initial a- common in eastern Iranian dialects, as seen in the change of “Tajik” to 
“Tojik,” and so on. 

4 Despite the common statements that omaq is the Turkic cognate of Mongolian 
oboġ, I have not been able to confirm any possible cognate of oboġ in Middle Turkic 
except for oba [51, p. 122; 70, p. 362]. Although omog is not uncommon in modern 
dialects for owog (the modern reflex of oboġ), the b > m alternation appears to be a late 
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In any case, if as seems likely, Rashīd al-Dīn’s only data on the word oboġ 
comes from a text in the SHM tradition, then it would be foolish to give his 
vague, second-hand understanding of it priority over one derived from analysis 
of the extant Mongolian text and thorough Chinese translation. Moreover, he 
defines it twice, first as a “specific name and epithet” and second as “to be of a 
specific bone and lineage.” Either meaning is consistent with our conclusion 
from the Mongolian data that oboġ refers not to a clan as a group of people but 
to a family name, passed in the male line. 

Our conclusion then is consistent with both the Mongolian evidence and the 
evidence from Chinese and Persian writings from the Mongol empire. Ayimaġ 
and oboġ are not part of any special pre-state “tribal” terminology of Mongoli-
an social organization. Ayimaġ in particular refers, when it is used as a socio-
political term at all, either to state-organized and created military and civilian 
administrative divisions, or to divisions within organizations such as harems or 
garrisons or Buddhist monasteries. As such it becamemore common after the 
formation of the Mongol empire and the Yuan dynast, not less. Such 
ayimaġunits are usually unnamed (being temporary) but if named are 
designatedby their commander’s name. Oboġ refers virtually exclusively to 
“surnames” that are transmitted patrilineally and is not used to designate 
concrete social groups that might be characterized by such a common surname. 
In other words, if there are words for “tribe” and “clan” in Middle Mongolian, 
they are not ayimaġ and oboġ. 

 
Socio-Political Terminology in the Mongol Empire 
This leaves the question, however, of what word the Mongols did use for 

the numerous groups into which they were divided. On the Mongolian plateau 
before the unification under Chinggis Qan there were in fact numerous polities, 
ranging from the large Kereyid and Naiman through the middle sized and 
fissiparous Merkid and Tatar, to the small Tayichi’ud, Dörben, Salji’ud, 
Qonggirad, and so on. Of what broader category, if any, were these groups seen 
as being examples? If they were not called ayimaġs or oboġs, with what term 
would a speaker of Middle Mongolian refer to them? And what can we learn 
about how Mongolian speakers of the time conceived of these groups from the 
terminology they used?  

The primary terms used for such pre-Chinggisid “tribal” groups are in fact 
strikingly untribal: irge(n) glossed as “common people,” ulus glossed as 
“dynasty,” “state,” or “subjects,” and qariglossed as “state” or “realm,” and 
only occasionally as “tribe.” All of these are terms which Middle Mongolian 
speakers later had no problem applying to social units of the Han, the 
Turkestanis, or Iranians. In other words, if we were to proceed simply from the 
evidence of Middle Mongolian, there is no evidence whatsoever that the 
Mongols envisioned that what happened from c. 1200 to 1250 was some kind 
                                                                                                                                                    
phenomenon. Omoġ in the SHM always means “brave” or “proud,” and never 
“surname.” 
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of transition from a “tribal” socio-political structure to a “state” socio-political 
structure. Nor does the terminology indicate that they saw any fundamental 
difference between their polities and those of the surrounding sedentary 
peoples. Instead, as far as we can see from the Middle Mongolian sources, they 
saw the polities existing on the Mongolian plateau in 1200 as being 
fundamentally comparable in nature with those existing at that time in China 
and Turkestan, and with what the Mongols had established by 1250, only 
smaller.  

Let us look at a few examples. In SHM, §§5 and 28, the representatives of 
the ancient imperial lineage come across small bodies of other people of 
unknown lineage. In both cases these groups are titles as irgen, glossed in 
Chinese as baixing 百姓 “people, common people.”1 Likewise in his famous 
speech in §64, Chinggis Qan’s father in law, Dei Sechen describes his Ong-
girad~Qonggirad people as an irgen, and states that they “do not struggle for 
ulus and irgen,” with ulus here glossed as guo 國 (“state, dynasty”) and irgen 
again as baixing 百姓  (“common people”). On a much larger scale, the 
Kereyid, Tatars, Merkid, and Naiman are also referred to repeatedly as irgen.2 

Quite as common as irgen, and often identical to it in meaning is ulus. Ulus 
in the SHM is used most often to mean the “common people” or “subjects,” 
being glossed in this sense by Chinese baixing 百姓 (e.g. §110, Merkid-ün 
ulus; §272, olan Mongġol ulus)3. Ulus and irgen are similar enough to be found 
in corresponding positions of parallel phrases such as in §§130 and 279. The 
other meaning of ulus, rather rarer, is as state or dynasty, in which meaning it is 

                                                             
1Irgen appears in the Zhiyuan yiyu 至元譯語 vocabulary as one of the entries in the 

junguanmen 君官們 “Lords and Officials” section, defined as minhu 民戶 “commoner 
households” [59, p. 265, pl. 3; 49, p. 300]. It also appears repeatedly in the Hua-Yi yiyu
華夷譯語 where it is always translated as baixing 百姓 [69, p.  64]. It also appears in 
Kirakos of Gandzak’s Armenian-Mongol vocabulary along with Turkic el as one of the 
words meaning “land” [58, p. 292–93]. As Ligeti pointed out the link with “land” here 
was formed via Turkish el, which, like Mongolian ulus (but unlike irgen), has the 
meaning both of the people under a single rule and the territory those people live on. 

2 Kereyid: §§96, 150, 186, 187, 200, 208; Tatars: §§53 (3), 58, 67, 68, 133, 153, 
154, 156, 157, 205, 214 (2); Merkid: §§110, 113 (2), 152 (2), 157, 177 (2), 197, 198; 
Naiman: §§190 (irgen ulus), 192, 193, 200. The numbers in parentheses refers to the 
numbers of instances in the section in question. 

3 Of the three words I am considering here, ulus is the most widely attested item in 
the Middle Mongolian vocabularies, and the one with the widest variety of meanings. 
In the Hua-Yi yiyu 華夷譯語 it is given the primary meaning of guo 國 “realm, state, 
dynasty” but is also glossed as guotu 國土“country, state territory,” baixing 百姓 
“(common) people” and min 民 “commoners/civilians” [69, p. 105]. In the Rasulid 
Hexaglot, ulus is equated with Turkish il, Persian vilāyathā, and Arabic al-buldān 
“countries.” Turkish il is elsewhere linked to Arabic al-wilāya “province,” Persian 
vilāyat, Greek horan, and Armenian ergir; p. 144, and defined as “subordinate” and 
linked with Arabic al-muṭī‘ “obedient” [38, p. 248, 144,  112]. 
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glossed as guo (e.g. §64, ulus-i ülü temčed; §121, ulus-un ejen boltuġai, ulus 
mede’ülü’esü). Finally, ulus irgen together form a relatively common binome. 
In these cases, irgen is glossed as baixing, and ulus as either guo (e.g. §148, 
281) or renyan 人烟  “inhabitants” (e.g. §139). Contrary to modern usage, 
however, ulus is as a rule abstract, being modified only rarely used with a 
proper noun. Where one might in modern Mongolian refer to the 
“Naimanulus,” for example, in the SHM usage one would rather refer to 
the“Naiman irgen.” Similarly while the Jin dynasty would later be referred to 
as the Altan ulus“Golden Dynasty,” in the SHM the state is referred to by the 
name of the ruler Altan Qan “The Golden King” and the realm as Kitad irgen 
“Chinese people” (see e.g. §§132, 247, 250, 251, 271, 272).  

Of the three terms irgen, ulus, andqari(n), it is only the last which the Ming 
dynasty translators sometimes glossed as buluo 部落  or tribe. Qari(n) in 
modern Mongolian is a noun or adjective for a person or thing who is 
ethnically alien, but it is used in the SHM for diverse polities where some form 
of ethnic diversity and alliance is highlighted. Sometimes, clearly foreign 
people are in question: thus qari is used frequently to describe the peoples to 
the far west assigned to Chinggis Qan’s oldest son Jochi (§255) and against 
whom the Mongols campaigned as far as Russia and Hungary:  

činadu dayisun kü’ün olon qarin (邦) bui 
“the enemies yonder are many qarin” [§270; 102, p. 381]. 
orusud irgen-i (百姓) ta’uliju harban nigen qarin (邦) irgen-i (百姓) jüg-

tür oro’ulju 
“plundering the Rus’ irgen, and making eleven qarinirgen to submit 

sincerely.” [§275; 102, p. 387] 
Early on when his generals promise to bring fair maiden and fine geldings 

from various peoples to Chinggis Qan, the peoples to be plundered are called 
qari irgen, with the gloss being in one case bang 邦 “realm” or “state” and in 
the other waibang 外邦 “foreign realms” (see §§123, 197). 

Yet qari(n) designates not only distant peoples, but also the various “tribes” 
of the Mongolian plateau. For example in §129, we read how Jamuqa brought 
together thirteen peoples to form his coalition:  

Jamuqa teri’üten Jadaran arban ġurban qarin (bu 部) nököčejü ġurban 
tümed bolju.  

“The Jadaran led by Jamuqa, thirteen qarin [units or divisions?] concluded a 
friendship and made three tümen [i.e. 10,000].” [102, p. 118] 

In §141, where there is a long list of the people who joined together to ele-
vate Jamuqa, including the Qatagin, the Salji’ud, the Dörben, the Tatar, the 
Ikires, the Qonggirad, the Ghorulas, the Naiman, the Merkid, the Oyirad, and 
the Tayichi’ud, they are also called edün qarin “so many qarin,” with a Chi-
nese gloss of buluo mei 部落毎 or “tribes-PLURAL.” The term can even refer 
to units under Chinggis Qan, when their diversity in origins needs to be 
stressed. In describing how the Baya’ud and Negüs “brethren” (aqade’ü) do 
not form their own unit, but are scattered among the other Mongol divisions, 
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they are said to be qariqari tutum-turburatarabui “scattered and dispersed in 
every qari” (§§213, cf. 218) with qari glossed as buluo 部落 . The Ming 
dynasty translators of the SHM translated qari(n) as buluo or “tribe” when it 
was obviously referring to units within the Mongols, and as bang 邦 or “state, 
realm” when it was obviously a matter of large kingdoms or ethnic groups 
outside the Mongolian plateau. Yet this distinction is imported into the 
translation by the Ming translators; it has no basis in the original Mongolian.On 
it own, Ming translators considered qari(n) to mean primarily “realm” or 
“country.”1 

Unexpectedly, the closest equivalent to “clan,” meaning a group of people 
related patrilineally, may be the phrase aqa de’ü “elder and younger brothers.” 
Used particularly commonly with the Tayichi’ud (a rival branch of the Borjigin 
lineage opposing Chinggis Qan), it is also found with two dispersed surname 
groups, the Baya’ud and Negüs.2 Such usage may also be connected with the 
use of other terms such as Tayiči’ud kö’üd “Tayichi’ud sons” found in the SHM 
(§83), and the “Jalar and aqas [i.e. elders]” and “Sö’egen [=Sökeken] jala’us 
[i.e. youths]” found in the list of Chinggis Qan’s supporters in the Shengwu 
qinzheng lu 聖武親征録 [45, p. 1:13a-b, 17a-18a; 99, p. 24 [9b], 28–29 [11b-
12a]]. The purely patrilineal nature of aqa de’ü cannot be taken for granted, 
however. Such family based terminology is used in Mongolian for any form of 
solidary grouping and was not solely a question of kinship, but also of age, 
common residence, and comradeship. The image of a fighting fraternity may be 
just as good or better a context in which to put the phrase of “Tayichi’ud 
brethren” as that of a patrilineal kin group. 

To conclude this discussion of the terms for “tribe” and “clan” in Middle 
Mongolian: there is no term with anything like the meaning of “tribe” in Middle 
Mongolian. The word usually taken to mean tribe, ayimaġ, actually meant 
“military-administrative division.” Another word occasionally glossed as “tribe” 
by Ming translators, qari(n), has the basic signification of “any territorial unit 
with a distinctive population” and hence was no more distinctively “tribe” than it 
was “nation.” In any case, the polities of the pre-Chinggisid world were in the 
vast majority of cases referred to as irgen, a word that carries the full freight of 
connotations attaching to state society. As for clan, oboġtan “those with such and 
such surname” is occasionally used for it, but again, any “clan” operating as an 
autonomous political unit was as a ruled referred to as a qari or irgen, or in a few 
cases as aqa de’ü “brethren.” While lineage was absolutely crucial for status 
within groups, unity of surname, considered apart from unity of administrative 
and territorial position, simply does not appear to have been a formative 
organizing principle of Mongolian groups before or after 1206. 

                                                             
1Qari appears in a derived form in the Hua-Yi yiyu 華夷譯語, as qaritan, which is 

translated as bangtu 邦土 “country” [69, p. 88].  
2 See §§74, 76, 77, 78, 82, 94 (Tayici’ud aqa de’ü); §120 (Tayici’udai aqa-nar 

de’ü-ner); §213 (Baya’udaqade’üminu); §218 (Negüsaqade’üminu). 
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“Tribes” and “Clans” in the Northern Yuan Dynasty? 
So far our search for a terminology of “tribes” and “clans” has been very 

disappointing. But what about the time after the fall of the Mongol empire, 
when central rule broke down again? Historians have envisioned the possibility 
that the Mongols reverted to a tribal state in the chaos of the period after 1368. 
Could it be that ayimaġ and oboġchange their meanings and become more 
common in that period? Vladimircov in fact discussed the term ayimaġ as a 
socio-political unit in this period. What did he base this on? 

Researching this period in Mongolian history is difficult, due to the lack of 
adequate sources. The Ming dynasty frontier literature, while voluminous, is 
very inadequate for investigating the finer points of Mongolian socio-political 
systems. Traditionally, the Mongolian sources used for investigating this period 
are the so-called “Seventeenth Century Chronicles”: Lubsang-Danzin’s Altan 
tobči, the anonymous Altan tobči, the Erdeni-yin tobči, the Asaraġči-yin 
neretü-yin teüke, andthe Sira tuuji. All of these chronicles, however, were in 
fact compiled well after the advent of Qing rule in Inner Mongolia. As I will 
demonstrate, Qing rule brought about major changes in the terminology of 
socio-political groups and this terminology is reflected to some degree in the 
text of all of these chronicles. Thus we need to use sources from the period 
before 1636, when the new views and institutions of Manchu Qing rule had not 
yet influenced the Mongols. 

Before 1980, such a study would have been almost impossible to conduct. 
Up to that time, the only purely pre-1636 text of any length extant would have 
been the Čaġan teüke, the 16th century apocryphal text describing a Yuan 
Buddhist utopia supposedly set in the era of Qubilai Qa’an. Since then, 
however, several new texts have been discovered, edited, and published. This 
includes a set of ritual texts relating to the Eight White Yurts, the Činggis 
Qa’an-u altan tobči, a mid-sixteenth century version of the life of Chinggis 
Qan, the Erdeni-yin tunumal, a biography of Altan Qa’an dated to 1607, and a 
large number of Mongol letters from the 1620s on preserved in the Manchu 
Qing archives and published by Li Baowen.1 Together, these sources give a 
much better picture of Mongolian usage in the sixteenth and early seventeenth 
century, from the reunification of the Mongols in 1510 by Dayan Qa’an to the 
civil war provoked by Ligden Qa’an’s ambitions and the surrender to the new 
Manchu empire in 1634–36.  

                                                             
1 The Eight White Yurts ritual texts and the Činggis Qa’an-u altan tobči were 

published by Dorungġ-a (1998). The ritual texts have also been translated and edited by 
Elisabetta Chiodo [17, 1989, 91,  p. 190–220; 1992, 84–144]. The Činggis Qa’an-u 
altan tobči has been transcribed and translated with a concordance by Leland Liu 
Rogers (2009). On the Jewel Transluscent Sutra [47; 30]. Erdenijab-un Li Baowen [57] 
published the early Manchu documents in the China No. 1 Historical Archives 
(Zhongguo diyi lishi dang’an guan 中国第一历史档案馆), and these documents were 
translated and further studied by Nicola Di Cosmo and Dalizhabu [22].  
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The picture painted by these sources with regard to “tribal” terminology is 
not much different from that of the Mongol Empire. The terms ayimaġ and 
oboġ simply do not appear in the Činggis Qa’an-u altan tobči, nor in the pre-
served ritual texts or the Mongolian language documents preserved in Manchu 
archives. Although the term oboġ is not found in the Jewel Transluscent Sutra, 
ayimaġ does appear frequently but only in the sense either of a division of 
Buddhist monks, or else as a short-term, small scale military unit. The former 
usage is more common in the text. [30, lines 531, 814, 839, 899, 1028, 1033, 
1351, 1430, 1434] The latter occurs only twice, where we read of “five ayimaġ 
of scouts”:  

Uyiġurjin-ača Ong Güsi Yisütei Sarmili kiged sayid tüsimed terigüten tabun 
ayimaġ tursiġul-i čuġlaġuluġad . . .  

“They assembled five ayimaġ of scouts from the Uyghurs, led by Ong 
Güshi Yisütei Sarmili and the wealthy officials” [30, lines 1506 and 1450]. 

Obviously ayimaġ here has the purely military-administrative sense of 
“unit.” The two senses, military and religious, are nicely combined in a 
metaphorical passages eulogizing monks as qutuġtan-u mör-tür udirduġči 
ayimaġ-ud-un noyan “the lords of the vanguard units (ayimaġ-ud) on the path 
of the blessed ones.” [30, line 1068] 

In the Čaġan teüke or “White History” we find both oboġtan and ayimaġ, 
each used in ways very similar to that of the earlier Middle Mongolian texts. 
Oboġtan is found in an identical passage given twice describing in a schematic 
way Chinggis Qan’s conquests:  

tegün-ü qoyina, Jad Mongġol-un ġajar-a Temüjin suutu boġda Činggis 
Qaġan töröjü Čambudib-taki ġurban jaġun jiran nigen keleten doluġan jaġun 
qorin nigen oboġtan, arban jirġuġan yeke ulus-i tabun öngge dörben qari 
bolġan yirtinčü-yi toġtaġaġsan . . .  

“After that, Temüjin, the brilliant and Holy Chinggis Qa’an, was born in the 
land of the Jad Mongols and pacified the world making the speakers of the 361 
languages and the bearers of the 721 surnames and the sixteen empires 
(yekeulus) in the continent Jambudvīpa into his ‘five colors and four 
foreigns’...”1. 

Although it would be a mistake to read too much into a utopian and 
schematic passage like this, surnames, like languages and political empires, are 
one of the coordinates of the human continent Jambudvīpa’s diversity which 
Chinggis Qan united under his own rule. Nothing suggests, however, that these 
surname groups are somehow specifically formed into separate clans. The one 
passage with the word ayimaġ uses it solely in the military-administrative 
sense: 

Tabun önggetü dörben qari ulus-tur arbatu-yin aqa tabitu, jaġutu, 
mingġatu, tümeten, tüg tümen-ü noyad-i inu ayimaġayimaġulus-iyan tusburi 
medetügei. 
                                                             

1 See Klaus Sagaster [84,  I:1:2 [81] and I:3.1 [82]]; with slightly different wording. 
This part is not found in the text of Liu Jinsuo [61]. 
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“In the realm (ulus) of the ‘five colors and four foreigns’ the elders of the 
tens and the commanders of the fifties, hundreds, thousands, ten thousands, and 
supreme ten thousands shall each rule his own ayimaġ and subjects (ulus) [84, 
p. II:7:41 [91–92]; 61, p. 86]”.  

Just as in the Yuan texts, the ayimaġs here designate the range of adminis-
trative and military units into which the Mongol population under Yuan rule 
was divided. They are most certainly not“tribes.” And as far as we know in the 
actual Dayan Qa’anid period, the Mongolian people were organized into 
administrative units divided up among the descendants of Dayan Qa’an, 
conventionally divided into six tümen and 54 otogs. Tümen or “tenthousand” 
being derived from the imperial census and otoġ being a Sogdian for country or 
territory, neither had any connotation of tribe. Although Vladimircov wrote 
extensively about how ayimaġ and otoġ were coordinate terms, there is no 
attested use of ayimaġ as an actual administrative term in Dayan Qa’anid 
Mongolia. (The case of the Čaġan teüke is one of a deliberately archaizing 
vocabulary, purporting to describe thirteenth century vocabulary.)  

Thus although the sources may be thinner than in the case of the Mongol 
empire, the picture they paint is no less clear. The Mongols of the sixteenth 
century did not have any word for “tribe” as we understand it, and certainly did 
not use ayimaġ for that purpose. Indeed there is no evidence that outside 
nostalgic references to lost Yuan institutions the word ayimaġ was used for 
anything other than temporary military task forces. Oboġ was still the word for 
surnames, but it was rarely used and never appears as a term of social 
organization. 

 
Ayimaġ and Oboġ in the Manchu Qing Era: “Tribalizing” the Mongols 
This picture began to change already in the seventeenth century chronicles 

of the early Manchu Qing dynasty. Both ayimaġ and oboġ began to take on the 
types of connotations that would result in them becoming the preferred word 
for tribal society in the twentieth century. Ayimaġ began to take on the 
connotations of “tribe” and oboġ ceased to be just a surname and began to 
mean a body of people sharing the same name and affiliation. 

In the sixteenth century chronicles, ayimaġ still remained a term primarily 
used for divisions of soldiers, messengers, palace women and so on.1 However, 
in some passages we see ayimaġ being used in contexts where it had not ap-
peared before. In the Altan tobči, a captive Mongol is told by his sympathetic 

                                                             
1  Soldiers: dörben ayimaġ čirig tegüsügsen ([96, p. 132b], describing Qubilai 

Sechen Qa’an’s administration), qoyar ayimaġ qara moritan [82, p. 72r19]; 
messengers: dörben ayimaġ elčis [82, p. 12r14]; tabun ayimaġ elčis [82, p.  14r13]; 
deities: naiman ayimaġ doġsi [82, p. 18v18]; scriptures: ġurban ayimaġ saba-yin 
yosuġar [82, p. 19v22]; palace ladies: ekener-ün ayimaġ [82, p. 21r10]; the three prov-
inces of mNgari in Tibet: Mgari ġurban ayimaġ [82, p. 22v17–18, 23r29, 36v26–27]; 
the Upper and Lower Yellow Uyghurs: degedü dooradu qoyar ayimaġ Sira Uyiġur [82,  
p. 70v03].  



 
 
 
 
 
 
 
 
EURASIA: STATUM ET LEGEM                                 1(4)/2015 

 
 

32 

mistress to say to the Oirats who suspect him of continuing loyalty to his 
Mongol family,  

ečige eke nutuġ[or otoġ]ayimaġ-iyan baġadu abtaġsan-u tula ülü medem 
gejü 

“Say, ‘Because I was taken away while still small, I do not know my father 
and mother or nutuġ [or otoġ] and ayimaġ’” [96, p. 150b [104]; 18, p. 56b23 
[80, 313]; 11, §84 [170]]. 

Unfortunately, in the ambiguity of the unpointed Uyghur-Mongolian script, 
it is impossible to be sure if the word before ayimaġ is nutuġ “homeland” or 
otoġ“county.” If it is otoġ, then the word ayimaġ here could seen as simply 
reduplicating the meaning of otoġas administrative region (although the use of 
ayimaġ with otoġ in this fashion is otherwise unattested).1 But if it is nutuġ 
then we have a new binome nutuġayimaġ in which ayimaġ seems to imply not 
a temporary administrative unit, but a particular neighborhood as defined by 
territory and the people living in it.2 

In the Mongġol-Oyirad čaġaji or “Mongol-Oirat Code,” dated to 1640 
(although all the extant mss. have been transcribed into the Clear Script which 
was not devised until 1648–49) we also see a few cases where ayimaġ is used 
in a way that seems to mean “neighborhood” in an informal, non-
administrative sense. In describing the procedure to be followed in determining 
the truth in lawsuits, one provision says: 

Ünen qudal qoyar-i inu gereči-eče medeye . . Gereči ügei bolqula ayimaġ-
un aqa-yi anu siqaya. . 

“Truth and falsity shall be determined by witnesses. If there are no 
witnesses, the elders of the ayimaġ shall be pressed [to give testimony]” [27, 
§108, p. 183]. 

In describing compensation to be given a husband whose wife has run away, 
the brothers of the wife are expected to pay back the bridewealth the husband 
gave her at the betrothal.  

Aqa degüü inu öggügsen mal-un kiri-ber mal ögčü abqu bolba. . Mal ügei 
bügesü ayimaġ aqa degüü inu yisü ögčü abqu bolba . . Ayimaġ-un aqa degüü 
ügei kümün-i noyad medekü bolba . . 

                                                             
1 In the Mongol-Oirat code, however, we find yeke ayimaġ ulus “the main ayimaġ 

realm” and in the laws of Dondug-Dashi we find ayimaġ döchin “the ayimaġ forty” 
(referring to a known administrative unit of forty households) [27,  §§1, 2 [16–17], §41 
[299]]. In both cases, ayimaġseems to be added as a kind of measure word for 
administrative units, which could be of any size. Although the order is reversed, this 
could be the case here with otoġ ayimaġ, if it is to be read that way. 

2 Vladimircov [98, p. 177–78] appeals to this passage to prove that “the ayimaq is 
obliged to possess a territory for nomadism, nutuq, and without this condition the 
group cannot be designated by the name ayimaq.” As Bawden [11, p. 170n1] already 
pointed out there is uncertainty in the reading, which could be otoġ or nutuġ. I would 
also point out that this use of ayimaġ with otoġ or nutuġ is paralleled in no other pre-
1636 text.  
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“Her brothers shall pay livestock according to the measure of livestock 
given before. If the livestock is no longer there, her ayimaġ brothers shall pay a 
“nine” [a measure of livestock used in fines]. If the ayimaġ brothers are no 
longer there, the persons involved shall be handled by the nobles (noyad)” [27, 
§115, p. 193]. 

Vladimircov took ayimaġ in these two cases to be an official administrative 
unit, analogous to the otoġ, except that in the ayimaġ the members were related 
to each other by kinship [98, p. 177–78]. Since these are the only two passages 
in the original 1640 code where the term ayimaġ appears, it seems hard to 
believe that it was a distinctive, major institution.1 In the passages, the ayimaġ 
appears to have no connection with the administrative hierarchy of nobles 
(noyad), nor the “forties” headed by the demči, or the “twenties” headed by the 
šüülengge. As has already been noted, the term “brothers” (aqa degüü) in 
Mongolian can have a very loose sense of those related in any way (paternal, 
maternally, or marriage relatives) and even simply comrades and friends. The 
possibility that the “ayimaġ brothers” might be absent from the scene certainly 
makes the ayimaġ sound like a fairly informal group. Certainly nothing in these 
passages would necessitate seeing ayimaġ as a tightly organized “sub-tribe” or 
“phratry” as Vladimircov does.Whether this sense of ayimaġ as neighbors and 
relatives might have been there all along, but undocumented, or else might 
have been connected with the changes in the word’s association that would 
become clearer later awaits futher research. A final possibility, given the Oirat 
provenance of these examples, is that ayimaġ in Turkic languages, originally 
borrowed from Mongolian during the Mongol empire, may have in turn influ-
enced Oirat usage. 

A much greater innovation appears when ayimaġ begins to sound much like 
the old ulus as designating the area ruled by a single lord, but now seen as a 
bottom-up unit. When Lord Jaisai of the Five Otog Qalqa is captured by the 
rising Manchus and his family negotiates for his release, the second Manchu 
Qing emperor criticizes their foolish policy: 

öber-ün ayimaġ-yi yakin eyin maġuilamui ta?  
“How can you ruin your own ayimaġ like that?” [82, p. 92v03–04]2 
In this case, ayimaġ appears to designate all of Jaisai’s people, but carrying 

the sense of a homeland. Similarly in describing how the Manchus granted 
titles to secure support, Saghang Sechen writes:  

yerüngkei ulus, ayimaġ-taki qad noyad, tusimed-nuġud-ta, wang beile, beise 
güng-üd kemekü terigüten čolas-i ögčü . . .  

“To the khans, lords, and ministers throughout the people and ayimaġs they 
gave titles such as wang, beile, beise, and gong.” [82, p. 95v04–05] 

                                                             
1  The other instances cited by Vladimircov belong to the later amendments of 

Galdan Khung Taiji and Dondug-Dashi in which later Qing-style terminology, such as 
qosiġu “banner” appears. They thus cannot be used to establish pre-Qing usage. 

2I have of course made extensive use of the concordance and word-index of Saγang 
Secen, by I. de Rachewiltz and J. R. Krueger [83]. 
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Here, in context, ayimaġ is a preexisting socio-cultural unit, like 
ulus“dynasty,” “country,” whose support could be won over by appointing 
people in it various titles. Although the difference between this and the 
previous meaning of ayimaġ as an often temporary administrative unit is 
subtle, it is real. Ayimaġ around this time also begins to be used as the 
descriptor term for named regional units in Mongolia. In the genealogy of 
Lubsang-Danzin’s Altan tobči, we read:  

Qasar-un üre Siraqan ekilen Qorčin-u ayimaġ noyad boluġad edüge-yi 
Qorčin-u baraġun ġar-un Tüsiyetü Čin Wang-tan tabun qosiġu: jegün ġarun 
Joriqtu Čin Wang-tan tabun qosiġu: ede bügüde arban qosiġu bui. 

“Qasar’s descendants beginning with Shirakhan became the ayimaġ and 
nobles of the Khorchin. These are the present-day right flank five banners of 
the Tüshiyetü Chin Wang and the left flank five banners of the Jorigtu Chin 
Wang of, in total ten banners” [96, p. 173b [120]]. 

Here ayimaġ designates the Khorchin as a whole, particularly in distinction 
to the nobles. The bottom-up sense is quite clear—and new for ayimaġ. 

Most clearly indicative of changing usage are passage where material from 
the SHM is rewritten or summarized, but with the word ayimaġ inserted. Thus 
in the anonymous Altan tobči, there is a passage on the descendants of 
Bodonchar’s brothers.  

Bodončur Boqda Qabči Külüg-eče busu ayimaġ-un ulus-i čöm qaračus 
bolġaġsan yosun eyimü bülüge. 

“This is how all the people (ulus) of the ayimaġ not descended from 
Bodonchur Bogda Khabchi Khülüg were all made vassals (qaračus)” [18, p. 
8a12 [35]; 11, §8 [115]]. 

In a passage of the Asaraġči-yin neretü-yin teükecorresponding to the SHM 
§141, we finally see the word ayimaġs being applied to the “tribal” units of the 
pre-Chinggisid period: 

Qatagin, Saljiġud, Tatar-un beki terigülen dörben ayimaġ Tatar, Ikiris, 
Qongkirid, Ġorlusun Čindan Čaġan terigülen . . .  

“The Qatagin, the Salji’ud, the four Tatar ayimaġs led by the Beki of the 
Tatar, the Qonggirid, those led by Chindan Chaghan of the Gorlоs ...” [87,  
p. 12b02 [23, 247]]. 

And in the passage corresponding to §153, the passage “Chinggis Qan set 
himself in array at Dalan Nemürges against the Tatars, the Chagha’an Tatar, 
Alchi Tatar, Duta’ud Tatar, and Aluqai Tatar” becomes: 

Noqai jil-dür Činggis Qaġan dörben ayimaġ Tatar-tur mordaju... 
“In the year of the dog, Chinggis Qa’an rode against the four ayimaġ of the 

Tatars” [87, p. 13b28 [24, 248]]. 
Finally, the Asaraġči neretü-yin teüke’s passage corresponding to §198 

refers to nigen ayimaġ Merkid “one ayimaġ of the Merkid” [87, p. 15b09 [27, 
249]]. In all of these cases, the SHM original does not have ayimaġ1. 
                                                             

1 As Oyunbilig [105, p. 31-44] has shown, the Asaraġči neretü-yin teüke does not 
actually make use of the SHM. But it does appear to have made use of some other, now 
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By this time ayimaġ is clearly being used for a pre-existing subdivision of a 
people, that is, roughly a “tribe.” In other words, the Mongolian sources 
demonstrate that the modern usage that I described in the beginning of this 
article, in which sub-groups or “tribes” of Mongols are designated ayimaġ 
dates back to the second half of the seventeenth century. Already by the end of 
that century, the Mongols were rewriting the remains of their own Middle 
Mongolian historical works to reflect this newer vocabulary. 

What then was the reason for this relatively sudden spread of the term 
ayimaġ among the Mongols of the second half of the seventeenth century?  
I believe the answer is quite clear: it was the influence of Manchu on 
Mongolian usage. Specifically, the Manchus used the term aiman, itself a loan 
word from Mongolian ayimaġ, to translate the Chinese bu 部 and buluo 部落.1 
Thus as the Manchus translated extensively from the Chinese sources, they 
assimilated the practice of seeing the peripheral peoples around China as 
naturally have a special organization into “tribal” units: aiman.2 When Manchu 
sources were translated into Mongolian, whether in the form of legal codes or 
historical literature, then aiman was naturally translated by its cognate ayimaġ. 
Through this pathway, the Mongols assimilated the Chinese view of 
themselves as naturally “tribal” and being organized into peculiar units 
appropriate to “barbarians.” 

The operation of this path from bu to aiman to ayimaġ can be seen in the 
Manchu and Mongolian translations of the Liao shi 遼史, the Jin shi 金史, and 
the Yuan shi 元史. As Ulaanbagana [104] has emphasized in his recent study of 
these translations, the Manchu translation and Mongolian translations of the 
Yuan shi in particular exercised a very powerful influence on the Mongolian 
historical tradition. The citations in his work also show many examples where 
bu was translated in Manchu as aiman and then in Mongolian as ayimaġ [103, 
p. 33, 37, 64–65, 66–67, etc.]. Legal and geographical literature also played a 
major role in popularizing the habit of referring to Mongol subunits as ayimaġ. 
                                                                                                                                                    
lost, Yuan-era Mongolian source. It is thus theoretically possible that the use of the 
term ayimaġ in these contexts derives not from the usage of the editor Šamba writing in 
1677 105, p.  15–18], but from the Yuan-era source he drew on. Although more 
research is needed, some of the incidents mentioned in this source, such as Ilqa 
Senggün taking refuge in Tibet are found elsewhere only in the Shengwu qinzheng lu, a 
Yuan era text originally composed c. 1276, and reedited c. 1318. It is possible therefore 
that the Asaraġči neretü-yin teüke used a similar source, and that ayimaġ could 
represent not the Qing-era usage , but the Yuan era popularization of ayimaġ as a 
translation of Chinese touxia. Either way, it does not represent any actual use of 
ayimaġ as the pre-Chinggisid word for “tribe.”  

1 See for example [55] (s.v. aiman); [92] (s.v. aiman §10224 [573]). See also [81] 
(s.v. aiman). The term aiman is not found in any of the Ming-era Jurchen vocabularies, 
so it may have been a fairly recent borrowing from Mongolian into Manchu [52; 48]. 

2 It is notable that all the terms connected with the office of tusi 土司, petty officials 
of the non-Han peoples in southern and western China, use the term aiman/ayimaġ to 
mark their “tribal” character [92, §1483–1491 [85]]. 
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According to Qing administration, each Mongol banner (the real administrative 
unit) was also affiliated with a particular ayimaġ (Manchu aiman, Chinese bu), 
whose noble families were related and whose commoners had a common 
history. Thus in the famous peerage of the Mongol and Inner Asian nobility of 
the Qing, the so-called Iledkel šastir, each noble family was assigned to an 
ayimaġ [66; 71], and it became a common place to survey the Mongols by the 
numbers of their ayimaġ1. In the official view, Mongols were now seen as a 
swarm of peripheral tribes, as found in the clichéd phrase Ġadaġadu ayimaġ-
un olan mongġol “the Mongols of the outer ayimaġ/tribes”2. 

Just as with the text of the SHM, we can see this new understanding of 
ayimaġ as “tribe” in rewrites of sixteenth century texts and themes as well. 
Thus the geographical schemata describing the Mongol conquest known as 
originally found in the Čaġan teüke “White History” had no reference to the 
word ayimaġ. One had seven named countries (ulus) as representatives of the 
sixteen empires of Jambudvipa. The other, the famous “Five Colors and Four 
Foreigns” (tabun öngge, dörben qari) scheme had the “Blue Mongolia” (Köke 
Mongġol ulus) in the center and nine different named countries (ulus) 
distributed around, two to each cardinal direction [84, II:2:2[83], II:8:3 [92]; 
61, p. 73, 86]. But when this latter schema was set out in the early eighteenth 
century work, the Altan kürdün mingġan kegesütü, the terminology used was 
pervasively shaped by usage calqued from Chinese via Manchu: 

Tendeče Boġda Činggis Qaġan tngri-yin jayaġ-a-bar Čambutib-un dorona 
eteged-ün arban qoyar qaġan-u ulus-i ejelejü, yisün muji tabun öngge dörben 
qari ulus-i bolġaġsan inu:  

Ġool inu dalan qoyar ayimaġ döčin tümen ilegüü Mongġol dumdadu yeke 
muji; 

Dorona-yin olan ayimaġulus inu, Čaġan Solongġas, Kilüged qoyar muji; 
Emüne-yin olan ayimaġulus inu, Ulaġan Kitad, Bitegüd qoyar muji;  
Öröne-yin olan ayimaġ ulun inu Qar-a Tangġud, Tasiq qoyar muji; 
Umara-yin olan ayimaġ ulun inu Sira Sartaġul, Tomoġ qoyar muji büged 

yisün muji bolai. 
“Then Holy Chinggis Qaghan conquered the realms of twelve emperors of 

the eastern part of Jambudvīpa by the destiny of Heaven and made them his 
nine provinces, five colors, and four foreigns.  

«In the center there was the great central Mongol province with more than 
seventy-two ayimaġs and forty tümens; 

«In the east with many ayimaġ and realms, there were the two provinces of 
White Koreans and Kilüged; 

«In the south with many ayimaġ and realms, there were the two provinces 
of Red Chinese and Bitegüd; 

                                                             
1 E.g. “Inner Mongolia is in total six leagues, 25 ayimaġs, and 49 banners,” [85,  

p. 21–23]. 
2 See for example [86, p. 2.17a.3–4]. 
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«In the west with the many ayimaġ and realms, there were the two provinc-
es of Black Tanguts and Taziks; 

«In the north with the many ayimaġ and realms, there were the two provinc-
es of Yellow Turkestanis and Tokmak; 

«These were the nine provinces» [25, p. 340]1. 
By this time, ayimaġ had become the accepted term for a traditional 

subdivision of any ulus, which in turn would be part of an empire or ulus ruled 
by a great qaġan.2 This pattern of subdivision was extrapolated from the known 
sub-units of the Mongols to those of the Koreans, Chinese, Tanguts, Taziks, 
Turkestanis and so on. This passage points up the speed with which the 
Mongols picked up and used for their own history anachronistic administrative 
terms, including not just ayimaġ, but also muji “province,” usually used only 
for the provinces of China. 

By the nineteenth century Köke teüke, the idea that the Mongols are divided 
into ayimaġ and oboġ “tribes” and “clans” was a commonplace among Mongol 
writers. David Sneath has described how the institution of oboġ was spread 
among the Mongols by the Manchu rule as well, as a translation of the Manchu 
hala and the Chinese xing [91, p. 93–97]. Like ayimaġs, oboġs too were 
inserted where they had not been before. Under the sixteenth century Dayan 
Khanid dynasty, Mongolia was often seen as beingdivided into six tümens and 
54 otoġs, a term derived from Sogdian and meaning “district.” When this 
organization was recounted in 1835 by the monk Ishibaldan, the term otog 
“district” was replaced by oboġ “clans”—similar in sound, but very different in 
meaning [41, p. 47 [23r], cf. xvi].  

Once the larger ayimaġs (once “province” or “division,” now a “tribe”) and 
the smaller oboġs “clans” came together, the picture of clan-based tribal socie-
ty was almost complete. The following statement summarizes this picture of 
the Mongols:  

tedeger Mongġol-un ayimaġ tus tus-un dotor-a oboġ yasun adali busu olan 
bui . tedeger Mongġol ulus-un dotor-a yeke . baġ-a qad noyad [-un] uġ udum 
boluġsan-u jerge inu 

Mongolia is divided into ayimaġs and each ayimaġ has many different clans 
(oboġ) and patrilineages(yasun, lit. “bones”). And the ranks of the greater and 
lesser lords of lineage is this: ... [13, p. 42]3. 

                                                             
1 On the various lists of peoples here [84, p. 304–17]. 
2 That the ulus of the “nine provinces” equals the tümen (the unit of sub-rule under 

Dayan Qa’an, conventionally counted as six) of the Mongols can be seen on in Dhar-
ma’s Altan kürdün mingġan kegesütü [25, p. 342]. On the meaning of the term ulusin 
Dayan Khanid Mongolia [31, p. 17–19, 22, 29–30, 66–70]. 

3In using this text, I have been greatly aided by the translation, transcription, and 
commentary by Č. Udaanjargal [95]. 
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This picture of the Mongols as being divided into ayimaġ “tribes” and oboġ 
“clans” has been widely accepted as the original, pre-imperial, pre-state 
situation of the Mongols. A description such as this nineteenth century one 
could thus be taken to indicate the preservation of traces of the clan-tribal 
regime into the nineteenth century. But in reality this passage indicates nothing 
of the sort. It is no survival of earlier terms and institutions, but rathera result of 
thorough assimilation of Manchu Qing ideas and naming practices. It is these 
ideas and practices which modern Mongolian writers unwittingly reflect when 
they emphasize ayimaġ and oboġ as fundamental terms for the study of pre-
Chinggisid Mongolia. 

 
Conclusion 
In summary, let us summarizehow the Mongols got a word for tribe. The 

answer is, they took an existing Mongolian word, ayimaġ and, via the Manchu 
aiman, gave it the connotations of the Chinese bu and buluo. Originally, 
however, the word ayimaġ meant a division or category, and as applied to 
social groups meant an administrative or military unit, often temporary. This 
process of acquiring a “tribal” vocabulary points up several important 
conclusions, both methodological and substantive: 

1) Mongolian sources are indeed important for Mongolian history, and 
the uncritical use of translations can be extremely misleading.1 

2) In the case of Mongolian, at least, David Sneath was correct that 
ayimaġ beganas an administrative-military term, and only later acquired 
“tribal” connotations. 

3) Oboġ in its original signification refers not to a “clan,” i.e. a group of 
people, but simply to the common surname descending in the male line. It was 
rarely if ever used to refer to actual social groups, but only to family names 
born by persons. 

4) The Middle Mongolian sources show no distinctive linguistic 
reflection of what we can call a tribal or clan order. Actual socio-political 
groups were usually termed called irgen or qari(n), terms that denoted political 
and territorial unity, and which were used for Mongol and sedentary peoples 
alike. 

5) The importance and frequency of the term ayimaġ, as an 
administrative-military unit, increased after the founding of the Mongol 

                                                             
1 David Morgan [67, p. 6–7] notoriously declared that “the corpus as a whole does 

not in itself really justify the very considerable effort involved in learning Mongolian,” 
but later acknowledged the importance of Mongolian in the afterward to the second 
edition of his book. 
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empire. Later it declined again in use, although it seems to be attested in the 
sense of “neighbors and relatives” by the mid-seventeenth century. 

6) The term ayimaġ in the sense of “tribe” was created as part of Sino-
Manchu administrative vocabulary, while also retaining in other contexts the 
original Mongolian meaning of administrative division. 

7) The modern vocabulary used by scholars to describe Mongolian 
“tribal” institutions of the pre-Chinggisid period was actually imported into the 
Mongolian language by calque translation from Manchu and ultimately 
Chinese. Its application to the pre-Chinggisid period is anachronistic and 
unwarranted. 

Although the evolution of tribal terminology here may be surprising, it is in 
line with what Morton H. Fried has outlined in his Notionof Tribe [35]. In his 
viewpoint the “tribe” as a socio-political entity has never existed apart from the 
state. Far from being a pristine, pre-state social unit, the tribe is formed when a 
peripheral non-state people comes within the sphere of influence of an 
expanding imperial state. Tribal structures can serve two purposes in the 
resulting interaction. In some cases, the non-state people will create a tribal 
structure as a kind of simplified imitation of the state with the aim of resisting 
incorporation. In other cases, the peripheral people will be partially 
incorporated into the state with the “tribal chief” serving as the point of 
articulation between the centralized, bureaucratic state and peripheral people.1 

The Mongolian case here is a kind of historiographical version of what 
Fried described as a socio-political process. The language of oboġ and ayimaġ 
was never imposed on the pre-Chinggisid Mongolsby any expanding imperial 
power. As far as the sources can inform us, the pre-Chinggisid political 
concepts were aristocratic, territorial, and state-based, albeit on a small scale. 
This should not be surprising given the documented history of statehood on the 
Mongolian plateau dating back at the very least to the Xiongnu period. And of 
course, ultimately it was the Mongols themselves who became the great 
imperial power of the thirteenth to fourteenth centuries. But once the Mongols 
came under the Qing dynasty, their history was re-envisioned in “tribal” terms 
taken from Chinese historiography, and this “tribal” reading of Mongolian 
history proceeded to pervasively shape how scholars, both Mongol and foreign, 
understood the Mongol past. If Fried is correct, the tribes of modern 
ethnography exist as the result of incorporation into expanding states. In this 
case, the pre-Chinggisid “tribes” were formed at the time not by any expanding 
state, but retrospectively by the action of an expanding Qing historiography 
that “tribalized” the pages of Mongolian history as a byproduct of their 

                                                             
1Fried applies his viewpoint to Chinese interactions with the peoples on the border 

in Fried [36, p. 467–94]. 
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administration of the Mongolian plateau. Moving beyond this Qing-era 
reconceptualization of Mongolian history will demand moving beyond the 
paradigm of “tribes” and “clans.”1 
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ШОТЛАНДИЯ В БРИТАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ:  

ОТ УНИИ ЧЕРЕЗ ДЕВОЛЮЦИЮ К НЕЗАВИСИМОСТИ?  
 
В статье исследованы принципы функционирования британской политиче-

ской системы в контексте центр-периферийного конфликта на примере Шот-
ландии. Данный анализ позволяет определить как направление развития британ-
ской государственности, так и возможности восстановления шотландской не-
зависимости. Для этого автор изучил особенности британского конституцио-
нализма, проблему легитимности власти и народного суверенитета, воздей-
ствие национальных сил региона на политический процесс в стране и позиции 
населения Шотландии. 

Ключевые слова: политическая система, конституционализм, сепаратизм, 
референдум, национализм, легитимность власти, суверенитет. 
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SCOTLAND IN THE BRITISH POLITICAL SYSTEM:  

FROM ACT OF UNION THROUGH DEVOLUTION TO INDEPENDENCE? 
 
The article deals with the functioning principles of the British political system in the 

centre-periphery conflict context on the Scottish example. The analysis delivered here 
allows not only to define the way of the British statehood development but either 
opportunities of Scotland independence rebuilding. To understand that the author 
studied peculiarities of British constitutionalism, problem of power legitimacy and 
public sovereignty, Scotland National Party’s impact on the state political process and 
ethno-regional community of Scotland. 

Keywords: political system, constitutionalism, separatism, referendum, nationalism, 
legitimacy, sovereignty. 

  
Шотландия, которую британские конституционалисты называют осо-

бым этническим (кельтским) регионом, в процессе формирования единой 
государственности с Англией сохранила многие признаки прежней неза-
висимости, прежде всего, в области права, религии, культуры и языка. 
Эти позиции повлияли на развитие как британского государства в целом, 
так и самого этнического региона и обусловили характер центр-
периферийных отношений, сохранив шотландскую идентичность. Шот-
ландцы всегда требовали относиться к себе как к «особым людям», апел-
лируя к достижениям в рамках независимого государства до подписания 
унии с Англией в 1707 г. Иными словами, шотландцы всегда полагали 
себя «не совсем британцами», а Акт об унии рассматривали как историче-
скую несправедливость. Апеллирование к истории и собственной отличи-
тельности стали центральными пунктами концепта восстановления шот-
ландской государственности, продвигаемого политическим тяжеловесом 
Шотландской национальной партии (ШНП) Алексом Сэлмондом. В те-
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кущее время эта проблема приобрела дополнительные измерения, так как 
оказалась взаимосвязана не только с идеями шотландского национализма, 
который всегда присутствовал в политической жизни страны в том или 
ином виде, но и с проблемами изменяющегося государственного сувере-
нитета, легитимности государственной власти, центр-периферийного вза-
имодействия, развития национального самосознания и сепаратизма. И все 
они являются факторами развития общебританской политической систе-
мы, которая, в том числе благодаря Шотландии, сохраняющей свои поли-
тико-правовые особенности, довольно мозаична и обладает достаточной 
степенью гибкости. 

Цель статьи — определить, насколько британская политическая систе-
ма способна учитывать интересы центра и региона, предотвращая распад 
государства, так как сейчас в политической повестке дня стоит вопрос не 
только об углублении деволюции, но и о независимости Шотландии и 
восстановлении шотландского государства. В связи с этим необходимо 
затронуть аспекты развития государственности с точки зрения легитим-
ности власти, конституционализма, суверенитета, исторической практики 
взаимодействия центра и региона, выявить позиции гражданского обще-
ства Шотландии и определить, какое воздействие на него оказал прове-
денный осенью 2014 г. референдум о восстановлении шотландской неза-
висимости. 

Легитимность государственной власти основывается на праве и осо-
знании самой властью необходимости учитывать мнение всех граждан 
государства, что выражается в законодательном процессе. Если правовые 
нормы в государстве не отвечают потребностям населения, то это непо-
средственным образом влияет на авторитет власти, а граждане начинают 
измерять характер законодательной деятельности в государстве, оперируя 
понятиями «справедливо» и «несправедливо», что довольно часто в по-
следнее время характеризуют центр-периферийные отношения в Соеди-
ненном Королевстве. Это влечет за собой проблему легитимности власти, 
когда необходимо ответить на вопрос, видят ли граждане государства в 
существующей власти опору и гарантии для реализации своих целей и 
потребностей. В современном государстве не только установленный пра-
вовой порядок и лояльность играют роль в государственном развитии и 
определяют его стабильность, но и традиции, отражающие устойчивое 
восприятие тех или иных норм и представлений населения о власти.  

Государственная конституция фиксирует объем компетенций всех 
уровней власти и принципы их реализации, что предполагает, прежде все-
го, определение «лимита» в осуществлении власти политическими инсти-
тутами и впоследствии позволяет легитимизировать их деятельность и 
принятие решений в глазах общества. Поэтому значение конституциона-
лизма, который обладает различным характером в зависимости от госу-
дарства, непосредственно связано с такими понятиями, как государствен-
ный и общественный суверенитет и политическая система. 
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Понятие государственного суверенитета возникло в результате прак-
тики межгосударственных взаимоотношений и укоренилось в политиче-
ском сознании граждан. Он призван определить и защитить определен-
ный уровень свободы политического развития государства. А внутренний 
(общественный) суверенитет выступает как принцип организации пуб-
личной власти и контроля над ней со стороны общества [5], т. е. понятие 
внутреннего суверенитета связано с представлением о роли и позиции 
общества (политического сообщества) во взаимоотношениях с властью.  

Баланс между идеями государственного и общественного суверенитета 
осуществляется в рамках конституционализма, а конституция фиксирует 
достигнутый компромисс и устанавливает его в политической системе 
государства, закладывая основы стабильного государственного развития. 
Этот процесс, по сути, является историческим и требует достаточно дли-
тельного периода времени, в течение которого вызревают общественные 
требования и формулируется ответ властных институтов, которые сов-
местно формируют динамику развития конституционной системы соглас-
но наступающим временным периодом, привносящим с собой новые вы-
зовы для обеих сторон. Поэтому именно «древний» конституционализм, 
примером которого выступает британский конституционализм, является 
как наиболее устойчивым, так и наиболее способным к изменениям.  

Политические взаимоотношения центра и регионов, а именно процес-
сы централизации и децентрализации управления, обусловливаются в ос-
новном различиями и культурными особенностями сторон. Возможности 
политической интеграции основываются на степени культурно-
исторической близости регионов и центра. Соответственно, существую-
щие дисбалансы в политико-правовой плоскости взаимосвязаны с аспек-
тами культурно-исторического развития регионов в составе единого госу-
дарства, а экономические и социальные вопросы оказывают дополни-
тельное воздействие на них [2].  

Шотландия прошла эволюцию независимой государственности до 
формирования единого политического пространства, соединившись с Ан-
глией, после чего ее общественно-политическое развитие оказалось инте-
грировано в единую британскую политическую систему. Тем не менее 
данную систему нельзя назвать унифицированной, так как Шотландия 
сохранила собственную политическую культуру, базирующуюся на суще-
ствующих культурно-территориальных дифференциациях. При этом она 
стремилась получить признание своей этнокультурной отличительности 
от центра, на основании которого представлялось возможным выстраи-
вать новые политические взаимоотношения с ним. Таким образом, бри-
танская политическая система представляет собой не что иное, как жест-
кие рамки для политического развития, но с «пластичными» внутренними 
нормами, позволяющими в течение определенного периода времени осу-
ществлять преобразования в государственном общественно-политичес-
ком развитии, предотвращая радикализацию настроений.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Н. В. Еремина. Шотландия в британской политической системе: от Унии через дево-
люцию к независимости?  
 

49 

По причине существования различных политических культур, сохра-
ненных этническими регионами, включая Шотландию, британская поли-
тическая система, если анализировать ее в целом, представляется совер-
шенно своеобразным явлением. Развитие данной системы сопряжено с 
борьбой противоположных идей, умиротворение которых вызывает ее 
движение вперед.  

Так, для Британии характерен постепенный и эволюционный процесс 
всех преобразований [12, c. 21]. Данная особенность подтверждается 
наличием множества актов и норм права, на основании которых форми-
руется политическая система в государстве [17, c. 49]. Эволюционный 
процесс предполагает отсутствие резких скачков в развитии государ-
ственности и подтверждает значительные способности британцев адапти-
ровать старые институты к изменяющимся условиям, встраивая новые 
структурные элементы в общую систему принятия решений. Поэтому 
британская политическая система воплощает собой пример согласования 
интересов разных общественно-политических групп. Ее необходимо рас-
сматривать, с одной стороны, как достаточно традиционную, с другой — 
как гибкую форму, готовую к постоянным, хотя и постепенным измене-
ниям. Например, М. Флиндерс полагает, что британская политическая 
история веками развивалась в напряжении между борьбой двух концеп-
ций: парламентского управления и сильного правительства, которые 
стремились к консенсусу [11, c. 90]. Данная расстановка сил стала поли-
тической данностью для системы управления, заставляя всех политиче-
ских акторов, принимающих решения, искать компромисс.  

Это сформировало и особый британский дух, ярко выраженный в по-
литике, — стремление к политическому компромиссу, учитывающему 
опыт предков [1, c. 7–8]. 

Существующие британские политические институты являются в связи 
с этим проявлением адаптации политической системы государства к тре-
бованиям времени, среди них выделяется парламент, обладающий суве-
ренитетом, а также независимая судебная система, осуществляющая кон-
солидацию «норм закона». Эти победы были вырваны элитой и обще-
ственностью в борьбе с короной и запустили длительный тренд на расши-
рение прав всей остальной нации на участие в политической жизни [12,  
c. 16]. Борьба различных социальных слоев и групп настраивала все ин-
ституты на достижение компромисса, что формировало гибкую полити-
ческую систему.  

С самого начала развитие британской политической системы было 
нацелено на «вертикальное» достижение компромисса между института-
ми и между обществом и институтами, в том числе через расширение 
гражданских прав и представительства. Данная задача периодически 
находила свое воплощение в конкретных актах, расширяющих представи-
тельство. Однако необходимо было учитывать также географический ас-
пект в достижении единства и стабильности, то есть интеграцию этниче-
ских регионов. Достижение этой задачи оказалось более трудным, так как 
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каждый регион сохранял собственную культурную и этническую идентич-
ность, формировавшую региональную политическую культуру, отличную 
от культуры центра. Именно по этой причине центр-периферийные отно-
шения во многом заложили существующие особенности британской поли-
тической системы. Среди них как наиважнейшие выделим две: противоре-
чивое сочетание принципов административной централизации и админи-
стративной децентрализации, а также дихотомию принципов парламент-
ского суверенитета и регионального самоуправления.  

Данные принципы получили закрепление в нормах британского кон-
ституционализма, демонстрирующего как гибкость и пластичность, так и 
сложности в разграничении полномочий между разными уровнями в про-
цессе принятия решений.  

Политически и административно Британия была высокоразвитым цен-
трализованным государством. Государственное строительство привело к 
формированию жестко централизованного союза [19, c. 10]. Общегосудар-
ственные институты гарантируют защиту интересов как всех обществен-
ных слоев, так и этнических регионов государства. При этом вопрос обще-
ственного противостояния был в основном разрешен в течение длительно-
го периода времени, но вопрос противостояния культур и интересов центра 
с кельтскими регионами остался, будучи выраженным в форме этнополи-
тического конфликта и этнического национализма, которые в процессе 
государственного развития динамично развивались или уменьшались.  

Существование отличных друг от друга политических культур центра и 
кельтской периферии всегда сохраняло британское общество как диверси-
фицированное в этнокультурном плане. Это требовало к себе внимания цен-
тра и проведения соответствующей этнорегиональной политики. Вместе с 
тем централизация носила явно организационный характер, то есть была 
направлена на техническое обеспечение принятия решений, удовлетворяю-
щих абсолютное большинство, но не могла ставить перед собой задачу цен-
трализации культурного пространства. По этой причине она не была 
настолько глубокой, чтобы повлиять, например, на высокоразвитое местное 
самоуправление, которое исторически всегда сохранялось в Британии.  

Политическая задача противостоять региональному давлению побуж-
дала центр идти на административные реформы в отношении локального 
уровня управления, и только уже после этого речь могла идти об уступках 
более высокому региональному уровню. Тем не менее административная 
децентрализация в отношении локального уровня так или иначе с течени-
ем времени подталкивала центр к более значимому вопросу — децентра-
лизации регионального уровня управления. 

Взаимоотношения центра с регионами отличались четкими и жестки-
ми формами взаимодействия. Соединенное Королевство всегда являло 
собой образец сильно централизованного государства, при котором этни-
ческие регионы постепенно потеряли если и не все, то абсолютное боль-
шинство признаков своей самостоятельности и были инкорпорированы в 
английскую систему управления. На длительный период сложилась прак-
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тика все решения принимать только в Уайтхолле и Вестминстере без со-
гласования и консультаций с регионами [18, c. 160]. 

Данное объединение, однако, вызвало новые диспуты, не прекращаю-
щиеся и сейчас, так как в его ходе Шотландия лишилась собственного 
парламента [7, c. 480]. Более того, уния была воспринята населением как 
инкорпорация и подчинение шотландского уровня управления централь-
ному, представленному английскими структурами. Понимание этого шага 
как национальной трагедии со временем не слабело, напротив, в резуль-
тате социальных или экономических потрясений оно всегда начинало 
превалировать в обсуждении позитивных и негативных аспектов присо-
единения Шотландии к Англии. Требования гомруля, то есть самоуправ-
ления (Home Rule), являются ярким свидетельством этого процесса. Не-
удовлетворенность шотландцев своим положением составила хорошую 
базу для формирования этнорегиональных движений, а затем и партий, 
которые наряду с вопросом независимости Шотландии ставили вопросы 
создания справедливых и равных для всех регионов возможностей эконо-
мического и политического развития [3]. 

Тем не менее при образовании единого государства Шотландия сохра-
няла признаки бывшей самостоятельной государственности. С самого 
начала Шотландия стала оберегать свои этнокультурные особенности, 
основанные на ярко выраженной идентичности и стремлении населения 
региона ее защитить и приобрести больше прав и компетенций для разви-
тия. Шотландия также смогла сохранить многие собственные админи-
стративные структуры. Поскольку административные системы Англии и 
Шотландии отличались, это создавало базу не только для административ-
ной деволюции, но и для сохранения собственного голоса Шотландии в 
государстве и собственных политических сил региона. Важно отметить, 
что общегосударственный парламент не имел права требовать изменений 
существующей системы управления в Шотландии. Таким образом, «ад-
министративная деволюция» в отношении Шотландии весьма ярко харак-
теризовала сущность нового унитарного государства, появившегося в 
1707 г., действительная унитарность которого всегда вызывала вопросы 
[13, c. 165]. Именно в отношении Шотландии государственная власть бы-
ла вынуждена пойти на уступки. В частности, продвижение идеи админи-
стративной деволюции хорошо иллюстрирует пост государственного ми-
нистра по делам Шотландии и формирование Шотландского офиса в 
1885 г. [10, c. 816; 29, c. 716]. Учреждение Шотландского офиса вполне 
можно рассматривать как проявление принципа децентрализации в кон-
ституционной практике унитарного государства, свидетельство того, что 
Шотландия не была полностью ассимилирована в рамках нового государ-
ства. Государственный министр по характеру своей деятельности сразу 
стал посреднической фигурой между центром и регионом. С одной сто-
роны, он представлял жизненные интересы Шотландии, отвечая за фор-
мирование общей стратегии развития региона, с другой — все его дей-
ствия получали соответствующую оценку в правящем кабинете, в состав 
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которого он входил [23, c. 6; 9, c. 217]. Таким образом, государственный 
министр по делам Шотландии говорил в центральных структурах от име-
ни шотландского населения, а в Шотландии — от имени центра. Поэтому, 
с одной стороны, этот факт мог способствовать развитию новых структур 
управления в регионе, с другой — мешать их полномасштабной реализа-
ции на практике, так как в любом случае, данная фигура при осуществле-
нии децентрализации и создании собственно регионального уровня 
управления должна была исчезнуть. Помимо этого, необходимо учиты-
вать и тот факт, что данная фигура могла встречать недоверие со стороны 
шотландцев, если их политические позиции отличались от итогов обще-
государственных выборов. Так, в случае победы на общебританских вы-
борах консервативной партии, традиционно получающей низкий процент 
голосов именно в Шотландии, государственным министром становился 
представитель данной партии, это не могло не вызывать сопротивления 
населения и политических движений, требующих пересмотра сложив-
шейся практики управления. Более того, фигура посредника свидетель-
ствует о стремлении центра выстроить четкую жесткую линию на единую 
стратегию государственного развития и при видимости ряда послаблений 
региону еще крепче привязать его, развивая единство управленческих 
связей. Подобным «послаблением» Шотландии также можно назвать уча-
стие шотландских политиков в парламенте Соединенного Королевства и 
Большом комитете [30, c. 24]. 

Но самое главное здесь — это то, что отличительность Шотландии от 
Англии всегда была очевидной. В Шотландии всегда существовал нацио-
нализм (или квазинационализм, по словам некоторых британских авто-
ров), а в Англии никогда не отмечалось регионального чувства, аналогич-
ного тому, что выделяло этнические регионы, хотя заметим некоторое 
английское региональное единение на северо-востоке, в Йоркшире, Лан-
кашире или юго-западе. Но вопрос о необходимости создания региональ-
ных министерств в Англии никогда даже не рассматривался.  

Централизация, которую планомерно осуществлял центр, была вызва-
на задачами достижения государственного единообразия и культурной 
унификации, которая так окончательно и не была достигнута с самого 
начала формирования единого государства. Именно это объясняет и опа-
сения многих британских политиков в отношении возможного развала 
страны в случае проведения политики, направленной на децентрализа-
цию, и резкое неприятие деволюции, высказанное консерваторами в 
начале осуществления реформы в 1998 г. 

Таким образом, идея централизации соответствовала интересам наци-
онального государства и центрального правительства. Однако сохранение 
ярко выраженного этнокультурного своеобразия кельтских регионов, а 
затем и внешние обстоятельства, прежде всего, формирование общего 
европейского рынка, влияли на объективную и адекватную потребность 
проводить политику децентрализации.  
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Для Шотландии, например, с течением времени учреждались специ-
альные комиссии, для которых предусматривался ограниченный объем 
административной деволюции, а в 1962 г. это привело к созданию Шот-
ландского министерства развития [20, c. 2–17]. Помимо этого, в регионе в 
1973 г. возникла двухуровневая система организации управления [18,  
c. 33–34]. С этого времени идея о возможности делегирования региону 
полномочий, начиная с области образования, постепенно стала набирать 
политический вес, и, хотя после окончания Второй мировой войны мно-
гие региональные экономические институты исчезли, идея эффективно-
сти регионального самоуправления осталась, при том что центр не смог 
решить проблему региональной стандартизации в управлении.  

Тем не менее стандартизация в самоуправлении регионов в принципе не-
возможна. В Шотландии стремление к самоуправлению всегда было наибо-
лее отчетливым, но в Англии оно совершенно отсутствовало и отсутствует. 
Поэтому региональная децентрализация представляла собой неоднозначный 
и противоречивый вопрос. Он заключался в том, как ее осуществлять — сле-
дует ли сформировать региональные советы, координирующие взаимосвязь 
центра и региона, даровать ли им возможность собирать и оставлять себе 
местные налоги, и как распределять финансы между регионами и центром. 
Эти вопросы уже свидетельствуют о политических различиях между регио-
нами, что однозначно ликвидирует любую политическую гомогенность  
и возможность стандартизации в проведении реформы.  

Если рассматривать проблему в рамках кельтского пояса, то подчерк-
нем, что эти регионы изначально стояли в стороне от политической гомо-
генности, столь свойственной Англии. Однако административные про-
блемы управления, связанные с ростом националистических настроений, 
не могли быть изолированы. Шотландию длительное время воспринима-
ли как отдельную политическую и административную единицу. И в са-
мом Вестминстере очень немногие англичане были готовы обсуждать чи-
сто шотландские вопросы. Поэтому был сформирован Большой шотланд-
ский комитет, занимающийся вопросами регионального бизнеса, и Шот-
ландский комитет по процедуре, разрабатывающий шотландские билли.  

Эти учреждения мало удовлетворили националистические силы, среди 
которых многие грезили о более высокой степени автономии в рамках Со-
дружества, а другие — о независимости. Но в это время шотландский 
национализм еще не получил признания центра в качестве значимой поли-
тической силы. Никто не знал, как сильно шотландских националистов 
поддерживает население, а также насколько национализм является просто 
отражением относительной экономической депривации населения регио-
нов и может быть решен благодаря улучшению их экономических позиций.  

Ответом на данные проблемы с точки зрения политического ис-
теблишмента могла стать деволюция. Деволюция для Шотландии должна 
была иметь определенные сходства с федерализмом, чтобы решить про-
блему управления эффективно. И именно в таком виде она позволяет из-
бежать этнополитических конфликтов [8, c. 233]. При этом эксперты по-
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лагали, что деволюция не обязательно приведет к развалу государства. 
Так, Дж. П. Макинтош доказывал, что деволюция вовсе не означает не-
медленную независимость Шотландии и вообще кельтских регионов [18, 
c. 181].  

Появление националистов убедительно показывало, что иные партии, 
в первую очередь консерваторы и лейбористы, могут потерять голоса, по 
крайней мере в Шотландии, и именно здесь общественность остро ощу-
щает свое периферийное положение и невозможность влиять на ситуа-
цию, ответственность за которую несут именно главные британские пар-
тии. Поэтому идея деволюции стала знаковой в политическом процессе в 
стране. Идея реформы правительства и деволюции стала ответом на ситу-
ацию, всерьез встревожившую консерваторов и лейбористов, которые, 
таким образом, не могли не понимать, что конституционная реформа уже 
должна стать, по сути, вынужденной уступкой регионам в условиях 
наступления национализма в стране, уставшей от североирландских бес-
порядков.  

В случае признания центром этнорегиональных культурных особенно-
стей Шотландии, что было очевидным, требовалось и признание ее поли-
тических особенностей. Таким образом, перед правительством встала ди-
лемма: продолжать централизацию или все же признать существующие 
регионализмы.  

Данная дилемма сформировала еще одно противоречие британской 
политической системы: противостояние принципа парламентского верхо-
венства и регионального самоуправления, которое отчасти длительное 
время примиряла политика локальной децентрализации, позволявшая как 
децентрализовать процессы управления, так и централизовать общую 
управленческую систему в целом, сделать ее более согласованной, чет-
кой, выстроить жесткую структуру принятия решений. Однако в любом 
случае мы говорим о борьбе интересов различных групп и уровней с цен-
тром, будь то борьба с ним регионов или локальных общин. Именно 
борьба создала британскую политическую систему и ориентировала ее на 
достижение результата, иными словами — компромисса, удовлетворяю-
щего обе противостоящие стороны. 

Компромисс и политический баланс при существующем противоречии 
могут быть достигнуты и поддержаны только при привлечении к приня-
тию решений многих политических партий. В условиях двухпартийной 
системы, которая длительное время существовала в Соединенном Коро-
левстве, данное противоречие не только не могло быть урегулировано, но 
создавались условия для его обострения. Двухпартийная система не 
уменьшила региональный партикуляризм и кельтский национализм. Это 
вызвало к жизни потребность общества в появлении третьей силы, кото-
рая была представлена сначала общегосударственной партией либераль-
ных демократов, а затем и этнорегиональными политическими силами, 
прежде всего, шотландскими националистами.  
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Поэтому в настоящее время перед системой управления еще более 
остро встала проблема регионального национализма и самоопределения 
Шотландии, что заставило государственных деятелей вновь обратиться к 
поиску компромиссной формулы, позволяющей этническому сообществу 
выражать себя и свою отличительную идентичность [31, c. 4].  

Таким образом, мы можем говорить о двух основных противоречиях 
развития британской политической системы. Первое противоречие связа-
но с ее длительной эволюцией и стремлением общества в целом и поли-
тических кругов в частности участвовать в принятии решений, что прово-
цировало динамическую смену административной централизации адми-
нистративной децентрализацией и наоборот. Второй парадокс отражает 
дихотомию «верховенство парламента — региональное самоуправление». 
Их наличие является до сих пор основным локомотивом государственно-
го политического развития и непосредственным образом влияет на пози-
ции и возможности этнорегионального сообщества Шотландии. Сохране-
ние им своих особенностей, связанных с этнической культурой и опреде-
ленными традициями в управлении, сделало невозможным полную инте-
грацию Шотландии в общебританскую политическую систему и культу-
ру. Сами эти противоречия вызваны постоянной, хотя и нестабильной, 
политической борьбой региона с Вестминстером. Однако британская по-
литическая система должна была реагировать на постоянный рост электо-
рата и повышение требований населения. Это означало необходимость 
найти для себя новую роль, позволяющую эффективно сдерживать ради-
кальные националистические выступления. Британская конституция и 
британский конституционализм прекрасно иллюстрируют все сложивши-
еся особенности политической системы государства.  

В контексте этнополитического конфликта центра с Шотландией дан-
ная проблема носит двоякий характер. С одной стороны, конституцион-
ная гибкость позволяет быстро менять принципы взаимоотношений, с 
другой — она же позволяет их менять в пользу центра, а не кельтского 
региона. При этом подчеркнем, что британский конституционализм 
вполне приемлет идею перемен в развитии государственности, но форми-
руется вокруг стержневого принципа верховенства парламента, создавая 
основания для продолжения конфликта региона с центром и «диктатом 
Вестминстера». Это свидетельствует практически исключительно в поль-
зу центра в центр-периферийных отношениях.  

Официальное разделение полномочий центра с Шотландией в ходе де-
волюции свидетельствует о некотором отходе от традиционного консти-
туционализма, поскольку если суверенитет парламента как-то ограничи-
вается или его разделяют, то он уже не является целостным. Поэтому де-
волюция также изменяет британский конституционализм и его практику. 
Вероятно, с течением времени ему придется принять нормы, характерные 
для центр-региональных отношений Австралии, Канады и США, и прин-
ципы, ограничивающие власть центра [15, c. 19–20], учитывая, что ком-
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мунитарное право также влияет на движение Британии в сторону федера-
лизма [16, c. 163; 14, c. 279]. 

Деволюционные постановления, направленные на передачу части ком-
петенций региональным институтам власти, конституционны, несмотря 
на то, что парламент может их как отменить, так и расширить, поскольку 
принцип парламентского суверенитета, невзирая ни на какие конституци-
онные реформы, всегда сохранялся [32, c. 775]. Именно по этой причине 
деволюция была осуществлена таким образом, что Вестминстер оставил 
за собой возможности решать все вопросы в отношении Шотландии, 
независимо от того, находятся они в ведении региональных институтов 
или нет. И тем не менее данная конституционная реформа — это серьез-
ный шаг, свидетельствующий о готовности и способности конституцио-
нализма к изменениям.  

В условиях унитарного государства утверждение деволюционных мо-
делей означает формирование нового типа политических взаимоотноше-
ний между институтами и между населением и властью. А. Медушевский 
полагает, что термин квазифедерализм наиболее точно определяет сло-
жившуюся систему управления в Британии после 1998 г. (при реформи-
рованном переходе от унитаризма в сторону федерализации). Термин 
«квазифедерализм» уместен, так как сложившаяся после 1998 г. система 
управления включает в себя некоторые характеристики федеративной си-
стемы: два уровня управления с разделением полномочий; резервирован-
ные и делегируемые полномочия; совместная юрисдикция центра и реги-
онов в международных делах, новая структура межправительственных 
отношений через конкордаты. Вместе с тем данные конституционные из-
менения не отражают последовательности в реформировании, при этом 
подлинная федеративная система не может существовать при законода-
тельном верховенстве парламента. Поэтому необходима кодификация 
конституции, чтобы ограничить фиксированными рамками деятельность 
парламента и гарантировать Шотландии полученные в ходе деволюции 
права [6, c. 86, 92].  

Сама же реформа (деволюция) воспринимается как адекватный инстру-
мент развития государства и временного примирения центра с Шотланди-
ей. Однако эволюция этих взаимоотношений свидетельствует о сохранении 
этнополитического конфликта по линии «центр – регионы». Сохранение 
принципа парламентского суверенитета остается главной конституционной 
традицией, обеспечивающей единство всех частей государства, и создает 
противоречивый путь для деволюционных преобразований.  

Это означает, что британская конституционная система не предполага-
ет действительное разделение суверенитета парламента с региональными 
институтами, она лишь очерчивает зоны деятельности для регионов. По-
этому конституционные нормы сохраняют существующий порядок: либо 
конституционная реформа должна носить радикальный характер и быть 
направленной против принципа верховенства парламента, либо она будет 
продолжать существующую конституционную традицию, а значит, не 
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приведет к значимым трансформациям в государственном развитии. При 
этом, конечно, стоит подчеркнуть, что появление региональных институ-
тов с течением времени станет дополнительным фактором воздействия на 
принцип парламентского верховенства. Но возглавить этот новый виток 
общественно-политической борьбы должны именно новые законодатель-
ные и исполнительные власти регионов при опоре на этнорегиональные 
сообщества.  

В Шотландии националистические партии ставят перед собой в каче-
стве главной цели достижение независимости, что означает привержен-
ность идее сепаратизма. Однако сам механизм приобретения независимо-
сти партиями трактуется как постепенный, мягкий и демократичный. По-
этому деволюцию они рассматривают как переходный этап унитаризма к 
независимости. Данные тенденции подтверждают опросы общественного 
мнения.  

Так, в Шотландии наблюдается постепенный рост поддержки шотланд-
ских националистов с 1985 г. Они укрепили свои позиции в 90-е гг. XX в.  
А самый значительный успех их ожидал в новом веке (в 2007 и в 2011 г.).  

Шотландское население относится положительно к деволюции и фор-
мированию регионального парламента. Практически половина жителей 
региона поддерживает идею независимости [26]. Интересно, что с тече-
нием времени была установлена четкая взаимосвязь между деятельно-
стью этнорегиональной партии и работой парламента Шотландии. 

Парламент прочно вошел в политическую жизнь региона, с точки зре-
ния шотландцев. Он пользуется постоянной поддержкой около 80 % 
населения. В 2010 г. эта поддержка росла ошеломляющими темпами [27]. 
А в 2011 г. она достигла самой высокой точки [28]. При этом география 
поддержки реформы расширялась постепенно, но постоянно. 

Поэтому, безусловно, деволюционная модель, существующая в Шот-
ландии, «прижилась» на местной почве. Остаются дискуссионные вопро-
сы, которые, несомненно, ведут регион все ближе в сторону независимо-
сти. Тем не менее на практике поддержка националистов не имеет жест-
кой взаимосвязи с идеей независимости. Рост поддержки ШНП в большей 
степени зависит от ее позиции по вопросу деволюции, так как она являет-
ся в настоящее время лидером деволюционного процесса. Партия отмеча-
ет, что вопрос независимости Шотландии должно решать только населе-
ние и это решение будет принято партией. Таким образом, она действует 
именно как представитель и выразитель интересов регионального сооб-
щества и в этом смысле заявляет о себе как о единственной исключитель-
но регионально ориентированной партии. Более того, в ее манифесте со-
держатся выдержки из запросов населения, которые указывают на необ-
ходимость как минимум деволюционного расширения и дальнейшего 
развития, поскольку все местные проблемы рациональнее и эффективнее 
решать на соответствующем уровне [4].  

Среди политиков и населения понимание шотландскости постоянно 
росло в 90-е гг. XX в. и достигло пика с введением деволюции — 70 %, и 



 
 
 
 
 
 
 
 
EURASIA: STATUM ET LEGEM                                 1(4)/2015 

 
 

58 

эта численность оставалась довольно стабильной в течение 2000-х гг. 
[28]. По опросам общественного мнения 2014 г., число тех, кто голосовал 
против независимости, сократилось с 46 до 42 %, а с учетом того, что 
число тех, кто не мог определиться, достигло 19 %, можно говорить о 
том, что накануне референдума о независимости Шотландии сложились 
явные возможности роста электората в поддержку этой идеи. Более того, 
разница между двумя точками зрения оказалась не столь уж и существен-
ной, при том что за десять дней до референдума уже 51 % респондентов 
высказался в пользу независимости [21]. 

Референдум, на котором был поставлен вопрос «Следует ли Шотлан-
дии быть независимым государством?», был проведен 18 сентября 2014 г. 
На данный вопрос «нет» ответили 55,3 %, «да» — 44,7 %. Отметим, что 
явка была высокой (около 85 %), а право принимать участие в голосова-
нии получили 16-летние жители региона [24]. 

Вместе с тем сама возможность проведения этого референдума является 
исключительно заслугой планомерных, настойчивых действий Шотланд-
ской национальной партии и ее тогдашнего лидера А. Сэлмонда.  
А «сорок пятые», как себя назвали те, кто выступил в поддержку независи-
мости Шотландии, невзирая на итоги, отчетливо высказывают мысль  
о том, что они не отступятся. Более того, можно утверждать, что итоги ре-
ферендума сразу заставили многих шотландцев переосмыслить действи-
тельные позиции региона. В некоторых случаях люди перестали испыты-
вать страх перед кардинальными изменениями и, опасаясь, что их нацио-
нальные силы в лице ШНП потеряют свое влияние, всецело переориенти-
ровались на данную партию. Например, избиратели Лейбористской партии, 
как и многих других партий, традиционно переходят на сторону нацио-
нальной политической силы (так, численность ШНП выросла с 24 тыс. во 
время проведения референдума до 100 тыс. человек к февралю 2015 г., что 
в пять раз больше численности любой другой шотландской партии). Так 
что уже сейчас ясно, что именно ШНП, а не либеральные демократы, ста-
нет третьей крупной партией в Вестминстере в мае 2015 г. [22]. Более того, 
лейбористы могут только желать заключить коалицию с этой партией, 
называя себя естественными союзниками шотландских националистов. Как 
ни странно, но именно этот союз может поубавить страсти вокруг идеи не-
зависимости Шотландии. И, напротив, очередной срок правления страной 
консерваторами гарантированно обеспечивает новый всплеск недовольства 
шотландцев и рост защитников идеи независимости.  

В любом случае на предстоящих в мае 2015 г. общегосударственных 
выборах в Вестминстер именно позиции шотландского электората «рас-
ставят все по местам», и именно на этих выборах сейчас сосредоточился 
А. Сэлмонд, который передал полномочия главы партии и первого мини-
стра Шотландии Николе Стерджен. Стоит учесть и то, что по опросам 
общественного мнения, проведенным в январе 2015 г., более 50 % ре-
спондентов заявили, что будут на этих выборах голосовать за ШНП [25]. 
Кроме того, консервативное правительство не спешит выполнять обяза-
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тельства о бюджетном федерализме, данные перед референдумом шот-
ландскому народу, дабы отвратить его от поддержки идеи независимости, 
что демонстрирует его неспособность выйти за пределы устоявшихся по-
литических практик управления. Поэтому разочарование Шотландии по-
литикой центра неизбежно. 

Таким образом, британская политическая система надежно «фиксиру-
ет» все этнорегиональные особенности Шотландии, она, можно сказать, 
даже некоторым образом запрограммирована на сохранение и постоянное 
воспроизводство центр-периферийного конфликта. Существующие осо-
бенности британской политической системы, исследованные в статье, 
указывают на то, что всегда возможны изменения, однако они должны 
быть достаточно долгими и укладываться в эволюционную стратегию 
развития британской государственности. Очевидно, что притеснение и 
нападки на «шотландскость» подвергали сомнению легитимность цен-
тральной власти, а идея общественного суверенитета периодически при-
обретела актуальность, что требовало от политической элиты проявления 
максимальной гибкости. Деволюция является отражением этой ситуации, 
однако данная реформа была стреножена принципами централизации и 
верховенства парламента. В этих условиях идея шотландской независи-
мости не теряет своей актуальности, несмотря на то, что она не была реа-
лизована на референдуме осенью 2014 г. Политический опыт обсуждения 
и легитимации вопроса о восстановлении шотландской государственно-
сти буквально в течение двух поколений может окончательно решить эту 
проблему, когда на карте мира появится новое государственное образова-
ние, когда-то отказавшееся от своего суверенитета. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ БУДДИЙСКАЯ ТЕОКРАТИЯ  

ЛУБСАН-САМДАНА ЦЫДЕНОВА (1918–1922): 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВА 

 
В статье на основе малоизвестных ранее архивных материалов подробно 

анализируется история возникновения и гибели проекта буддийской теократии 
в российском Забайкалье в годы Гражданской войны. Дается анализ юридиче-
ских основ и административного устройства Кудунской теократии. В статье 
делается вывод о том, что теократический проект Лубсан-Самдана Цыденова, 
авторитетного буддийского деятеля Бурятии, был уникальным явлением, по-
скольку совмещал в себе принципы европейского государственного устройства и 
буддийской идеи идеального дхармического государства. Кудунская теократия 
стала своеобразным ответом на светский бурятский национализм и автоно-
мистское движение, предложила альтернативу в виде государства, в котором 
скрепляющей силой должна была стать религия. 

Ключевые слова: буддизм, буряты, Россия, Сибирь, конституционная тео-
кратия, Цыденов. 
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LUBSAN-SAMDANTSYDENOV’S CONSTITUTIONAL THEOCRACY  

(1918–1922): THE ORGANIC LAW AND STATE’S STRUCTURE 
 
On the basis of hitherto unknown archives the paper gives a detailed exposition of 

the history of establishment and demise of a Buddhist theocratic project in Russian 
Siberia in the period of the Civil war (the Kudun theocracy). The legal foundation and 
administrative structure of the Kudun theocracy is analyzed. The author comes to a 
conclusion that the theocratic project of Lubsan-SamdanTsydenov, an authoritative 
religious figure in Buryatia was unique phenomenon as it combined premises of the 
Western state and Buddhist conception of the ideal Dharma state. The Kudun 
theocracy was a response to the Buriat secular nationalism and movement for political 
and administrative autonomy within Russia which offered an alternative in the form of 
a state with the religion as a consolidating force. 

Keywords: Buddhism, Buriats, Russia, Siberia, constitutional theocracy, Russian 
Civil war, Tsydenov. 
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Введение. Период второй половины XIX — первой трети XX в. стал 
временем высшей степени развития буддизма в Забайкалье. Будучи про-
изводной и неотъемлемой частью тибето-монгольской буддийской ойку-
мены, буддийская церковь Забайкалья в начале XX в. оказалась в услови-
ях, резко отличающихся от тех, в которых развивались другие части этого 
культурно-религиозного единства. Обвальные темпы модернизационных 
процессов в Сибири, затрагивавшие все сферы жизни бурятского обще-
ства, приводили к значительным метаморфозам внутри как мирской, так и 
религиозной общины. Само время способствовало выходу на передний 
план сильных и неординарных личностей, в том числе и из рядов буддий-
ского духовенства. Но даже на этом фоне в истории буддийского Забай-
калья едва ли известна более интригующая фигура, чем лама Лубсан-
Самдан Цыденов — буддийский ученый, писатель и поэт, религиозный 
деятель, попытавшийся реализовать свои воззрения в области реальной 
политики через учреждение в 1919 г. теократического государства, осно-
ванного на принципах буддийской концепции власти. 

Данная статья основана на круге малоизвестных до сих пор источни-
ков, среди которых особое место занимает машинописная рукопись со-
трудника Антирелигиозного музея г. Верхнеудинска (Улан-Удэ) 
Ц. М. Очиржапова «Теократическое балагадское движение и бандитизм 
по Хоринскому аймаку в 1917–1927 гг.» [5]1. В этом объемном очерке, 
напечатанном на печатной машинке на 92 страницах, автор скрупулезно 
описывает ход событий, имевших место в Хоринском аймаке Забайкалья 
в обозначенный им временной период. Несмотря на его ожесточенную 
предвзятость в оценке деятельности Лубсан-Самдана Цыденова и его 
сподвижников, изложенная автором хронология событий и масса важных 
деталей представляются мне достоверными. По счастливому обстоятель-
ству в руки ко мне попала рукопись проекта конституции государства 
Лубсан-Самдана Цыденова на монгольском письме2, которая проливает 
свет на то, какое политическое устройство задумывали его основатели. 
Ряд важных сведений был получен из неопубликованной машинописной 
рукописи некоего Б. Жигмидона «Контрреволюция под маской теокра-
тизма (Балагатчина)», хранящейся в архиве Национального музея Респуб-
лики Бурятия под номером 422 [4]. 
                                                             

1 Рукопись хранится в личном архиве автора.  
2 Рукопись «Uridaqori-yin ayimaγ-un buriyad qosiγun-ud-un medel-ün bayiγsan-a 

tegüben oγoruγadedüge…» на серой русской бумаге формата 23х37 см занимает 2 
листа (4 страницы). Текст написан коричневыми и синими чернилами монголь-
ским вертикальным письмом. У рукописи нет титульной страницы. Документ 
включает 36 пунктов. В конце имеется приписка, которая в переводе на русский 
звучит: «Представлено святому Ламе Дармаранзе на утверждение». Далее следу-
ет список подписавших: Лама Доржиин, Лама Цэдэбын, Гоншог Дараин, Дэм-
бэрэлын, Цэрэнпэлын, Гэнпэлын, Сундуйн, Аюушиин, Бардуйн, Эрдэниин, Рин-
чинай, Очирын, Гэнин Цэваны, Цэдэбын, Доржиин, Далайн, Цэдэнэй, Аюушиин, 
Буниин, Доржиин, Бадмын, Базаржабай. Далее: Конституция. 
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Выражаю особую благодарность своим коллегам Гончог Нямочиру, со-
труднику Музея Богдо-гэгэна в Улан-Баторе, Цырен-Ханде Владимировне 
Очировой, директору Музея истории Бурятии им. М. Н. Хангалова (2005–
2007 гг.) и Доржо Дугарову за помощь в поиске важных источников. 

Вехи жизни. О жизни, деятельности и взглядах Лубсан-Самдана Цы-
денова, окутанного туманом мистификаций, историческая наука, к сожа-
лению, располагает крайне скудными, разрозненными и ненадежными 
сведениями. Это и неудивительно, поскольку на сегодняшний день изве-
стен лишь небольшой круг источников, большая часть которых содержит 
информацию, которая не является до конца объективной. Так, в упоми-
навшейся рукописи сотрудника Антирелигиозного музея1 Ц. М. Очиржа-
пова сообщается, что Цыденов родился в 1850 г. в улусе Кижинга Хорин-
ского ведомства. Еще в детстве Цыденов был отдан в Кижингинский 
(Кудунский) монастырь, где через некоторое время начинает обучение на 
цаннидском факультете, продолжив его в резиденции пандито хамбо-
лам — Тамчинском дацане. Этот же документ сообщает о ранних способ-
ностях Цыденова к учебе, об успешном получении монашеской ученой 
степени габжи 2  и особой приверженности Цыденова к медитативной 
практике, в том числе и по традиции так называемых старых тантр. В до-
кументе Цыденов характеризуется как человек замкнутый, склонный к 
уединению, ограниченным контактам с окружающими и воздержанию в 
обыденной жизни. 

Однако необычайная личная харизма и исключительная ученость под-
няли авторитет Цыденова в среде верующих, что позволило ему принять 
участие в выборах на должность настоятеля Кудунского монастыря. По 
некоторым документам, содержащим ссылку на личный дневник Цыде-
нова, он якобы мечтал о своем назначении настоятелем Кудунского мона-
стыря и даже лелеял претензии на место пандито хамбо-ламы — высшей 
административной должности буддийской церкви Восточной Сибири [4, 
л. 2]. Тем не менее в конкурентной борьбе Цыденов проиграл другому 
претенденту, пользовавшемуся, как утверждает Жигмидон, поддержкой 
действовавшего хамбо-ламы Чойнзона Иролтуева. В качестве некоторой 
моральной компенсации за это поражение Иролтуев включает Цыденова 
в состав бурятской делегации на коронацию Николая II в 1896 г. 

В столице России члены бурятской делегации были приглашены на 
аудиенцию к новому императору. В рукописи Ц. М. Очиржапова помимо 
прочего рассказывается об экстраординарном случае, происшедшем с де-
легацией в Петербурге. Цыденов, присутствуя на аудиенции у Николая II, 
не участвовал в поклонении остальных членов делегации царю, что не 
только ставило их в неловкое положение, но и вызвало недоумение со 

                                                             
1Антирелигиозный музей г. Верхнеудинска (с 1934 г. Улан-Удэ) был основан 

в 1923 г. Позднее переименован в Краеведческий музей им. М. Н. Хангалова 
(ныне Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова). 

2Габжи (тиб. dka’ bzhi) – одна из высших монастырских ученых степеней. 
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стороны дворцовых чинов и министерства внутренних дел. Когда пандито 
хамбо-лама Иролтуев высказал Цыденову осуждение от имени всех деле-
гатов, тот ответил, что он как гылун1 не обязан поклоняться христианско-
му царю, что неучастие его в данном поклонении не является преступным 
деянием и что как раз напротив — поклонение буддистов христианскому 
монарху, в частности хамбо-ламы Иролтуева как гылуна и главы буддий-
ского духовенства Сибири, является отступлением от закона Винаи2  и 
пятнает их позором [5, л. 81]. 

Через два года после своего возвращения в Забайкалье Цыденов поки-
нул монастырь и ушел в длительный медитативный затвор, поселившись 
в местности Соорхой, в окрестностях села Кижинга, вместе со своими 
последователями. В медитативном уединении Цыденов предавался тант-
рийской практике созерцания идама Ваджрабхайравы3. Многолетнее со-
зерцание усилило его духовный авторитет в глазах простых верующих. 
Слава о Цыденове и его последователях проникла далеко за пределы до-
лины Кудуна. Значимость Цыденова объяснялась не только религиозным 
подвижничеством и тантрийской практикой, но и открытой антимона-
стырской идеологией. Тем не менее в 1907 г. Цыденов все же был назна-
чен настоятелем Кудунского монастыря, однако даже это не заставило его 
прервать уединение — он стал руководить монастырем при посредстве 
помощников. Такой необычный способ управления монастырем стал спу-
стя девять лет причиной отстранения Цыденова от должности настоятеля. 
В правах настоятеля Цыденов, по всей видимости, так и не был восста-
новлен, что не могло не повлиять на дальнейшую судьбу его самого и его 
последователей. 

Путь к идее теократии. В ноябре 1918 г., когда слухи о расстреле 
бывшего российского императора Николая II, его супруги Александры 
Федоровны и их детей распространились по стране, общество было 
ввергнуто в состояние шока. Вероятно, именно в этот момент многие осо-
знали, что назад дороги уже нет и империю спасти нельзя. Среди этого 
числа оказался и бывший настоятель Кудунского дацана4, одного из ста-
рейших буддийских монастырей, расположенного в центральном Забай-
калье, а к тому моменту простой буддийский отшельник — лама Лубсан-
Самдан Цыденов. И пока официальные представители буддийской сангхи 
сохраняли надежду на реставрацию империи, устанавливая контакты с 
                                                             

1Имеется в виду гэлон (тиб. dgeslong), или бхикшу – буддийский монах, при-
нявший все обеты. 

2Виная – канонический дисциплинарный кодекс буддийских монахов. 
3Идам – тантрийское медитативное божество, связанное с определенной тант-

рийской системой. Ваджрабхайрава (Ямантака) – один из главных идамов тради-
ции Гелуг. 

4Дацан (тиб. grwatsang, досл. собрание монахов) – в бурятском языке буддий-
ский монастырь. Кудунский, или Кижингинский, дацан (тибетское название Де-
чен Даши Лхунболинг), расположенный на р. Кудун (Худун), притоке р. Уда, 
был основан в 1758 г.  
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Советами, атаманом Семеновым или адмиралом Колчаком, Цыденов при-
нял весьма неординарное решение — основать собственную монархию и 
отделиться от России. Так началась история одного из самых загадочных 
и малоизученных эпизодов в истории Гражданской войны в Сибири — 
Кудунской теократии Лубсан-Самдана Цыденова. 

С началом радикальных преобразований в России и отречением Нико-
лая II от престола по всей стране, и в частности в Сибири, вспыхнула 
гражданская война. После неудавшейся попытки утвердить власть Сове-
тов в Забайкалье здесь установился режим атамана Семенова, который 
заключил стратегический союз с созданным осенью 1917 г. органом 
национального самоуправления бурят — Центральным бурятским нацио-
нальным комитетом, так называемым Бурнацкомом, через год переимено-
ванным в Бурятскую народную думу (Бурнардуму). Определенная часть 
родовой аристократии, ранее добивавшаяся восстановления традицион-
ных институтов управления бурят и в новых условиях оставшаяся на пе-
риферии центров власти, стремилась к захвату власти на территории рас-
селения хори-бурят. Как справедливо, на наш взгляд, утверждает 
К. М. Герасимова, «теократическая инициатива Самдана Цыденова без 
организационной поддержки хоринских нойонов, рядовых общинников и 
лам не могла стать явлением массовой общественной жизни хоринцев» [2, 
c. 126]. Об этом же говорит и тот факт, что и после того, как Цыденов 
фактически исчез из политического пространства, движение его сторон-
ников, так называемых балагатов 1 , продолжало активно действовать 
вплоть до 1929 г., не признавая власти Бурнардумы и Бурят-Монгольской 
автономной области. 

Недовольство населения административными и экономическими ре-
формами, проводимыми Бурятской народной думой в первые месяцы ее 
существования, неспособность властей установить жесткий контроль на 
местах давали возможность представителям бывшей родовой знати раз-
жигать антиправительственные настроения. Поводом к открытому сабо-
тажу распоряжений Бурятской народной думы со стороны ряда хорин-
ских аймаков стала ее поддержка осенью 1918 г. требования атамана Се-
менова провести мобилизацию бурятского мужского населения в возрасте 
от 22 до 25 лет в ряды народной милиции (Сагаан Сагдаа)2.  

                                                             
1 См. следующую сноску. 
2 Протесты поборников теократии против вовлечения бурятского населения в 

вооруженные конфликты начались еще с весны 1918 г., когда Военно-
революционный штаб Забайкалья объявил мобилизацию в ряды Красной армии. 
Основная критика теократов была направлена на политику Бурнацкома по про-
движению этой большевистской инициативы. Сторонники Цыденова обвиняли 
автономистов даже в том, что насаждаемые ими административные единицы – 
сомоны, хошуны и аймаки – исторически имеют военное происхождение. Для 
обозначения административных единиц, соответствующих хошунам, теократы 
изобрели слово балагат. Этимология этого слова остается не вполне ясной. 
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Идея об основании независимого государства на началах теократии, по 
всей видимости, появилась у Цыденова осенью 1918 г., когда конфликт 
между представителями Бурнардумы с одной стороны и антиаймачника-
ми с другой стороны по вопросу о военном призыве достиг острой фазы. 
Противникам призыва и автономизации не хватало единого лидера и аль-
тернативной идеи, которая могла бы быть противопоставлена движению 
автономизации Бурятии. Идея буддийской теократии была уже весьма 
популярна в среде верующих буддистов, ибо перед ними стояли живые 
примеры Далай-ламы или Джебцун-Дамба-хутухты, стоявших на вер-
шине теократий Тибета и Монголии. В те же годы атаман Семенов оказы-
вал поддержку планам создания панмонгольского государства под руко-
водством ламы из Внутренней Монголии Нэйсэ-гэгэна Мэндэбаяра [1,  
c. 158–160]. Идея витала в воздухе, была понятна и близка бурятским 
буддистам. Лично или через своих приближенных Лубсан-Самдан Цыде-
нов передает эту идею авторитетным кижингинским антиаймачникам, 
которые начинают действовать. 

В январе 1919 г. члены правления Кижингинского кредитного товари-
щества были созваны на внеочередное закрытое заседание. Речь на этом 
заседании шла не о финансовых делах, а о вопросе политической важно-
сти: выходе Кижинги из состава Хоринского аймака и создании на терри-
тории бывшего Бодонгутского сомона государства на принципах теокра-
тии [5, л. 9]. Инициаторами дела стали местные жители С. Генинцыбенов, 
Г. Гармаев, Д. Иролтуев и С. Гончикдараев, которые получат в будущем 
теократическом правительстве видные посты. Активисты предложили 
членам товарищества организовать церемонию поднесения ламе Лубсан-
Самдану Цыденову мандалы1 с просьбой взойти на престол религиозного 
главы государства и обеспечить местным бурятам-буддистам защиту от 
военного призыва и вообще от политики Бурятского национального ко-
митета. По решению собрания в среде кижингинских бурят начинается 
агитация за поддержку коллективного письменного прошения и органи-
зуется сбор средств для пожертвований будущему правителю [4, л. 13]2. 

Структура государства. Цыденов дает инициативной группе ин-
струкции по созыву учредительного собрания и по вопросам составления 
конституции учреждаемого государства, в соответствии с которой долж-
ны быть сформированы его основные институты. В созданную конститу-
                                                             

1 Мандала (санскр. mandala, досл. круг, диск). В индуизме и буддизме симво-
лическое изображение Вселенной, представляющее собой диск с пирамидальным 
или конусообразным возвышением в центре. В буддийской традиции мандала 
является одним из видов подношений учителю или духовному лицу вообще. 

2 Б. Жигмидон пишет, что на эти подношения и обращения Цыденов давал в 
основном однотипные ответы: «Я глубоко сочувствую, что вы терпите бедствия 
и очень тронут, что вы последовали примеру передовых сомонов и обращаетесь к 
великой религии Будды. Теократия – это владычество божье, оно суть открытие 
божье, вследствие чего мы истолкователи воли Будды и будем иметь высшую 
власть, обсудите положение на многолюдном собрании. Я помогу».  
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ционную комиссию входит 22 человека, среди которых в основном высо-
копоставленные ламы Кудунского дацана и чиновники из волостно-
го/сомонного управления [5, л. 11]. Четвертого мая 1919 г. проект Кон-
ституции Теократического государства Кудунской долины, состоящий из 
36 пунктов, был закончен. В проекте оговаривается структура светских 
административных органов государства, официально получившего имя 
«Эрхэтэ Балгасан Улус», что можно перевести как «Суверенное государ-
ство балагатов». Под термином «балагат» создатели государства понима-
ли крупнейшую административно-территориальную единицу, в которую 
входили тосхоны, которые примерно соответствовали бывшим сомонам. 
Балагаты же соответствовали хошунам. Территориальных образований, 
соответствовавших аймакам, в новом государстве попросту не существо-
вало [5, л. 12–13]. 

Согласно основному закону1, Кудунское государство находилось под 
верховным управлением Йогачари Номун Хана, Цог Тугульдур Дарма-
ранза2 Лубсан-Самдана Цыденова. Он управляет государством по праву 
человека, реализовавшего в себе тантрийское божество Ямантака и вы-
полняющего волю последнего. Следующим во властной иерархии Кудун-
ской теократии было представительное собрание — Великий суглан (yeke 
čiγulγan)3. Депутаты в суглан избираются прямым тайным голосованием 
из расчета один депутат от ста избирателей. Избирательный правом наде-
лялись жители старше 15 лет обоих полов. Депутаты суглана, в свою оче-
редь, выбирают членов президиума. В юрисдикции суглана находится 
государственный бюджет и назначение размеров жалования. 

В непосредственном подчинении у дармаранзы находятся следующие 
должностные лица, осуществляющие оперативное управление государ-
ством: 1) президент (erkinsayid), 2) вице-президент (didsayid), министры 
(ambôs). В состав правительства входят министры внутренних 
(dotoγadkereg-ün) и иностранных дел (γadaγadkereg-ün), юстиции (qauli-
yin), царского двора (qanordon-u), торговли и промышленности 
(mayimaγanba üjübüri-yin), финансов (sangjögeri-yin), земледелия 
(γajarüledbüri-yin) и народного просвещения (arad-igegeregülegči-yin), а 
также их заместители (nükürtusalaүči). Все выбранные должностные лица 
должны были утверждаться дармаранзой. 
                                                             

1 Здесь и далее разбор содержания основного закона государства Эрхэтэ Бал-
гасан Улус производится на основе монголоязычного текста Конституции (л. 1r-
4v), хранящегося в личном архиве автора статьи.   

2 Данный титул является комбинацией санскритских и монгольских слов, ко-
торая в дословном переводе на русский означает: «Йогин, Царь Учения, Величе-
ственный и совершенный Царь Дхармы». Дармаранза – монгольская передача 
санскритского термина дхармараджа (санскр.: dharmarājā), использовавшегося в 
индуистской и буддийской традициях для обозначения правителя, покровитель-
ствующего религии.  

3 Здесь и далее в скобках дается оригинальная монгольская терминология, в 
том виде, в каком она представлена в вышеназванном источнике. 
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Все важные правительственные решения должны были утверждаться 
дармаранзой, однако решения по текущим делам в рамках оперативного 
управления президент принимал самостоятельно. Соответственно, прави-
тельственные распоряжения проходили согласование у президента. 

В состав теократии входило 11 балагатов: кудунский, шелсанинский, 
кижингинский, сарантуевский, оротский, улан-бургасунский, цаганурский, 
моксохонский, чесанский, ехэбулакский, кулькисонский. Балагатские 
управления (balaγad-unjakiruγ-a) находились под руководством глав адми-
нистраций (balaγad-unejen) и их помощников. Должностные лица балагат-
ского уровня также выбирались жителями балагата на срок в два года. Тос-
хоны, из которых состояли балагаты, в свою очередь, управлялись даргами 
(daruγ-a), которые избирались на один год. Балагатское собрание, на кото-
ром избирались главы балагатских администраций, должно было прохо-
дить при участии не менее двух третей избирателей. Назначать ли жалова-
ние должностным лицам, также решали сами избиратели. 

Третьей ветвью власти являлся балагатский суд, который возглавлялся 
главой администрации балагата и двумя выборными судьями-шуленгами 
(siülengge). Кандидатуры шуленг должны пройти через утверждение ми-
нистра юстиции. Все дела, не входившие в юрисдикцию балагатского су-
да (вероятно, тяжкие преступления), рассматривались юридическим отде-
лом министерства юстиции с участием не менее чем трех глав балагат-
ской администрации. 

Для охраны внутреннего порядка вводилась должность надзирателя 
(čaγdaγači) и его помощника, в подчинении которых находились балагат-
ские стражи порядка (amuγulang-ikinaγčid).  

Все должностные лица государства Эрхэтэ Балгасан Улус должны бы-
ли иметь печати и знаки отличия. Для утверждения в должностях они бы-
ли обязаны пройти через процедуру принятия присяги на верность ламе 
дармаранзе. 

Одновременно с утверждением Конституции Лубсан-Самдан Цыденов, 
ныне именующийся теократическим главой и ламой дармаранзой, объ-
явил о созыве Великого Суглана 14 мая 1919 г. (первого года по лето-
счислению Балагатского государства) в местности Шалсана в долине реки 
Кудун [5, л. 12–13]. В назначенную дату было избрано и собрано 102 де-
путата, которые утвердили рабочий вариант конституции, объявили о со-
здании нового государства и приняли решение преподнести мандалу Луб-
сан-Самдану Цыденову с просьбой его возглавить. Кроме того, в качестве 
официального наследника царя-деспота1 Самдана Цыденова был назначен 
его ближайший ученик Доржи Бадмаев. Депутаты утвердили в высших 

                                                             
1 Лубсан-Самдан Цыденов называл себя царем-деспотом, пытаясь, видимо, 

тем самым подчеркнуть автократическую сущность создаваемого им государ-
ства, несмотря на в целом республиканскую систему его управления. Фигура 
теократического главы Кудунского государства находилась над основным зако-
ном и органами власти. 
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государственных должностях инициаторов создания государства. Так, пре-
зидентом Кудунской теократии большинством голосов был избран Санды-
лык Гончикдараев, вице-президентом Доржи Иролтуев, председателем со-
вета министров С. Генинцыбенов. По окончании первого заседания Вели-
кого Суглана его члены в полном составе направились в местность Халца-
гай Толгой для вручения Лубсан-Самдану Цыденову мандалы с просьбой о 
вступлении на трон. Избранные сугланом должностные лица тут же при-
нимают присягу и приступают к своим обязанностям [5, л. 16–17]. 

Разгром движения. Однако уже в начале мая 1919 г. Цыденов и члены 
его правительства были арестованы представителями Бурятской народной 
думы и атамана Семенова. Цыденов был помещен в тюрьму Верхнеудин-
ска. Тем не менее спустя месяц он вновь оказался на свободе. При ата-
мане Семенове Самдан Цыденов трижды подвергался аресту, но, вероят-
но, не желая обострения отношений с бурятским населением Хоринского 
аймака, власти не находили целесообразным долго держать его в заклю-
чении. Каждый выход Цыденова на свободу неизменно воспринимался 
его поданными как доказательство его святости и неуязвимости. В период 
с начала учреждения государства и вплоть до мая 1920 г., даты последне-
го ареста Самдана Цыденова, органы власти теократического государства 
действовали параллельно с местными администрациями Бурнардумы и 
Бурят-Монгольской автономной области ДВР. 

Лубсан-Самдан Цыденов отправился в принудительную ссылку, и сле-
ды его теряются. Имеются сведения, что в мае 1922 г. он был госпитали-
зирован в городскую больницу Ново-Николаевска, где скончался от лево-
стороннего плеврита [3, c. 276]. Фактически история Кудунской теокра-
тии заканчивается вместе с его смертью. Разрозненные остатки теократов 
уничтожались органами власти сначала ДВР, а затем и РСФСР все 20-е гг. 
20-го столетия. Дальнейшая история Балагатского движения является ис-
торией вооруженной борьбы, репрессий, судебных процессов, расстрелов 
и заключений по решению судов различных инстанций, актов мести, са-
мосудов, партизанской войны и полного поражения сторонников идеи 
Кудунской теократии. Последний судебный процесс над группой сторон-
ников Балагатского движения состоялся в с. Анинском в июне 1929 г., в 
результате которого один человек был приговорен к расстрелу, а еще пя-
теро получили сроки тюремного заключения от 5 до 10 лет [5, л. 78]. 

Заключение. Кудунскую теократию нельзя назвать состоявшимся госу-
дарственным проектом. Как это видно из представленного очерка, не-
смотря на разработанную структуру государства и проведенную процеду-
ру формирования органов власти, теократическое правительство так и не 
смогло полноценно приступить к своим обязанностям. 

Как известно, модернистские идеи в традиционных восточных культу-
рах никогда не были простым отражением европейских моделей, но по-
лучали свою специфику и свою уникальную конфигурацию, пройдя через 
прокрустово ложе их собственного мировидения. Способы апроприации 
политических идей имели глубокую связь с европейским колониализмом, 
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что очевидно при анализе истории бурят-буддистов, которые всегда со-
ставляли часть pax mongolica и тибетского буддийского мира, даже после 
того, как вошли в состав Российского государства. Подробное рассмотре-
ние таких эпизодов истории буддизма, как Кудунская теократия, дает ис-
следователям возможность понять природу трансформации теократий 
Внешней Монголии и Тибета. Под воздействием европейской парадигмы 
государственного строительства буряты стали одним из первых буддий-
ских народов, которые должны были пересмотреть многие традиционные 
политические концепции. 

Кудунский государственный проект интересен также тем, что, внешне 
стремясь воссоздать идеальную архетипическую модель буддийского 
государства по модели империи Маурья времени Ашоки, он был первой 
попыткой встроить такого типа теократию в рамки конституционной рес-
публики. Выборный принцип пронизывает всю систему представитель-
ства в Балагатском государстве. Несмотря на то, что фигура верховного 
правителя находилась над основным законом, тем не менее сама попытка 
примирить монархию с республикой подтверждает тезис о том, что 
Кудунский проект созрел в контексте российской политической действи-
тельности, хотя формально и копировал образцы буддийских теократий 
Тибета и Монголии. То, что роднит Кудунскую теократию с другими 
буддийскими монархиями Внутренней Азии, это устойчивое идеологиче-
ское неприятие идеи о вооруженной защите своей государственности, что 
в условиях революций и Гражданской войны создало условия для насиль-
ственного уничтожения этого государственного проекта и его инициато-
ров, но в то же время, возможно, сберегло множество молодых людей, 
которых должны были призвать в ряды различных вооруженных форми-
рований. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ КОЛЛИЗИЙ —  

ЭТАП КОНСТИТУЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 
В статье раскрываются категории «государственность», «коллизия», рас-

сматриается история становления и совершенствования тувинской государ-
ственности, создания органов государственной власти, преодоление разногласия 
и противоречий Конституции, итоги референдума по принятию Конституции 
республики. 

Ключевые слова: институты публичной государственной власти, состояние 
общества, строй общественных отношений, Конституция, референдум по при-
нятию Конституции. 

 
N. A. Ondar  

 
OVERCOMING THE CONSTITUTIONAL COLLISIONS AS A STAGE  
OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS IN THE REPUBLIC OF TUVA 

 
The article deals with the categories of “statehood” and “collision”. It is also 

devoted to the history of the formation and development of Tuvan statehood and to the 
overcoming the differences and contradictions of the Constitution of Tuva, the creation 
of public authorities. The article discusses the results of the referendum on the 
adoption of the Constitution of the Republic of Tuva. 

Keywords: state authorities, state of society, historical stage of development, the 
structure of social relations, differences and contradictions of the Constitution, the 
referendum, the Constitution of the Republic.  

 
Вопрос о юридических коллизиях на сегодняшний момент в юридиче-

ской литературе полемичен. Более того, в процессе исследования проблем 
юридических коллизий часто возникает вопрос о соотношении понятий 
«юридическая коллизия» и «юридический конфликт». Поскольку в науке 
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нет единого подхода к понятию юридической коллизии, то, следователь-
но, ряд авторов часто отождествляют данные понятия. 

Слова «коллизия» и «конфликт» латинского происхождения и в бук-
вальном переводе означают «столкновение». На основе анализа различ-
ных мнений авторов относительно понятия юридической коллизии и его 
соотношения с понятием юридического конфликта приведем следующее 
определение: юридическая коллизия — обладающее признаком автоном-
ности расхождение либо противоречие двух или более нормативных пра-
вовых актов, регулирующих одни и те же либо смежные общественные 
отношения. Следовательно, юридические коллизии — это противоречия 
(или различия) между правовыми нормами, а юридические конфликты — 
это противоречия между людьми (группами людей) в связи с созданием, 
применением и толкованием правовых норм. 

В науке имеется четыре традиционных вида юридических коллизий: 
темпоральные, пространственные, иерархические (субординационные) и 
содержательные.  

Темпоральная коллизия представляет собой «конфликт юридических 
правил, происходящий в результате издания в разное время по одному и 
тому же вопросу двух или более норм права». Подобное может происхо-
дить по причине того, что имело место повторение норм во времени.  
В такой ситуации сложилась следующая коллизионная норма, регулиру-
ющая действие закона во времени: последующий закон отменяет преды-
дущий. 

Коллизия норм в пространстве рассматривается как «конфликт норм, 
чаще всего возникающий в результате того, что одно фактическое обстоя-
тельство может быть урегулировано правовыми нормами, действующими 
на разной территории». Пространственные коллизионные нормы в основ-
ном действуют в международном праве и устанавливают — нормы права 
какого государства действуют по конкретным случаям. 

Иерархические коллизии возникают тогда, когда регулирующие одни 
и те же отношения правовые акты, принятые в одно время, различаются 
по юридической силе.  

 Соответствующая норма гласит: правовой акт с высшей юридической 
силой отменяет акт с низшей. 

Содержательная коллизия представляет собой «конфликтное отноше-
ние действующих одновременно и на одной территории предписаний 
равной юридической силы, возникающее в результате частичного совпа-
дения объемов регулирования и обусловленное спецификой регламенти-
рования общественных отношений». То есть данные коллизии возникают 
по причине смешения действия по предмету двух или нескольких норм. 
Соответственно, коллизия возникает между общими и специальными 
нормами права. Здесь действует коллизионная норма, устанавливающая 
приоритет специального закона, специальный закон отменяет действия 
общего. 
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Коллизии порождаются самыми разнообразными причинами. Среди 
них можно назвать динамику общей жизни, активное развитие право-
творчества на современном этапе, отсутствие четкого механизма испол-
нения многих законов, научно обоснованного предвидения социальных 
последствий действия некоторых актов и норм, недостатки юридической 
техники. Кроме того, в юридической литературе также отмечается в каче-
стве причин возникновения юридических коллизий неверное толкование 
нормативного акта, а также дублирование правовых норм, уже существу-
ющих актов на более высоком уровне, низкий уровень подготовки специ-
алистов, занимающихся работой над проектами нормативных актов.  

Важным условием предотвращения коллизий является «компетенцион-
ное правило». Оно означает, что органы государственной власти Россий-
ской Федерации и ее субъектов обязаны действовать строго в пределах их 
компетенции, установленной Конституцией Российской Федерации, кон-
ституциями и уставами субъектов Федерации, законодательством. 

Преодолеть юридическую коллизию можно путем анализа практики ре-
ализации законов и оценки применения актов в целом либо их отдельных 
норм. Очень часто это делается по запросам государственных органов раз-
ных уровней, по обращениям общественных объединений и граждан. 

Важное значение для преодоления разных правоприменительных по-
зиций имеет конституционное правосудие. 

Поскольку Российская Федерация является федеративным государ-
ством со множеством субъектов, имеющих свои особенности, не только 
территориальные, но также и национальные, то часто возникает вопрос 
соответствия норм субъектов Российской Федерации нормам, содержа-
щихся в федеральных законах.  

В статье 1 Конституции Республики Тыва законодатель, закрепляя, что 
республика есть равноправный субъект РФ, является ее составной, недели-
мой частью, признает верховенство на территории республики Конститу-
ции РФ. В связи с этим записано, что Республика Тыва осуществляет свою 
деятельность в полном соответствии с Конституцией РФ, Конституцией 
Республики Тыва, федеральным законодательством и законами Тувы.  

Коллизии федерального и регионального законодательства вызваны в 
немалой степени противоречиями между Федеративным договором и 
Конституцией Российской Федерации. Федеративный договор более ши-
роко, чем Конституция Российской Федерации, толкует понятие «респуб-
лика как суверенное государство», увязывает ее с полномочиями. Он фак-
тически устанавливает неравноправие субъектов Федерации даже в от-
ношениях с федеральным центром. Но самое важное, что он не содержит 
необходимых правовых гарантий против ослабления роли федеральной 
власти, в то время как Конституция РФ достаточно жестко устанавливает 
государственную дисциплину [4, c. 9]. В этих условиях ряд республик, 
включая Республику Тыва, разрабатывал свои конституции, руководству-
ясь тем содержанием понятия «государство», которое нашло выражение в 
Федеративном договоре. 



 
 
 
 
 
 
 
 
EURASIA: STATUM ET LEGEM                                 1(4)/2015 

 
 

74 

Анализируя соотношения Конституции Российской Федерации и кон-
ституций, уставов субъектов Российской Федерации, ведущие ученые 
С. А. Авакьян, М. В. Баглай, И. Н. Барциц, Е. И. Колюшин, Е. И. Козлова, 
О. Е. Кутафин, В. В. Лазарев, Ю. А. Тихомиров, А. И. Попов, И. А. Умно-
ва  и другие в своих исследованиях обоснованно отмечают противоречия 
между Конституцией РФ и конституциями (уставами) субъектов Федера-
ции, в частности, несоответствие Конституции Российской Федерации 
отдельных положений Конституции Республики Тыва 1993 г.: суверени-
тет республики, право выхода из состава России, решение вопросов вой-
ны и мира, принятие законов о воинской обязанности и  
введение чрезвычайного положения и других [1, c. 17; 2, c. 689–692; 5,  
c. 267–269; 6, c. 201–203; 10, c. 63–64; 11, c. 85–86; 20, c. 105–108]. 

Острота и драматичность конституционного процесса на федеральном 
уровне, конституционный кризис 1993 г. отвлекли внимание федеральных 
органов государственной власти от решения проблем в субъектах Россий-
ской Федерации, когда регионам было предоставлено право фактически 
изолированно от общегосударственного конституционного процесса ре-
шать вопросы правового строительства. Это не могло не отразиться на 
качестве конституционного процесса в республиках и других субъектах 
Российской Федерации, где работа по разработке и принятию конститу-
ций (уставов) зачастую опередила аналогичный процесс на федеральном 
уровне. Отсутствие должной координации вопросов конституционного 
строительства на федеральном и региональном уровнях не могло не при-
вести к возникновению несоответствий между Конституцией РФ и кон-
ституциями (уставами) субъектов Федерации, и прежде всего республик. 

Более того, к середине 1990-х гг. руководители многих субъектов Рос-
сийской Федерации, опасаясь возможного свертывания начатой на феде-
ральном уровне конституционной реформы, начали форсировать разра-
ботку и принятие конституций (уставов) субъектов Федерации, зачастую 
ставя федеральный центр перед свершившимся фактом неизбежного рас-
хождения их отдельных положений с положениями Конституции Россий-
ской Федерации, а значит и перед фактом разрыва единого правового 
пространства Федерации.  

Противоречия положений конституций (уставов) субъектов Федерации 
Конституции отражают реальное состояние российского общества в ана-
лизируемый период, когда возможности федеральных органов государ-
ственной власти по координации конституционных процессов в субъек-
тах Российской Федерации, по обеспечению общефедеральных интересов 
были крайне ограничены.  

Несмотря на очевидность того факта, что сохранение подобной проти-
воречивости правовой системы Российской Федерации недопустимо и 
угрожает существованию единого Российского государства, до мая 
2000 г. серьезных мер по приведению конституций (уставов) субъектов 
Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации пред-
принято не было. В Послании Президента Российской Федерации 
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В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в 2000 г. 
констатируется, что эта задача, по сути, дела только декларировалась [13, 
c. 25]. Практически ни один из российских субъектов не предусмотрел 
механизма совершенствования своих конституций (уставов) и приведения 
их в соответствие с Конституцией Российской Федерации. 

Обилие расхождений в Конституции Республики Тыва 1993 г. с Кон-
ституцией Российской Федерации объясняется сложной общественно-
политической обстановкой в Российской Федерации и республике, рас-
хождениями между Федеративным договором и Конституцией Россий-
ской Федерации, слабостью усилий федерального центра по координации 
конституционного процесса в регионах, неэффективностью национальной 
и региональной государственной политики в части поддержания депрес-
сивных регионов, отсутствием законодательных актов, четко разграничи-
вающих права и полномочия между федеральными и региональными ор-
ганами власти. 

В ст. 1 Конституции устанавливается статус республики — это демо-
кратическое правовое государство в составе Российской Федерации, 
имеющее свою конституцию и законодательство. Таким образом, сохра-
нен статус Республики Тыва как государства, на протяжении длительного 
времени имевшего свою государственность и Конституцию и доброволь-
но вошедшего в состав Союза ССР. В целях формирования единого пра-
вового пространства в РФ в ст. 1 новой редакции Конституции Республи-
ки Тыва, в отличие от Конституции 1993 г., не содержатся нормы, уста-
навливающие суверенитет и право на самоопределение.  

Новая страница тувинского парламентаризма была открыта с приняти-
ем в мае 2001 г. на республиканском референдуме новой Конституции 
Республики Тыва [9]. Законодательная (представительная) ветвь государ-
ственной власти республики впервые была организована двухпалатным 
парламентом — Великим хуралом, состоящим из Палаты представителей 
(130 депутатов) и Законодательной палаты (32 депутата), первый состав 
депутатов которого был избран в июне 2002 г.  

На современном этапе развития парламентаризма Республики Тыва 
наиболее актуальным остается вопрос об изменении конструкции парла-
мента республики. Многие субъекты Российской Федерации, такие как 
Башкирия, Чечня, Якутия, в ходе приведения в соответствие своих кон-
ституций Конституции Российской Федерации и федеральному законода-
тельству отказались от двухпалатной структуры законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти. Таким образом, подавля-
ющее большинство субъектов Российской Федерации имеют однопалат-
ный парламент, в условиях бикамерализма функционируют парламенты 
только двух субъектов Российской Федерации, Свердловской области и 
Республики Тыва. 

Основными аргументами сторонников однопалатной структуры пар-
ламента Республики Тыва являются: неоправданная громоздкость дей-
ствующего Великого хурала (162 депутата), вытекающая из особенностей 
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функционирования двухпалатного законодательного (представительного) 
государственного органа неповоротливость, неоперативность в осуществ-
лении возложенных на него полномочий, а также большие бюджетные 
расходы на содержание Великого хурала в условиях высокой дотацион-
ности республиканской казны. Разразившийся мировой финансово-
экономический кризис и предстоящее секвестирование федерального и 
региональных бюджетов Российской Федерации усилили критику имею-
щейся структуры парламента Республики Тыва. Следует отметить, что в 
складывающихся обстоятельствах общественность и большинство поли-
тической элиты республики склоняются к мнению о необходимости ре-
формирования Великого хурала Республики Тыва.  

При этом заинтересованными группами обсуждаются различные вари-
анты формирования и функционирования однопалатного парламента, с 
количеством депутатов от 20 до 64 человек, избираемого только по пар-
тийным спискам, с использованием мажоритарной и пропорциональной 
систем, полностью профессионального либо полупрофессионального, то 
есть с постоянно действующим руководством органа (спикер и его заме-
ститель), председателями комитетов, постоянных комиссий и освобож-
денными депутатами. На наш взгляд, имеющиеся различия в видении бу-
дущего парламентаризма республики в настоящее время являются основ-
ным препятствием для старта конституционных процедур изменения кон-
струкции парламента.  

Таким образом, учитывая вышеизложенное, а также парламентский 
опыт других регионов (в конституциях (уставах) субъектов Российской 
Федерации установлено различное число депутатов законодательного 
(представительного) органа, которое варьируется от 27 (Республики Кал-
мыкия, Республики Ингушетия) до 120 (Республики Башкортостан) депу-
татов [16, c. 10; 8]), предлагается установить число законодательного ор-
гана Республики Тыва (с учетом населения в 310 тыс. человек, а также 
опыта парламентов других субъектов РФ) в количестве 24 депутатов, ко-
торые будут осуществлять свои полномочия на полупрофессиональной 
основе, то есть с постоянно действующим руководством органа (спикер и 
его заместитель), председателями комитетов, постоянных комиссий и 
освобожденными депутатами (можно также учесть и опыт предыдущего 
парламента, который состоял из 32 депутатов, 9 из которых осуществляли 
свои полномочия на постоянной основе [17]). Именно такой состав в рав-
ной мере обеспечит интересы всех граждан, проживающих на территории 
республики. Предложенная автором структура парламента в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса даст существенную эконо-
мию бюджетных средств, что составит около 100 миллионов рублей [12].  

Как компромисс, при уменьшении количественного состава парламен-
та, автором также предлагается расширить полномочия депутатов, в част-
ности, в сфере контроля над деятельностью органов исполнительной вла-
сти, в финансовой и бюджетной сфере.  
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Учитывая общефедеральные требования, рекомендацию Центризбир-
кома РФ, предложенный состав парламента республики, а также для того 
чтобы будущий парламент республики не утратил своего представитель-
ского характера, предлагается, что половина депутатов должны избирать-
ся по мажоритарной системе, а остальные по пропорциональной. В связи 
с этим автором предлагается на федеральном уровне законодательно за-
крепить мажоритарно-пропорциональную систему для парламентских 
выборов в субъектах РФ путем внесения изменений в Федеральный закон 
от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Вместе с тем возникают и другие вопросы, касающиеся полномочий 
будущего парламента Республики Тыва. 

Для правильного определения полномочий законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Федерации необ-
ходимо обратиться к федеральному законодательству, регулирующему 
правовой статус этих органов. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» законо-
дательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации является постоянно действующим высшим и 
единственным органом государственной власти. Следовательно, его ос-
новная функция — законодательная, которая выражается в деятельности 
по рассмотрению и принятию законов субъекта РФ. 

Вопросам полномочий палат, законодательного процесса, основ орга-
низации и деятельности Великого хурала Республики Тыва посвящена 
глава 9 Конституции Республики Тыва. Данная глава явилась основным 
источником развития республиканских норм парламентского права, свя-
занных с функционированием двухпалатного парламента, нашедших свое 
отражение в регламентах палат Великого хурала Республики Тыва [14; 
15], а в дальнейшем и в республиканском законе о статусе депутатов па-
лат парламента [3]. 

Также, исходя из особенностей конституционно-правового статуса 
председателя правительства Республики Тыва, являющегося высшим 
должностным лицом республики и одновременно возглавляющего испол-
нительную власть в Республике Тыва, Конституционный суд Республики 
Тыва установил, что в части представительства от исполнительного орга-
на государственной власти председатель правительства Республики Тыва 
и правительство Республики Тыва также должны участвовать в равных 
долях в формировании Конституционной комиссии Республики Тыва, 
соответственно по 25 % от общего состава Конституционной комиссии 
Республики Тыва. 

Таким образом, при формировании Конституционной комиссии Рес-
публики Тыва законодательная и исполнительная ветви власти имеют 
равное представительство. Следовательно, установленное Конституцион-
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ным судом Республики Тыва процентное соотношение представителей 
органов государственной власти Республики Тыва должно обязательно 
соблюдаться при принятии Конституционного закона Республики Тыва 
«О Конституционной комиссии Республики Тыва» [19]. 

В рамках делегированной демократии изменение двухпалатной струк-
туры Великого Хурала Республики Тыва, согласно главе XVI Конститу-
ции Республики Тыва, возможно путем внесения поправок в ч. 2 ст. 10 
Конституции Республики Тыва на республиканском референдуме и по-
следующего приведения в соответствие положений Конституции изме-
нившимся основам конституционного строя Республики Тыва (ст. 17). 
Указанный механизм предусматривает обязательное формирование Кон-
ституционной комиссии Республики Тыва (ст. 141 и 142), порядок обра-
зования и деятельности которой устанавливается конституционным зако-
ном Республики Тыва (в настоящее время не принят). 

Вместе с тем конституционный принцип народовластия (ст. 3) преду-
сматривает наличие и иного порядка изменения двухпалатной структуры 
парламента на однопалатную. Решение данного вопроса возможно непо-
средственно на референдуме Республики Тыва, минуя процедуры, преду-
смотренные ст. 141 и 142 Конституции республики, что будет являться 
непосредственным осуществлением власти народа Тувы — единственно-
го и непосредственного ее источника. 

По запросу председателя правительства Конституционным судом рес-
публики было рассмотрено дело о толковании ст. 140, 141 и ч. 2 ст. 142 
Конституции. Основанием для обращения в конституционный суд Рес-
публики Тыва явилось то обстоятельство, что конституционный закон о 
Конституционной комиссии не принимается на протяжении длительного 
времени (более 6 лет). В следствие чего в настоящее время невозможно 
внести изменения в главу I Конституции Республики Тыва для приведе-
ния ее в соответствие с федеральным законодательством.  

Конституционный суд республики постановил, что из конституцион-
но-правового смысла ст. 140, 141, ч. 2 ст. 142 в их системной связи с по-
ложениями ст. 1, ч. 2 и 4 ст. 3, ст. 28 Конституции республики следует, 
что внесение поправок в главы I и XVI Конституции республики возмож-
но только в порядке, предусмотренном ст. 141 и 142 Конституции при 
условии наличия всех субъектов, обеспечивающих пересмотр глав I и 
XVI Конституции Республики Тыва, а именно Великого хурала, прави-
тельства и Конституционной комиссии республики.  

Одновременно судом установлено, что в условиях отсутствия либо не-
возможности формирования одного из вышеуказанных субъектов, обес-
печивающих процесс пересмотра глав I, XVI Конституции Республики 
Тыва, изменение положений данных глав возможно в режиме прямой де-
мократии — по инициативе граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Республики Тыва, в соответствии с федеральным и 
республиканским законодательством, осуществляющим регулирование 
правоотношений, связанных с проведением референдума. 
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Таким образом, с учетом принятого Конституционным судом респуб-
лики постановления, в соответствии с положениями закона «О референ-
думе Республики Тыва» [18], предусмотрен следующий порядок проведе-
ния референдума по принятию поправок в главу I Конституции Респуб-
лики Тыва: 

В соответствии со статьей 11 указанного закона инициатива проведе-
ния референдума принадлежит гражданам Российской Федерации, име-
ющим право на участие в референдуме. Для выдвижения инициативы 
проведения референдума Республики Тыва и сбора подписей граждан 
Российской Федерации в ее поддержку может быть образована инициа-
тивная группа по проведению референдума. Указанную инициативную 
группу вправе образовать гражданин или группа граждан Российской Фе-
дерации, имеющие право на участие в референдуме. Выдвинуть инициа-
тиву проведения референдума может также избирательное объединение, 
иное общественное объединение, устав которого предусматривает уча-
стие в выборах и (или) референдумах и которое зарегистрировано в по-
рядке, определенном федеральным законом, на уровне, соответствующем 
уровню референдума, или на более высоком уровне не позднее чем за 
один год до дня образования инициативной группы по проведению рефе-
рендума. 

Количественный состав инициативной группы по проведению рефе-
рендума Республики Тыва должен составлять не менее 20 участников ре-
ферендума. 

Для назначения референдума Республики Тыва инициативная группа 
по проведению референдума должна представить в Избирательную ко-
миссию Республики Тыва подписи участников референдума в поддержку 
инициативы его проведения. 

Назначение и проведение референдума Республики Тыва обязательно, 
если соблюдены порядок и сроки выдвижения инициативы проведения 
референдума и ее реализации, установленные федеральным законом, 
Конституцией Республики Тыва законом Республики Тыва «О референ-
думе Республики Тыва». 

Принятие органом государственной власти, иным государственным 
органом решения по существу вопроса, который может быть вынесен на 
референдум Республики Тыва, не является обстоятельством, исключаю-
щим возможность проведения референдума Республики Тыва по данному 
вопросу. 

Референдум Республики Тыва назначается Палатой представителей 
Великого хурала Республики Тыва с согласия председателя правительства 
республики в соответствии с федеральным законом, Конституцией Рес-
публики Тыва, законом Республики Тыва «О референдуме Республики 
Тыва». 

3) Решение о назначении референдума, а также о перенесении дня го-
лосования на референдуме подлежит официальному опубликованию в 
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средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. 

Таким образом, анализ положений федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Конституции Республики Тыва и закона Рес-
публики Тыва «О референдуме Республики Тыва» показал, что вопрос об 
изменении структуры парламента Республики Тыва соответствует требо-
ваниям ст. 9 закона Республики Тыва «О референдуме Республики Тыва» 
и не нарушает запретов, установленных пунктом 5 приведенной статьи. 

Необходимо отметить, что в условиях политической конфронтации 
роль региональных парламентов повышается, в спокойной обстановке 
становится менее заметной, поскольку самые принципиальные вопросы 
государственной жизни регулируются федеральным законодательством, а 
в решении насущных проблем региона доминирующую роль играет ис-
полнительная власть [2, c. 714].  

Несмотря на пройденный этап, существующая система представитель-
ных и исполнительных органов государственной власти Республики Тыва 
еще далеко не сложилась и, по всей видимости, будет неоднократно под-
вергаться реформированию. Создание оптимальной структуры управле-
ния власти республики во многом позволяет приблизиться к достижению 
главной цели государства — «не власть ради власти», а создание эффек-
тивной системы государственного управления, которая будет направлена 
на создание условий и обеспечение устойчивого развития Республики 
Тыва. 

Учреждение Конституцией Республики Тыва в 2001 г. двухпалатного 
парламента, сопровождаемое установлением других параметров парла-
ментаризма, явилось весьма заметным событием в организации государ-
ственной власти в современной Туве. Палатами республиканского парла-
мента стали Палата представителей и Законодательная палата. Различные 
способы комплектования палат, специфический характер их представи-
тельства указывали на то, что Республика Тыва перешла к бикамеральной 
организации парламента.  

Наличие парламента еще не означает наличие парламентаризма. Под 
парламентаризмом понимается принимаемая властью и обществом си-
стема взаимодействия определенным образом сформированного, структу-
рированного и реально работающего парламента с другими государ-
ственными органами, обеспечивающая его адекватное положение в госу-
дарственном механизме и выступающая в качестве основного способа 
организации и функционирования представительной демократии. Для 
парламентаризма необходимо, чтобы орган народного представительства 
был наделен определенными качествами, среди которых нами выделены: 

а) самостоятельность и независимость парламента в системе разделе-
ния властей;  
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б) высокий уровень полномочий парламента при решении вопросов 
государственного управления и наличие решающих полномочий в про-
цессе законотворчества;  

в) избрание депутатов парламента на всеобщих свободных выборах, 
что является основной гарантией высокого уровня представительности 
данного государственного органа. 

Проанализировав деятельность парламентов субъектов Российской 
Федерации, мы видим, что формирование двухпалатного парламента яв-
ляется наиболее характерным в суверенных странах, имеющих федера-
тивное устройство, поскольку он олицетворяет рациональный способ ор-
ганизации представительства интересов субъектов Федерации на уровне 
федеральных органов государственной власти. При этом в субъектах Фе-
дерации оптимальной конструкцией парламента является однопалатная 
структура. 

Предложенная классификация парламентов определяет Великий хурал 
РТ по компетенции палат как парламент с неравным правовым статусом 
палат, а также как парламент со смешанной формой формирования ниж-
ней палаты (сочетание пропорциональной и мажоритарной избиратель-
ных систем). Палата представителей Великого хурала сочетает одновре-
менно признаки «слабой» и в то же время «сильной» верхней палаты 
(«слабой», поскольку его вето на все законы может быть преодолено За-
конодательной палатой квалифицированным большинством голосов). В 
то же время Палата представителей является «сильной», поскольку толь-
ко она может инициировать внесение поправок в Конституцию Республи-
ки Тыва путем принятия конституционных законов. 

Достоинства двухпалатной структуры организации парламента — в 
нем более «объемно» представлено общество и народ в целом, а также 
территории с их особенностями; более высокие требования к кандидатам 
в члены верхней палаты, чем к кандидатам в депутаты нижней палаты; 
верхняя палата служит своего рода противовесом нижней, уменьшает 
партийное влияние.  

Двухпалатная структура организации парламента имеет также свои от-
рицательные стороны:  

 наличие дополнительного количества депутатов в лице членов 
верхней палаты (больше затрат из бюджета на их содержание);  

 излишняя консервативность верхней палаты;  
 существенно усложненный и, соответственно, замедленный законо-

дательный процесс. 
Среди достоинств однопалатных парламентов выделяются следующие: 
 простота и компактность;  
 обычно избираются всем населением напрямую;  
 имеют широкие полномочия;  
 по сравнению с двухпалатным парламентом законодательный про-

цесс упрощен.  
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Основной Закон был принят 6 мая 2001 г. на всенародном референду-
ме. 15 апреля 2010 г. в Доме правительства состоялся круглый стол, 
участники которого обсудили вопросы конституционной реформы в Туве 
и дальнейшие пути модернизации правовой системы. Особое внимание 
уделили обсуждению первоочередных мер по реализации основных по-
ложений Конституционного закона РТ «О внесении изменений в Консти-
туцию Республики Тыва», принятого на референдуме Тувы 11 апреля 
2010 г.  

На прошедшем 11 апреля 2010 г. референдуме в Конституцию респуб-
лики внесена 31 поправка. Поправки устраняют противоречия с Консти-
туцией РФ и федеральными законами, оптимизируют систему органов 
государственной власти Тувы, изменяют процедуру внесения поправок к 
Конституции Республики Тыва.  

Текст поправок к Конституции Республики Тыва опубликован 15 ап-
реля в республиканских газетах «Шын» и «Тувинская правда» и вступил в 
силу с 25 апреля 2010 г.  

Более 95 % избирателей Тувы высказались за изменение Конституции 
республики, в результате двухпалатный Хурал реформирован в однопа-
латный, — сообщил РИА «Новости» представитель избирательной ко-
миссии республики. 

 «По сравнению выборами в Туве 2007–2008 гг. явка избирателей стала 
выше. Так, на выборах 2007 г. она была 80,99 %, в 2008 г. явка составила 
80,68 %», — отметил председатель избиркома. 

В числе главных задач прошедшего в Туве референдума — приведение 
основного закона республики в соответствие с федеральным законода-
тельством и исполнение поручения президента России. 

Президент Российской Федерации Д. А. Медведев в своем послании 
привел пример, что «многомиллионное население экономически сильной 
Москвы» представлено в Мосгордуме 35 депутатами, в то время как в Ве-
ликом Хурале Республики Тыва, «экономические возможности которой, к 
сожалению, куда как более скромные по сравнению с Москвой, а населе-
ния в 30 с лишним раз меньше», заседают 162 депутата. 

11 апреля 2010 г. многонациональный народ Тувы, воспользовавшись 
конституционным правом, выступил законодателем и сам определил свою 
Конституцию. Поддержав предложенные инициативной группой измене-
ния, касающиеся устранения 11 противоречий федеральным законодатель-
ствам (в их числе так называемое двойное гражданство, также всенародное 
избрание председателя правительства), упразднения двухпалатного Вели-
кого хурала со 162 депутатами, в однопалатный Верховный хурал с 32 де-
путатами, 9 из которых будут работать на постоянной основе.  

Более 95% избирателей Тувы высказались за приведение Конституции 
республики в соответствии с Основным Законом России. По данным Из-
бирательной комиссии РТ, за внесение соответствующих изменений про-
голосовало 95,36 % избирателей. Явка на референдуме составила 83,4 %. 
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Принятый на референдуме Конституционный закон РТ «О внесении 
изменении в Конституцию Республики Тыва» вступил в силу после опуб-
ликования в СМИ. 

 В настоящее время население Тувы, высшие органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, министерства и ведомства, об-
щественные организации живут по измененным нормам Конституции 
Республики Тыва. 
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«ВЕЛИКОЕ МОНГОЛЬСКОЕ ГОСУДАРСТВО» АТАМАНА СЕМЕНОВА:  

ГОСУДАРСТВО, КОТОРОГО НЕ БЫЛО1 
 

В статье на основе архивных документов спецслужб рассматриваются по-
пытки забайкальского атамана Г. М. Семенова, опиравшегося на японских ми-
литаристов, создать марионеточное панмонгольское государство. Показана 
эволюция самой идеи панмонголизма от возникновения понятия «панмонго-
лизм» в 1900 г. до попыток его реализации в период Синьхайской революции в 
Китае 1911 г. монголами, бурятскими демократами и лидерами белого дела в 
годы революции и гражданской войны в России. Причем в этот процесс оказа-
лись втянутыми все крупнейшие мировые державы. Апогеем деятельно-
сти атамана Семенова стало проведение панмонгольского съезда, на котором 
было создано непризнанное «Велико-монгольское государство», по своим атри-
бутам больше походившее на марионеточное правительство, просуществовав-
шее менее года. 

Ключевые слова: панмонголизм, Синхайская революция, Забайкалье, Япония, 
атаман Семенов, марионеточное панмонгольское государство, бурятские демо-
краты, марионеточное правительство. 

 
L. V. Kuras 

 
«THE GREAT MONGOLIAN STATE» OF ATAMAN SEMENOV: 

A STATE THAT NEVER EXISTED 
 

This article, based on archival sources of security services, deals with the attempts 
of Transbaikalian ataman G. I. Semenov at creating a puppet Pan-Mongolian state

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 

фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Монгольские народы: исто-
рический опыт трансформации кочевых сообществ Азии». Проект № 14-18-
00552. 
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 with the assistance of Japanese militarists. In this process the evolution of the very 
idea of «Pan-Mongolism» from its inception in 1900 to attempts by the Mongolian and 
Buryat democrats during the Xinhai Revolution of 1911 and White Movement leaders 
during the October revolution and the Russian Civil War. All great world powers were 
this way or another involved in this process. The pinnacle of G. I. Semenov’s activity 
was convening of the Pan-Mongolian congress during which a puppet quasi-state was 
created. It looked more like a self-styled government that existed less than a year. 

Keywords: Pan-Mongolism, Xinhai Revolution, Transbaikalia, Japan, ataman 
Semenov, puppet Pan-Mongolian government, Buryat democrats, puppet government. 

 
Проблема панмонголизма всегда являлась объектом пристального 

внимания как отечественной, так и зарубежной историографии. Причем 
ее научная составляющая зачастую оказывалась вторичной, уступая со-
ставляющей политической. Объективно это обусловлено стремлением к 
консолидации монгольских народов, оказавшихся в составе трех госу-
дарств: России, Китае, Монголии. Сегодня такой консолидирующей си-
лой является Конвент монголов мира [6]. Но сама идея панмонголизма 
неоднократно становилась инструментом в руках политических авантю-
ристов, стремившихся, таким образом, удовлетворить свои политические 
амбиции [24]. Чаще всего это проявляется в попытке создать марионеточ-
ное, но остающееся номинально независимым государство, проводящее 
политику, в значительной степени диктуемую иностранной державой. 
При этом статус, степень самостоятельности и полноты суверенитета гос-
ударств, к которым применялось понятие «марионеточное государство», 
оставались достаточно размытыми. 

Вообще, ситуация марионеточного государства может возникать в 
случае, когда существование государства зависит от внешней силы (более 
сильной державы), а правительство такого государства не столько выра-
жает волю своего народа, сколько следует за этой внешней силой — в 
первую очередь в системе международных отношений, а также, возмож-
но, и во внутренней политике. Формально государство является незави-
симым, а указания иностранной державы не афишируются и остаются 
негласными. Ситуация марионеточного государства может возникать 
также в случае, когда правительство создается в условиях иностранной 
военной интервенции и поддерживается военной силой другого государ-
ства, а страна по факту является оккупированной территорией [28]. 
Именно такой ситуацией, сложившейся в годы гражданской войны в За-
байкалье, попытался воспользоваться атаман Г. М. Семенов. 

Для исследователей деятельности атамана Семенова — это почва бо-
лее чем благодатная, ибо для ее изучения имеются: 1) мемуары атамана 
Г. М. Семенова, изданные в Дайрене в 1938 г. [4]; 2) значительная чис-
ленно и серьезная в научном аспекте российская и зарубежная историо-
графия, обусловленная бурными событиями 1917–1920 гг., которые «по-
трясли мир» и активными участниками которых был наш герой и его 
ближайший сподвижник барон Р. Ф. Унгерн [33; 35; 21; 18; 20; 19; 30; 31; 
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12]; 3) наличие изданий, с которых снят режим секретности, в частности 
трехтомник «Белоэмиграция в Маньчжурии», изданный в 1942 г. Читин-
ским УНКВД под грифом «Совершенно секретно» (рассекречен в 1989 г.) 
[8]; 4) богатейший архивный фонд, находящийся в государственных ар-
хивохранилищах Москвы, Читы и Улан-Удэ; 5) и, наконец, 25 томов «Де-
ла по обвинению бывшего белогвардейского атамана Семенова Григо-
рия», находящегося на хранении в ведомственном Центральном архиве 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Москве [3]. 
Это уникальный источник по истории революции и гражданской войны в 
Забайкалье и истории русской военной эмиграции на Дальнем Востоке, 
который представлен материалами допросов мятежного атамана и его 
ближайшего окружения. 

Проблеме политических амбиций атамана Г. М. Семенова отводится 
значительное внимание в современной историографии. При этом особо 
выделяется национальная политика атамана, получившая нестандартное 
освещение в работе читинского историка В. И. Василевского, который 
полагает, что Г. М. Семенов придерживался принципа культурно-
национальной автономии, что, по мнению исследователя, обеспечивало 
нерусским народам в Забайкалье «равноправие с русским населением в 
решении политических, экономических и культурных вопросов, давало 
право обучения на родном языке» [9, с. 91, 92]. Конечно, будет вполне 
обоснованным считать проблему национальной государственности как в 
России, так и в Монголии главенствующей, что и определило содержание 
и характер событий, развернувшихся на Востоке России и в Монголии в 
первой четверти двадцатого столетия. Но, на наш взгляд, у атамана 
Г. М. Семенова вообще не было четкой и ясной программы по нацио-
нальному вопросу, а сам вопрос интересовал его лишь с позиции возмож-
ности использовать этнический фактор в борьбе с большевиками. Изна-
чально он, а затем и барон Р. Ф. Унгерн сделали ставку на национальные 
военные формирования [24], чтобы «вести борьбу отдельно от недоста-
точно исполненных сознанием долга славян» [4, с. 14]. У атамана 
Г. М. Семенова — это китайские хунхузы как основа Особого маньчжур-
ского отряда, затем китайские, бурятские и монгольские полки, мусуль-
манские формирования, отряд сербов — военнопленных Австро-
Венгерской армии и знаменитая еврейская «золотая сотня» личной охра-
ны [16]. В Азиатской конной дивизии барона Р. Ф. Унгерна, созданной по 
приказу атамана Г. М. Семенова, при преимуществе забайкальских каза-
ков, стоявших во главе бурятского, монгольского и татарского полков, 
имелось незначительное количество немцев, турецких военнопленных, 
китайцев, украинцев и японцев [7, с. 14]. Но в изучении национального 
аспекта белой государственности особое внимание российских историков 
привлекает монгольский вопрос. В этом нет какого-либо противоречия, 
ибо ленинская идея о мировой революции смогла реализоваться только в 
Монголии. Поэтому сегодня изучение панмонголизма наполняется геопо-
литическим содержанием, приобретая тем самым особое звучание. Идея 
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панмонголизма как единения монголоязычных народов начинает расцве-
тать после победы Синьхайской революции 1911 г., принесшей независи-
мость Монголии. Идеи панмонголизма [17; 14; 22] получили второе ды-
хание в годы революции и гражданской войны и связаны они, прежде 
всего, с именем забайкальского атамана Г. М. Семенова.  

Интерес к Монголии забайкальский атаман объясняет в своих мемуа-
рах [4, с. 17–23]. Его командировка по времени совпадает с бурными по-
литическими событиями, когда Монголия обретает независимость. Имен-
но тогда Г. М. Семенов близко сходится со многими политическими дея-
телями монгольского общества.  

После первого поражения Советской власти в Забайкалье атаман 
Г. М. Семенов, одержимый идеей объединения монгольских племен, раз-
вернул активную работу по созданию панмонгольского государства, опи-
раясь при этом на японскую военщину и лидеров бурятского националь-
ного движения. Японский исследователь Т. Наками ошибочно полагает, 
что «Семенов и его сторонники не создавали государственных органов, 
поэтому он не имел официальных связей с иностранными государствами, 
в частности с Японией» [30, с. 124]. Между тем атаман Г. М. Семенов уже 
в сентябре 1918 г. приступил к созданию органов местного самоуправле-
ния. Что касается его связей с иностранными государствами, и в частно-
сти с Японией, то они существовали при посредничестве представителей 
оккупационных войск. Идея атамана Г. М. Семенова о создании нацио-
нальных военных формирований находит понимание у лидеров Бурятско-
го национального комитета (Бурнацком), и осенью 1918 г. руководитель 
Бурятской национальной думы (Бурнардума, бывший Бурнацком) Э.-Д. 
Ринчино начинает принудительный призыв в ряды бурят-монгольской 
бригады «Зоригто-Батор». В письме Даши Сампилону — одному из лиде-
ров бурятского национального движения — Э.-Д. Ринчино писал, что 
«как постоянную силу придется держать не менее двух конных полков. 
Призывать нужно будет до 35 лет, призванных после шестимесячного 
обучения придется распускать. Западный фронт не должен нас интересо-
вать. Туда нечего посылать людей. Из иркутян необходимо образовывать 
пехотные части. Полки наши несут охранно-караульную службу, но ни в 
коем случае не полицейскую» [32, c. 124–125]. Решение проблем, связан-
ных с вооружением и экипировкой национальных бурятских формирова-
ний, взял на себя Г. М. Семенов. 

В процессе укрепления собственной власти в Забайкальской области 
атаман Г. М. Семенов перестает признавать Верховного правителя адми-
рала А. В. Колчака и приступает к реализации идеи о создании панмон-
гольского государства [24, с. 32]. Реализация идеи совпала по времени с 
осуществлением милитаристских планов Японии и успехами бурятского 
национального движения.  

По мнению некоторых представителей российской эмиграции, Япония 
в этот период вела активную пропаганду идей панмонголизма и «призы-
вала монголов и бурят объединиться в единое государство Великая Мон-
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голия [34, c. 30–32]. На наш взгляд, это слишком упрощенный взгляд на 
внешнюю политику Японии на рубеже 1918–1919 гг. Документы свиде-
тельствуют о том, что в верхнем эшелоне власти не было единства по 
проблеме реализации этой идеи. Сторонниками объединения монголо-
язычных народов под эгидой Японии выступали милитаристские круги 
Страны восходящего солнца, идейным лидером которых стал министр 
иностранных дел Японии, генерал Гиити Танака. В конце 1920-х гг. по-
явился «меморандум Танаки», суть которого сводилась к следующему: 
«Чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и 
Монголию. Чтобы завоевать весь мир, мы должны сначала завоевать Ки-
тай…» [I]. Следует отметить, что меморандум являлся конкретизацией 
планов кабинета министров Японии, выразителем которых был премьер-
министр Хара Такаси. В последующем он произнес речь «О государ-
ственной политике в чрезвычайное время» [1]. Доклад стал японской во-
енно-политической программой Японии на Дальнем Востоке. По словам 
премьера, «ХХ век должен стать веком распространения теории нацио-
нального объединения цветных народов и отказа от чужой цивилизации. 
Япония в качестве самой передовой силы в Азии призвана стать во главе 
освободительного движения цветных народов, в первую очередь народов 
Азиатского континента, под девизом — освобождение и единение под 
стягом нашей империи». Эта программа была призвана оправдать интер-
венцию на Советском Дальнем Востоке, которая стала непопулярной как 
в народе, так и в парламенте, а также обосновать положение о неизбежно-
сти войны под лозунгом «освобождение азиатских народов» [13, c. 40–
41].  

У сторонников Г. Танаки имелись серьезные оппоненты в лице буржу-
азно-либеральных кругов, которые в рассматриваемый период имели пе-
ревес в правительстве Японии. Об этом красноречиво свидетельствуют 
материалы допросов одного из функционеров Бурнардумы Баярто Вам-
пилуна. Так, из материалов допросов следует, что «Даурское правитель-
ство», созданное Бурнардумой при поддержке Г. М. Семенова, послало 
делегацию в Пекин для выяснения японской точки зрения на проблему 
монгольского объединения, которое пыталось осуществить японское ко-
мандование на Дальнем Востоке. Советник японского посла незамедли-
тельно принял делегацию и заявил следующее: «Вы, монголы, народ от-
сталый, малокультурный и малочисленный, из вашей затеи объединения 
ничего не выйдет. Это не входит в политику японского правительства. 
Мое правительство вас не поддержит. Оставьте эту несбыточную идею, 
вернитесь домой и сидите смирно. А что касается обещаний поддержки в 
этом деле со стороны нашего военного командования, то оно, в военных 
целях, на свой риск, действует совершенно самостоятельно и безответ-
ственно» [1, д. 2923/с, л. 30].  

Что касается лидеров бурятского национального движения, то в годы 
гражданской войны у них был свой взгляд на проблему панмонголизма. 
Это было обусловлено тем, что надеждам получить автономию для бурят 
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у Сибирского правительства А. В. Колчака не суждено было сбыться. Бо-
лее того, к самой идее автономии для бурят колчаковская администрация 
отнеслась крайне отрицательно, усмотрев ней попытку разрушить уни-
тарное государство. Это отношение красноречиво высказал министр 
внутренних дел колчаковского правительства В. Н. Пепеляев, который в 
ответ на ходатайство бурят об утверждении их органа местного само-
управления наложил следующую резолюцию: «Выпороть бы вас» [11,  
с. 19]. Это отношение к самой идее национальной государственности спо-
собствовало единению бурятской интеллигенции на почве панмонголиз-
ма. В письме Э.-Д. Ринчино Даши Сампилону подчеркивалось: «Старый 
Нацком полагал, что Маньчжурия и Восточная Монголия будут нахо-
диться всецело в сфере ведения Японии, Монголия южная, северная и 
западная с включением бурят образует самостоятельное буферное госу-
дарство. Причем буряты должны переселиться в Халху или передвинуты 
к границам Забайкалья с обменом земель». Эти мысли Э.-Д. Ринчино обу-
словлены вполне реальными успехами национального движения бурят, 
когда в течение двух лет Бурнацком автономно руководил органами 
местного самоуправления и добился признания вначале от Советской 
власти, а потом от «Правительства Забайкальской области» атамана 
Г. М. Семенова. При этом руководство Бурнардумой не страдало эйфори-
ей, а Э.-Д. Ринчино относился с известной долей скепсиса и даже недове-
рия к народам Центральной Азии. В том же письме он писал: «Монголы и 
другие народы Центральной Азии слишком примитивны и изъедены буд-
дийским клерикализмом и мало годятся как активный материал для со-
здания этого государства». Именно поэтому лидеры бурятского нацио-
нального движения искали опору в лице атамана Г. М. Семенова и япон-
ских оккупационных войск. Э.-Д. Ринчино писал: «Самое важное и суще-
ственное в выполнении нашей программы — это установление контакта с 
Японией и Семеновым. Для меня Семенов существует постольку, по-
скольку за ним стоят японцы и их сокровенные планы на территории Си-
бири, Маньчжурии, Монголии. Семенов представляет силу постольку, 
поскольку за ним стоят японцы. Это кажется ясно для всякого. А посему 
вся задача, по-видимому, заключается в том, чтобы контакт был установ-
лен непосредственно с японцами, а контакт с Семеновым был уже произ-
водным, имеющим меньше значения» [32, с. 124]. 

Таким образом, в руководстве Японии и у лидеров бурятского нацио-
нального движения не было единства во взглядах на проблему создания 
панмонгольского государства. Тем не менее атаман Г. М. Семенов при-
ступил к реализации своей идеи. В начале февраля 1919 г. на станции 
Даурия состоялось совещание панмонголистов, на котором было принято 
решение о проведении съезда и выработаны основные направления его 
работы. Совещание разослало приглашение князьям Барги, Внутренней и 
Внешней Монголии. В условиях, когда в Японии не было единой точки 
зрения на проблему создания государства панмонголистов, а отношения с 
Англией, Францией и особенно США были довольно прохладными, япон-
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ские милитаристские круги старались завуалировать свою заинтересован-
ность в развитии панмонгольского движения. Тем самым атаман Г. М. 
Семенов получил карт-бланш.  

Съезд панмонголистов начал свою работу 25 февраля 1919 г. в Чите. 
На съезде присутствовало 16 делегатов. Бурят Забайкалья представляли 
Д. Сампилон, Н. Дылыков, Э.-Д. Ринчино, Б. Вампилун, Д. Цыдыпов, 
Р. Бимбаев. Съезд проходил под председательством Нэйсе-гэгэна (хутухты) 
Внутренней Монголии Ничи-Тойна Менду Баира. Открыв съезд, председа-
тель напомнил, что во времена Чингисхана все монгольские племена со-
ставляли одно целое, а затем с ослаблением монголов отдельные племена 
попали под власть Китая, а некоторые — под власть России. Именно сей-
час, — подчеркнул Нэйсе-гэгэн, — настал удобный момент для нового 
объединения всех монгольских племен в одно государство [25]. 

Следует отметить, что не все делегаты съезда были настроены столь 
оптимистично. Б. Вампилун вспоминает: «Я пробовал было возражать 
против избрания монгольского правительства, не имея ни территории, ни 
финансов, ни каких-либо реальных сил. Вообще каких-либо объективных 
данных, говорящих за объединение монголов. Намдак Дылыков, предста-
витель цугольских бурят, рукой под столом толкнул мне в колено и шеп-
нул мне на ухо — не возражать. В антракте я вышел в коридор гостини-
цы, где ко мне подошел Дылыков и сказал мне следующее: “Теперь время 
трудное, переменчивое, нам необходимо молчать, провожать дни, целее 
будешь”» [1, д. 2329/с, л. 30]. 

Съезд принял решение об образовании независимого федеративного 
«Велико-Монгольского государства», в состав которого должны были 
войти Внутренняя и Внешняя Монголия, Барга и земли забайкальских 
бурят. Делегаты избрали правительство, которое получило название 
«Даурское», ибо оно нашло пристанище на забайкальской станции 
Даурия, т. к. избранный столицей нового государства город Хайлар был 
оккупирован китайскими войсками. В работе съезда приняли участие 
атаман Г. М. Семенов, его помощник Волгин, переводчик Шадрин и май-
ор японских оккупационных войск Судзуи. Атаман Г. М. Семенов за осо-
бые заслуги в деле создания панмонгольского государства по решению 
съезда получил звание «Гыцун-вана», т. е. «святейшего князя», и пригла-
шение стать первым советником нового правительства. Однако деятель-
ность атамана Г. М. Семенова была небескорыстна. Он предложил ново-
му правительству подписать соглашение, по которому Временное прави-
тельство обязалось поставить ему выгодные концессии на разработку по-
лезных ископаемых на территории «Великой Монголии». И буряты, и 
монголы оценили это соглашение как кабальное, но, учитывая почти без-
выходное положение правительства, находящегося на чужой территории, 
было решено подписать его. Тогда же по предложению Э.-Д. Ринчино в 
договор был внесен пункт о том, что соглашение теряет силу при несо-
блюдении хотя бы одного его пункта, что давало монголам возможность 
аннулировать соглашение. По свидетельству Э.-Д. Ринчино, когда 
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Г. М. Семенову была представлена монгольская редакция текста согла-
шения, он сильно поморщился, но все же подписал [32, с. 233]. Новое 
государство создавало регулярную армию, в которую намечалось при-
звать из Внутренней Монголии 20 тысяч человек, из Барги — одну тыся-
чу, из Забайкалья — три тысячи. Атаман Г. М. Семенов через барона 
Р. Ф. Унгерна выделил Бурнардуме беспроцентную ссуду в размере 2 
миллионов рублей керенками для материального обеспечения и обучения 
будущих воинских частей [17]. Новому правительству была готова предо-
ставить заем и Япония, но при этом она не хотела придавать этому делу 
широкой огласки. Японская пресса с восторгом писала о результатах 
съезда, особенно выделяя заслуги атамана Г.М. Семенова: «Япония 
должна поддержать Семенова и помогать ему во всех отношениях и все-
ми средствами. Япония должна снабжать его всем, что ему понадобится 
для осуществления такого политического плана, так как это единствен-
ный путь решения вопроса о Восточной России» [31, с. 183]. Тогда же на 
съезде была избрана делегация на Версальскую мирную конференцию и 
составлен текст декларации для обнародования на конференции. В декла-
рации обосновывались идея панмонгольского движения и необходимость 
образования «отдельного полноправного Монгольского государства». 

В этот период панмонголистам был свойствен определенный роман-
тизм, и лидеры бурятского национального движения были убеждены, что 
мировое сообщество встретит с пониманием и одобрением новое полити-
ческое образование. В статье «Великие державы и независимость Монго-
лии» Э.-Д. Ринчино писал: «Успех монгольского революционно-
национального движения и объявление Монголии независимой федера-
тивной республикой будет, несомненно, иметь большое значение в поли-
тической и экономической жизни Дальнего Востока и Центральной Азии. 
Но нас в настоящий момент интересует не эта сторона вопроса, а другая, 
а именно: насколько практически осуществима идея независимости Мон-
голии, декларированная общемонгольской конференцией». В заключение 
статьи он делает вывод о том, что «великие державы, каждая во имя соб-
ственных интересов, поддержит требования монгольских патриотов на 
парижской мирной конференции…» [32, с. 120]. При этом он следующим 
образом обосновывал необходимость вхождения бурят в состав нового 
государства: «Монгольский аймак бурят, бывших в российском поддан-
стве, тоже вследствие неоднообразия в религии и обычаях утратил свои 
права уже лет с 600 и теперь не имеет возможности отстоять свои эконо-
мические интересы, и каждый бурят ожидает уже давно того случая, ко-
гда будет возможность обеспечить себе спокойное проживание» [32].  

К декларации правительства Нэйсэ-гэгэн приложил и собственную де-
кларацию, как правитель нового государства, в которой подчеркивал, что 
если монгольский вопрос на конференции не будет «вырешен, то все рав-
но не будем сложа руки ждать… а будем до последней капли крови вести 
войну, чтобы полностью получить первоначальные свои коренные земли» 
[32]. Тем не менее послы союзных держав отказали делегации в визе на 



 
 
 
 
 
 
 
 
EURASIA: STATUM ET LEGEM                                 1(4)/2015 

 
 

92 

въезд во Францию, а Япония, которая подпитывала панмонгольское дви-
жение и делало ставку на него в своей внешнеполитической деятельно-
сти, не рискнула открыто поддержать устремления панмонголистов. Пла-
нам атамана Г.М. Семенова и лидеров бурятского национального движе-
ния не суждено было осуществиться. 

Была и еще одна причина, по которой у молодого панмонгольского 
государства не было будущего. Основным противником образования 
«Великой Монголии» выступало руководство Внешней Монголии, кото-
рое, во-первых, предвидело реакцию ведущих держав мира, а во-вторых, 
справедливо опасалось потери собственной государственности. Еще пе-
ред началом конференции руководство Монголии прислало делегатам 
письмо, в котором выражало сочувствие начатому делу и давало обеща-
ние присоединиться к новому общемонгольскому государству, если оно 
будет утверждено Версальской конференцией и особенно САСШ и Япо-
нией. Попытка разрешить эти противоречия была предпринята на конфе-
ренции панмонголистов в Чите в мае 1919 г. На конференции было при-
нято решение направить в Ургу к Богдо-хану делегацию, соблазнив его 
обещанием трона общемонгольского хана. В случае несогласия последне-
го Даурское правительство было готово направить во Внешнюю Монго-
лию военную экспедицию. Не имея возможности вмешаться в развитие 
панмонгольского движения, правительство А. В. Колчака послало ноты 
правительствам Англии, Франции САСШ. Тем не менее при поддержке 
атамана Г. М. Семенова новое государство предприняло ряд шагов, 
направленных на реализацию решений съезда и укрепление статуса госу-
дарства. Руководство Бурнардумы установило тесный контакт с Времен-
ным правительством Монголии и получило от штаба монгольских войск 
миллион керенками на условиях поставки скота и сырья [2, ф. 305, оп. 1, 
д. 1, д. 10, л. 136–137]. Начался призыв на военную службу бурят Агин-
ского, Баргузинского, Селенгинского и Хоринского аймаков. Вместе с 
бурятами призывались и тунгусы-буддисты. Бурнардума разослала цир-
кулярное распоряжение по всем аймачным думам: «Ввиду предстоящего 
призыва в цагда народная дума предлагает воспретить хошунным упра-
вам выдачу паспортов на отлучку лицам призывного возраста, а равно не 
увольнять в отпуска должностных лиц и не принимать ухода со службы 
последних без уважительных причин» [там же, д. 14, л.1]. Для подготовки 
национальных кадров младших командиров была создана Даурская школа 
прапорщиков, которую окончил будущий генерал-лейтенант Маньчжоу-
Го Уржин Гармаев [5]. Задачи национальных вооруженных формирова-
ний наиболее точно охарактеризовал товарищ министра финансов Даур-
ского правительства Б. Вампилун, по его мнению, они «заключались в 
осуществлении панмонгольских идей» [1, д. 2923/с., л. 23]. 

С началом мобилизации бурят в ряды монголо-бурятской бригады 
«Зоригто-Батор» у хоринских бурят развивается теократическое движе-
ние, которому в российской историографии дается негативная оценка [10; 
35; 36]. Между тем теократическое движение и деятельность его лидера 
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ламы Сандана Цыденова не следует рассматривать одномерно. С одной 
стороны, лидер теократов провозгласил себя ламой Дарма-Ранза — царем 
трех миров (неба, земли и области «невидимого»), выступал против наци-
ональной государственности, не признавал власть Бурнардумы, уклонял-
ся от уплаты налогов и выполнения повинностей, а с другой — выступал 
против происков атамана Г. М. Семенова, пытался спасти бурятскую мо-
лодежь от призыва в цагда. При этом он использовал лозунг «единения с 
русским революционным народом», что находило понимание у известной 
части бурятского населения и до известной меры дезавуировало панмон-
гольские устремления атамана Г. М. Семенова. В начале мая 1919 г. сто-
ронники С. Цыденова избрали «правительство теократического государ-
ства» в составе президента, его товарища и семи министров. В «государ-
ство» вошли одиннадцать балагатских обществ, а его территория занимала 
долины Чесана, Кижинги, Кодуна и часть Хоринского аймака. Местона-
хождение кельи С. Цыденова было объявлено столицей «государства» [10]. 

По приказу атамана Г. М. Семенова управляющий Верхнеудинским 
уездом полковник Коровин-Пиотровский с 10 по 19 мая 1919 г. ликвиди-
ровал «государство», арестовав «президента» С. Цыденова и его мини-
стров прямо в его «ставке» и отправил всех в Верхнеудинскую тюрьму. 
Правительство теократического государства просуществовало лишь не-
сколько дней [II]. Волны теократического движения прокатились и по 
другим аймакам.  

Осенью 1919 г. «Великое Монгольское государство» фактически рас-
палось. Нэйсэ-гэгэн под напором партизан с остатками своих войск —  
чохарами был вытеснен в район Троицкосавска, перешел на территорию 
Внешней Монголии, где был арестован китайскими властями и в начале 
1920 г. расстрелян. 

Таким образом, детище атамана Г. М. Семенова — Даурское прави-
тельство «Великой Монголии» — просуществовало семь месяцев (фев-
раль – сентябрь 1919 г.). Японцы быстро убедились в несостоятельности 
нового государства, да и обстановка стремительно менялась — Красная 
Армия перешла в наступление, и концу 1919 г. территория Западной и 
Восточной Сибири была освобождена от колчаковцев. В конце 1919 г. у 
атамана Г. М. Семенова возникает план прямого вторжения в Монголию 
[10]. С одной стороны, он не оставлял надежды склонить Богдо-гэгэна на 
свою сторону и укрепиться в Монголии, а с другой — остро встал вопрос 
о том, чтобы уйти от стремительно наступающей Красной Армии. 

Осенью 1920 г. окончательно стало понятно, что идея атамана 
Г. М. Семенова по созданию федеративного «Велико-монгольского госу-
дарства» не имеет будущего. Этому во многом способствовали успехи 
советских войск на Восточном фронте, размах партизанского движения в 
Забайкалье и рост недовольства политикой забайкальского атамана. Но 
главное состояло в том, что Г. М. Семенов не верил в панмонгольское 
государство. Просто под эту идею Япония выделяла финансы и вооруже-
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ние. Кроме того, появлялась реальная возможность поставить под ружье 
20–25 тысяч человек. 

Вообще, проблема атамана Г. М. Семенова и его фактически не ро-
дившегося детища заключалась в том, что он, эксплуатируя панмонголь-
скую идею и возглавляя белый режим в Забайкалье, не представлял госу-
дарство, а также не имел за спиной другое государство со всей его мо-
щью, способного не только создать марионеточный режим, но и снабдить 
его атрибутами государства и прикрывать всей мощью власти, армии, 
экономики, денег. Кроме того, в основе его деятельности лежал такой фе-
номен, как атаманщина — консервативно-монархическое, военно-
террористическое течение Белого движения на Востоке России, ставшее 
средством самосохранения определенных социальных слоев в условиях 
смуты. Атаман отказался признать Верховного правителя адмирала 
А. В. Колчака, создал самостоятельный политический режим и провоз-
гласил себя Походным атаманом дальневосточных казачьих войск, сфор-
мировал Восточно-Сибирскую отдельную армию (к июню 1919 г. — 42,4 
тыс. чел.), после чего и предпринял попытку создать буферное монголо-
бурятское государство. Не имея стабильных источников доходов, он 
снабжал свои отряды путем реквизиций государственной и частной соб-
ственности, которые сопровождались карательными операциями, бессуд-
ными казнями, бесконтрольными реквизициями. В контрреволюционной 
борьбе атаман Семенов не считал изменой получение помощи из-за гра-
ницы, а его ставка на Японию была не только вынужденной мерой (из-за 
нехватки оружия и денег), но и естественным союзом. 

 
Примечания 
I. Современная японская историография отрицает подлинность «Меморанду-

ма Танака», который фигурировал в документах Токийского международного 
военного трибунала над японскими преступниками и который был опубликован в 
110-томной «Официальной истории войны в великой Восточной Азии», подго-
товленной Национальным институтом оборонных исследований Японии [см.: 
Танака К. Тревожные годы накануне боев на Халхин-Голе // Халхин-Гол: взгляд 
на события из XXI века. — М.: Ин-т востоковедения РАН, 2013. — С. 84–91]. 

II. До 1997 г. личный архив лидера теократов Сандана Цыденова хранился в 
Управлении ФСБ России по Республике Бурятия. В настоящее время архив нахо-
дится на хранении в Центре восточных рукописей и ксилографов Института мон-
головедения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской ака-
демии наук. 
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УДК 94(517.3) 
© С. Л. Кузьмин 

 
ПАНМОНГОЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1919–1920 гг.  

И МОНГОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
 
Обсуждается попытка создания всемонгольского государства на террито-

рии Бурятии, Монголии и Барги, оформленная решениями читинского съезда 
панмонголистов в феврале – марте 1919 г. и завершившаяся поражением пан-
монгольских войск и гибелью их руководителей в феврале 1920 г. Главные причи-
ны краха этого движения заключались в нехватке собственных ресурсов, от-
сутствии иностранной поддержки, враждебном отношении России и Китая, а 
также в том, что монгольские элиты имели разные цели и не хотели жертво-
вать ими ради создания общемонгольского государства.  

Ключевые слова: Монголия, Бурятия, Барга, Китай, панмонголизм. 
 

S. L. Kuzmin  
 

THE PAN-MONGOLIAN MOVEMENT IN THE 1919–1920 
AND THE MONGOLIAN STATEHOOD 

 
Movement for establishment of an all-Mongolian state on the territory of Buryatia, 

Mongolia and Barga in February–March 1919 — February 1920 is discussed. 
Shortage in resources, lack of foreign support, inimical attitude from Russia and 
China, as well as the fact that different Mongolian elites had different aims above the 
establishment of an all-Mongolian state, were main causes of the fall of this movement.  

Keywords: Mongolia, Buryatia, Barga, China, Pan-Mongolism. 
 
Термин «панмонголизм» был введен религиозным мыслителем и лите-

ратором В. С. Соловьевым в одноименном стихотворении, написанном в 
1894 г. С тех пор этот термин использовали для обозначения деятельно-
сти по объединению монгольских народов в конце XIX — начале ХХ в. 
[12, c. 107; 9, c. 168]. Однако уже идеологию Чингисхана, объединившего 
все монгольские племена в единое государство [13, c. 127], можно считать 
панмонголизмом. После распада Великого Монгольского государства — 
империи Чингисхана и его потомков — панмонголизм всегда существо-
вал и существует в разных формах, отражая стремление монгольских 
народов к реинтеграции (концепция «все монголы» — монг.: даяар мон-
гол, нармай монгол). 

В этой статье я рассмотрю то, по отношению к чему в настоящее время 
наиболее часто используют термин «панмонголизм»: попытку части бу-
рят, внутренних монголов и баргутов при поддержке белогвардейцев и 
японцев в 1919 г. создать общемонгольское государство. 

В начале ХХ в., в связи с распадом империи Цин и стремлением мон-
голов к самоопределению, все большую популярность приобретали идеи 
их реинтеграции в одно государство. Росло и национальное движение бу-
рят-монголов. Местная русская администрация зачастую игнорировала 
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интересы бурят. В 1905 и 1917 гг. прошли общебурятские съезды. На них 
была обоснована идея консолидации и национального самоуправления 
бурятского народа. Эта идея распространялась по мере развития кризиса в 
Российской империи. В 1916 г. проводилась массовая мобилизация на 
тыловые военные работы, к которым буряты оказались неприспособлен-
ными [14]. Это еще больше обострило проблему. Национальное движение 
бурят нашло отклик во Внутренней Монголии и Барге. 

Бурят-монгольская интеллигенция обсуждала два варианта решения 
национального вопроса: «сотрудничество с общероссийскими политиче-
скими партиями и сибирскими областниками и создание национально-
территориальной автономии в составе новой России» и «общемонголь-
ская интеграция российских бурят-монголов в единое государство». Не-
желание российских партий идти навстречу по первому варианту, Граж-
данская война и поддержка японцами идеи общемонгольской интеграции 
привели их ко второму варианту. Он проявился в панмонгольском движе-
нии [25, c. 73]. 

В это время Забайкалье переходило под власть белых. По воспомина-
ниям Ц.-Е. Цыдыпова, атаман Г. М. Семенов и барон Р. Ф. фон Унгерн-
Штернберг в 1918 г. разработали и осуществили план формирования от-
ряда из внутренних монголов. Для этого в Цицикар был послан есаул 
Шадрин, который успешно выполнил поручение. Затем по заданию Се-
менова Шадрин, а затем Цыдыпов проводили во Внутренней Монголии 
переговоры с князьями и гэгэнами (святителями) об участии монголов в 
семеновском движении, в особенности в вопросах самоопределения мон-
голов. В июле 1918 г. в Барге с участием Цыдыпова прошло совещание, 
после которого Семенов через князя Цэндэ и Цыдыпова стал привлекать к 
идее общемонгольского движения князей Внутренней Монголии и 
Синьцзяна (князь Палта-ван), а также Внешней Монголии. В Бурятии 
проводилась мобилизация для формирования национальных отрядов [5,  
c. 18–28]. 

В Чите, контролировавшейся Семеновым, проводилась активная пан-
монгольская агитация. Панмонгольские лозунги нашли выражение в ма-
нифесте от 18 февраля 1919 г., опубликованном бурят-монгольским дея-
телем Ц. Жамцарано. Декларировалось создание объединенного Бурят-
Монгольского государства. Поддержку движению оказал атаман Г.М. 
Семенов (сам наполовину бурят), проявили интерес японцы. Высший ор-
ган власти бурят-монголов в 1917–1919 гг. — Центральный Националь-
ный комитет бурят-монголов Восточной Сибири (Бурнацком) — придер-
живался концепции, описанной Э.-Д. Ринчино в письме к Д. Сампилону: 

«Старый Нацком полагал, что Маньчжурия и Восточная Монголия бу-
дут находиться всецело в сфере ведения Японии; Монголия южная, се-
верная и западная с включением бурят образует самостоятельное буфер-
ное государство. Причем буряты должны переселиться в Халху или пере-
двинуться к границам Забайкалья с обменом земель. И, если не удастся 
объединить Юг и Север Монголии, то образуются два государства, при-
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чем Юг будет нахордиться под протекторатом Японии. Создание Цен-
трально-Азиатского государства на загран: Китая и Сибири, по мнению 
старого Нацкома, казалось соответствующим интересам Японии в страте-
гическом и политическом отношении. Монголы и другие народы Цен-
тральной Азии слишком примитивны и изъедены буддийским клерика-
лизмом и мало годятся, как активный материал для создания этого госу-
дарства. Здесь мы, буряты, наиболее культурная сравнительно нация сыг-
рали бы и сыграем, по-видимому, большую роль. Если на нас обращают 
внимание японцы, эти практики до мозга костей, то это недаром и можно 
сказать без всякого самообольщения, что мы что-нибудь да значим.  
В общем, за время революции наше значение и престиж поднялись в 
высшей степени. Если в общем и приблизительно предположения сойдут-
ся с предположениями японцев, контакт наладится сам собой» [23,  
c. 124]. 

Автор геополитических статей о Монголии М. Воллосович писал из 
столицы Внешней Монголии в конце 1918 — начале 1919 гг., что Монго-
лия должна стать барьером большевистской экспансии в Азии, а статус 
Семенова — гарантия тому [22, ф. 39532, оп. 1, д. 10, л. 6.]. 

В начале февраля 1919 г. на ст. Даурия прошло первое совещание по 
подготовке съезда панмонголистов, где были выработаны главные 
направления работы [16, c. 130]. В конце февраля — начале марта 1919 г. 
в Чите состоялся съезд панмонголистов. Он открылся 25 февраля при 
участии шести делегатов от бурят, пяти от внутренних монголов и четы-
рех от баргутов. Внешняя Монголия представлена не была, но ее руко-
водство частным образом дало знать, что относится к проекту сочув-
ственно [24, c. 595], поставив поддержку в зависимость от решений Вер-
сальской конференции. 

В протоколе съезда указывалось, что съезд будет приветствовать, если 
тибетцы и маньчжуры «пожелают образовать свои особые государства». 
Хотя тибетцев на съезде не было, ламы со съезда отправились в Тибет 
[24, c. 596]. Присутствовали также Семенов, его помощник А. В. Волгин, 
переводчик М. А. Шадрин, от японцев — майор Судзуэ [29, микрофильм, 
box 15; folder 9, p. 2.]. 

Руководителем прибывших внутренних монголов был иерарх хошуна 
Джалайт Джеримского сейма Внутренней Монголии — Нэйсэ-гэгэн (Ни-
чи-тойн-богдо) Мэндэбаяр. Это был перерожденец известного проповед-
ника буддизма Нейджи-тойна (1557–1653). Этого молодого (25 лет) иска-
теля приключений пригласил есаул Шадрин после того, как высший пост 
отказался занять Найдан-гун [5, c. 20]. Другими руководителями были 
командиры монголов-харчинов Нэрэмпил-гун и Фушенга. 

Нэйсэ-гэгэн в своей речи отметил, что во времена правления Чингис-
хана монголы составляли единое целое, но затем были разделены между 
Россией и Маньчжурией, а теперь настал удобный момент для создания 
нового государства из всех монгольских племен. Съезд провозгласил со-
здание независимого объединенного монгольского государства. В его со-
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став должны были войти Внутренняя Монголия, Внешняя Монголия, Бар-
га и южная часть Забайкалья до верховьев Онона [10, ф. 178, оп. 1, д. 1,  
л. 120–123, 134–136; 24, с. 593–603]. Обсуждались вопросы интеграции 
исторических территорий монголов, вовлечение Внешней Монголии, 
оборона, международные отношения, размежевание с немонгольскими 
народами путем взаимозачета земель и т. д. [24]. В частности, предпола-
галось выслать русских из этого государства и взамен принять бурят из 
Иркутской губернии [10, ф. Р-200, оп. 1, д. 478, л. 78 — цит. по: Сушко, 
2008, с. 73]. 

На съезде произошел раскол: баргут Фушан и внутренний монгол Фу-
шенга поставили вопрос о восстановлении маньчжурской династии, како-
вая должна даровать права Монголии, а бурятский национально-
революционный деятель Э.-Д. Ринчино при поддержке бурят заявил, что 
Монголия должна стать федеративно-демократической республикой [6,  
c. 231]. В итоге решили, что Монголия должна управляться по аймакам, 
т. е. иметь федеративное устройство, а образ правления — монархический 
или конституционно-демократический — должен быть установлен учре-
дительным собранием, которое будет обсуждаться впоследствии [24,  
c. 594]. Временной столицей был определен Хайлар — столица Барги. 
Фушенга претендовал на первенство, хотел уйти во Внутреннюю Монго-
лию, и барону Унгерну с Нэйсэ-гэгэном с трудом удалось удержать его [5, 
c. 30]. 

Съезд образовал общемонгольское временное правительство во главе с 
Нэйсэ-гэгэном. Он же стал управляющим военным отделом; помощником 
по военной части стал Нэрэмпил-гун, главным советником по всем во-
просам — Э.-Д. Ринчино, заведующим финансовым отделом — 
Б. Г. Вампилун, заведующим иностранным отделом — Ц. Жамцарано. 
Последнего выбрали заочно; его функции стал выполнять Ц.-Е. Цыдыпов. 
В дальнейшем Жамцарано не только не работал в правительстве, но и не 
поддержал решения [5, c. 35]. По другим данным, военным министром 
избрали Найман-вана из Внутренней Монголии, а до его согласия — Фу-
шенгу, товарищем военного министра — баргута Багабоди, министром 
внутренних дел — баргута Чэндэ-гуна. Его товарищ должен быть выбран 
из Халхи, последняя должна избрать и министра финансов, его товари-
щем был выбран Вампилун, министром иностранных дел — Ц. Жамцара-
но, его товарищем — Нэрэмпил из Внутренней Монголии [24, c. 594].  
В будущее войско Внутренняя Монголия должна была выставить 20 тыс. 
чел., Барга — 1 тыс., буряты — 3 тыс. [24, c. 594]. Войска для охраны Бу-
рят-Монголии сосредоточивались в районе ст. Даурия, Внутренней Мон-
голии — у горы Сойолджи, Барги — в пределах ее территории [26, c. 7].  
С этих земель намечалось призвать, соответственно, 3 тыс., 20 тыс. и  
1 тыс. человек. С 1918 г. набором людей в Маньчжурии и Забайкалье по 
приказу Семенова занимался Унгерн. 

На съезде Г.М. Семенов пообещал выделить панмонголистам 1 млн р., 
предполагалось, что Япония будет снабжать их оружием [11,  
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c. 51]. Семенову панмонголисты присвоили княжеский титул чин-вана и 
предложили пост первого советника правительства. Это трудно счесть 
легитимным, так как княжеский титул мог даровать только монарх. 

Предполагалось участие нового монгольского государства на Париж-
ской мирной конференции. В декларации съезда для этой конференции 
указывалось, что все монголы на съезде решили «восстановить первона-
чальную Монголию и образовать отдельное полноправное государство». 
Отмечалось, что китайцы разрушают монгольские храмы и религию, при-
тесняют монголов, а в России буряты утратили свои права и не могут от-
стаивать свои экономические интересы. Нэйсэ-гэгэн прибавил и соб-
ственную декларацию, где указал на общее желание монголов «отмеже-
вать от Китая находящуюся вне Великой Стены вполне отчетливую пер-
воначальную монгольскую территорию и учредить особое полноправное 
государство» [24, с. 599–600]. 

Вскоре после съезда Ринчино опубликовал большую статью о междуна-
родных перспективах панмонгольского государства. Он отмечал выгоду от 
такого нейтрального государства как буфера для Китая и России, выгоду 
для Англии в связи с проблемой Тибета, а в Японии он возлагал надежды 
не на либералов, а на военных и консерваторов: «Таким образом, Япония 
станет скорее на путь поддержки стремления монгол к независимости и 
окажет им всяческое содействие в деле создания государства»1. 

В тот период Хайлар был занят войсками Чжан Цзолиня, и общемон-
гольское временное правительство по дороге в Хайлар остановилось на 
ст. Даурия, где располагались войска Унгерна. Ринчино и Вампилун про-
пагандировали «свободу, равенство и братство», среди комсостава велись 
беседы революционного свойства. «Буряты… устроили в Даурии 
совдеповщину… Всех их надо в сопки, да расстрелять», — говорил Ун-
герн [6, c. 232–237]. 

Была попытка подключить к панмонгольскому движению Джунгарию. 
В 1919 г. правитель Алтайского округа Синьцзяна — торгутский князь 
Палта-ван — пытался пробраться в Даурию, чтобы привлечь к панмон-
гольскому движению монголов Синьцзяна, но был отравлен китайцами. 
Попытка панмонгольского правительства послать своего эмиссара в 
Кобдо и Синьцзян потерпела неудачу [6, c. 234]. 

Великие державы отрицательно отнеслись к панмонгольскому движе-
нию и съезду, японское правительство официально держалось в стороне. 
2 марта 1919 г. начальник канцелярии Верховного уполномоченного во 
Владивостоке телеграфировал, что Семенов просит французов пропу-
стить в Париж монгольскую делегацию от создаваемого монголо-бурято-
тибетского государства [1, ф. Миссия в Пекине, оп. 761, д. 1579, л. 252]. 
Панмонголисты отправили также телеграмму президенту США В. Виль-
сону с просьбой помочь им в реализации принципа самоопределения — 
                                                             

1 Ринчино Э.-Д. Великие державы и независимость Монголии // Наш путь. —
1999. — № 143–145 от 29 и 30 апр. и 1 мая [23, с. 112–120]. 
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того самого, реализовав который, возникли США. Но панмонголисты 
поддержки не получили. Делегация прибыла в Токио, где попыталась по-
лучить визы для проезда на конференцию. Союзники белых — француз-
ский и американский представители и Япония — отказали. 

Омское белое правительство сочло деятельность Семенова предатель-
ской. И это при том, что панмонголисты на съезде апеллировали к заяв-
лению президента США о самоопределении нации, а Семенов заявлял, 
что Забайкалье — часть России, давая понять, что при вхождении в Об-
щемонгольское государство буряты должны будут выселиться [24]. 

Бурятские националисты преследовали свои цели, самостоятельно вы-
бирали союзников — Семенова, японцев, монголов. После формального 
примирения А. В. Колчака и Г. М. Семенова в мае 1919 г., МВД Омского 
правительства 19 мая допустило существование бурятских аймачных 
земств до законодательного решения вопроса [10, ф. Р-200, оп. 1, д. 478,  
л. 198]. Отходу бурят от движения панмонголистов могли способствовать 
также убийство семеновцами бурятского деятеля М. Н. Богданова, риск 
преследования Э.-Д. Ринчино. 

Чтобы привлечь Внешнюю Монголию, Семенов и временное обще-
монгольское правительство, по инициативе бурят, начали переговоры с ее 
руководством и стали угрожать вторжением. В мае 1919 г. в Чите прошла 
конференция панмонголистов об отношениях с Внешней Монголией. Ре-
шили послать туда делегацию. 

25 мая — 26 июня 1919 г., на основании приказа Семенова по Дальне-
восточным казачьим войскам № 11 от 30 июня 1919 г., в столицу Внеш-
ней Монголии был командирован полковник П. П. Левицкий — и. д. ге-
нерала для поручений при атамане Семенове [22, ф. 39532, оп. 1, д. 3,  
л. 14]. Вместе с ним монгольскую столицу посетила делегация панмон-
гольского правительства во главе с Ц.-Е. Цыдыповым [8, c. 172; 5, c. 32–
33]. Делегаты предложили сделать Богдо-гэгэна VIII правителем будуще-
го объединенного монгольского государства. Впоследствии Цыдыпов на 
допросах говорил чекистам, что по заданиям Семенова в Ургу он ездил 
неоднократно и вел переговоры о слиянии ургинского и панмонгольского 
правительств в одно целое [15, c. 313]. Панмонголисты получили в Урге 
отрицательный ответ. 

Cохранился документ от 23 июня 1919 г. о непризнании Богдо-
ханским правительством панмонгольского государства. Этот документ 
был направлен МВД в Министерство юстиции, оттуда — в МИД, Хамбо-
номун-хану Хурэ, Эрдэнэ-шанцзотбе, сайдам Улясутая, Кобдо, Кяхты, 
Танну-Урянхая, Восточного края и жанжину Манлай-Батору Дамдинсур-
эну [7, c. 120]. Получив отрицательный ответ, панмонголисты стали гото-
вить поход на столицу Внешней Монголии. 

В связи с возможным вторжением панмонголистов в июле 1919 г. по 
указу Богдо-хана тысяча монгольских солдат была направлена в хошун 
Ачиту-бэйсэ Цэцэнханского аймака и еще 3 тысячи были приведены в 
боевую готовность. 
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Сообщалось, что Семенов предоставил Нэйсэ-гэгэну 5 млн р. для по-
хода на Ургу. Приказом по Дальневосточным войскам № 14 от 6 июля 
1919 г. полковник Левицкий был назначен начальником сводной Монго-
ло-бурятской дивизии, выделенной из частей Азиатской конной дивизии 
[22, ф. 39532, оп. 1, д. 3, л. 17.]. Согласно приказу № 138 от 20 июля 
1919 г. по Азиатской дивизии, под его командой был сформирован Осо-
бый отряд в составе артиллерийского дивизиона, двух бурятских конных 
полков, Даурского и Хамарского конных полков [22, ф. 39454, оп. 1, д. 2, 
л. 167–167об.]. 

4 августа 1919 г. отряд из двух бурятских и двух монгольских полков 
под командой Левицкого выступил из Даурии в Монголию [1, ф. МП,  
оп. 761, д. 1579, л. 471]. Это могло быть инсценировкой для давления на 
Богдо-хана [17, c. 419]. 13 сентября была объявлена телеграмма, что отряд 
Левицкого расформировывается, а экспедиция отменяется [22, ф. 39454, 
оп. 1, д. 2, л. 221]. 

7 августа открылся съезд нойонов Внешней Монголии, который одоб-
рил предложение правительства страны воздержаться от образования 
панмонгольского государства [27, c. 109]. 

Летом 1919 г. по инициативе бурят в Чите состоялась конференция, в 
которой участвовали представители временного правительства, бурят и 
баргутов, а также Семенов. На конференции Ринчино обвинил некоторых 
членов правительства в японской ориентации, указав, что учредительная 
конференция стояла на точке зрения независимой политики. Он предло-
жил послать за границу «собственную всемонгольскую делегацию со-
глшасно постановлению учредительной конференции». Семенов доказы-
вал полезность ориентации на Японию. Конференция приняла решение о 
посылке делегации, включая Ринчино. Далее конференция заседала без 
Ринчино. Она отменила отправку делегации большинством голосов мон-
голов во временном правительстве [6, c. 239–241]. 

4 сентября находившийся в Даурии панмонгольский отряд Фушенги 
взбунтовался. Причины этого объясняли по-разному; наиболее вероятные 
объяснения — недовольство Фушенги главенством бурят после панмон-
гольского съезда, приказ Семенова о переброске монголо-бурятских ча-
стей в Верхнеудинск, критические высказывания некоторых командиров 
о монгольских солдатах, растущее недоверие к Семенову [18, c. 135]. За-
говорщики решили обезоружить бурятские части, захватить правитель-
ство Нэйсэ-гэгэна, перебить бурят, уйти во Внутреннюю Монголию и со-
единиться с маньчжурами [6, c. 237]. Эти планы раскрыли благодаря 
внедренному агенту. Бунт был подавлен. Фушенга и более 200 харчинов 
были убиты, 150 с оружием бежали в Монголию [1, оп. 761, д. 1579,  
л. 504]. Временное общемонгольское правительство во главе с Нэйсэ-
гэгэном и остатки его войск перебазировались в Верхнеудинск. 

В это время в Маньчжурии семеновцы развили большую активность. 
Результатом панмонгольской деятельности семеновцев стало извещение 
консульских учреждений российской белой миссией в Пекине о «подо-
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зрительной деятельности» ряда лиц, в том числе подполковника Пржево-
лоцкого, служившего недавно в охранной страже КВЖД в Хайларе, баро-
на Унгерн-Штернберга и бурятского панмонгольского деятеля Цыдыпова 
[1, ф. Миссия в Пекине, оп. 761, д. 1579, л. 537]. Все это происходило на 
фоне возраставшего давления красных войск на белых в Забайкалье. 

29 декабря 1919 г. красные партизаны захватили Новоселенгинск, пре-
рвав сообщение Верхнеудинска с Троицкосавском [28]. Из Верхнеудин-
ска против них направили два отряда, один из которых был разбит, вто-
рой отступил. В январе 1920 г. панмонгольский отряд в 200 штыков и 600 
сабель при четырех орудиях и нескольких пулеметах под командой Ле-
вицкого (уже генерал-майора) выступил из Верхнеудинска по Кяхтин-
скому тракту и захватил ряд сел. Возможно, панмонголисты собирались 
далее идти на столицу Внешней Монголии. В походе возник конфликт, 
монголы перебили большинство русских во главе с Левицким, разграбили 
ряд сел и продолжили движение. На границе с Внешней Монголией их 
руководители вступили в переговоры с китайцами, которые пригласили 
их в кяхтинский Маймачен. 250 или 300 монголов согласились и были 
арестованы. Нэйсэ-гэгэн, Нэрэмпил-гун в числе 12 чел. командного со-
става были расстреляны, остальные под конвоем отправлены в Монго-
лию. Другая часть — ок. 100 харчинов, не поверив китайцам, перешла 
границу юго-восточнее и через Внешнюю Монголию ушла в Хайлар, по 
дороге грабя население [18, c. 137–140]. 

Очевидно, главные надежды панмонголисты возлагали на Японию, но 
они не оправдались. Те японские военные, которые на первых порах под-
держали панмонголистов, позже не нашли серьезной поддержки в выс-
шем руководстве страны, где возобладала другая линия. Когда панмон-
гольский съезд закончился, к капитану Генерального штаба Ч. Куроки 
была направлена делегация из одного русского и двух бурят с отчетом 
[29, микрофильм, box 15, folder 9, p.3.]. Куроки выразил удовлетворение и 
обещал сообщить обо всем в Токио. Позже выяснилось, что расчеты на 
японскую поддержку основывались только на обещаниях Судзуэ, кото-
рый присутствовал на съезде, и вскоре был отозван [17, c. 418]. Место 
Судзуэ занял майор Х. Куросава. Японским военным и гражданским ли-
цам было предписано не вмешиваться в панмонголизм [24]. Японцы лишь 
пообещали Нэйсэ-гэгэну оказывать негласную поддержку оружием и 
деньгами [29, микрофильм, box 15, folder 9, p. 4–3об.]. Как указывал Рин-
чино, «в Японии нет единства точек зрения на монгольский вопрос» [23, 
c. 119]. По японским архивным документам, в этой стране не было обще-
го мнения в отношении Семенова, а японский представитель в панмон-
гольском движении придерживался нейтральной позиции [20, c. 124–127]. 

Хотя военные круги Японии были заинтересованы в смуте в районах 
соприкосновения с Россией, чтобы оправдать бессрочное сохранение там 
своих войск, японское правительство официально держалось в стороне от 
панмонгольского движения [1, ф. Канцелярия советника МИД Омского 
правительства на Дальнем Востоке, оп. 894, д. 2, л. 63]. Вместе с тем 
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японская сторона старалась использовать панмонголизм, в том числе в 
трактовке атамана Семенова, в своих интересах [19, c. 31–34]. Например, 
в 1921 г. в секретном донесении японскому командованию отмечалось, 
что желательно воспользоваться стремлением Чжан Цзолиня использо-
вать панмонголизм для укрепления его власти [2, дневник за май 1921 г., 
л. 0212]. 

Примечательны признания Ринчино: он, будучи вторым советником в 
«Общемонгольском временном правительстве <...> вел антияпонскую и 
антибелую работу, добился ликвидации в правительстве сторонников об-
разования Маньчжуго в лице Фушенги и его партии, ликвидации отряда 
семеновского генерала Левицкого в конце 1919 г. на Гусином оз. и обра-
щения правительства к Тарбагатайскому штабу красных партизан для 
совместных действий против белых и китайцев, занимавших тогда Тро-
ицкосавск» [23, c. 195–196]. Это частично согласуется с депешей в Омск 
российского посланника в Пекине князя Кудашева (представлявшего ин-
тересы омского правительства), что Ринчино и другие, изменив Семено-
ву, перешли на сторону омского правительства [27, c. 109]. 

Для бурят-монголов крах панмонгольского движения имел далеко 
идущие последствия. После победы советской власти бурятские деятели, 
духовенство и интеллигенция подверглись массовым репрессиям по об-
винению в панмонголизме, Бурят-Монгольская АССР в 1937 г. была рас-
членена на пять административно-территориальных единиц, значительная 
часть бурятских земель была присоединена к соседним областям, бурят-
монголы к нашему времени стали на своей исторической территории 
национальным меньшинством, постепенно теряющим свой язык и обы-
чаи. 

Последствия же для Внешней Монголии наступили гораздо раньше. 
Панмонгольское движение в 1919 г. было использовано китайским руко-
водством как предлог для военного вторжения в страну, ликвидации ее 
автономии (в нарушение Кяхтинского соглашения 1915 г.) и попытки 
превращения Внешней Монголии в китайскую колонию так же, как это 
проводилось во Внутренней Монголии. В период репрессий 1937–1941 гг. 
панмонголизм был одним из главных обвинений монголам, находившим-
ся в заключении в СССР. Например, секретарь ЦК МНРП У. Бадрах был 
объявлен «одним из руководителей контрреволюционной панмонголь-
ской организации, действовавшей в МНР» и т. д. [3, c. 87–89]. 

В заключение надо подчеркнуть, что движение панмонголистов в 
1919 г. отражало традиционное стремление монголов к реинтеграции в 
единое государство — в данном случае на основе права народов на само-
определение. Созыв съезда для выборов правителя страны также соответ-
ствует монгольской традиции. На съезде в Чите были определены грани-
цы государства, его столица, были запущены процессы международного 
признания и формирования вооруженных сил, выбрано временное прави-
тельство. 



 
 
 
 
 
 
 
 
EURASIA: STATUM ET LEGEM                                 1(4)/2015 

 
 

106 

Однако этот проект строительства государства потерпел крах, т. к. был 
изначально нежизнеспособным. Панмонголисты не имели ресурсов для 
взятия под контроль территорий, на которые претендовали. Руководители 
движения имели разные цели, не решили, какое государство строить — 
республиканское или монархическое. Бурятские демократы предлагали 
республиканскую модель, которая хуже соответствовала монгольской 
традиции, чем монархия. Раздоры среди руководства панмонголистов со-
хранялись до самого краха похода их войска на Внешнюю Монголию. 

Неизвестно, какая часть бурят, внутренних монголов и баргутов при-
знавала панмонгольское временное правительство как легитимное. Зато 
этим признанием среди внешних монголов, значительной части баргутов, 
внутренних монголов и урянхов пользовался Богдо-гэгэн VIII, правитель-
ство которого не признало панмонголистов, собиравшихся включить его 
государство в свой проект. 

Нет доказательств тому, что панмонгольское движение было инспири-
ровано Японией. В условиях экспансии китайского империализма попыт-
ка панмонголистов заручиться поддержкой иностранных сил была есте-
ственной настолько же, насколько попытки лидеров Государства Монго-
лия, провозглашая независимость, обратиться за поддержкой к царю. 

Итак, главные причины краха попытки создать общемонгольское госу-
дарство в 1919 г. заключались в нехватке собственных ресурсов, отсут-
ствии иностранной поддержки, враждебном отношении России и Китая, а 
также в том, что монгольское элиты имели разные цели и не хотели жерт-
вовать ими ради создания такого государства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
В  УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье рассматривается процесс создания государствоподобного образо-

вания Дальневосточная республика (ДВР), которое в начале 1920-х гг. выполняло 
роль буфера во взаимоотношениях с другими странами и прежде всего – Япони-
ей. Анализируются Основной закон (Конституция) и иные нормативные право-
вые акты Дальневосточной республики, исследуется политическая основа функ-
ционирования данного государства.  

Ключевые слова: Дальневосточная республика, буферное государство, Основ-
ной закон (Конституция), органы государственной власти.  

 
A. V. Shemelin 

 
FORMATION OF STATEHOOD UNDER THE CONDITIONS  

OF THE FAR EASTERN REPUBLIC 
 
The article considers the process of the Far Eastern Republic (FER), a state-like 

entity, which in the beginning of 1920s played the role of buffer in the interrelations 
with other countries and first of all with Japan. The fundamental law (Constitution) 
and other legal regulatory acts of the Far Eastern Republic, political basis of this 
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Современное международное положение и геополитические процессы 

с особой остротой поднимают вопросы суверенитета и государственного 
строительства. Немаловажное значение для решения этой проблемы име-
ет анализ опыта политической истории нашей страны, особенно после 
1917 г., когда задача реформирования российской государственности сто-
яла столь же остро, как и сегодня [20]. 

Одним из неординарных подходов к разрешению сложнейших поли-
тических проблем в годы иностранной военной интервенции и Граждан-
ской войны было создание Дальневосточной республики (ДВР). Это госу-
дарство являлось одной из первых политических переходных форм на 
территории нашей страны [20, c. 3].  

Актуальность изучения вопроса обусловлена тем, что на Дальнем Во-
стоке возрос интерес граждан и общественных организаций к Дальнево-
сточной республике. Идея Дальневосточной республики в последние го-
ды возрождается вновь, в новом качестве и на новой основе [20, c. 4]. Так, 
в начале 1990-х гг. ряд политических деятелей предлагали возрождение 
ДВР как одного из субъектов России, а некоторые как самостоятельное 
государство. 

Возникновение буферных политических образований в Приморье и 
Забайкалье сопровождалось идеей создания на обширной территории За-
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байкалья, где находились японские и семеновские войска, и Дальнего Во-
стока буржуазного буферного государства под протекторатом страны 
Восходящего Солнца. Центром по созданию этого буфера планировалось 
сделать Забайкалье. Соответствующие политические замыслы существо-
вали и у США. При строительстве «демократического» и «республикан-
ского» Русского государства делали ставку на эсеро-меньшевистких об-
ластников и земства Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Органы власти ДВР как объект исследования представлены в основ-
ном в виде составной части монографических исследований, диссертаций, 
научных статей и других видов исследований по Дальневосточной рес-
публике. В историографии рассматриваемого вопроса следует выделить 4 
периода:  

1) 1922 г. — середина 1930-х гг.;  
2) вторая половина 1930–х гг. — конец 1950-х гг.;  
3) конец 1950-х гг. — рубеж 1980–1990-х гг.;  
4) 1990-е гг. — начало XXI в. 
Советская историография опиралась на марксистско-ленинскую мето-

дологию. В основе ранних работ по Дальневосточной республике лежат 
мемуары и труды В. И. Ленина. К числу первых серьезных работ следует 
отнести книги Я. З. Покуса и П. С. Парфенова. Однако они носили в 
большей или меньшей степени популяризаторский характер, и, несмотря 
на обилие фактического материала, без широких обобщений. В этот пе-
риод исследователи в первую очередь уделяли внимание событиям, 
имевшим непосредственное отношение к установлению советской власти 
на Дальнем Востоке, а также аппарату власти республики. Тем не менее 
ранние работы представляют определенную ценность как наиболее близ-
кие по времени к исследуемому периоду. 

В 30-е и 40-е гг. XX в. закрылись многие архивы, и большинство пар-
тийных источников стали недоступными. Тем не менее продолжалось 
издание работ по истории Гражданской войны, в том числе и на Дальнем 
Востоке. В эти годы вышли работы З. Г. Карпенко, Г. Е. Рейхберга, 
С. Н. Шишкина, П. И. Кабанова, Н. В. Мостовца, Ю. Осноса. Однако 
начатая в 20–30-е гг. научная разработка отдельных важных сторон вто-
рого периода Гражданской войны на Дальнем Востоке с середины 30-х гг. 
в значительной степени затормозилась. Тематика работ стала крайне 
ограниченной. Кроме того, немногочисленные работы, написанные на 
сюжеты истории ДВР, имели серьезные недостатки. Сложные и противо-
речивые события существования ДВР нередко истолковывались упро-
щенно. Все исследования этого периода выдержаны в строго идеологиче-
ских рамках, проникнуты идеей о том, что Советы являются наиболее со-
вершенной формой политической организации, и предшествовавшие им 
на территории Забайкалья органы власти являлись вынужденным и непо-
пулярным решением. 

 Обновление политической жизни страны во второй половине  
1950-х гг. вызвало оживление исторической науки. В научный оборот бы-
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ли введены новые источники: открылись некоторые архивы, более до-
ступными стали мемуары участников Гражданской войны. Активизиро-
валась специальная разработка вопросов истории ДВР. Некоторые важ-
ные стороны политики Коммунистической партии на Дальнем Востоке в 
период ДВР освещены в коллективной монографии «Героические годы 
борьбы и побед». Вышли работы Л. М. Папина, Н. А. Авдеевой, 
Н. П. Егунова, С. С. Григорцевича, М. А. Персица. Публикация моногра-
фий и других работ велась еще в контексте побед Советской власти, но, 
несмотря на это, данный период характеризуется изданием работ, отли-
чающихся высоким теоретическим уровнем исследования, а также ком-
плексным изучением проблемы, что было обусловлено расширением до-
ступа ученых к архивным материалам. В многочисленных исследованиях 
этого периода ученые изучали процесс создания ревкомов и управлений, 
методы их работы, роль партии в их создании и становлении и др. Со вто-
рой половины 1980-х гг. начался новый этап в отечественной историо-
графии, характеризующийся ослаблением советской идеологии. 

 А с 1991 г. — период, отмеченный постепенным отходом от методо-
логии прошлого, от двухмерного изображения политических деятелей 
(черное и белое), историки преодолевали статический подход к ним, об-
ращались к ранее «закрытым темам». Были рассекречены многие фонды 
архивов, в научный оборот были включены новые источники, что в опре-
деленной степени изменило устоявшиеся оценки гражданской войны. Из-
менение курса политического и социально-экономического развития 
нашей страны, расширение источниковой базы обогатили взгляд совре-
менных исследователей и позволили рассматривать исторические процес-
сы с разных углов. Но и имеющиеся на сегодняшний день исследования 
создания и становления органов власти в Забайкалье ограничиваются 
лишь начальным этапом, что не способствует глубокому анализу проблем 
данного периода. Кроме этого, недостаточно изучены вопросы, связанные 
с изменением структуры и состава аппарата управления, не исследованы 
формы организационно-массовой работы с населением и т. д. 

Изложенное свидетельствует о том, что правовой науке необходимо 
определить, что из прошлой политико-правовой практики может быть 
«заимствовано» при формировании предпосылок и реализации основных 
стратегических задач для надежного предотвращения внутренних и 
внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития и пре-
вращения Российской Федерации в одну из лидирующих держав по уров-
ню экономического, социально-политического и правового прогресса, 
повышению качества жизни населения и влияния на мировые процессы. 
Для определения указанных положений следует остановиться на истори-
ко-правовом развитии государственных институтов и показать Дальнево-
сточную республику как целостную структуру, сочетающую ее составные 
элементы и процесс становления государственности.  

Формирование ДВР требовала международная политическая обста-
новка и борьба внутренних политических сил на территории Дальнего 
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Востока. К 1920 г. власть в Дальневосточном регионе пытались осу-
ществлять несколько правительств. Что впоследствии порождало разно-
гласия в вопросе о создании буферного государства. Обостряла ситуацию 
иностранная интервенция, белый и красный террор. Руководитель Совет-
ского государства В. И. Ленин следующим образом объяснял необходи-
мость создания ДВР: «...обстоятельства принудили к созданию буферного 
государства — в виде Дальневосточной республики... вести войну с Япо-
нией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не 
только отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее...» 
[10, c. 178].  

С целью координации процесса по созданию ДВР по инициативе 
В. И. Ленина было создано Дальневосточное бюро Российской Коммуни-
стической партии большевиков (Дальбюро РКП(б)) в августе 1920 г. А в 
марте – октябре 1920 г. на базе партизанских соединений была создана 
народная революционная армия ДВР (НРА ДВР). 

С целью легимитизации власти на демократических началах было из-
брано учредительное собрание ДВР, которое за короткий срок своей дея-
тельности (с 12 февраля по 27 апреля 1921 г.) приняло конституцию ДВР, 
определившую политический строй и структуру органов власти респуб-
лики. 

Следует отметить, что при разработке Конституции ДВР использова-
лись Конституция РСФСР, Конституция США, учитывались «Краткие 
тезисы по Дальневосточной республике», утвержденные Политбюро ЦК 
РКП(б) 13 августа 1920 г. Это, безусловно, не могло не отразиться на со-
держании конституционных положений, регламентирующих статус цен-
тральных органов власти [8, c. 35–41]. При создании этого документа бы-
ли учтены особенности политической обстановки на Дальнем Востоке и в 
Забайкалье в 1921 г. В Конституции законодательно закреплялась новая 
экономическая и политическая свобода, допускались свободное предпри-
нимательство, государственная, частная и кооперативная торговля, мно-
гообразие форм собственности. 

 Парламентское большинство в собрании принадлежало к коммуни-
стам. Таким образом, при отрицательном отношении В. И. Ленина к бур-
жуазному парламентаризму [16, c. 176] использовались положительные 
его черты, в том числе принцип представительства трудового населения в 
государственных законодательных органах [5, c. 20–24]. 

Основная роль в координации управлением ДВР в соответствии с 
«краткими тезисами по ДВР», утвержденными Политбюро ВКП(б) 13 ав-
густа 1920 г., директивой от 10 октября 1921 г., отводилась Дальбюро 
ВКП(б). Таким образом, по мнению коммунистов, буферное государство 
должно быть лишь формальной буржуазно-демократической республи-
кой. Однако многопартийная система ДВР требовала от правящей партии 
действовать не только как звено государственного аппарата, но и как по-
литическая организация. 
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В основе программных установок партии социалистов-
революционеров (СР) к концу Гражданской войны лежали две взаимосвя-
занные идеи. Прежде всего, это идея народовластия как высшей полити-
ческой и гражданской справедливости, некоего оптимального пути дей-
ственного и безболезненного решения едва ли не всех сразу обществен-
ных противоречий. Во-вторых, эсеры как революционная и социалисти-
ческая партия пытались достичь социального идеала через установление 
социализма, понимаемого как власть всех без исключения трудовых слоев 
населения России [1, c. 99–107]. 

В условиях внутренней смуты реализация идеи народовластия означа-
ла достижение гражданского мира через обращение к единственному, на 
взгляд эсеров, источнику прочного правопорядка — демократическому 
строю и всеобщему избирательному праву. Парламентаризм в эсеровском 
понимании становился идеальной универсальной системой, представля-
ющей политическую коалицию трудовых и цензовых (буржуазных) об-
щественных элементов, в которой устремления различных по своей при-
роде социальных групп выражались и учитывались наиболее полно и тем 
самым достигалось национальное согласие. Через демократию в форме 
парламентаризма, по мнению идеологов ПСР, разрешалась и социалисти-
ческая перспектива. Всевластие народа, адекватно отраженное в предста-
вительной демократии, должно было означать установление диктатуры 
большинства трудовых слоев, но одновременно защищало бы и права 
меньшинства — эксплуататорских элементов. Тем самым выбивалась 
почва из-под острейшей социальной конфронтации, загнавшей Россию в 
тупик гражданской войны. В подлинном народовластии эсеры видели 
промежуточную «третью силу», призванную сбалансировать притязания 
правых и левых экстремистских политических групп на власть, прийти на 
смену и большевистскому режиму псевдоклассовой диктатуры, неминуе-
мо вырождающемуся в диктатуру партийную, и режимам военно-
буржуазной реставрации. В качестве потенциальной социальной базы 
«третьей силы» выступало крестьянство — большинство населения стра-
ны. Система последовательно проведенного народовластия становилась, в 
понимании эсеров, универсальным способом к закреплению завоеваний 
народной революции, едва ли не единственным средством обеспечить за 
деревней ту долю политического влияния, которая соответствовала ее 
численности и удельному весу в хозяйственной жизни России. Только 
через фетишизируемый парламентаризм достигалось действительное ра-
венство в правах всех трудящихся, рабочих и крестьян, кончалось господ-
ство города над деревней. 

Одновременно народовластие означало не только обеспечение господ-
ства большинства, но и учет, даже охрану прав меньшинства — буржуа-
зии. В представительном органе меньшинству отводились функции сдер-
живания и контроля, что в теории должно было обеспечить необходимый 
для внутреннего мира баланс интересов, поистине всенародный консен-
сус [18, c. 34–49]. 
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К моменту появления идеи дальневосточного «буфера» партия эсеров 
оказалась расколотой на несколько организационно, идейно и политиче-
ски самостоятельных групп. В самом конце 1919 г. из ее рядов выдели-
лась очередная группировка, хотя и незначительная по численности, ко-
торая придерживалась левой ориентации. Вначале она получила название 
«Автономно-сибирская группа эсеров», позже (с середины 1920 г.) вы-
ступала под флагом «Сибирского союза социалистов-революционеров».  
В Сибири и на Дальнем Востоке оказались, таким образом, сразу три 
«крестьянских» партии: ПСР, ПЛСР (левые эсеры) и Сибсоюз эсеров. Две 
последние группировки отвергали идею народовластия (парламентариз-
ма), считая ее продолжением тактики соглашательства с буржуазией. 

Единственно возможной формой проведения в жизнь своего идеала –
«диктатуры трудящихся» — и левые эсеры, и Сибирский союз эсеров 
считали органы трудовластия — советы [1, c. 100]. 

Развернувшееся осенью 1919 г. в Восточной Сибири и на Дальнем Во-
стоке широкое массовое движение «снизу» против колчаковской рестав-
рации и атамановщины ПСР попыталась использовать для осуществления 
своих политических идеалов народоправства и «чистой» демократии. ЦК 
ПСР сразу же поддержал идею «буфера», заявив, что «в связи с междуна-
родным положением находит целесообразным основание Восточно-
Сибирской республики».  

Вопрос о «буферной» государственности обсуждался на заседаниях 
ЦК ПСР 14, 19 и 25 января, 5 и 9 февраля 1920 г. Была установлена по-
стоянная связь полулегально действовавшего в Москве ЦК с сибирским 
партийным центром и мирной делегацией иркутского демократического 
правительства — Политцентра. 

ЦК ПСР одобрил примирительную позицию Политцентра в отноше-
нии Советской России. Членам партии разрешалось входить в состав ор-
ганов «буферной» власти при условии опоры политического курса по-
следней на платформу народоправства. Только в этом случае ЦК ПСР по-
лагал возможным на практике обеспечить единство революционного 
фронта против реакции и ее союзников.  

В качестве необходимого условия организации подлинно демократи-
ческого «буфера» эсерами рассматривался созыв полноценного предста-
вительного органа власти, избранного на основе всеобщего избирательно-
го права. Неслучайно организация ПСР в Приморье была единственной 
политической силой, открыто и резко выступившей против восстановле-
ния советской формы власти после антиколчаковского переворота 31 ян-
варя 1920 г., в то время как остальные социалистические партии и даже 
левое крыло кадетов тогда не стали противодействовать советизации, хо-
тя, разумеется, и не приветствовали ее [2, c. 94–105]. Тем не менее, обсу-
див сделанные большевистскими представителями на межпартийном со-
вещании в Иркутске 24–25 февраля 1920 г. предложения по созданию 
фиктивно независимого от РСФСР государства, Всесибирский крайком 
ПСР решил отказаться от участия в создании власти. Было заявлено, что 
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большевистские условия нарушают «требования государственной самосто-
ятельности» «буфера». В частности, сибирский эсеровский партийный 
центр посчитал неудовлетворительным разрешение вопроса как о реальной 
роли «буферной» государственности (отказ большевиков от осуществления 
принципов полного народовластия и от равноправного партнерства с соци-
алистами), так и о территориальных границах «буфера» (исключение Ир-
кутска и губернии из территории «буфера») [3, c. 170–173]. 

6 марта 1920 г. это решение поддержал и ЦК ПСР. В принятой по до-
кладу представителей сибирской делегации ЦК и сибирского крайкома 
ПСР резолюции отмечалось, что партия «уклоняется от участия в образо-
вании верховной власти» «буферной» государственности. Правда, не ис-
ключалось, что «хождение во власть» возможно в дальнейшем, но «толь-
ко при условии, если государственный правопорядок нового образования 
будет покоиться на основах полного народовластия и, в частности, на ин-
ституте всеобщего избирательного права, а само государство не явится 
орудием как советской власти, так и других держав». Более того, ЦК ПСР 
потребовал от Москвы обеспечить еще и «одновременную» санкцию (т. е. 
гарантии) других держав, имеющих интересы в регионе, на образование 
государства-«буфера» [2, c. 107]. 

В духе решений своего руководства сибирскими и дальневосточными 
организациями ПСР были осуществлены практические шаги в сторону 
отказа от участия в создаваемых большевиками органах власти так назы-
ваемого Верхнеудинского (Прибайкальского) «буфера», принявшего 
наименование «Дальневосточная республика». Так, неоднократные по-
пытки местных большевиков едва ли не силой поставить прибайкальское 
областное земство перед необходимостью выполнять во всем объеме 
функции временной государственной власти ДВР как раз по этой причине 
провалились. В конце марта 1920 г. сначала эсеры, а затем и меньшевики 
отозвали своих представителей из земства. «Формы государственности 
...надо было строить не только формально, но и фактически формами са-
модовлеющими, с содержанием внешней и внутренней политики не со-
ветским, а широко демократическим, — отмечалось в совместном заявле-
нии двух социалистических партий в президиум временной земской вла-
сти Прибайкалья. — В процессе нашей работы мы убедились, что не так 
хотят смотреть инициаторы «буфера», представители партии коммуни-
стов. Они берут на себя руководить политикой «буфера» не только внут-
ри власти, но и извне, из Иркутска, Омска и Москвы... Было бы детским 
лепетом защищать одну формальную сущность «буфера» без его факти-
ческого содержания» [2, c. 109]. 

В директиве Всесибирского крайкома ПСР дальневосточным органи-
зациям указывалось на необходимость самым решительным образом про-
тивиться «буферной» политике Москвы, требовать от большевиков либо 
создавать однопартийную советскую власть, либо соглашаться на усло-
вия, предъявленные ЦК ПСР и сибирским эсеровским центром [2, c. 111]. 
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В беседе с посетившей Россию в мае – июне 1920 г. делегацией бри-
танских социалистов идеолог эсеровской партии В. М. Чернов недву-
смысленно обвинил большевистское руководство в «измене» и «разложе-
нии» «буфера». 

Таким образом, руководство партии социалистов-революционеров за-
няло жесткую и бескомпромиссную позицию по вопросу о форме и со-
держании власти создаваемого буферного государства. ПСР последова-
тельно отстаивала курс на его полную демократизацию, считая парламен-
таризм как политическое выражение народовластия единственно прием-
лемым для «буфера» вариантом государственного устройства. На практи-
ке политика эсеров в отношении «буфера» ставила под угрозу срыва 
начавшийся процесс его государственного оформления. Однако в то же 
время такая тактика побуждала большевиков к более существенным 
уступкам в сторону демократизации составлявших «буфер» властных ин-
ститутов. 

Другой социалистической партией, призванной сыграть важную роль в 
строительстве дальневосточного «буфера», были социал-демократы 
(меньшевики). Основополагающим программным положением РСДРП в 
переустройстве общества на социалистических началах являлось, как и у 
большевиков, установление классовой пролетарской диктатуры. Но такая 
диктатура, по мнению меньшевиков, была неотделима от самой широкой, 
хотя и, в интерпретации руководства РСДРП, «классовой» демократии. 
Как раз в акценте на последний постулат и заключается особенность 
«правой» идеологической метаморфозы меньшевизма к концу российской 
смуты. 

Отметим своеобразное понимание меньшевиками институтов демок-
ратии. С одной стороны, базируясь на принципах пролетарской, рабочей 
демократии, они, как и большевики, утверждали, что сущности пролетар-
ской диктатуры не только не противоречит, а даже, напротив, органиче-
ски ей соответствует ограничение или даже лишение политических и 
гражданских прав социальных групп, стоящих вне этой демократии, то 
есть «нетрудовых» элементов. С другой стороны, меньшевики полагали, 
что тенденция рабочей демократии заключается не в самозамыкании, не в 
истреблении и не в превращении в эксплуатируемый класс исключенных 
из пользования гражданскими и политическими правами побежденных 
«классов», а в их «вовлечении в ассоциацию трудящихся» и, следователь-
но, в установлении всеобщей универсальной демократии. 

В ДВР действовало два центральных учреждения парламентского ти-
па — Учредительное собрание и Народное собрание (ноябрь — декабрь 
1921 г.; ноябрь 1922 г.). При этом Учредительное собрание объявило себя 
Народным собранием первого созыва и имело один и тот же состав. 
Учредительным собранием было избрано правительство, руководителем 
которого стал коммунист А. Н. Краснощеков. Так же, был сформирован 
исполнительно-распорядительный орган — Совет министров, под пред-
седательством коммуниста П. М. Никифорова. 
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Какого-либо специального нормативно-правового акта, регламенти-
рующего статус Народного собрания, в законодательстве ДВР не было. 
Место Народного собрания в системе центральной власти, внутренняя 
структура, организация работы, компетенция, взаимоотношения с други-
ми государственными органами, законодательная процедура, статус его 
членов и другие вопросы деятельности регулировались главами 2–5 отде-
ла 1 раздела 4, а также другими положениями Основного Закона (Консти-
туции) ДВР от 27 апреля 1921 г., который одновременно регулировал и 
принципы проведения выборов в Народное собрание.  

Особую фактическую роль в деятельности Народного собрания играли 
руководящие решения Дальневосточного Бюро РКП(б), которые должно 
было претворять в жизнь коммунистическое большинство парламента. 

Согласно статьям 31 и 32 Конституции ДВР, верховная государствен-
ная власть на территории Дальневосточной республики принадлежала 
народу, который осуществлял ее через Народное собрание и избираемое 
последним правительство. Народное собрание в соответствии со статьей 
34 Конституции ДВР наделялось всей полнотой законодательной власти, 
в круг его ведения входило осуществление высшего надзора за управле-
нием. 

В соответствии со статьей 33 Конституции оно избиралось всем насе-
лением республики на основе всеобщего, прямого, равного избирательно-
го права тайным голосованием по пропорциональной системе представи-
тельства сроком на два года [7]. 

Правительство было постоянно действующим, исполняло функции 
коллективного Президента и осуществляло высшую исполнительную 
власть на территории ДВР совместно с Советом министров (статья 49 
Конституции ДВР).  

Правительство избиралось на заседании Народного собрания путем 
тайного голосования в количестве 7 человек сроком на два года. Предсе-
дателя Совета министров и министров назначало правительство, при этом 
должность министра была несовместима с должностью члена правитель-
ства, но совместима со званием члена Народного собрания (статья 57 
Конституции ДВР). 

Анализ упомянутых положений Конституции ДВР показывает, что 
ДВР задумывалась по форме как парламентская республика. В соответ-
ствии со статьей 59 Конституции ДВР все министры вместе и каждый в 
отдельности были ответственны перед Народным собранием за все дей-
ствия, распоряжения и постановления как Совета министров в целом, так 
и отдельных министров, а равно за скрепу актов правительства. В случае 
выражения Народным собранием недоверия Совету министров, послед-
ний обязан был подать в отставку (статья 60 Конституции ДВР). 

Полномочия правительства Народным собранием досрочно прекраще-
ны быть не могли, равно как и Народное собрание не могло быть распу-
щено правительством.  
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Так, на областном съезде трудящихся Восточного Забайкалья  
в г. Нерчинске с 15 по 22 сентября 1920 г. был избран Восточно-
Забайкальский областной народно-революционный комитет (облнаррев-
ком) [4, ф. Р-423, оп. 1, д. 3, л. 2]. 23 сентября 1920 г. на пленарном засе-
дании облнарревкома Восточно-Забайкальской области был избран пре-
зидиум и сформированы отделы. Председателем президиума был избран 
Жданов, заместителями председателя Малышев и А. Блинников, секрета-
рем Кандер. Были сформированы отделы и назначены заведующие ими: 
административный, юстиции, продовольственный, финансовый, народно-
го образования, земледелия, труда и социального обеспечения, здраво-
охранения, промышленности, транспорта [4, ф. Р-423, оп. 1, д. 7, л. 1].  

Он являлся временным органом власти, созданным для проведения в 
жизнь указаний правительства ДВР по организации во всех освобожден-
ных населенных пунктах народно-революционных комитетов и руковод-
ства ими. После эвакуации японцев создан новый орган власти, в него 
вошли члены Восточно-Забайкальского (Нерчинского) облнаррекома [4, 
ф. Р-423, оп. 1, д. 7, л. 2 об.], он утратил значение областного органа 
управления [4, ф. Р-146, оп. 1, д. 3, л. 2–2 об.]. 

3 июня 1920 г. президиум Народно-революционной власти принял по-
ложение (закон) «О выборах в местные, сельские, волостные, городские и 
уездные органы управления Дальневосточной республики» [4, ф. Р-423, 
оп. 1, д. 1, л. 1]. В данном положении провозглашалось, что в ДВР на ме-
стах организуется Народно-революционная власть. Выборы согласно по-
ложению были всеобщими, прямыми, тайными и равными. Но отмеча-
лось, что в случае технических затруднений может быть допущено при 
выборах уполномоченных открытое голосование. Избирательное право 
предоставлялось всем лицам, «независимо от вероисповедания, сословия, 
национальности и оседлости… граждане обоего пола, коим ко дню выбо-
ров исполнилось 18 лет» [4, ф. Р-423, оп. 1, д. 1, л. 1]. Вместе с тем закон 
предусматривал лишение избирательных прав для ряда контрреволюци-
онных элементов. В их числе были агенты бывшей Романовской полиции, 
агенты жандармских управлений и охранных отделений (особых корпу-
сов), агенты карательных отрядов, как Романовских, так и всех реакцион-
ных правительств, лица, осужденные подлежащими судебными установ-
лениями за принадлежность к контрреволюции, винокурению и спекуля-
ции, лица, признанные в установленном порядке душевнобольными, ума-
лишенными, а равно и состоящие под опекой, лица, состоящие в момент 
выборов за преступления, корыстные или порочащие честь, на срок уста-
новленный приговором суда, монашествующие лица и духовного сосло-
вия» [4, ГАЗК, ф. Р-423, оп. 1, д. 1, л. 1]. Избирательного права лишалась 
не вся буржуазия, а только активные контрреволюционеры. 

Согласно положению от 3 июня 1920 г. устанавливалась следующая 
система местных представительных органов власти: сельская, волостная, 
уездная и городская [4, ф. Р-423, оп. 1, д. 1, л. 2]. Высшей сельской вла-
стью являлось собрание всех граждан селения, имеющих право голоса. 
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Сельское народное собрание из своей среды избирает сельский нарревком 
в составе председателя и двух заместителей с двумя кандидатами (для 
замещения их во время отсутствия, болезни и других причин), а также 
представителя на съезд уполномоченных волости (волостной съезд). Они 
избирались на срок не менее шести месяцев и не более одного года и мог-
ли быть переизбираемы. Также члены сельскогонарревкома могли быть 
отстранены от должности сельским Народным собранием либо по поста-
новлению высшей власти. На сельский нарревком возлагалось проведе-
ние в жизнь всех постановлений сельского Народного собрания и испол-
нение распоряжений высших органов управления [4, ф. Р-423, оп. 1, д. 1, 
л. 2]. 

Представительные органы власти были призваны наиболее полно и 
последовательно выражать классовое содержание демократического гос-
ударства. Конституция ДВР и Положение о выборах устанавливали демо-
кратические принципы выборов в областные органы управления. Они 
позволяли избрать в области действительно народное высшее представи-
тельное учреждение. Избирательные комиссии, несмотря на все трудно-
сти, проводили выборы на территории Забайкалья, позволявшие населе-
нию принимать участие в управлении областью. 

Высшим органом волостной власти являлось собрание сельских упол-
номоченных данной волости. Из своей среды собрание избирало волост-
ной нарревком в составе трех или пяти человек, а также кандидатов к ним 
для замещения в случае болезни, отсутствия и других причин. Нарревком 
избирался на срок от шести месяцев до одного года. 

Число уполномоченных на волостной съезд определялось уездной из-
бирательной комиссией по количеству избирателей данной волости (по 
одному уполномоченному на каждые 500 избирателей). Количество изби-
рателей до 250 в расчет не принималось, более 250 считалось за полные 
500, на 750 избирателей приходилось два уполномоченных, на 1250 изби-
рателей — три уполномоченных и т. д. Селения, имевшие менее 300 из-
бирателей, присоединялись к близлежащим крупным селениям или объ-
единялись между собой до достижения заявленного количества избирате-
лей. Члены волостного нарревкома могли быть отстраняемы от должно-
сти съездом уполномоченных, а также по постановлению высшей власти.  

Волостной нарревком имел при себе отделы: военный, земельный, 
продовольственный. Другие отделы организовывались с утверждением 
уездных органов или высшей власти. Например, в распоряжении управ-
ляющего административным отделом нарревкома Восточно-
Забайкальской области говорилось: «Всем волостным, станичным нар-
ревкомам Восточного Забайкалья. Для урегулирования скорой помощи 
нуждающемуся населению продовольствием немедленно предлагается 
образовать на местах Продовольственные Комитеты и комиссии по об-
следованию материального и имущественного положения просителя. По 
урегулированию финансово-продовольственного аппаратов будет оказа-
на, в первую очередь, продовольственным Комитетам материальная и де-
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нежная помощь» [4, ф. P-423, оп. 1, д. 3, л. 1–1 об.]. На волостные наррев-
комы возлагалось проведение в жизнь всех постановлений волостного 
съезда, не противоречащих общегосударственным законам [4, ф. Р-423, 
оп. 1, д. 1, л. 3]. 

Высшим органом уездной власти был уездный съезд волостных упол-
номоченных. Число уполномоченных определялось уездной избиратель-
ной комиссией по количеству избирателей данного уезда, считая по од-
ному на каждые 1000 избирателей. Обязательное число членов уездного 
съезда определялось в 50 человек. Из своей среды они избирали уездный 
нарреком в составе не менее пяти и не более пятнадцати членов, а также 
кандидатов к ним, для замещения на случай болезни и т. п. Число членов 
исполнительного органа обязательно было нечетным. Уездный нарревком 
имел при себе следующие отделы: военный, административный, труда, 
здравоохранения, продовольственный, хозяйственный, финансовый, 
народного образования, транспорта и сообщения, промышленности.  

Высшим органом городской власти являлось собрание городских 
уполномоченных. Число городских уполномоченных определялось го-
родской избирательной комиссией по количеству избирателей данного 
города, считая по одному уполномоченному на каждые 500 избирателей. 
Минимальное число уполномоченных городского собрания определялось 
в 25 человек. Собрание городских уполномоченных избирало из своей 
среды городской нарревком, в составе не менее пяти и не более 15 чле-
нов, а также кандидатов к ним для замещения на случай болезни, отсут-
ствия и других причин. Число членов исполнительного органа обязатель-
но было нечетным.  

Городской нарревком имел при себе следующие отделы: военный, ад-
министративный, труда, народного образования, транспорта и сообщения, 
промышленный, здравоохранения, продовольственный, хозяйственный и 
финансовый. При необходимости, по соглашению городских и уездных 
властей, а также с санкции высшей власти, некоторые отделы могли быть 
созданы общими для города и уезда [4, ф. Р-423, оп. 1, д. 1, л. 4]. 

15 октября 1920 г. на заседании президиума Восточно-Забайкальского 
облнарревкома было принято положение о создании Управления внут-
ренними делами облнарревкома Восточного Забайкалья. В его задачу 
входили: а) «организация революционной власти на местах, однотипных 
народно-революционных комитетов в волостях, станицах, селах и прочих 
революционных единиц, согласно конструкции революционной власти в 
республике Д.В.Р.» [4, ф. Р-423, оп. 1, д. 3, л. 8], б) координация всех дей-
ствий революционных органов власти на местах, регулирование админи-
стративно-гражданских органов власти, в) контроль правильного прове-
дения на местах всех постановлений и распоряжений высшей власти, 
также отчетности и делопроизводства, г) непосредственное ведение дел 
по управлению народной милицией и инструктирование ее. 

На заседании 23 октября 1920 г. президиумом облнарревкома, в целях 
ознакомления с политической обстановкой в Читинском районе и уста-
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новления тесной связи с определенными политическими и общественны-
ми организациями, а также для выяснения вопроса об организации еди-
ной народно-революционной власти в Забайкалье, были посланы в г. Читу 
Матвеев, Г. С. Аршинский и А. И. Блинников [4, ф. Р-423, оп. 1, д. 7,  
л. 10 об.-11]. 

4 ноября 1920 г. в городе Нерчинске на пленарном заседании област-
ного народно-революционного комитета (облнарревкома) было утвер-
ждено решение об организации единого органа управления из Нерчин-
ского и Читинского правительств [4, ф. Р-146, оп. 1, д. 3, л. 2–2 об.]. 
Непосредственно после объединения в некоторых уездах, волостях, ста-
ницах и селениях Забайкальской области существовала необходимость в 
создании однотипных структур с единым областным органом местного 
самоуправления.  

Облнарревком подготовил и провел собрание уполномоченных и пе-
редал полномочия  по управлению Забайкальской областью 18 августа 
1921 г. Забайкальское областное управление являлось исполнительным 
органом областного собрания уполномоченных. Оно занималось создани-
ем органов управления на местах, восстановлением экономики, руковод-
ством социальной сферой в соответствии с законами ДВР [4, ф. Р-25,  
оп. 1, д. 11, л. 28, 46, 157]. 

Областное управление подчинялось непосредственно правительству 
Дальневосточной республики и руководило работой уездных, волостных, 
городских управлений и сельских комитетов, было избрано областным 
собранием уполномоченных в составе 11 человек, из которых 3 составля-
ли президиум под председательством Н. Е. Широких. Отделы, существо-
вавшие при облнарревкоме и вновь образованные, в целом составляли 
Облуправление, и вся его работа проходила через них. Всего было обра-
зовано 11 отделов: административный; продовольствия и торговли; зе-
мельный; финансовый; продовольственный; социального обеспечения и 
труда; народного просвещения; юстиции; здравоохранения; ветеринар-
ный; статистический, из них два новые — ветеринарный и статистиче-
ский, их организация была продиктована необходимостью на местах [4, 
ф. Р-2111, оп. 1, д. 1, л. 13, 13 об.]. 

Система отделов управлений не оставалась неизменной. Число отделов 
уменьшалось в связи с сокращением штатов, совершенствованием струк-
туры управленческого аппарата и т. д. 

Уже после переезда отделов облнарревкома из г. Нерчинска в г. Читу, 
правительство ДВР не раз поднимало вопрос о возвращении центра обла-
сти в г. Нерчинск или переносе его в г. Сретенск. Мотивируя это тем, что 
г. Чита после разделения бывшей Забайкальской области на две области, 
не является административным центром области и не является центром 
экономического тяготения всей области, так как к ней тяготели лишь Чи-
тинский уезд и незначительная часть Акшинского. 

Областное управление находилось под постоянным давлением со сто-
роны правительства, но президиум осознавал, какие трудности будут 
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ожидать его при переезде в другой город. Отделы также выступали про-
тив переноса резиденции, указывая на то, что их не так давно налаженная 
деятельность опять будет сведена к нулю и еще долгое время не сможет 
вернуться к нынешнему уровню, так как ни Сретенск, ни Нерчинск не 
имеют достаточной административной, экономической и культурной ба-
зы для размещения у себя областного центра. 

Несмотря на некоторые разногласия с правительством, нарревкомы и 
управления республики составляли единую с центральными органами 
систему органов государственной власти, построенную по принципу де-
мократического централизма как исполнительно-распорядительные орга-
ны. Они решали важнейшие задачи по восстановлению экономики, обра-
зования и мирной жизни региона, разоренного во время Гражданской 
войны, оказывали помощь пострадавшим от боевых действий и стихий-
ных бедствий, служили посредниками между правительством ДВР и 
населением Забайкалья. 

Конституция ДВР устанавливала следующую систему местных пред-
ставительных органов власти: областные, уездные, волостные, городские 
(на правах уездных и волостных) собрания уполномоченных и сельские 
собрания [13]. 

Областное собрание уполномоченных являлось высшим органом об-
ластной власти согласно «Положению о местных органах управления 
ДВР» и избиралось населением области сроком на 12 месяцев. В зависи-
мости от местных условий выборы уполномоченных областного собрания 
могли происходить с заменой прямых выборов избранием их от уездных 
съездов [4, Р-25, оп. 1, д. 11, л. 38, 38 об.]. 

Центральная комиссия по выборам ДВР, руководствуясь положением 
о выборах, дала указание областным управлениям о создании областных 
избирательных комиссий. Забайкальская областная избирательная комис-
сия по выборам в Народное собрание ДВР 2-го созыва была образована 
облуправлением в составе 5 человек, из числа которых избирались пред-
седатель и секретарь [4, Р-121, оп. 1, д. 3, л. 1]. Председателем комиссии 
был назначен А. В. Комогорцев (позже его сменил Киргизов), секретарем 
М. Г. Софонов, казначеем И. В. Мартюшов, Е. Д. Малышев, П. К. Номо-
конов. На правах членов в состав областной комиссии входили также 
представители от политических партий. Представителем от Социально-
демократической партии выступил М. С. Бинасик, а от партии Социали-
стов-революционеров — В. Г. Филиппов [4, Р-2151, оп. 1, д. 3, л. 1]. 

На территории Забайкальской области было образовано пять избира-
тельных районов — Читинский городской, Читинский сельский, Оловян-
нинский, Нерчинский и Нерчинско-Заводский. В ведении областной ко-
миссии находилась работа пяти районных и пятидесяти участковых ко-
миссий. Финансирование деятельности избирательных комиссий всех 
уровней осуществлялось Министерством финансов республики через об-
ластной финансовый отдел и областное казначейство. Стоить отметить, 
что Забайкальская избирательная комиссия требовала осуществления фи-
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нансирования напрямую без посредничества областных финансовых ор-
ганов, указывая на задержки и неточности с выплатами с их стороны [4, 
Р-2151, оп. 1, д. 2, л. 4]. 

На областную избирательную комиссию возлагались следующие задачи: 
1) наблюдение за своевременным образованием и началом работы 

районных комиссий; 
2) утверждение распределения избирательных участков по представ-

лениям районных комиссий и доведение сведений об утверждении и рас-
пределении участков до Центральной избирательной комиссии; 

3) рассмотрение всех заявлений о нарушениях, допущенных при рас-
пределении избирательных участков; 

4) наблюдение за своевременным составлением избирательных спис-
ков и выставлением их для всеобщего обозрения; 

5) наблюдение за действиями районных комиссий по приему канди-
датских списков, опубликование их и т. п.; 

6) распоряжение заготовлением избирательных конвертов, избира-
тельных записок (бюллетеней) и т. п.; 

7) рассмотрение выборных производств, поступивших от районных 
комиссий с указанием отступлений от закона; 

8) рассмотрение жалоб заинтересованных лиц и учреждений и отмена 
незаконных распоряжений районных и участковых избирательных комис-
сий; 

9) передача всего поступившего выборного производства в Централь-
ную избирательную комиссию; 

10) распоряжение предметами и средствами, отпущенными для про-
изводства выборов по данной области [4, Р-121, оп. 1, д. 3, л. 1]. 

Органы местного самоуправления и центральной власти были обязаны 
оказывать содействие избирательным комиссиям и участкам в исполне-
нии возложенных на них обязанностей. Также избирательные комиссии 
всех уровней пользовались правом свободных и бесплатных почтовых и 
телеграфных услуг [4, Р-121, оп. 1, д. 3, л. 1]. 

Областная избирательная комиссия в целях более полного оповещения 
населения о порядке выборов определяла, в каком порядке и какими спо-
собами должны делаться в пределах области объявления, касающиеся 
сроков выборов, состава комиссий и др. Публикация таких объявлений 
осуществлялась во всех органах периодической печати [4, Р-2151, оп. 1,  
д. 6, л. 1]. 

Канцелярских служащих, работавших при областной комиссии, при-
равнивали к служащим облуправления соответственно занимаемым 
должностям с последующим повышением оплаты труда на один разряд, 
ввиду спешности работы и временного существования комиссии. Для 
членов комиссии была введена дополнительная оплата за сверхурочное 
время работы по 60 копеек за один час [4, Р-2151, оп. 1, д. 3, л. 3]. 

По норме представительства — 1 депутат от 15 000 избирателей — За-
байкальская область должна была посылать в Народное собрание респуб-



 
 
 
 
 
 
 
 
А. В. Шемелин. Формирование государственности в условиях Дальневосточной рес-
публики 
 

123 

лики 31 депутата. Голоса подавались избирательными записками (бюлле-
тенями) за один из шести кандидатских списков. 

Несмотря на точные указания центральных властей, за время своей ра-
боты комиссия не раз сталкивалась с некоторыми трудностями. Суще-
ствовала проблема финансирования, когда денежные средства, предна-
значенные на областную избирательную работу, задерживались или вы-
делялись не в должном количестве. Из-за несвоевременного поступления 
финансов возникали трудности с отпечатыванием избирательных конвер-
тов и бюллетеней, закупкой и отправкой канцелярских принадлежностей 
в районы, отправкой инструкторов на места и т. д. [4, Р-2151, оп. 1, д. 2,  
л. 7]. 

Телеграфное сообщение распространялось далеко не на все избира-
тельные центры, а разлив рек затруднял и так не постоянную связь с 
г. Читой. Это зачастую выступало причиной недопонимания между мест-
ными комиссиями и областной: 17 мая 1922 г. облвыборы отправили за-
прос в Народный суд о привлечении к ответственности трех избиратель-
ных комиссий Читинско-сельского избирательного района за игнорирова-
ние инструкций и непредоставление отчетности, однако после выяснения 
причины (разлив р. Ингода) запрос был отозван [4, Р-2151, оп. 1, д. 2,  
л. 21 об.].  

Из-за затруднений со связью возникали проблемы с организацией 
Оловяннинского избирательного района. Стоит отметить, что иногда 
встречалось и прямое неповиновение распоряжениям областной комис-
сии, и призывы среди населения об игнорировании выборов. Во многих 
районах местное самоуправление существовало лишь формально. Неко-
торые председатели отказывались выполнять законы ДВР и постановле-
ния областных и уездных управлений, подстрекая население к неповино-
вению. Данные обстоятельства сильно осложняли работу областной изби-
рательной комиссии и способствовали появлению задержек и, как след-
ствие, ошибок в работе комиссии [4, Р-2151, оп. 1, д. 5, л. 32, 32 об., 40].  

Представители партий СД и СР внимательно следили за производ-
ством выборов и не упускали возможности указать областной комиссии 
на ошибки в ее работе, подаче кандидатских списков и результатах выбо-
ров на различных участках. Как члены комиссии они составляли особое 
мнение, которое рассматривалось на общем заседании, и зачастую 
остальные члены комиссии не находили достаточных причин для приня-
тия каких-либо мер по рассматриваемым вопросам [4, Р-2151, оп. 1, д. 3, 
л. 66].  

Областное собрание уполномоченных являлось представительным ор-
ганом власти, подотчетным правительству Дальневосточной республики. 
Оно избирало из своего состава областное управление. Изданные в пере-
рывах между сессиями собраний уполномоченных обязательные поста-
новления управления утверждались ближайшей сессией данного собра-
ния. Собрание уполномоченных было призвано наиболее полно и после-
довательно выражать классовое содержание демократического государ-
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ства. Конституция ДВР и Положение о выборах устанавливали демокра-
тические принципы выборов в областное собрание уполномоченных. Они 
позволяли избрать в области действительно народное высшее представи-
тельное учреждение. Избирательные комиссии, несмотря на все трудно-
сти, проводили выборы на территории Забайкалья, позволявшие населе-
нию принимать участие в управлении областью. 

И областное собрание уполномоченных, и областная избирательная 
комиссия позволяли коммунистам с профсоюзами и революционным кре-
стьянством проводить в жизнь свои стремления к советизации Забайка-
лья, а буржуазным и мелкобуржуазным партиям давали надежду на пре-
ломление ситуации в свою пользу, закрепление и удержание влияния в 
регионе. 

В условиях продолжавшейся междоусобицы новый созыв Учредитель-
ного собрания объявлялся прикрытием реставрации буржуазной контрре-
волюции. «Для своего осуществления, для действительно свободного и 
точного выявления и проявления в действии воли народного большин-
ства, демократия трудящихся нуждается в различных новых учреждениях, 
приспособленных к выполнению задач социалистического преобразова-
ния и в то же время являющихся собирателями революционной энергии 
масс. Такое значение имеют рабочие и крестьянские советы, фабрично-
заводские комитеты...» [4, Р-2151, оп. 1, д. 3, л. 66]. 

Однако, с другой стороны, заранее не предрешалась роль, которую в 
организации новой, послереволюционной демократии могла сыграть каж-
дая из массовых организаций трудящихся. А потому формула построения 
диктатуры пролетариата на основе только советской системы «должна 
быть отвергнута в качестве единоспасающей панацеи».  

Наряду с советами и другими формами, основанными на коллективно-
производственном принципе группировки и сильными своей непосред-
ственной связью с промышленностью, «определенное место» в системе 
пролетарской диктатуры меньшевики отводили и структурам, построен-
ным на принципе территориальной группировки граждан и на прямом 
избрании своих представителей самим населением. А потому, по мнению 
лидеров РСДРП, пролетариатом вполне могли быть взяты на вооружение 
и политические институты, выработанные на высшей ступени развития 
буржуазной демократии. 

Отвергая стремление правящей в Советской России партии к утвер-
ждению пролетарской диктатуры исключительно под флагом советской 
системы, меньшевики расценивали попытки такого рода как путь к дикта-
туре меньшинства, к господству одной партии, опирающейся лишь на 
часть пролетариата, как намерение «решить задачу, для которой весь про-
летариат как класс оказался еще в данной стадии революционного про-
цесса не созревшим» [9, c. 146]. 

В условиях силового противостояния основными признаками демокра-
тии, неотделимыми от социалистической диктатуры рабочего класса, 
РСДРП считала последовательно, сверху донизу, проведенное народовла-
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стие. Тем самым, в понимании партийных идеологов, демократия стано-
вилась органической частью диктатуры пролетариата. Демократия (или 
народовластие) означала оптимальное ограничение полномочий исполни-
тельной власти, сведение к минимуму привилегий должностных лиц ад-
министративного аппарата, их всеобщую выборность и подотчетность их 
массам, максимальное развитие самоуправления и минимизацию роли 
военной и гражданской бюрократии, широкую свободу идейной борьбы и 
пропаганды политических взглядов [14, c. 223]. 

Условия демократического «буфера» открывали перед меньшевиками 
благоприятные перспективы для более или менее свободной партийной 
работы и практической реализации собственного идейного и политиче-
ского багажа. Поэтому социал-демократы приняли активное участие в 
создании новой государственности, делегировав своих представителей в 
Политцентр и поддержав тем самым его народоправческую политиче-
скую платформу. 

Однако, формально не отказываясь от прежнего партийного курса на 
создание «единого революционного трудового фронта» и призывая с этой 
целью к формированию «сверху» политической коалиции социалистиче-
ских партий и коммунистов без «цензовиков», в то же время самой логи-
кой долгой и непримиримой политической борьбы с большевизмом 
меньшевики брали на вооружение эсеровскую идею демократической 
парламентарной республики. Социал-демократическая политика, теоре-
тически еще разнившаяся с эсеровской, на Дальнем Востоке оказалась 
почти тождественной ей, главным образом в силу общности ближайших, 
непосредственных задач. Не лишенное оснований опасение оказаться 
обычной ширмой «красной» Москвы в «буфере» подтолкнуло меньшеви-
ков к практической поддержке идеи народовластия — универсальной де-
мократии и парламентаризма. 

Но своего рода «демократический фетишизм» меньшевиков можно 
объяснить не только их понятным стремлением к максимальному выявле-
нию собственного, отличного от большевистского, партийного «лица». 
Парламентаризм, по крайней мере в теории, побуждал всех — и больше-
виков, и эсеров, и кадетов идти на компромиссы, считаться с реально-
стью, с мнением политических оппонентов, что, в свою очередь, только 
способствовало решению основной задачи социал-демократов — уста-
новлению «единого трудового фронта» сверху донизу. Однако такая так-
тика дальневосточных меньшевиков в реальности лишь зеркально отра-
жала логику политической эволюции меньшевистской партии от доктри-
нерского «чистого» марксизма до либеральной теории универсальной де-
мократии, завершившейся к концу 1922 г. победой в РСДРП так называе-
мой новой платформы Ю. О. Мартова [17, c. 347]. 

Предложенные большевиками на межпартийном совещании в Иркут-
ске условия создания «буфера», лишь формально являющегося и само-
стоятельным, и демократическим, а также явно производная роль ширмы, 
отводимая в нем социалистам, категорически не устроили меньшевиков. 
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Отказ Всесибирского крайкома ПСР войти в «буферную» власть, сделав-
ший невозможной на том этапе реализацию идеи «единого трудового 
фронта» — блока социалистов и коммунистов, чуть позже побудил пар-
тийный центр социал-демократов — Сибирское областное бюро 
РСДРП — принять аналогичное решение [23]. 

Надежды социалистов о демократии в России в очередной раз оказа-
лись утопией. А созданный вскоре усилиями Москвы «буфер» — Дальне-
восточная республика — стал едва прикрытой демократическими форма-
ми и политическими декларациями в духе народовластия тактической 
игрой. Игра закончится сразу, как только изменится военно-политическая 
ситуация, и большевистская Россия восстановит свое полновластное при-
сутствие в регионе. 

Несоветская форма «буфера» открывала определенные возможности 
для маневрирования в области международной политики, нужные для 
прорыва экономической блокады России. После освобождения террито-
рии Дальнего Востока такая республика перестала быть необходимой и 
прекратила свое существование. Вместе с тем, несмотря на то, что основ-
ной силой в закладке основ буферного государственного образования яв-
лялся ЦК РКП(б), а сама ДВР оставалась органически связанной с 
РСФСР, при создании государственности ДВР широко использовался 
буржуазный опыт, вследствие чего процесс существования буферного 
государства носил неоднозначный и неоднородный характер, в котором 
переплетались общероссийские, иностранные и региональные факторы.  
В своей совокупности они и обусловили уникальность опыта — хотя и 
весьма краткосрочного — функционирования представительных учре-
ждений в советской России.  

На демократических принципах Конституции ДВР была разработана и 
национальная политика [6, c. 132–141]. 

Национальный вопрос в ДВР был довольно сложным, что обусловли-
валось наличием многонационального населения. Необходимо было 
строить национальную политику с учетом этнокультурных и хозяйствен-
ных интересов всех этнических групп. Разработка принципов националь-
ной политики ДВР требовала пристального внимания ввиду того, что 
республика граничила с рядом зарубежных государств Дальнего Востока 
и практическое осуществление политики равноправия народов имело 
огромное значение для революционализации восточных этносов [22,  
c. 42]. 

В своем обращении «Ко всем бурят-монголам Дальневосточной рес-
публики» (опубл. в 1920 г.), адресованном народностям и национальным 
меньшинствам Дальнего Востока, правительство ДВР одной из важных 
задач признало «помощь и содействие трудящихся масс народов Дальне-
го востока», призывая вести непримиримую борьбу с врагами русского и 
бурятского трудового народа [6, c. 133]. 

Национальная политика в ДВР, несмотря на специфику задач и струк-
туры государственного образования, была ориентирована на политику 
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советского руководства и базировалась на марксистской концепции, тео-
ретических разработках сущности национального вопроса основополож-
никами марксизма-ленинизма, а также на документах, разработанных и 
принятых после октября 1917 г.  

Идея автономии, предложенная в конце XIX в. австрийскими социоло-
гами с социал-демократами К. Реннером и О. Бауэром, была моделью 
национально-персональной, экстерриториальной автономии, согласно 
которой источником и носителем национальных прав являлись не терри-
тории, а сами нации и их союзы, которые конструировались на основе 
добровольного, личного волеизъявления [8, c. 35–41]. 

Буферное государство ДВР характеризовалось неоднородным нацио-
нальным составом. На территории республики проживали представители 
различных народностей и национальных меньшинств. Общее число наци-
ональных групп было более тридцати. Основную часть населения со-
ставляли русские (1 млн 175 тыс., или 62,4 %). На этой же территории 
рассредоточенно жили национальные группы, переселившиеся из запад-
ной части России: украинцы, белорусы, латыши, евреи, татары и другие. 
В Приморье и в Приамурье проживали китайцы и корейцы; самым мно-
гочисленным из коренных народов (чукчи, нанайцы, якуты) были буряты, 
имевшие сложившиеся общественные отношения и национальные госу-
дарственные учреждения. 

В соответствии со ст. 28 Конституции ДВР народностям и националь-
ным меньшинствам, входящим в состав республики, предоставлялось 
право широкой автономии в пределах, определяемых законом. В целях 
реализации этого права на практике была образована Бурят-Монгольская 
автономная область, в которую входила вся территория, населенная бу-
рят-монгольским народом. Иные национальные меньшинства, про-
живающие на территории республики, наделялись культурно-
национальной автономией. Создание по Конституции ДВР двух принци-
пиально разных моделей автономии — отечественной (советской), со-
зданной на основе административно-территориального деления, и зару-
бежной, созданной на основе национально-культурных традиций, — было 
предопределено противоречивым характером государственного устрой-
ства ДВР. Конституционное законодательство ДВР отражало компромисс 
в национальном вопросе между различными социальными силами.  

Государственность представителей коренных народов Сибири претер-
певала в разные периоды истории нашей страны различные изменения. Те 
модели государственности, которые народы имели в период советской 
истории и имеют сейчас, не являются единственными. Сложные, пе-
реломные моменты истории Забайкалья и Дальнего Востока — Граждан-
ская война, становление и развитие Дальневосточной республики — дали 
возможность создать принципиально новую и впоследствии неиспользо-
ванную в государственном управлении модель национально-админи-
стративного устройства [19, c. 54]. 
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Таким образом, административно-территориальная областная автоно-
мия была создана только для бурятской диаспоры. Так, в ст. 116 Кон-
ституции ДВР провозглашалось, что: «вся территория, населенная бурят- 
монгольским народом, выделяется в Особую область под названием Бу-
рят-Монгольская автономная область...». Несмотря на то, что население 
автономной области в соответствий со ст. 217 Конституции ДВР подчи-
няется общим законам республики, оно по той же статье «самостоятельно 
в сфере организации суда, административно-хозяйственной и культурно-
национальной жизни» [13]. 

По административно-территориальному делению область делилась на 
аймаки (уезд); хошуны (волости) и сомоны (селения). 

Посредством обобщения государственного строительства Дальнево-
сточной республики следует остановиться на следующих выводах несо-
ответствия государственности ДВР и современной России и необходимо-
сти «заимствования» некоторых исторических фактов. 

Дальневосточная республика — уникальное государство, образованное 
в условиях иностранной интервенции и Белого движения на территории 
Забайкалья и Дальнего Востока в 1920 г. и просуществовавшее менее 
двух лет. Организация государственных институтов в ДВР отличалась от 
принципов осуществления государственной власти в РСФСР, но все же не 
могла не испытывать существенного воздействия большевистской идео-
логии и практики.  

Дальневосточное буферное государство представляет собой результат 
борьбы ряда политических сил за господство на территории Дальнего Во-
стока. 

Создание Дальневосточной республики показало пример обратного 
влияния внешней политики на внутреннее устройство буфера. Дальнево-
сточные коммунисты по согласованию с ЦК РКП(б) временно пошли на 
признание многоукладной экономики, в которой преобладал частный сек-
тор, многопартийности, ограниченной парламентской демократии, отка-
зались от создания системы Советов и построения социализма.  

Политический режим ДВР в определенной степени был альтернативой 
режиму диктатуры пролетариата в Советской России. Конституция ДВР 
серьезно отличалась от Конституции РСФСР. Конституция ДВР была 
компромиссным вариантом Основного Закона, созданным противобор-
ствующими сторонами, имеющими полярные точки зрения на государ-
ственное устройство республики. В Конституции были закреплены: демо-
кратическая государственная система, многопартийность, гарантии прав и 
свобод граждан, привнесенных из концепции правового государства. 

Органы государственного управления формировались на демократиче-
ской основе путем прямых выборов. Принципы избирательной системы 
позволяли принимать участие в формировании представительных органов 
широким слоям населения, не ограничивая избирательные права цензами. 
Основным звеном управления исполнительной власти являлись мини-
стерства. Их количество и функции реформировались исходя из принципа 
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целесообразности. Органы местного самоуправления не имели единого 
варианта развития, динамично меняясь в зависимости от политической 
ситуации на местах, что выражалось в постоянной реорганизации и вве-
дении прямого государственного управления.  

Национальная политика ДВР характеризовалась разнообразием подхо-
дов к решению национального вопроса по пути предоставления террито-
риальной или национально-культурной автономии, но в то же время ряду 
национальных меньшинств не были созданы реальные условия развития.  

Чем ближе было поражение контреволюции, тем все активнее готови-
лась советизация ДВР. 14 ноября Народное собрание второго созыва, вы-
боры в которое были проведены летом, на своей сессии 4–15 ноября 
1922 г., приняло постановление о своем роспуске и восстановлении Со-
ветской власти на Дальнем Востоке и попросило ВЦИК распространить 
на всю территорию края действие советской Конституции. 

15 ноября 1922 г. ВЦИК принял декрет, по которому территория 
упраздненной ДВР (за исключением Северного Сахалина, откуда япон-
ские войска эвакуировались в мае 1925 г.) вошла как составная часть в 
РСФСР. В мае 1923 г. Бурят-Монгольская АО ДВР объединена с Монго-
ло-Бурятской АО (создана 9 января 1922 г. в РСФСР) в Бурят-
Монгольскую АССР в составе РСФСР [21, c. 207]. 

Современная Россия преодолела последствия системного политиче-
ского и социально-экономического кризиса конца XX в.: остановила па-
дение уровня и качества жизни российских граждан, устояла под напором 
национализма, сепаратизма и международного терроризма, предотвратила 
дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и терри-
ториальную целостность, восстановила возможности по наращиванию 
своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в 
качестве ключевого субъекта формирующихся многополярных междуна-
родных отношений. Национальные интересы Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу заключаются: в развитии демократии и граж-
данского общества, повышении конкурентоспособности национальной 
экономики; в обеспечении незыблемости конституционного строя, терри-
ториальной целостности и суверенитета Российской Федерации; в пре-
вращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность кото-
рой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимо-
выгодных партнерских отношений в условиях многополярного мира [12]. 
Российская Федерация состоит из девяти федеральных округов, восьмым 
представлен Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха 
(Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Кам-
чатская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская 
автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский автоном-
ный округ [11], совпадающие по территории с бывшей ДВР. 

Задачи дальнейшего социально-экономического развития Дальнево-
сточного региона актуальны и сейчас. Это подтверждается обсуждением 
20 марта 2014 г. проекта Федерального закона «О территориях опережа-



 
 
 
 
 
 
 
 
EURASIA: STATUM ET LEGEM                                 1(4)/2015 

 
 

130 

ющего социально-экономического развития и иных мерах государствен-
ной поддержки регионов Дальнего Востока», а также ходом выполнения 
задач по ускоренному развитию Дальнего Востока в государственных 
программах и федеральных целевых программах. Председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев акцентировал внимание на ускоренном 
развитии Дальневосточного региона и важности происходящих социаль-
но-политических процессов [15]. 

Короткий, но яркий эпизод образования и деятельности Дальневосточ-
ной республики явился частью не поддающейся однозначной оценке кар-
тины становления послереволюционной государственности, опыт кото-
рой может быть использован в современном государственном строитель-
стве. 
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ:  

ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛИЗМА1 
 

В статье рассматривается политика Русской православной церкви в отно-
шении Российского государства, взгляды на русский национализм как на религи-
озный и политический феномен. Анализируется современное состояние внут-
ренней политики и идеологии Русской православной церкви, причины радикализа-
ции части православных верующих, антилиберальная риторика представителей 
церковных властей и религиозные аспекты развития русского национализма в 
постсоветский период. 

Ключевые слова: православие, Русская православная церковь, традициона-
лизм, политический конфликт, антилиберализм, национализм, радикализм, ксе-
нофобия. 

 
A. G. Kuzmin  

 
RUSSIAN ORTHODOX CHURCH: THE RELATIONSHIP WITH THE STATE 

AND THE PROBLEM OF NATIONALISM 
 

In article the policy of Russian Orthodox Church concerning the Russian state, 
views of the Russian nationalism as a religious and political phenomenon is 
considered. The current state of domestic policy and ideology of Russian Orthodox 
Church, the reasons of radicalization of part of orthodox believers, anti-liberal 
rhetoric of representatives of the church authorities and religious aspect of 
development of the Russian nationalism during the Post-Soviet period is analyzed. 

Keywords: Orthodox, Russian Orthodox Church, traditionalism, political conflict, 
anti-liberalism, nationalism, radicalism and xenophobia. 

 
Важнейшим этапом в формировании российской государственности 

стало принятие христианства. Религия и сейчас оказывает огромное влия-
ние на различные аспекты жизни государства, в том числе и на межнацио-
нальные отношения. По данным самых разных социологических исследо-
ваний, на сегодня «православные верующие» составляют от 60 до 80 % 
российских граждан. Церковь как сообщество воцерквленных людей со-
ставляет не более 2 % российского населения. Но даже в таких процентах 
РПЦ является самым крупным общественным институтом в России [5,  
c. 41]. На сегодняшний день Русская православная церковь занимает в Рос-
сии особое положение. Это связано в первую очередь с тем, что людей, ис-
поведующих православие, в России значительно больше, чем представите-
лей всех других конфессий; к тому же русская культура сформировалась в 
неразрывной связи с православием, и от многих сейчас можно услышать, 
                                                             

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект  
№ М-33-01014 «Русский радикальный национализм начала XXI в.: политические 
основания идеологии и деятельности» 
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что русский и православный почти синонимы. Нужно учесть и тот факт, 
что, несмотря на провозглашенный принцип светскости Российской Феде-
рации, российская власть все чаще стала апеллировать к православным 
ценностям. Активное внимание общественности привлекает и то, что в не-
давнем прошлом церковь была задавлена атеистическим гнетом советской 
власти и практически была удалена из жизни социума. Но в последние два-
дцать лет ее роль и влияние значительно восстанавливаются.  

Активная роль государственной власти в появлении на Руси христиан-
ства, ровно как и невозможность для церкви выполнять свои миссионер-
ские задачи на пространстве огромной страны без непосредственной и 
самой деятельной поддержки государства породили тесное сотрудниче-
ство между этими основополагающими субъектами политико-правовой 
системы Древней Руси. В свою очередь, православная церковь в значи-
тельной степени компенсировала недостаток государственной централи-
зации. Основанные епископии представляли собой централизованную 
структуру, которая в основном соответствовала политической. Через об-
щину и приход функционировали и воспроизводились в массовом созна-
нии сущностные идеи государственного строительства. Во-первых, отно-
шения господства и подчинения освещались идеей божественного проис-
хождения княжеской власти. Во-вторых, формировалось тождество меж-
ду понятиями «житель русской земли» и «православный», что, в свою 
очередь, на несколько столетий обусловило форму российской государ-
ственности, а именно имперскую.  

Византийская модель власти усваивалась в результате регулярного от-
правления церковного культа. Через проповеди православных священни-
ков обосновывалась власть великого князя. Пока институциональная си-
стема была слаборазвитой, ритуалы практически выполняли функции со-
циально-политических институтов. Какие бы катаклизмы ни потрясали 
Русскую землю, уничтожая иной раз значительную часть населения, все-
гда оставалось ядро, сохраняющее те ценностные доминанты, которые и 
были присущи общине как приходу. Через него и происходила регенера-
ция всей системы общественных отношений, включая правовые и поли-
тические. В кризисных ситуациях мир-приход действовал как охрани-
тельная институция, религиозная вера использовалась как инструмент 
реализации государственных интересов [14, c. 24–25]. Со времени массо-
вого распространения христианства на Руси (время правления Ярослава 
Мудрого) отечественный этатизм получал прочное основание в атомар-
ных структурах общин-приходов. В Древней Руси как части средневеко-
вого мира именно на микроуровне посредством неформальных субъек-
тов-институтов формировалась и воспроизводилась социально-
политическая среда, от которой зависели властные отношения на других 
уровнях. Обеспечивая становление церкви как института, формирующая-
ся русская государственность приобретала более высокий культурный и 
международный статус, новую идеологию, а также усваивала строение 
будущих отношений с властью. В дальнейшем история взаимоотношений 
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РПЦ и российского государства была подчинена византийской цезарепа-
пистской модели, окончательно закрепленной при правлении Петра I. Си-
нодальный период существования православной церкви сменился совет-
ской атеистической эпохой, во время которой церковь претерпела суще-
ственные лишения, вплоть до открытых гонений.  

В 1991 г. терпит крах коммунистическая система СССР. Отмена ше-
стой статьи Конституции СССР положила конец тотальному доминиро-
ванию коммунистической партии. Религиозный вопрос в России потребо-
вал решения. В результате РПЦ получила легитимацию, все прежде отня-
тое имущество, а также право на налоговые льготы. 

После краха советской системы русский народ, не имевший в составе 
СССР адекватного политико-административного представления, оказался 
в положении разделенного народа, ситуация усугубилась выдавливанием 
русских из республик бывшего Союза и появлением многомиллионного 
потока беженцев в Россию. В это время произошел мощный рост этниче-
ского самосознания в бывших республиках РФ, приведший к усилению 
националистической риторики (в интересах той или иной титульной 
нации) их руководства, иногда рост сепаратистских настроений, усилен-
ных агрессивной религиозной пропагандой, приводил, например, в Чечне, 
к трагическим последствиям. Отметим, что немаловажное значение в 
процессе нагнетания настроений радикального национализма и усиления 
ксенофобии в постсоветском российском обществе имеет рост нерегули-
руемой иммиграции и преступности на этнической почве.  

В этих условиях часть русскоязычного населения, ощутившая чувство 
ущемленного национального достоинства и самолюбия, отреагировала на 
призывы РПЦ к национальному возрождению, восстановлению держав-
ной мощи России, патриотизму. Своими обращениями РПЦ демонстри-
ровала направленность создаваемого ею проекта русско-православной 
идентичности, нацеленного на освоение и культивацию русской культуры 
и традиций. Эти идеи получили спрос не только у различных сегментов 
российского общества, но и у высшего руководства государства. В период 
становления русского национального самосознания они отвечали нарас-
тающим в стране настроениям этатизма, в распространении которых были 
весьма заинтересованы представители правящей элиты страны. Однако 
очевидно, что связанные с развитием национализма закрытость, насторо-
женность, предубеждения или отсутствие интереса к другим культурам 
(не только жителей других стран, но и своих соотечественников) пред-
ставляют немалую опасность с точки зрения перспектив интеграции Рос-
сии в глобальное сообщество [9]. Другой вопрос, насколько страна на са-
мом деле сейчас стремится в это сообщество, явно предпочитая сохранить 
свою политическую, культурную и религиозную идентичность и своеоб-
разие в составе проекта евразийской интеграции (например, в рамках Та-
моженного союза Белоруссии, Казахстана и России). Формат политико-
экономического объединения такого рода отвечает всем требованиям и 
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настроениям современного политического руководства РФ и высших чи-
нов РПЦ. 

По мнению исследователей Л. А. Андреевой и В. В. Ряховского, по ря-
ду причин в настоящее время РПЦ в России занимает доминирующее по-
ложение. Во-первых, христианство в форме православия распространено 
в центральной (европейской) части России с Х в., а основной этнос, тра-
диционно исповедующий православие, — русские — составляет боль-
шинство населения страны; во-вторых, с крушением СССР потерпели фи-
аско коммунистическое мировоззрение, ценности и самоидентификация 
(«советский человек»). Это заставило население искать новую модель са-
моидентификации — на базе религиозных (прежде всего православных) 
ценностей, что стало основой мощного притока неофитов (новообращен-
ных) в РПЦ; в-третьих, высок уровень политизации православия, по-
скольку государственная власть пытается найти в нем базу для мировоз-
зренческой и идеологической легитимности новых политических и эко-
номических реалий, то есть общероссийская идентичность рассматрива-
ется через призму конфессиональной православной идентичности. Этим 
объясняется государственная поддержка РПЦ и создание для нее домини-
рующего положения, что, собственно, является одной из причин межре-
лигиозной конфликтогенности [2, c. 144–145].  

Перед РПЦ стоит сложная задача сохранения некоего баланса между 
выбором правильной концепции отношений с государственной властью, 
сохранением авторитета в обществе и решением довольно серьезной про-
блемы «русского вопроса», стоящего на грани обращения к идеологии 
русского национализма. В этой связи православный журналист А. Жуч-
ковский замечает, что «защита русского большинства для РПЦ должна 
быть важна с точки зрения ее же собственных интересов. Во-первых, 
уклоняясь от этой защиты, она рискует навлечь на себя недовольство рус-
ского большинства, подпортить свой имидж и утратить немалое количе-
ство своих членов. Во-вторых, только преобладание русских, комплимен-
тарных христианскому вероучению, может сделать РПЦ сильной нацио-
нальной Церковью». Иными словами, иерархи РПЦ должны осознать, ка-
кова будет цена неправильно выработанной политики РПРЦ в отношении 
русского национального вопроса в контексте формулы: «чем менее Рос-
сия будет русской — тем менее она будет и христианской» [5, c. 42]. 

Историк С. Кувалдин, рассуждая о роли католической церкви и пред-
принятых в 1960-х гг. ее руководством шагах к обновлению по приведе-
нию церковных институтов в соответствие с требованиями меняющейся 
действительности, приходит к выводам, которые, при определенных 
условиях, вполне могут быть применимы к современной российской си-
туации с РПЦ. Он отмечает, что «в эпоху глобализации и кризиса госу-
дарственных институтов структура, состоящая из отдельных ячеек с 
сильным гражданским активом, которая к тому же способна формулиро-
вать свое мнение о злободневных проблемах и участвовать в их решении, 
возможно, оказывается наиболее нужной и востребованной» [6, c. 87]. 
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Политолог В. С. Слобожникова, анализируя политический потенциал 
РПЦ, полагает, что увеличение влияния церкви может привести к неодно-
значным последствиям. Исследовательница пишет, что «как институты 
гражданского общества религиозные объединения обладают колоссаль-
ными возможностями, однако их доминирование может быть проблем-
ным для общества» [13, c. 169].  

 Можно говорить о том, что в середине второго десятилетия XXI в. 
рост признания и степень влияния православия в современной России не 
спадает, а уверенно конкурирует с другими конфессиями, и не только с 
ними. Если говорить об идеологическом вакууме, возникшем после паде-
ния советской социалистической доктрины, то традиционные православ-
ные ценности (семья, дети, вера, патриотизм) заметно выигрывают в 
борьбе с рядом политических идеологий, прежде всего, западной модели 
либеральной демократии.  

Данная модель постоянно демонстрирует искаженное понимание за-
щиты прав человека, в результате приведшее к приоритету прав мень-
шинств, нравственный релятивизм и стандарты двойной морали, пропа-
гандирует нормы общества потребления, включая проповеди насилия, 
потребления наркотиков и алкоголя, игромании, сексуальной распущен-
ности. Создается впечатление, что в России и не только либеральные ин-
ституты легитимизируют право на грех. Популярность православия обес-
печивается разочарованием значительной части населения в политиче-
ских институтах современной российской демократии. Особенно ярко это 
находит свое подтверждение в ежедневной обыденной практике боль-
шинства граждан страны, повседневном труде и деятельности, которые 
проходят на фоне постоянных сообщений СМИ о масштабах российской 
коррупции, росте состояния олигархов, дорожающих услугах для населе-
ния, правовом «беспределе» власть имущих и других фактах подобного 
рода. Таким образом, формируется устойчивое негативное отношение 
российского общества к либеральной пропаганде со стороны как власти, 
так и всех других институтов, помогающих развивать псевдолиберальную 
идеологию. 

В сложившихся обстоятельствах, при отсутствии доверия к институ-
там власти, почти утратив веру в изменения к лучшему для себя и своих 
детей, российские граждане нередко обращают свои надежды «от сиюми-
нутного к вечному», к проповедям представителей русской православной 
церкви. Общепринятые в православии нормы (куда, безусловно, относят-
ся исторически близкие и понятные подавляющему большинству россий-
ских граждан понятия) находят массовый отклик у людей, считающих 
себя продолжателями русской культуры и носителями ее традиционных 
ценностей. Так, православными стала применяться «практика массовых 
молитвенных стояний», по сути повторяющих массовые митинги, кото-
рые вошли в стране в политическую моду с декабря 2011 г., собрав мно-
гочисленных протестующих граждан против фальсификаций результатов 
голосования в российский парламент в пользу партии власти. Одной из 
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самых крупных акций РПЦ стал молебен «в защиту веры, поруганных 
святынь, Церкви и ее доброго имени» у Храма Христа Спасителя 22 апре-
ля 2012 г., где участвовало около 60 тысяч человек. Участились силовые 
акции процерковной молодежи против своих «оппонентов» из числа «гей-
активистов», атеистов, сторонников «Pussy Riot», критически относящих-
ся к РПЦ представителей богемы и т. п. Например, в Санкт-Петербурге, с 
приходом подчеркнуто религиозного губернатора Г. Полтавченко приоб-
ретшего репутацию «православной столицы», возникла традиция крест-
ных ходов (12 сентября, в день святого князя Александра Невского, 4 но-
ября, в праздник Казанской иконы Божией Матери). Крестный ход 12 
сентября 2013 г. впервые за 95 лет прошел по Невскому проспекту и со-
брал свыше 70 тыс. человек. При принесении Пояса Богородицы в октяб-
ре 2012 г. к святыне пришло около 350 тыс. петербуржцев (в Москве — 
миллион человек, всего в РФ — свыше 3 млн), к Дарам волхвов — 165 
тыс. (в Москве — 412 тыс., в РФ — 600 тыс.) [5, c. 36]. Отметим также, 
что с 19 по 25 июля 2013 г. более 200 тысяч верующих поклонились кре-
сту Андрея Первозванного в Москве во время пребывания святыни в хра-
ме Христа Спасителя [15]. Стоит отметить, что, не имея большого опыта 
самостоятельного функционирования в условиях свободы вероисповеда-
ния, РПЦ стремится войти в тесные отношения с государственными вла-
стями современной России и в большей мере полагается не на самостоя-
тельную миссионерскую деятельность, а на административную помощь 
государства. Отсюда стремление многих иерархов придать православной 
церкви привилегированный статус по сравнению с другими конфессиями, 
что, по существу, размывает основную посылку правового государства — 
единство прав и обязанностей всех граждан независимо от их вероиспо-
ведания [2, c. 146].  

Публицист Д. Саввин вполне справедливо охарактеризовал одновре-
менное закрепощение политической и церковной системы «синхрониза-
цией вертикалей» (выделено мной. — А. К.). Саввин считает, что со 
сменой в 2009 г. церковного руководства Русской православной церкви 
начались процессы, характерные и для политической системы страны. 
патриархом Кириллом был взят курс на построение крепкой «вертикали 
власти» [12]. А. Жучковский, рассуждая о пяти первых годах правления 
патриарха Кирилла, отметил, что новый глава РПЦ «ознаменовал собой 
оживление церковно-общественной жизни, заявил о себе как деятельном 
проповеднике не только внутри РФ, но и на территории исторической 
России (канонической территории Русской церкви…)». Проповеди патри-
арха о «Русском мире», «Русской цивилизации» многими «стали воспри-
ниматься как инструмент “имперской политики” Кремля. Одним из прио-
ритетных направлений новой церковной политики стало миссионер-
ство…. Значительно потеплели и участились контакты высших сановни-
ков Кремля и РПЦ. Церковь увеличила свое присутствие на федеральном 
телевидении, в образовательной системе, в вооруженных силах… В июле 



 
 
 
 
 
 
 
 
EURASIA: STATUM ET LEGEM                                 1(4)/2015 

 
 

138 

2009 г. был воссоздан институт военного духовенства (капелланов)» [5,  
c. 34–35].  

 Однако одновременно с оживлением внешней и внутренней деятель-
ности РПЦ в руководстве церковью происходит ряд изменений, которые 
священник А. Кураев охарактеризовал следующим образом: «…нас зара-
зила бацилла папизма. Причем в таком масштабе, что католикам и не 
снился» [7]. Действительно, наряду с распространением рассуждений о 
непогрешимости главы РПЦ можно говорить о том, что отличительными 
особенностями правления патриарха Кирилла стала централизация цер-
ковной власти, ослабление «регионов», полное отсутствие самокритики в 
верхах, существенное урезание свободы слова и мнения, сдвижения на 
задний план реальных духовных авторитетов, карьерное продвижение 
деятелей лакейского, кабинетно-паркетного типа [5, c. 38–39].  

В российской правовой сфере, призванной упорядочить межконфесси-
ональный диалог и взаимодействие религиозных общин с государством, 
не удается избежать точек роста потенциальной конфликтности. Нередко 
это происходит потому, что трактовка конституционных положений гос-
ударственными органами, не говоря уже о правоприменительной практи-
ке, часто противоречит духу и букве российского законодательства. Сло-
жившиеся обстоятельства и многие факты указывают на несоответствие 
целей, определяемых Конституцией РФ и рядом российских законода-
тельных актов, реальной практике взаимодействия властных структур с 
религиозными объединениями [1, c. 143–153; 3, c. 79–134].  

Можно сказать, что характерный для руководства РПЦ подход к факту 
существования в России других конфессий был обозначен в некоторых 
выступлениях будущего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
когда он еще занимал должность митрополита Смоленского и Калинин-
градского. В одном из своих выступлений в 2002 г. он заявил: «Мы долж-
ны вообще забыть этот расхожий термин: многоконфессиональная стра-
на: Россия — это православная страна с национальными и религиозными 
меньшинствами» [Цит. по: 3, c. 85]. Несмотря на многочисленные попыт-
ки завуалировать или смягчить резкость данного утверждения, в той или 
иной степени его смысл присутствует во многих основополагающих до-
кументах РПЦ. Религиовед Р. Лопаткин отмечает, что сейчас «позитивное 
утверждение православия, его идеалов и достоинств на практике часто 
подменяется борьбой с другими конфессиями, ожесточенной полемикой с 
ними, желанием во что бы то ни стало дискредитировать своих оппонен-
тов-конкурентов. То есть позитивная идентификация православного хри-
стианина (чем его вера лучше других) подменяется идентификацией нега-
тивной (чем другие вероисповедания хуже)». При этом исследователь от-
мечает, что «из психологии известно, что негативная идентификация все-
гда ведет к росту напряженности и конфликтам» [8]. 

Надо сказать, что обычно представители высшей иерархии МП РПЦ 
стараются выступать на темы нравственности достаточно осторожно. Но 
зато есть целый ряд организаций, которые — при попустительстве свя-
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щенноначалия — выступают весьма резко. К ним относятся национал-
патриотические круги, использующие православные символы или пре-
тендующие на выражение общецерковной гражданской позиции. Сотруд-
ник отдела внешних церковных связей (ОВЦС) МП Ю. А. Рябых разделя-
ет их на два типа. Первый — это политические партии и движения, 
например КПРФ, ЛДПР, «Отечество», а также представитель несистем-
ной оппозиции Русское национальное единство (РНЕ), придерживающие-
ся по некоторым вопросам взглядов, близких к позиции РПЦ. Второй — 
политические организации, называющие себя православными и возника-
ющие в среде церковной или околоцерковной общественности, например 
Союз православных граждан, союз «Христианское возрождение», Союз 
православных братств, общественный комитет «За нравственное возрож-
дение Отечества» протоиерея Александра Шаргунова, православный ме-
дико-просветительский центр «Жизнь» священника Максима Обухова. 
Руководитель движения «Слово и Дело», представляющего второе 
направление, крупный бизнесмен Герман Стерлигов, например, заявил, 
что будет бороться с пропагандой безнравственности любыми средствами 
[11, c. 121].  

 Эти и другие, подобные им организации проявляют заметную и даже 
довольно агрессивную активность, пользуясь при этом церковными сим-
волами и православной риторикой. На фоне общей инертности церковно-
го руководства и большинства верующих активисты православной обще-
ственности из числа русских националистов формируют не только поли-
тический компонент информационной повестки дня, но и собственно 
представление о РПЦ.  

В течение последних 15-ти лет руководство РПЦ не меняло своей кри-
тической антилиберальной и антиглобалистской настроенности в отно-
шении происходящих в стране социально-политических изменений. Та-
ковы, например, были убеждения предыдущего патриарха Алексия II.  
В докладе Архиерейскому собору 13–16 августа 2000 г. он говорит о 
нарастании процесса «секуляризации общественной жизни», стирании 
государственных границ, передаче полномочий правительств разных 
стран международным организациям. В результате традиционная иерар-
хия ценностей определяется «принципом пользы», при растущем «равно-
душии к духовной истине». Все это сопровождается «глубоким мораль-
ным кризисом», забвением «богоданных нравственных норм», ростом 
«потребительских настроений, рождающих грубый эгоизм, бездушие, не-
справедливость, жестокость, помрачающих образ Божий в человеке» [4]. 

Подобной позиции придерживается и нынешний предстоятель РПЦ 
патриарх Кирилл. В сборнике написанных им статей и изданных в Ливане 
в 2012 г., например, можно найти работы, написанные им еще в сане мит-
рополита, до принятия своего нынешнего высокого церковного чина. 
Приведем цитату, свидетельствующую о его категорическом несогласии с 
демократическим выбором политического руководства страной: «Другой 
предлагающийся нам выбор состоит в том, чтобы взять либеральную ци-
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вилизационную модель в том виде, в каком она сложилась к настоящему 
времени на Западе, и механически перенести ее на русскую почву, если 
надо, силой укоренив ее в народной жизни. В отличие от аналогичных 
попыток в прошлом, теперь необязательно употреблять силу государства 
и его институций. Вполне достаточно использовать силу СМИ, силу ре-
кламы, возможности системы образования и т. д. Разумеется, при этом 
имеется в виду, что отечественная культурно-историческая традиция из-
жила себя, что только общечеловеческие ценности имеют право на суще-
ствование, что унификация мира есть непременное условие его интегра-
ции. Нет никакого сомнения, что православные и в этом случае также 
окажутся в духовной резервации… И если у нас либеральная идея полага-
ется ныне в основу государственно-общественной модели развития стра-
ны, то ей, в полном соответствии с либеральным принципом сдержек и 
противовесов, должно противопоставить политику утверждения в сфере 
воспитания, образования и формирования межличностных отношений 
систему традиционных для России ценностей» [10, c. 20–22]. Такая точка 
зрения высших иерархов РПЦ МП, безусловно, сближает руководство 
РПЦ, выступающее со словами критики культивируемых в стране запад-
ных либеральных и демократических позиций, и православных национа-
листов, не только на словах поддерживающих эту риторику, но и поддер-
живающих эти идеи на практике путем проведения различных политиче-
ских акций и мероприятий.  

Есть ряд факторов, влияющих на интенсивность использования ради-
калами религиозной идеологии. Во-первых, она увеличивается по мере 
нарастания социально-экономических проблем. Во-вторых, продолжаю-
щаяся с начала 1990-х гг. неблагоприятная демографическая ситуация, в 
первую очередь для русского большинства, так называемый «русский 
крест» (падение рождаемости и рост смертности). В-третьих, проблема 
прозелитизма, которая обращается в результате в нетерпимость к инако-
верующим и уменьшение социальной базы православия. В-четвертых, 
возможность использования религиозности для далеких от веры целей. 
Например, в РФ законодательно запрещено создавать партии по религи-
озному признаку, что не мешает вне официальной российской партиомы 
существованию религиозно-политических организаций, которые придер-
живаются достаточно радикальных взглядов, используя религиозную 
идеологию [9; 13, c. 173].  

РПЦ имеет свое видение развития России как самодостаточной право-
славной цивилизации, идущей своим самостоятельным путем. Но в не-
простых социально-экономических условиях, осложненных отсутствием 
понятной для населения государственной политической идеологии, нель-
зя дать твердых гарантий, что мировоззрение, которого придерживается 
руководство РПЦ, возможно более понятное для масс, будет надежно 
предохранять православную паству от распространенных в околоцерков-
ной среде многочисленных радикальных вариантов различных представи-
телей политизированной ультраправославной общественности. 
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Существование РПЦ в современной России определяется рядом поли-
тико-социальных особенностей. Во-первых, это не только самая крупная 
конфессия на территории страны, но и самый крупный по численности 
сегмент российского гражданского общества. Во-вторых, РПЦ, вмешива-
ясь во внутригосударственные аспекты жизни страны с морализаторски-
ми сентенциями, нередко вызывает обратный резонанс общественного 
мнения. В-третьих, в той или иной степени в орбите отношений с РПЦ 
существует определенное количество радикальных православных органи-
заций, ведущих активную пропагандистскую и реальную политическую 
деятельность. В-четвертых, приоритет православия как национальной ре-
лигии имеет прямое отношение к укреплению вертикали власти и рестав-
рации имперских амбиций. В-пятых, усиление полемики вокруг право-
славия как национальной религии выступает в едином контексте с идеей 
«суверенной» демократии и поиском новой российской идентичности.  
В-шестых, религиозный конфликт, так или иначе связанный с православ-
ной религией, может выступить в сложной среде многоконфессиональной 
России серьезным фактором раздора, угрожающим национальной без-
опасности. 

Таким образом, относительно ситуации с взаимодействием РПЦ, об-
щества и государственной власти в контексте угроз, связанных с влияни-
ем радикального русского национализма на развитие страны, можно сде-
лать некоторые выводы.  

Указанные моменты, при определенных обстоятельствах, могут приве-
сти к росту напряженности в российском обществе и дальнейшему его 
расколу. Надо сказать, что до сих пор Россия являлась одним из примеров 
очень немногочисленного количества стран, в том числе и нынешних ев-
ропейских экономических лидеров, где за всю историю развития отсут-
ствовали религиозные гражданские войны. Сегодняшние обстоятельства 
продиктованы совершенно другой повесткой дня, во многом определяе-
мой следствием глубокого экономического и социального кризиса. Тем не 
менее именно религиозная сфера современного мира является источни-
ком повышенной конфликтности на все земном шаре, так как в вопросах, 
связанных с религией, практически невозможно прийти к какому-то ком-
промиссному решению. Поэтому адекватное разрешение того или иного 
конфликта, имеющего религиозную основу или подоплеку, невозможно 
без участия и проведения ответственной взвешенной политики на основе 
тесного сотрудничества различных государственных и общественных ин-
ститутов и в том числе и религиозных организаций. 
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НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ КНР 
 
 Структура качественного состава представительных органов депутатов 

основывается на пропорциональном распределении мест и включении лиц в спис-
ки кандитатов до проведения самих выборов народных представителей разных 
уровней. В последние годы вопрос о составе депутатов и реформе избиратель-
ной системы находится в центре всеобщего внимания. Обсуждение этих вопро-
сов и конкретных шагов по реформированию предполагает совершенствование в 
лучшую сторону демократической избирательной системы. 

 
Tsui In Nan, Tsui Xiao Sui 

 
REPRESENTATION OF THE PEOPLE  
IN THE STATE SYSTEM OF THE PRC 

 
The structure and qualitative composition of representative state authorities are 

based on the proportional distribution of places and inclusion of persons in the list of 
candidates before the election of people's representatives at various levels. In recent 
years, the issue of electoral reform is in the focus of everyone’s attention. The 
discussion of these issues and specific steps to reformation assumes improving the 
democratic election system. 

 
1. Вопрос структуры качественного состава депутатов на практике 
По данным выборов народных представителей низовых, уездных орга-

нов в уездах и поселках, общее положение ситуации в органах низового 
уровня характеризуется как удовлетворительное. Но возникают некото-
рые вопросы о структуре состава депутатов. Во-первых, на местах про-
порция кадров депутатов предполагает большее количество представите-
лей поселково-волостных руководящих кадров, деревенских секретарей, 
различных руководителей, в то время как число представителей крестьян 
и других профессий ниже. Во-вторых, представителей коммунистической 
партии по-прежнему подавляющее большинство. В-третьих, уровень об-
разования представителей не повышается, а остается на прежнем уровне. 
И наконец, обращает на себя внимание слишком большое количество 
представителей контрольных структур. Такое положение создает струк-
турные проблемы, поскольку собрание народных представителей облада-
ет обязанностью контроля. Контролер и лицо, за которым осуществляется 
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контроль, не должны быть связаны между собой, иначе контроль превра-
щается в пустой звук. В том случае, когда представители контрольных 
структур участвуют в осуществлении контроля за государственными ор-
ганами власти, административными органами и органами юстиции в ка-
честве депутатов собраний народных представителей, наблюдается дуб-
лирование функций и создается такое положение, при котором «сам депу-
тат контролирует себя» или «нижестоящая инстанция контролирует вы-
шестоящую».  

Надо отметить, что подобные эксцессы не характеризуют ситуацию в 
целом, а лишь указывают на наличие отдельных недостатков в выборном 
процессе, что, в свою очередь, и пытаются исправить партийные комите-
ты разных уровней и избирательные комиссии. Исследования показыва-
ют, что вопрос о качественной структуре состава депутатов не только по-
лучает общественное внимание, но и становится центром внимания пар-
тийных комитетов разных уровней и избирательных комиссий. Результа-
ты во многих случаях вызывают обеспокоенность. 

 В первую очередь в реальной ситуации трудно принимать во внима-
ние требования о соблюдении пропорции состава депутатов и его каче-
ственном улучшении. Когда возникает противоречие между структурой и 
качеством состава депутатов, то выясняется, что структура депутатов в 
гораздо большей степени поддается корректировке, ее легче контролиро-
вать, некоторые местные районы принимают соответствующие постанов-
ления о соблюдении пропорций структуры состава депутатов и отводят 
этому вопросу главное первое место, что, в свою очередь, оставляет без 
внимания или снижает требование к качественному составу народных 
представителей. В некоторых случаях местные органы власти пытаются 
комбинировать и сочетать эти подходы, стремясь избежать снижения ка-
чественного состава депутатов. В результате в отдельных избирательных 
округах выдвинутые и утвержденные кандидаты отвечают требованиям о 
представительстве, но по-прежнему не удовлетворяют всем требованиям. 

К этому добавляется тот факт, что подобные изменения структуры со-
става депутатов принесет дискомфорт на нижний уровень управления. 
Соответствующий документ ЦК о выборном процессе предписывает, что 
соблюдение пропорций среди представителей кандидатов в избиратель-
ном округе надо осуществлять без излишнего давления, однако некото-
рые местные избирательные комиссии напрямую используют требования 
о представительстве при распределении депутатских мест с целью изба-
вить себя от лишних забот или для обеспечения гарантированного резуль-
тата. Низовые структуры придерживаются полученных требований о со-
блюдении пропорции депутатов, подсказывая избирателям обратить вни-
мание на представительный характер, организуют избирателей выдвигать 
кандидатов соответствующего пола, профессии, национальности. В по-
следние годы, с повышением демократического сознания избирателей, 
кандидатов, совместно выдвинутых избирателями, становится больше. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Цуй Ин Нан, Цуй Хао Сюй. Народное представительство в государственной системе 
КНР 
 

145 

В итоге демонстрация структуры качественного состава депутатов 
влияет на активность избирателей. В некоторых местных выборных кам-
паниях кандидатов, выставленных по качественным критериям состава 
депутатов, выдвигается слишком много, чтобы «показать на примере» тех 
из них, кто выдвигается избирателями, проводит «подготовку» и «кон-
сультации». В результате выдвижение большого количества лиц, которых 
надлежит избрать, приводит к равнодушному отношению избирателей к 
выборам. 

2. Теоретическое заблуждение в отношении структуры состава 
депутатов 

Обсуждая вышесказанные вопросы, многие ученые высказываются оп-
тимистично относительно дальнейшей реформы структуры состава депу-
татов, и, на первый взгляд, это кажется правильным, однако после более 
глубокого анализа невозможно не сказать, что реальная ситуация обстоит 
несколько иначе. В заранее определенной структуре формируемого со-
става депутатов заложена проблема. До недавнего момента структура со-
става депутатов рассматривалась как предвыборный механизм определе-
ния соответствующей пропорции распределения мандатов и основа опре-
деления списка кандидатов. Он считался проявлением истинно демокра-
тических выборов. На самом деле подобные утверждения в отношении 
структуры состава депутатов не имеют прочной основы. 

В данном контексте существует связанная с квотированием теория каче-
ственного состава депутатского корпуса, которая условно сводится к идее 
«депутатского соответствия». Основной тезис идеи-теории сводится к ра-
циональности выборов и говорит о том, что пропорция структуры депутат-
ского коруса соответствует пропорции общественной структуры, и их пра-
вильное соотношение свидетельствует о том, что выборы депутатов дей-
ствительно отражают политическую структуру общества и обеспечивают 
его интересы и равные права каждого его члена. Такая теория — соответ-
ствие пропорции состава депутатов пропорции состава избирателей служит 
критерием состояния избирательной системы. В соответствии с ней счита-
ется, что если рабочие, крестьяне и женщины составляют большую часть 
общества, то они должны пропорционально этому занимать соответствую-
щие места в представительных органах управления. 

При этом существует мнение, что только рабочие могут представлять 
интересы рабочих и только крестьяне могут представлять интересы кре-
стьян. Иначе говоря, в качестве депутатов рабочие выбирают депутатами 
таких же рабочих, крестьяне — крестьян, национальные меньшинства 
выбирают своих представителей по национальному принципу, и именно 
такой подход — путь к реальной демократии. Сторонники этого подхода 
не верят, что посредством создания иных механизмов их интересы как 
избирателей могут быть обеспечены иными формами представительства. 
Существует убежденность, что человек, не являющийся выходцем из ра-
бочей среды, не может выступать от имени рабочих и представлять их 
интерес, некрестьянин не может говорить от имени крестьян и т. д. В силу 
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широкого распространения подобных заблуждений они активно обсуж-
даются. Местная пресса почти всегда выступает в поддержку этой пози-
ции и публикует восторженный материал о выдвижении рабочих и кре-
стьян в представительные органы, когда подходит время для выборов. На 
самом деле нет оснований доказывать, что тот или иной депутат будет 
лучше представлять интересы граждан своей социальной группы. Мы не 
должны ставить на первый план происхождение или социальное положе-
ние, однако с сожалением приходится констатировать, что подобное од-
нобокое выпячивание своей классовой принадлежности имеет место. 

3. Пути реформирования и конкретные мероприятия 
Автор считает, что структура состава депутатов представительных ор-

ганов, предполагающая пропорциональное распределение мандатов среди 
людей различных профессий по заданной пропорции, по существу, пред-
ставляет собой систему, идентичную по своему характеру с плановой 
экономикой. Кроме того, чем конкретнее и жестче структура состава де-
путатов, тем быстрее могут возникнуть отклонения от ее параметров, по-
скольку сами выборы – это действие очень субъективное. Чтобы дости-
гать ожидаемого результата, обеспечивать запланированные пропорции 
структуры представительных органов, необходимо поступиться подлин-
ностью демократического характера выборов.  

Автор вовсе не придерживается позиции о необходимости однознач-
ной отмены структурирования качественного состава представительных 
органов на всех уровнях. В ходе выборов представительных органов на 
национальном уровне, включая города, местные депутаты опосредованно 
выбирают представителей в вышестоящие структуры. При этом в прези-
диумы избирательных комиссий запрашивают мнения разных сторон, 
учитывают местные положения, формируют список кандидатов в соот-
ветствии с принципом рациональности, что достигается посредством 
«трех рациональностей»: рациональный подход к профессиональному 
составу, плюрализм в вопросе образования и ранжирование по возрасту. 
На общенациональном уровне и в крупных городах обеспечение предста-
вительного характера имеет огромное значение. 

Однако на низовом уровне, где население выбирает непосредственно 
людей из своей среды, требования к качественному составу необходимо 
снизить. В связи с тем, что профессиональная составляющая на низовом 
уровне, в небольших населенных пунктах, не отличается разнообразием, 
образовательный состав проще, а территория – меньше, учитывая, что 
идеи о демократическом характере выборов не вызывают возражений и 
находятся в стабильном развитии, необходимо в вопросе формирования 
представительных органов по пропорциональному принципу ограничить-
ся волостным уровнем органов власти. В связи с этим реализация полити-
ки пропорциональности структуры состава депутатов не мешает смягче-
нию требований к составу депутатов в ходе прямых выборов в волостях и 
поселках. Для народных депутатов важнейшие требования – это поддер-
живать тесную связь с населением, правильно отражать его мнение и тре-
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бовать от него, в свою очередь, принятия осознанных решений при вы-
движении своих представителей. Народным представителям необходимо 
осознать, что быть избранным – означает получить доверие населения и 
доверие избирателей, что его обязанность – выполнять свои обязанности 
в течение всего срока полномочий. Главный вопрос заключается в том, 
что в процессе выборов наиболее полно использовать демократические 
институты, обеспечить возможность избирателям реализовать своё право, 
во время выдвижения кандидатуры, равно как и после утверждения спис-
ка кандидатов, уважать сделанный выбор, побуждать население более 
активно участвовать в выборах, одновременно побуждая к большей от-
ветственности депутатов, повышать эффективность исполнения депута-
тами своих полномочий, чтобы народные представители стали главным 
каналом связи между правительством и населением. 

С учетом высказанных аргументов автор считает, что в районах, уез-
дах и на поселково-волостном уровне при организации выборов необхо-
димо смягчить или отменить требование о пропорциональности структу-
ры представительных органов. При этом возможно сохранить контроль 
над отдельными показателями. Для того чтобы гарантировать реальное 
значение соблюдения пропорций в отношении национальных мень-
шинств, женщин и др., можно установить конкретные пропорции для 
присутствия в представительных органах женщин, коммунистов, депута-
тов первичных ячеек (или депутатов низового уровня).  
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ТИБЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 
Обсуждается проблема государственности Тибета от средневековья до 

ХХ в. Показано, что по историческим данным и международному праву к сере-
дине ХХ в. Тибет был государством de facto и de jure. 

Ключевые слова: Тибет, независимость, государственность, международное 
право. 

 
 S. L. Kuzmin  

 
THE STATE OF TIBET:  

HISTORICAL FACTS AND INTERNATIONAL LAW 
 

The problem of the statehood of Tibet from the Middle Ages to the 20th century is 
discussed. According to historical facts and international law by the middle of   the 20th 
century Tibet was a state de facto and de jure. 

Keywords: Tibet, independence, statehood, law. 
 
Статус Тибета в ХХ в. является предметом споров. Для анализа этого 

вначале следует рассмотреть положение Тибета относительно империи 
Цин — последней монархии, правившей Китаем. Эта империя несводима 
к Китаю, который в тот период был лишь ее завоеванной частью [12,  
c. 455–473; 7, c. 5–19]. Эту империю маньчжуры создали вне Китая, до его 
завоевания, его императором они объявили своего уже интронизирован-
ного императора Шуньчжи. Китайскую государственную систему они 
переняли, с тем чтобы легитимировать себя в глазах ханьцев (китай-
цев) — наиболее многочисленной части населения. 

Отношения «вассал — сюзерен» в империи Цин не были идентичны 
таковым в Европе. Они были «совместимы с унаследованной от древнего 
Китая теорией службы и дани, но в большей мере были формой “местно-
го знания”, рожденного в практике цинского правительства… В про-
странственном отношении внутренний и внешний уровни отношений 
“сюзерен — вассал” Цинской династии были относительными и варьиро-
вали во времени, меняясь в зависимости от контекста» [34, с. 155]. 

Главной особенностью цинских международных отношений была си-
стема данничества в разных формах. В каталогах «данников» были в том 
числе те страны, которые присылали посольства, например, западноевро-
пейские [25]. Дело в том, что цинское руководство следовало древнеки-
тайской традиции государственности, согласно которой империя не имела 
определенных территориальных границ, внутри которых практиковались 
бы внутригосударственные отношения, а за их пределами — межгосудар-
ственные [17]. Например, свои послания Далай-ламе и монгольским кня-
зьям император Сюанье (девиз правления — Канси) предварял указанием
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на то, что он «правит миром» [17, c. 146]. В этом контексте лишь указы-
валась как обязанность тибетцев дань из трех главных ритуалов в цинской 
Внутренней Азии, символизировавших покорность [24, c. 61–64]. 

Для тибетцев и монголов маньчжурские императоры использовали 
другие пути легитимации. Для тибетцев это были отношения «настав-
ник — покровитель» между Далай-ламой и цинским императором. Ис-
пользование цинских чиновников и армии на тибетских землях, введение 
некоторых законов, жеребьевка перерождений высших лам из Золотой 
урны не являются признаками сюзеренитета цинских императоров над 
Тибетом или его вхождения в состав империи. Тибет не был завоеван им-
перией, не приносил ей вассальной присяги, не заключал соглашений о 
вхождении в ее состав. Феодальное подчинение требует обоюдного со-
гласия, чего не было в случае с Тибетом. Консенсус между тибетцами и 
цинскими властями был достигнут только в отношениях «наставник — 
покровитель». Эти отношения подходят и для объяснения перечисленных 
выше признаков, обычно трактуемых как подчинение Тибета империи 
Цин [12; 14, c. 261–273; 8, c. 5–17]. 

Далай-лама XIII писал об «отсутствии государственного акта, под-
тверждающего зависимость Тибета от Китая», указывал на «внешнюю, 
чисто номинальную зависимость своей страны от Китая». По его словам, 
«по закону Церкви Далай-лама является духовником Богдохана, получает 
от него свою духовную печать, этим и ограничиваются их взаимные от-
ношения, и лишь насилием Богдохан мог бы подчинить своей власти пер-
восвященника. Светскую власть принял преемственно вместе с печатью 
правителя Ушири-хана1, царившего в Монголии при китайском импера-
торе Кан-си. <…> Объединенный Тибет, имея своего правителя, являлся 
при Кан-си не вассалом, а вполне самостоятельным союзником Китая, и 
лишь с течением времени китайцы заняли более прочное положение в 
Тибете и стали считать его полузависимым государством. Между тем, ни 
завоевания силой оружия, ни какого-либо государственного акта или до-
кумента, подтверждавшего власть Китая над Тибетом, нет» [1, ф. 143 Ки-
тайский стол, оп. 491, д. 78, л. 107–114, 154–154об.]. 

Хотя сами тибетцы считали, что их отношения с Цин — это отноше-
ния их религиозных иерархов по принципу «наставник — покровитель» 
[29, c. 23], по мнению части китайских чиновников и летописцев, следо-
вавших традиционному синоцентристскому мировоззрению, Тибет стал 
частью цинской территории [16, c. XXII–XXIII; 17, c. 235–278]. 

Согласно памятным запискам, подававшимся китайскими чиновника-
ми цинским императорам, Тибет, Монголия и Синьцзян приравнивались к 
«вайфань» — «внешней границе», или «внешней периферии» [25, c. 71], 
которая часто, но не совсем корректно переводится как «зависимые тер-
ритории» или «колонии» [27, c. 321]. Слово «вайфань» применялось в 
разных значениях: население «зависимых территорий; население госу-
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дарств, номинально подчиненных Цин (как «внешние» вассалы, или жите-
ли периферии); народы независимых зарубежных государств, лишь связы-
вавшихся с Цин («иноземцы») [18, c. 51]. В целом цинский термин «внеш-
ний вассал» относили к разным государствам, отношениями с которыми 
ведали разные департаменты: Лифаньюань (Монголия, Тибет, Россия и др.) 
и департамент приемов (Корея, Бирма, Голландия и др.) [34, c. 141]. 

Сам Тибет в целом к началу ХХ в. не был ни жестко централизован-
ным государством, ни конгломератом княжеств с разной степенью само-
стоятельности. Но центральное правительство Тибета имело несколько 
важных прерогатив: армия; важнейшие пути сообщения; выпуск денег; 
суд высшей инстанции; княжества не могли издавать правила для других 
княжеств, но центр мог и делал это [26, c. 170–182]. 

В конце XIX – начале ХХ в. империя Цин погрузилась в системный 
кризис. В условиях растущей западной экспансии цинское руководство 
было вынуждено постепенно переходить от даннической системы между-
народных отношений к договорной. Реформы, проводившиеся режимами 
регентш Цыси и Лунъюй, были неадекватны для модернизации империи. 

Британия поставила целью «открыть» Тибет, добиться для себя приви-
легий там и «зафиксировать сюзеренитет» над ним маньчжурской дина-
стии, чтобы исключить влияние какой-либо другой державы [15, c. 124–
125]. Чтобы заставить Тибет следовать этим путем, в 1904 г. туда была 
послана военная экспедиция Ф. Э. Янгхасбенда. 

7 сентября 1904 г. представители Великобритании и Тибета подписали 
в Лхасе конвенцию. Фактически это был первый международный доку-
мент на основе европейского права, в подписании которого участвовали 
представители Тибета. Конвенция отрицала прерогативу цинского прави-
тельства заключать договоры от имени Тибета, по ст. 9 тибетское прави-
тельство обещало без ведома британского «не уступать, не продавать, не 
сдавать в аренду, не закладывать и не давать иным путем под оккупацию 
никакую часть своей территории иностранной державе». Здесь под поня-
тие иностранной державы подпадала в том числе империя Цин [32, c. 35]. 
Правда, конвенция была подписана без ведома Далай-ламы, который бе-
жал из Тибета в Монголию. 

31 августа 1907 г. в Петербурге была подписана «Конвенция между 
Россией и Великобританией по делам Персии, Афганистана и Тибета». По 
ней в дела Тибета обе державы обязались не вмешиваться, но при этом 
признали над ним сюзеренитет Пекина — в западном понимании. Этот 
документ был разработан и подписан без участия Тибета. 

Опасаясь потерять собственные и зависимые территории (прежде все-
го, Монголию и Тибет), режим Цыси принял «новую политику» — курс 
на превращение Монголии и Тибета в китайские колонии. Мероприятия 
по проведению этой политики вызвали крупные восстания на тибетских 
территориях, ранее включенных в китайские провинции [21, c. 238–239; 
28; 31]. 
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После того как Далай-лама покинул Лхасу и направился в Монголию, 
в Пекине был издан императорский указ, которым у него «конфисковался 
чин», а Тибет объявлялся «феодальным владением Китая» [33, c. 500–
501]. Во Внешней Монголии Далай-лама находился в 1904–1906 гг. Цин-
ская администрация проявляла недовольство и прилагала усилия, чтобы 
не допустить налаживание его контактов с монголами и их духовным ли-
дером — Богдо-гэгэном VIII Джебцзундамба-хутухтой. Однако возник-
шие недоразумения были разрешены, и нормальные отношения Далай-
ламы и Богдо-гэгэна сохранились. Они несколько раз встречались [1,  
ф. 143, оп. 491, д. 79, л. 15–16; 6, c. 42–46]. Далай-лама встречался также с 
влиятельными ламами и князьями из Внешней и Внутренней Монголии. 
Он поддержал стремление монголов к независимости. Кроме того, было 
решено отделиться от империи Цин и создать союзное государство Мон-
голии и Тибета при поддержке России [3, c. 138]. 

По свидетельству очевидца, Далай-лама заявлял, что Тибет никогда не 
был под владычеством Китая, и «с упразднением Маньчжурской дина-
стии очевидно, и Монголия и Тибет должны быть столь же самостоятель-
ными, как до Маньчжурского дома» [3, c. 138–139]. 

Из Внешней Монголии Далай-лама проследовал в Амдо и в 1908 г. 
прибыл в Пекин. Здесь в день рождения Цыси весь ее двор, Далай-лама и 
император отбили ей поклоны (хотя в разных источниках говорится о 
разных типах поклонов Далай-ламы — означавших или не означавших 
вассальную зависимость). Ему «вернули» титул «Великий, Благой, Само-
сущий Будда» — правда, теперь еще «Верный и Покорный» [2, c. 174]. 

В декабре 1909 г. Далай-лама вернулся в Лхасу. В Тибет выступила 
цинская армия, и он бежал в Индию. 25 февраля 1910 г. был издан указ, 
которым Далай-ламу второй раз «лишили звания» за бегство, неблагодар-
ность, неповиновение императору и подстрекательство тибетцев к сопро-
тивлению [5, c. 135–137]. Всю власть в Лхасе взяли цинские генералы. 
Теперь Пекин объявил вассалами своей империи Непал и Бутан, а на Ти-
бет предъявил суверенные права: якобы стадия сюзеренитета уже прошла 
[23, c. 114]. Далай-лама и его министры отвергали это. Великобритания, 
Непал, Бутан и Сикким направили в Пекин протесты. 

Жестокость цинских солдат в Тибете, аннексия территории и попытки 
«смещения» и «назначения» Далай-ламы привели к прекращению отно-
шений «наставник — покровитель», что видно из писем Далай-ламы XIII. 

В своих письмах Далай-лама детально разъяснял причины того, что 
«отныне Тибет и Китай не могут иметь те же отношения, какие существо-
вали между ними прежде» [21, c. 249–250]. Он указывал, что Китай отка-
зался помочь Тибету при вторжении англичан. Затем Далай-лама был 
принят вдовствующей императрицей и императором, рассказал им о со-
здавшихся ненормальных отношениях между Китаем и Тибетом, о бес-
чинствах китайских войск в Каме, получил уверение в восстановлении 
прежних добрых отношений. Но Китай отправил в Лхасу войска, которые 
на пути производили бесчинства. После бегства Далай-ламы в Индию был 
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издан несправедливый указ, «что он никогда не будет иметь никакой си-
лы» [1, ф. 143 Китайский стол, оп. 491, д. 1458, л. 260об.–262]. 

В 1911 г. началась Синьхайская революция, которая привела к развалу 
империи Цин и провозглашению Китайской республики — национально-
го государства ханьцев. Революция и провозглашение республики шли 
под лозунгами ханьского национализма. Китайские республиканцы не 
согласовывали свою программу ни с цинским двором, ни с тибетцами, ни 
с монголами. Указ об отречении императора не стал легальной основой 
нового республиканского государства. 

6 октября 1913 г. Юань Шикай был избран постоянным президентом 
Китая. Дипкорпус потребовал подтвердить обязательства более ранних 
международных договоров. Тот заявил, что эти обязательства будут вы-
полняться [4, c. 104]. Это и стало главным в международном признании 
нового государства. По современному международному праву, юридиче-
ски преемственность государств происходит, когда одно государство пе-
рестает существовать, а другое начинает существовать или получает кон-
троль над территорией, потерянной первым. Главный вопрос в том, при-
нимает ли на себя государство-преемник международные обязательства 
государства-предшественника [34]. 

Однако историческая преемственность государства не ограничивается 
международными договорами. В республиканском Китае отброшенными 
оказались в основном те черты, которые отличали империю Цин от Китая. 
Чтобы обосновать претензии на все «наследие» империи Цин, ханьские 
националисты разработали концепцию «пяти рас Китая» [8; 12–16]. 

8 апреля 1912 г. президент Юань Шикай издал декрет об отмене стату-
са Монголии, Тибета и Восточного Туркестана как вассальных террито-
рий. Они были приравнены к китайским провинциям, а жители объявля-
лись гражданами Китая [5, c. 178–179]. В апреле 1912 г. была создана 
правительственная Комиссия по делам Монголии и Тибета. В июле она 
была преобразована в Бюро, в мае 1914 г. — в Комитет по делам Монго-
лии и Тибета при канцелярии президента (повышение статуса), а в 1929 г. 
после успешного северного похода Чан Кайши этот комитет был переве-
ден в Нанкин [10, с. 114–115]. В состав комиссии вошли проживавшие на 
занятых Китаем территориях тибетцы, в том числе те, кто был в оппози-
ции Далай-ламе ХIII, и ряд монгольских князей. 

Юань Шикай послал Далай-ламе телеграмму, в которой извинился за 
эксцессы китайской военщины и сообщил о «восстановлении» Далай-
ламы в его сане [21, c. 259]. Иерарх ответил, что не просил этого, так как 
сам намерен осуществлять власть в Тибете. В одной из телеграмм Юань 
Шикай писал Богдо-гэгэну и Далай-ламе, что Китай, Монголия и Тибет 
издавна составляли «одну семью» и что связь Монголии и Тибета с Кита-
ем разрушилась вследствие притеснений цинскими правителями, а теперь 
пришло время «искоренения злоупотреблений» маньчжуров [20, c. 3]. Оба 
иерарха проигнорировали это. 
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11 января 1913 г. в столице Внешней Монголии был подписан монго-
ло-тибетский договор. Главным там было взаимное признание Монголии 
и Тибета независимыми монархическими государствами. И. Я. Коросто-
вец, российский дипломатический представитель в столице Внешней 
Монголии, говорил, что независимость Монголии к тому времени уже 
была признана Россией [11, c. 198]. Однако в МИД он сообщал, что это 
«соглашение, ввиду неправоспособности сторон, не представляет полити-
ческого значения и не заслуживает названия международного акта» [19, 
ф. 514, оп. 1, д. 32, л. 96–97]. Россия и Британия не признали этот договор. 

По мнению ряда авторов, Монголия в 1913 г. сама не была независи-
мым государством, потому этот договор не имел юридической силы. Это 
неверно. Объявив о своей независимости в 1911 г., Внешняя Монголия 
обрела главные признаки национального государства. Затем последовало 
международное признание. 3 ноября 1912 г. был подписан российско-
монгольский договор (в русском варианте — соглашение). От имени Рос-
сии его подписал Коростовец. Из способа заключения и содержания до-
кумента следует, что это было формальным признанием независимости 
Монголии. В документе говорилось, что прежние отношения Монголии с 
Китаем прекратились, и в Монголии должен сохраняться ее автономный, 
или самобытный, строй, что у Монголии есть монарх и правительство, а 
китайские войска и власти должны быть удалены. Признавалось право 
содержать монгольское войско, запрещались колонизация китайцами и 
ввод их войск. Китай обозначался как иностранная держава по отноше-
нию к Монголии, а за последней закреплялось право вступать в договоры 
с иностранными государствами [13, c. 122–128]. 

В русском варианте использовался термин «Монголия», в монголь-
ском — «Монгол Улс» («Государство Монголия»). Для терминов «авто-
номный» или «самобытный» в монгольском варианте использованы слова 
өөрөө эзэрхэх и өөртөө тогтнох (самостоятельность). Это синонимы слова 
независимость (так же как в договоре с Тибетом). Русская и монгольская 
версии документа имели равную юридическую силу. Следовательно, при-
знаки независимости, зафиксированные в монгольском тексте, не отменя-
лись русским текстом. Таким образом, договор о признании Монголией 
Тибета действителен с международно-правовой точки зрения, так как 
Монголия заключила его, будучи уже формально признана независимым 
государством. 

Итак, Тибет договором с Монголией был эксплицитно признан незави-
симым государством. Некоторые аспекты его связей с соседями (в част-
ности, Непалом и Ладаком) могут рассматриваться как молчаливое при-
знание. 

23 января 1913 г. Далай-лама ХIII вернулся в Лхасу. С тех пор до своей 
кончины он осуществлял всю полноту власти. Он выпустил декларацию 
независимости, в которой излагал свой политический курс и некоторые 
реформы [21, c. 260–262]. Эта декларация зафиксировала факт прекраще-
ния прежних связей Тибета с его северным соседом. Далай-лама призывал 
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другие страны помочь Тибету в закреплении независимости. Так, он пи-
сал министру иностранных дел России 22 апреля 1913 г., что не желает 
быть подданным Китая, что Тибет должен обладать «самоуправлением 
независимо от Китая» и просит Россию помочь в этом и в прекращении 
китайской интервенции [1, ф. 143 Китайский стол, оп. 491, д. 1458,  
л. 354]. 

Однако признание независимости Монголии и Тибета могло привести 
к трудностям отношений держав с китайским правительством, риску де-
нонсации прежних договоров, усилению позиций других держав на пере-
говорах с Китаем, нарушению альянсов и обострению отношений между 
державами из-за нарушения баланса интересов. Это делало выгодным 
признание автономии, а не независимости Монголии и Тибета. 

На переговорах в Симле в 1913 г. представитель Великобритании  
Г. Макмагон предложил разделить Тибет на две зоны: «Внешний Тибет» 
и «Внутренний Тибет» — по примеру Монголии. Указывался сюзерени-
тет Китая над Тибетом, для «Внешнего Тибета» признавалась автономия. 
Китай отказался подписать соглашение. Однако Макмагон и калон Шэтра 
подписали двустороннюю Декларацию от 3 июля 1914 г. В ней было ска-
зано: «Мы, уполномоченные Великобритании и Тибета, составили насто-
ящую Декларацию для того, чтобы заявить о признании парафированной 
Конвенции обязательной для правительств Великобритании и Тибета; мы 
пришли также к соглашению, что до того, как правительство Китая под-
пишет данную Конвенцию, оно не будет пользоваться привилегиями, вы-
текающими из нее» [32, c. 58]. С тибетской стороны к декларации были 
также приложены печати Национальной ассамблеи, Далай-ламы и «вели-
ких монастырей»: Дрепунга, Сэра и Гандена. 

Так как конвенция в Симле была подписана двумя, а не тремя сторо-
нами, она не вступила в силу. Этим Китайская республика лишилась воз-
можности ссылаться на Конвенцию как на международно-правовой доку-
мент, подтверждающий ее сюзеренитет над Тибетом. Тибет признал сю-
зеренитет Китая над собой только «в одном пакете» с признанием линии 
Макмагона. Получается, что Тибет декларацией с Англией признал сюзе-
ренитет Китая над собой, тогда как сам Китай, не подписав документ, не 
принял это признание. 

После смерти Юань Шикая в 1916 г. Китай погрузился в усобицы, и не 
мог уделять большого внимания Тибету. Правительство Тибета пыталось 
отвоевать территории, включенные в китайские провинции. Время от 
времени проходили китайско-тибетские переговоры, в которых китайская 
сторона делала все, чтобы «вернуть» Тибет. Важным компонентом этого 
была имитация китайского суверенитета над Тибетом: дарование титулов 
(как в империи Цин), деятельность Комиссии по делам Монголии и Тибе-
та, включение в китайской парламент тибетцев, односторонняя трактовка 
китайской миссии в Лхасе как признака суверенитета, фальсификация 
роли Китая в интронизации Далай-ламы XIV и участия «делегатов» Тибе-
та в национальном собрании Китая в Нанкине [22]. Китайские власти ис-
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пользовали выходцев с тибетских земель, включенных в китайские про-
винции, для демонстрации своей власти над Тибетом. 

В годы Второй мировой войны Тибет придерживался нейтралитета, 
стараясь сохранить закрытость, избежать потрясений и внешних вторже-
ний. В октябре 1947 г. тибетцы послали в Индию, Китай, Англию, Фран-
цию, Италию и США официальную делегацию во главе с цепоном 
В. Д. Шакабпой. Однако формального признания независимости этими 
государствами не произошло. 

Интеграция Тибета в Китай стала одной из первых задач после образо-
вания КНР. Основные этапы ее достижения — соглашение о «мирном 
освобождении» Тибета от 23 мая 1951 г., последующие реформы на ти-
бетских территориях в китайских провинциях, восстание, распростра-
нившееся на весь Тибет, и его подавление, культурная революция и уста-
новление тотального контроля китайских властных структур. Соглашение 
о «мирном освобождении» было подписано под угрозой силы и с поддел-
кой печатей, ряд его положений допускал разные толкования, затем оно 
нарушалось китайской стороной, а при подавлении восстания 1959 г. бы-
ло фактически аннулировано ею. Остальные перечисленные действия 
проводились также с применением силы [12, с. 163–347]. 

Итак, Цинская империя не была Китаем, хотя последнее название ис-
пользовалось. В действительности Китай был лишь одной из частей этой 
империи. Цинские декларации, что их страна — главное, Срединное гос-
ударство (Чжун-го, т. е. Китай), аналогичны декларациям германских, 
османских, российских и других монархов о своей преемственности с 
Римской империей. Это факты истории и культуры, а не международного 
права, которые не могут быть основанием для юридических заключений 
[8, c. 14–16]. 

Тибет не был захвачен империей Цин или включен в нее по феодаль-
ному праву. Статус одной страны как законной части другой, отношения 
«вассал — сюзерен» предполагают обоюдное согласие. В случае с Тибе-
том этого не было. Но отношения «наставник — покровитель» не отрица-
ли ни цинские императоры, ни Далай-лама. Поэтому именно эти отноше-
ния следует считать определяющими связи Тибета с империей Цин. 

Цинский сюзеренитет в конвенциях первыми признали Великобрита-
ния и Россия. Это было сделано «через голову» тибетцев, не признавших 
этот сюзеренитет. Ко времени развала империи Цин в 1912 г. ее правите-
ли стали реализовывать планы превращения Тибета в цинскую провин-
цию. Отношения «наставник — покровитель» были разрушены, и Далай-
лама как теократический глава Тибета декларировал независимость. 

Он соответствовал всем главным критериям независимого государ-
ства, обозначенным в Конвенции Монтевидео 1933 г.: постоянное населе-
ние (по крайней мере на территории, контролировавшейся тибетским 
правительством), определенная территория, правительство и способность 
входить в отношения с другими государствами. Тибет был государством 
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de facto и de jure (так как был признан формально независимой Монголи-
ей в 1913 г.). 

Следует отметить, что международное признание не создает государ-
ство. Декларативная, а не конститутивная теория признания государств 
является общепринятой: «В целом политическое существование государ-
ства не зависит от признания другими государствами, и таким образом 
непризнанное государство должно считаться субъектом норм междуна-
родного права» [30, c. 471]. Согласно ст. 6 Конвенции Монтевидео, «при-
знание государства просто обозначает, что государство, которое признает 
его, принимает правосубъектность другого со всеми правами и обязанно-
стями, определенными международным правом. Признание является без-
условным и не подлежащим отмене». 

Следовательно, нет оснований отрицать вывод, что включение Тибета 
в состав КНР противоречит духу и букве Венской конвенции о праве 
международных договоров, статьи Версальского договора об учреждении 
Лиги Наций, Парижского мирного пакта (пакт Бриана – Келлога), Устава 
ООН и других соглашений [32, c. 98, 154]. Таким образом, в результате 
включения в КНР Тибет приобрел статус оккупированного государства. 

Однако державы, признававшие появление новых государств на месте 
разваливавшихся европейских империй, из политической целесообразно-
сти не стали признавать развал империи Цин и сочли инкорпорацию Ти-
бета внутренним делом Китая. 
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ПРОЦЕСС АВТОНОМИЗАЦИИ ВО ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ  

В 1930-е гг. И ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ МЭНЦЗЯНА  
 
В статье дается описание процесса приобретения автономии центральными 

аймаками Внутренней Монголии в 1930-е гг., предшествующего образованию 
государства Мэнцзян. Оно интересно тем, что задавало одну из интереснейших 
и дискуссионных конфигураций государственности: автономное образование 
под двойным (японским и китайским) протекторатом. Мэнцзян иногда сравни-
вают и сопоставляют с Маньчжоу-Го — другим политическим «феноменом» 
китайской истории периода японской оккупации. Однако в строгом сравнении и 
соотнесении оказывается больше различий, нежели сходных черт. Начав свой 
путь с двух съездов монгольских князей, которые воспроизводили традицию со-
зыва курултаев, Мэнцзян в дальнейшем выбрал в качестве социальной опоры 
аристократию.  

 
P. N. Dudin 

  
PROCESS OF AUTONOMY ESTABLISHMENT IN INNER MONGOLIA  
IN THE 1930S AND PREREQUISITES OF MENTSZYAN FORMATION 

 
The article describes the process of gaining autonomy by central aimags of Inner 

Mongolia in the 1930s that preceded the formation of Mentszyan state. It is one of the 
most interesting and discussable configurations of statehood: Mentszyan, an 
autonomous formation under a double (Japanese and Chinese) protectorate, it is 
sometimes compared with Manchuguo, the other political “phenomenon” of the 
Chinese history of the period of the Japanese occupation. However in the strict 
comparison and correlation there are more differences than similar features. 
Beginning its path from two congresses of the Mongolian princes, who reproduced a 
tradition of Kurultais convocations, Mentszyan further on chose aristocracy as its 
social support. 

 
В истории стран Азиатско-Тихоокеанского региона осталось не так 

много белых пятен. Тем более что с возрастанием экономической мощи 
Индии, Китая и ряда других государств ученые различных гуманитарных 
направлений исследовали и исследуют данное политико-географическое 
пространство с завидным упорством. И даже такое самобытное своей ис-
торией, культурой, населением и ролью в мировой геополитике государ-
ство, как КНР, оставляет все меньше пространства для научных открытий 
и изысканий.  

Однако в российской, монгольской и иной зарубежной исторической, 
политической, юридической науке имеется ряд уникальных и представ-
ляющих значительный интерес для широких кругов исследователей объ-
ектов, которые в силу определенных факторов не вызвали должного 
научного дискурса.  
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Одним из таких «кладезей» является Мэнцзян — политическое обра-
зование, претендовавшее во время своего существования на господству-
ющее положение в монголосфере, среди монгольских народов. Опыт, 
накопленный шестью столетиями преемственности государства Чингис-
хана, был использован для формирования национальной идеи, которой, 
увы, не удалось воплотиться в полной мере, а само слово «Мэнцзян» на 
долгие годы стало ассоциироваться в самом Китае и Монголии со словом 
«предатель». Возможно, этим и объясняется скудность источников в оте-
чественной исторической и политической науке, которые бы описывали 
природу, суть и содержание этого политического образования, а ино-
странные, преимущественно китайские, подходили и подходят к нему ис-
ключительно с негативной, отрицательной позиции. 

Однако сегодня, в свете наличия новых данных и необходимости пере-
смотра многих, казалось бы, очевидных фактов, которые на поверку ока-
зываются не такими уж и бесспорными, пришло время по-новому взгля-
нуть на исследуемые события, отбросив идеологические аспекты и во-
оружившись исключительно научным инструментарием. 

Начало автономного движения во Внутренней Монголии совпало с 
крупными событиями, происходящими в регионе. Во-первых, с события-
ми во Внешней Монголии, где коллективизация, массовое изъятие иму-
щества, притеснения священнослужителей и иные подобные меры 
предыдущих нескольких лет спровоцировали серию восстаний и обрати-
ли взоры сторонников теократии в сторону японского военного командо-
вания.  

Во-вторых, с вторжением Квантунской армии в Жэхэ — администра-
тивную территорию, которая в 1928–1955 гг. имела статус провинции в 
составе Китая. В марте 1933 г. японские войска заняли ее, а уже в апреле 
двинулись на соседнюю провинцию Чахар. 28 апреля 1933 г. Ли Шоусинь 
(монг. имя — Насанбуян), в соответствии с инструкциями Квантунской 
армии, также вторгся в Жэхэ, перейдя на сторону противника. На следу-
ющий день занял город Даолун, который несколько раз переходил из рук 
в руки, но в итоге остался за генералом Ли [3, c. 217], что продемонстри-
ровало серьезность угрозы перехода монгольских территорий под власть 
японцев. 

В-третьих, в начале 1932 г. на маньчжурских землях на Севере Китая 
было образовано государство Маньчжоу-Го, этнический состав которого 
включал и монгольское население. 

На фоне этих событий монгольская аристократия приступает к актив-
ному обсуждению вопроса об автономном статусе тех монгольских зе-
мель, которые в середине XVII в. перешли под власть маньчжуров.  
В конце зимы — начале весны 1933 г. состоялся ряд организационных 
мероприятий, и 26 июля 1933 г. было решено провести съезд представи-
телей земель, на котором в итоге присутствовали 70 делегатов [12, p. 1]. 
Второй съезд монгольской знати из 170 человек [5, p. 1] открылся 28 сен-
тября того же года и уже 29 октября объявил о создании автономных пра-
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вительственных структур [10, p. 1]. Князь Юньдуань Ванчук [1, c. 156] 
как наиболее авторитетный делегат и один из инициаторов движения был 
избран главой автономии [6, p. 49–50] и приступил к своим обязанностям. 
Помимо провозглашения нового статуса, в котором оказалась значитель-
ная часть Внутренней Монголии, требовалось урегулировать вопрос с 
центральным правительством, поскольку монгольские земли входили в 
состав Китайской республики, и односторонние действия князей могли 
быть восприняты в Нанкине как акт сепаратизма с далеко идущими по-
следствиями. 

Нанкинское правительство для урегулирования вопроса направляет 
специального представителя и фактически признает монгольскую авто-
номию в составе Китая [6, p. 49]. Чан Кайши осознавал и слабость своего 
участия в этом вопросе, и недостаточность сил у монгольских князей для 
начала открытого выступления за независимость, в связи с чем решение о 
предоставлении (фактическом одобрении провозглашения) автономии 
было своего рода компромиссом.  

Опасаясь, в случае активного противодействия автономистам, выступ-
ления Внутренней Монголии на стороне Японии, нанкинский представи-
тель Хуан Шаохун обещал инициаторам объявления автономии, что они 
могут установить собственные органы самоуправления, открыть прямую 
линию связи с Нанкином [6, p. 47], а также осуществлять самостоятельное 
управление собственными землями, включая и сбор налогов [4, p. E8]. 
Вопросы замещения должностей в собственных управленческих органах 
будут решаться самостоятельно [13, p. 9], но вопросы обороны и правово-
го регулирования будут по-прежнему находиться под контролем цен-
трального правительства Китая. Предусматривалось создание главного 
органа монгольского самоуправления как высшего правительственного 
органа автономии, который будет ведать вопросами образования, созда-
ния собственных правоохранительных органов, координации вопросов 
связи, промышленности и общественных работ.  

От автономии требовались верность действующему правительству и 
отказ от попыток провозглашения независимости, подстрекательства к 
которому фиксировались со стороны японского военного командования. 

В связи с тем, что на территории Китая появлялась новая администра-
тивная единица с особым статусом, в структуре Исполнительного юаня  
7 марта 1934 г. был создан специальный административный орган — Ко-
миссия Монгольской автономии, во главе которой был поставлен видный 
военачальник, позднее — военный министр Нанкинского правительства 
Хэ Инцинь, а его заместителем был назначен Чжао Дайвэнь [2]. В каче-
стве советников 28 июля 1934 г. были назначены Хи Цзиньву и Ши Хуа-
ян. В задачу комиссии входило обеспечение взаимодействия с автономи-
ей, координация деятельности ее структур и поддержание связи с ее ру-
ководством. 

Было объявлено о том, что главный орган монгольского самоуправле-
ния будет называться Политический совет (комитет) Монгольской авто-
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номии, во главе которого остался Юньдуань Ванчук [9], его заместителя-
ми были выбраны князь Содномравдан и князь Шагдуржав, представи-
тель местной родовой аристократии, потомок Даян-хана, а Дэмчиг Дон-
ров получил статус генерального секретаря [6, p. 49–50], пробыв на своем 
посту до 8 января 1936 г., когда его сменил Горзоржав. 

В совет входил 41 представитель монгольских земель [2], однако фак-
тически процессом управляло ограниченное количество наиболее верных 
идее автономии и наиболее политически подкованных лиц. Состав совета 
не был статичным и замкнутым: в течение всего периода существования 
автономии из него выбывали и в него входили новые люди. 13 представи-
телей аристократии, пребывавшие на своем посту с 7 марта 1934 г. по 30 
апреля 1936 г.: Алтан-Очир (кит. имя — Бао Жэнь), Бабао Доржи, Наянт, 
Бай Юньти (монг. имя — Цэрэн Донров), Кэшинь Э, У Хэлин (монг. 
имя — Унубаян), Тубушин Баяр, Рон Шиан, Йи Суоцин, Пандигунжав, 
Намуло Лисы, Аюли Вугуй и Дали (Дари) Чжая; 3 члена комитета по раз-
ным причинам выбыли из его состава досрочно: Энхбат 24 марта 1934 г. 
перешел на службу в Пекин; Янсан — 11 декабря 1935 г.; Нямасор (кит. 
имя — Ни Гуаньчжоу) был убит в феврале 1936 г.; прекращение же срока 
полномочий 4-х членов комитета остается неопределенным: Жодовжав 
(кит. имя — Зуо Шихай), Гунчукхэла Ши, Горзоржав, Тогтох (или 
Ишовэй Хасыбатор, который с 1935 г. одновременно осуществлял обя-
занности руководителя управления охраны общественного порядка). 

В структуре предусматривались должности председателя, заместителя 
председателя, генерального секретаря, сам комитет включал ряд комис-
сий и управлений: образования, охраны общественного порядка, торговли 
и промышленности, финансов, а также институт постоянного представи-
теля в Пекине. Главным советником 18 сентября 1934 г. был назначен  
У Хэлин, руководителем комиссии по финансам — Сайнбаяр (кит. имя — 
Бао Юэчин), руководителем управления охраны общественного порядка 
стал Буяндалай (кит. имя — Жао Фухай, до 1935 г.), руководителем 
управления промышленности и коммерции — Алтан-Очир, начальником 
управления образования с 1934 по 1936 г. был Фулинг А, когда его сме-
нил Тэмур Болот, а руководителем представительства в Пекине с 4 октяб-
ря 1935 г. стал Сайнбаяр. 

Совет был официально создан на церемонии в Байлинмяо 24 апреля 
1934 г. [11, E2], а административным центром, который именовали сто-
лицей, стал сам древний монастырь. Политический совет являлся ответ-
ственным только перед национальным правительством, его наиболее 
важные решения подлежат утверждению главой комиссии Монгольской 
автономии. Китайское правительство согласилось запретить дальнейшую 
колонизацию монгольской территории [8, E2]. Следовательно, на перво-
начальном этапе борьбы за автономию ее участникам удалось добиться 
признания со стороны китайского правительства, сформировать полно-
ценные органы управления и закрепить за собой ряд важных полномочий. 
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Вместе с тем закрепить достигнутые успехи и развить их в сторону 
расширения полномочий и получения от Нанкина других привилегий у 
автономистов не получилось в связи с отсутствием политической воли и 
возникшими распрями внутри Совета автономии. Часть аристократии, в 
том числе Дэ Ван, не была удовлетворена достигнутым, ратуя за полную 
независимость. Они пошли на сближение с руководством Квантунской 
армии и в дальнейшем использовали японские ресурсы для достижения 
своей цели. Заискивание перед Японией вызывало протесты части князей, 
что привело к раздорам внутри комитета [7, p. 1]. Эти разногласия в итоге 
и положили конец относительной самостоятельности Монгольской авто-
номии, которая в дальнейшем вынуждена будет опираться не на соб-
ственные ресурсы и авторитет, а на японское присутствие.  
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МАНЬЧЖОУ-ГО:  

НЕУДАЧНЫЙ ПРОЕКТ МАНЬЧЖУРСКОЙ ИМПЕРИИ 
 

Статья посвящена истории государства Маньчжоу-Го, созданного Японией 
на оккупированной территории Маньчжурии и просуществовавшего 13 лет. 
Формально независимое, фактически государство было колонией Японии. Но 
неудачная колониальная политика и международная ситуация привели к краху 
этого проекта. 

Ключевые слова: Маньчжурия, Япония, Маньчжоу-Го, колония, империя. 
 

M. V. Krotova 
 

MANCHUKUO:  
UNSUCCESSFUL PROJECT OF MANCHURIA EMPIRE 

 
This article looks at the history of Manchukuo, state, that was established by Japan 

in occupied Manchuria. Nominally independent state of Manchukuo was in fact 
Japanese colony during 13 years. But unsuccessful colonial policy and international 
situation have resulted in failure of this project. 

Keywords: Manchuria, Japan, Manchukuo, colony, empire. 
 
Маньчжурия — северо-восток Китая — в первой половине ХХ в. стала 

объектом большой геополитической игры между Китаем, Россией/СССР и 
Японией. После Русско-японской войны 1904–1905 гг. Маньчжурия факти-
чески была поделена на русскую (северная часть) и японскую (южная 
часть) сферы влияния. Русско-японское соперничество перешло в другую 
плоскость после революции в России, ослабления русского влияния в этом 
регионе и усилившегося китайского национализма. Для Японии Маньчжу-
рия с начала ХХ века определялась как «жизненно важная линия», Южная 
Маньчжурия была открыта для японских капиталовложений и поселений, 
корпорация «Мантецу» (Южно-Маньчжурская железнодорожная компа-
ния) была крупнейшей иностранной компанией в Китае.  

C середины 1920-х гг. Япония активно занималась подготовкой обще-
ственного мнения, распространением через прессу идеи об «особых инте-
ресах» и «правах» Японии в Маньчжурии, а также «колоссальных воз-
можностях». В ряде статей указывалось на размеры капиталов, вложен-
ных Японией в Южную Маньчжурию, объемы строительства, промыш-
ленности, торговли и пр. Красной нитью практически во всех публикаци-
ях проходила мысль о необходимости освоения японцами огромных про-
странств Маньчжурии и Монголии для разрешения проблемы продоволь-
ствия в Японии, а также обеспечения потребностей японской промыш-
ленности в сырье. Публикации в прессе выдавали явную заинтересован-
ность японцев в расширении своего влияния на Северную Маньчжурию.  
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В газете «Джапан Адвертайзер» (“Japan Advertiser”), издававшейся в 
Токио, от 8 января 1927 г. была опубликована статья Ф. Хеджеса  
(F. Hedges) «Маньчжурская империя». В ней подчеркивалась особая роль 
Маньчжурии для Японии: «Маньчжурия — опасный пункт на Дальнем 
Востоке, и вместе с тем для многих земля обетованная. Три государства 
борются между собой за обладание управлением Маньчжурией. Для Ки-
тая Маньчжурия — буфер по отношению к России и Японии, источник 
дохода и место, куда можно переселить излишки населения. Для Японии 
Маньчжурия — источник сырья, рынок для японских товаров, источник 
других доходов и линия обороны против возможной военной агрессии со 
стороны материка Азии. Для России Маньчжурия — звено, соединяющее 
Москву с Владивостоком, источник дохода, а также канал, по которому 
можно проводить коммунистическую пропаганду в Японии и Китае. 
Примирить интересы трех государств чрезвычайно трудно. <…> Интере-
сы России в Маньчжурии не стоят войны. России приходится считаться с 
Японией, для которой потеря своего стратегического положения в Мань-
чжурии означала бы выход из ряда мировых держав».  

Надо сказать, что идея оккупации Маньчжурии поддерживалась дале-
ко не всеми слоями японского общества. Японский историк Хани Горо 
считал, что после кризиса 1927 г. Япония пошла не тем путем: не демо-
кратическим, который вел к «миру и процветанию», а дорогой «фашизма 
и войны, авантюр и разрушений», что и привело в конечном итоге к ката-
строфе 1945 г. [10, с. 230]. Он имел в виду ликвидацию самостоятельно-
сти политических партий и профсоюзов, ограничение свободы слова, раз-
гул тайной полиции, преследование инакомыслящих, политический тер-
рор. Тем не менее начиная с 1928 г. в Японии был взят курс на захват 
Маньчжурии и Монголии. Была проведена тщательная разведывательная 
и дипломатическая работа по изоляции СССР и Китая, определен благо-
приятный момент для выступления.  

Используя взрыв железнодорожного полотна ЮМЖД у Мукдена 18 
сентября 1931 г. (т. н. Маньчжурский инцидент), японские войска в сен-
тябре 1931 г. начали оккупацию Маньчжурии для «защиты жизни и инте-
ресов японских граждан». Нанкинское правительство не пыталось оказы-
вать вооруженного сопротивления, считая, что у него нет реальных сил 
для разгрома японских агрессоров; вместе с тем оно категорически отка-
зывалось признавать японские захваты и притязания. Командующий Се-
веро-Восточной армией маршал Чжан Сюэлян, не получив поддержки 
Чан Кайши, вынужден был отступить. К концу февраля 1932 г. практиче-
ски вся Маньчжурия была в руках японцев. Официально это было подано 
Японией как «освобождение из тисков китайского государства и провоз-
глашение независимости Трех восточных провинций».  

Интересна оценка выступления японцев русским эмигрантом 
Е. Е. Яшновым, знатоком Маньчжурии, работавшим в Экономическом 
бюро КВЖД, высказанная в письме Г. Н. Дикому от 2 ноября 1931 г.:  
«С каждым днем намерения Японии становятся все яснее. На первый пе-
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риод они определяются организацией здесь независимого царства Дай-
Цинов (маньчжурская династия Цин. — М.К.). Вначале мне эта идея каза-
лась не умной: маньчжуры так непопулярны среди китайцев; к тому же 
осуществление ее не так уж просто, ибо слишком всем понятна цель, с од-
ной стороны, и искусственность подобного сооружения — с другой. Одна-
ко Дай-Цины представляют в руках Японии слишком крупный козырь. Не-
трудно исторически доказать всю смутность китайских притязаний на 
Маньчжурию, между тем для Дай-Цинов это, бесспорно, родовая вотчина,  
а также и Монголия, и даже Приамурье и Приморье (подчеркнуто Яшно-
вым. — М. К.). В этом-то и заключается весь смысл игры. Пусть она и не 
легка, она стоит свеч, т. к. впоследствии обещает слишком много возмож-
ностей. Подпираемые японцами Дай-Цины могут предъявить притязания 
не только на эти территории, но и на весь Китай, как на незаконно (рево-
люционным путем) отнятое их владение. Словом, они могут оказаться 
ширмой для захвата как китайских, так и русских земель, в зависимости от 
обстоятельств. <…> И кто же может помешать? Я не представляю, чтобы 
кто-либо теперь ввязался в конфликт с Японией из-за Маньчжурии. Китай 
при помощи настойчивого и длительного бойкота и Соединенные Штаты  
с финансовым давлением, вероятно, смогли бы порядочно ослабить япон-
цев. Но Китай — в хаосе, а Соединенные Штаты — в тисках кризиса. По-
этому вопрос больше в том, в каком темпе намерена Япония осуществлять 
эти свои цели. По-видимому, в достаточно быстром». 

Прогнозы Е. Е. Яшнова отчасти подтвердились. Сразу же после окку-
пации Маньчжурии и бегства маршала Чжан Сюэляна японским командо-
ванием было организовано «новое гиринское правительство», которое 
объявило себя автономным и независимым от Нанкинского правитель-
ства. Китайских деятелей, не признавших новое правительство и пытав-
шихся сопротивляться, называли «старогиринцами». В середине февраля 
1932 г. на Всеманьчжурском съезде в Мукдене из «новогиринцев» был 
организован «Северо-Восточный исполнительный комитет» в составе 
председателя Чжан Цзинкуя, генерала Си Ся, генерала Ма, Цан Шии, 
Чжан Синбо, Лин Гуна — представителя Монголии, и князя Цзин Вана — 
представителя Барги. Комитет опубликовал декларацию, в которой сооб-
щалось, что «в результате тщательного обсуждения совещание полно-
мочных представителей края решило порвать всякую связь с бывшими 
носителями власти в Маньчжурии и объединиться в союз четырех незави-
симых провинций Северо-Восточного края». В декларации также сооб-
щалось, что новая власть будет руководствоваться следующими принци-
пами: «искоренение милитаристских клик, отказ от антииностранной по-
литики, шовинизма, осуществление принципа открытых дверей и равных 
возможностей, упрочение законности» [2, с. 81].  

На съезде было объявлено об отделении от Китайской республики 
«волею 30 миллионов людей» и создании нового государства Маньчжоу-
Го («Маньчжурское государство»), в котором не будет различия между 
народностями, населявшими Маньчжурию. Официальной датой основа-
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ния нового государства стало 1 марта 1932 г. Формой правления была 
названа ограниченная монархия. Верховным правителем государства 
должен был стать человек, обладающий особыми качествами и имеющий 
заслуги перед народом [1, с. 63]. Верховным правителем нового государ-
ства было решено пригласить Пу И — последнего императора династии 
Цин. Премьер-министром был назначен воспитатель Пу И Чжэн Сяосюй, 
министром иностранных дел — Се Цзеши, министром финансов — Си 
Ся, военным министром — генерал Ма, министром путей сообщения — 
Дин Цзянсю.  

Столицей вместо Мукдена стал Синьцзин («новая столица») — быв-
ший Чанчунь. В 1934 г. его население насчитывало более 150 тыс. чел.  
[6, с. 118]. В Синьцзине располагалась резиденция императора, все важ-
нейшие учреждения, Центральный банк Маньчжоу-Го, из Порт-Артура в 
Синьцзин был перенесен штаб Квантунской армии. Государственным 
флагом стал штандарт Цинской империи — желтое поле с красной, голу-
бой, белой и черными полосами в левом углу. Была объявлена новая эра 
правления — «Датун» («великого благоденствия»). Через год после объ-
явления нового государства был утвержден текст национального гимна 
Маньчжоу-Го. 

Нанкинское правительство послало Японии ноту протеста против со-
здания «незаконных организаций в Маньчжурии», в ответ на которую 
японское правительство 7 марта 1932 г. заявило, что движение за незави-
симость Маньчжурии и Монголии «никоим образом не связано с япон-
скими властями» и что это движение поддерживается китайцами, «кото-
рые недовольны старым правительством». 19 марта 1932 г. японский ми-
нистр иностранных дел Иосидзава в очередной ноте еще раз подтвердил, 
что создание Маньчжоу-Го есть результат применения «права самоопре-
деления» населения Маньчжурии и японское правительство ни в какой 
мере не вмешивалось в формирование нового правительства и поэтому 
«не несет никакой ответственности» [2, с. 82].  

Советское правительство придерживалось политики «нейтралитета» и 
«полного невмешательства» по отношению к оккупации Маньчжурии. 
После создания Маньчжоу-Го СССР официально не признал новое госу-
дарство, но советским консульствам в Маньчжурии было разрешено 
устанавливать контакты с новой администрацией по вопросам, связанным 
с положением советских граждан и работой на КВЖД. Продолжали со-
храняться торговые связи. Так, в декабре 1932 г. Союзнефтеэкспорт за-
ключил выгодный для себя договор с Мукденским акционерным обще-
ством воздушных сообщений в Южной и Северной Маньчжурии на по-
ставку бензина в количестве 1300 тонн, причем советский бензин предна-
значался в том числе и для снабжения Квантунской армии [9, с. 43].  
В дальнейшем Япония «выдавила» СССР из Маньчжурии, выкупив 
КВЖД в 1935 г., но на протяжении всего периода существования Мань-
чжоу-Го (1932–1945 гг.) благодаря наличию Квантунской армии в Мань-
чжурии сохранялась угроза советско-японской войны.  
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Китай обратился за помощью к мировым державам. Совет Лиги Наций 
с поддержкой со стороны США решил провести переговоры для мирного 
разрешения конфликта. В начале 1932 г. Совет направил в Китай комис-
сию по расследованию под руководством британского дипломата Литто-
на. В комиссию входили представители Великобритании, Италии, Фран-
ции, Германии и США. К моменту прибытия комиссии в Китай в апреле 
1932 г. государство Маньчжоу-Го уже было создано. Комиссия Литтона 
составила отчет в сентябре 1932 г., который устанавливал, что Маньчжу-
рия является «непреложно китайской» территорией и что провозглашение 
Маньчжоу-Го явилось следствием оккупации Маньчжурии японскими 
войсками, рекомендовал не признавать Маньчжоу-Го, обсудить на специ-
альной конференции вопрос об интернационализации Маньчжурии и пре-
вратить ее в «автономную» область в составе Китайской республики. 
Вместе с тем «комиссия Литтона» признавала за Японией особые права и 
интересы в Маньчжурии.  

Реакция Японии на отчет комиссии Литтона была предсказуемой.  
В японской прессе писали о том, что события в докладе лорда Литтона 
изложены «под неправильным углом зрения и явно в ущерб справедливой 
политике японского правительства». Утверждалось, что военные опера-
ции японцев в Маньчжурии были произведены в силу «сложившихся об-
стоятельств в целях исключительно самозащиты», доклад содержит много 
«неправильных и неточных данных, искажающих всю суть событий». 
Японское правительство заявило, что комиссия Литтона «не в состоянии 
понять значение создания Маньчжоу-Го».  

15 сентября 1932 г. Япония официально признала государство Мань-
чжоу-Го. В декларации японского правительства об официальном при-
знании утверждалось, что Маньчжурия и Монголия представляют из себя 
«край, спасенный в свое время японской империей от захвата царской 
Россией с огромным риском для себя», поэтому будущее Маньчжурии 
тесно связано «с судьбой Японии во всех отношениях, включая оборону». 
При этом подчеркивалось, что Япония «не имеет никаких намерений по-
сягать на территориальную неприкосновенность Маньчжурии и Монго-
лии и далека от захвата чужой территории».  

Послом Японии в Маньчжоу-Го стал командующий Квантунской ар-
мией, который был фактическим правителем Маньчжурии. В октябре 
1932 г. японская императорская армия по соглашению, заключенному 
между Японией и Маньчжоу-Го, приняла на себя миссию по охране по-
рядка и спокойствия в пределах Маньчжурии. Для этого в Маньчжурию 
были посланы значительные контингенты японских войск. Особое поло-
жение Квантунской армии в Маньчжоу-Го определялось задачами япон-
ского Генерального штаба, считавшего Маньчжурию «отправным пунк-
том во время будущей мировой войны» [9, с. 145]. 

После вторжения японской армии в декабре 1932 — начале 1933 г.  
в провинцию Жэхэ на заседании Лиги Наций 24 февраля 1933 г. была 
принята резолюция, в которой Лига Наций признавала захват Маньчжу-
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рии незаконным, но, отказавшись применить санкции против Японии, 
рекомендовала ей отвести оттуда свои войска. Наряду с этим было приня-
то решение об организации консультативного комитета, который должен 
был следить за развитием японо-китайского конфликта и способствовать 
его урегулированию. Тем временем Япония захватила в марте 1933 г. 
провинцию Жэхэ, а 27 марта 1933 г. заявила о своем выходе из Лиги 
Наций.  

 1 марта 1934 г. было провозглашено государство Маньчжоу-Ди-Го 
(Маньчжурская империя), установлен монархический государственный 
строй во главе с императором Пу И, который должен был править наро-
дом как «сын неба» в соответствии с принципом Ван-дао («королевского 
пути»). Высшими органами государства являлись Верховный совет (выс-
шая совещательная коллегия при императоре), законодательная палата, 
совет министров, а также центральный комитет по охране порядка и спо-
койствия, который подчинялся распоряжениям командующего Квантун-
ской армией. Население Маньчжоу-Го на 1 января 1934 г., по данным об-
следования статистического отдела канцелярии совета министров, со-
ставляло 32 288 472 чел.  

Формально государство управлялось маньчжурами, но фактически все 
органы управления контролировали японцы. Правительство Маньчжоу-
Го обратилось в японо-маньчжурскую ассоциацию с просьбой оказать 
содействие в приглашении на службу в новом государстве, «испытываю-
щем большой недостаток в культурных силах для проведения и успешно-
го завершения сложной и созидательной работы», тысячу японских чи-
новников, окончивших университет. Число желающих поступить на 
службу японцев превысило назначенную норму и достигло колоссальных 
цифр.  

Особая роль отводилась так называемым общим отделам, которые 
находились при всех министерствах и учреждениях Маньчжоу-Го и воз-
главлялись японцами. Так, начальником общего отдела кабинета мини-
стров состоял генерал Токузо Комайи, бывший главный советник штаба 
Квантунской армии. Бывший японский генеральный консул в Харбине 
Охаси был назначен на пост начальника общего отдела министерства 
иностранных дел, бывший начальник бюро министерства колоний Сака-
тани стал начальником общего отдела министерства финансов и т. п. 
Японские советники находились во всех структурах нового государства, 
они не обязаны были менять свое подданство, причем их начальство не 
имело по отношению к ним дисциплинарной власти, а подчинялись они 
ближайшему старшему агенту японской национальности. С 1 мая 1932 г. 
по сентябрь 1933 г. из 4 833 назначенных высших и средних служащих 
Маньчжоу-Го было назначено 1 657 японцев [6, с. 319]. Японские под-
данные, сохраняя право экстерриториальности, пользовались правом пре-
имущественного поступления на службу Маньчжоу-Го, свободой от пас-
портных и других сборов, рядом льгот по ввозу товаров. Оклады япон-
ских чиновников были выше маньчжурских. К тому же в новом государ-
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стве существовали чисто японские учреждения — Квантунская армия, 
японская жандармерия, японская военная миссия, в составе полиции 
находились японские полицейские чины. У Японии было самое большое 
число дипломатических представительств в Маньчжурии: посольство в 
Синьцзине, 5 генеральных консульств и 8 консульств.  

Верховная власть в новой империи официально принадлежала импера-
тору, который имел право издавать указы, имевшие силу закона, назна-
чать и увольнять чиновников, объявлять войну, заключать мирные дого-
воры и т. д. Но фактически император Маньчжоу-Ди-Го Пу И не был са-
мостоятельной фигурой. Сам он в своих воспоминаниях назвал свое по-
ложение «величие без власти» [7, с. 338]. При Пу И в качестве его совет-
ника и представителя японского императора с 1935 по 1945 г. неотлучно 
находился генерал-лейтенант Есиока, владевший китайским языком при-
сутствовавший при всех беседах и приемах Пу И. Есиока Ясунори являл-
ся старшим советником Квантунской армии и указывал императору, «ку-
да ехать на прием, кому отдавать честь, каких принимать гостей, как ин-
структировать чиновников и народ, когда поднять рюмку с тостом»  
[7, с. 381]. Он же составлял тексты выступлений Пу И, через него также 
проходила вся корреспонденция императора. 

С образованием нового государства Япония продолжила «освоение» 
Маньчжурии. Во главе угла экономической политики стояло обеспечение 
особых экономических интересов Японии в Маньчжурии и превращение 
экономики страны в инструмент для решения ее политических задач. 
Имущество старого маньчжурского правительства, главным образом, 
огромные земельные и лесные участки, были конфискованы новым пра-
вительством и проданы за бесценок японцам. Японские компании полу-
чили монопольное право на разработки полезных ископаемых Маньчжу-
рии — золотых приисков, угольных копей, лесных концессий, на произ-
водство отдельных товаров, вытесняя иностранных конкурентов из Мань-
чжурии. Японии были предоставлены преимущественные права в отно-
шении инвестиции капиталов. Было введено более сорока новых налогов 
на местное население, в том числе «продовольственный налог», по кото-
рому зерно у крестьян фактически реквизировалось по низким закупоч-
ным ценам [4, с. 82]. К началу 1940-х гг. Маньчжоу-Го снабжало Японию 
большим количеством угля, стали, золота, химических удобрений, других 
товаров.  

Одним из важных экономических мероприятий в новом государстве 
стало введение опиумной монополии с ноября 1932 г., когда правитель-
ство Маньчжоу-Го ввело монополию на продажу опиума через лиц, полу-
чивших от государства право на скупку и продажу опиума. Было создано 
Управление монопольной продажи опиума, определены районы под посе-
вы мака и размеры площадей посевов, районы продажи опиума. Оптовые 
торговцы должны были скупать опиум у частных лиц в установленные 
сроки, получив разрешение на провоз опиума, выданное начальником 
уезда. Управление монопольной продажи опиума находилось в ведении 
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министра финансов в Синьцзине, 4 отделения — в Мукдене, Гирине, 
Харбине и Цицикаре. В начале 1933 г. было учреждено 10 районов тор-
говли, в ведении которых находилось 155 пунктов продажи опиума. 
Управление помимо скупки и продажи осуществляло надзор за посевами 
мака, занималось борьбой с контрабандой опиума, организацией лечеб-
ных заведений для лиц, злоупотребляющих опиумом [6, с. 373]. Прибыли 
от продажи опиума в 1938 г. составили 1/6 часть всех доходов Маньчжоу-
Го. В 1944 г. прибыли увеличились до 300 млн юаней [7, с. 468]. 

Многие предприятия, принадлежавшие китайским, русским и еврей-
ским предпринимателям, перешли разными путями под контроль япон-
цев. Русские эмигранты оставили много свидетельств о недобросовестно-
сти и вероломстве японцев в коммерческих делах. М. А. Бородин, владе-
лец спиртового завода в Харбине, вынужден был покинуть Харбин в 
1933 г. и «отдать» завод японцам, т. к. над ним нависла угроза ареста.  
В письме в Генеральное консульство СССР в Харбине он сообщал о 
японской безнаказанности, о «монки-бизнесе», который позволяли себе 
японцы путем «уголовщины, подлога, мошенничества». Японская поли-
ция для давления на русских предпринимателей и общественных деятелей 
активно использовала обвинения в «советской пропаганде и вредитель-
стве» в рамках антикоммунистической борьбы. После арестов и высылки 
из пределов Маньчжоу-Го русские предприятия переходили к подкон-
трольным японским структурам [3, с. 417–435].  

В 1945 г., находясь в советском плену, император Пу И обвинил япон-
цев в «монопольном ограблении ими страны»: «До захвата Маньчжурии 
народ жил спокойно и зажиточно, а после ее захвата японцы все больше 
ограбляли страну. Бремя, которое нес на своих плечах народ, с каждым 
днем становилось тяжелее. При японском господстве в экономике строи-
тельство, торговля и промышленность резко упали и пришли в состояние 
развала. Все продукты сельского хозяйства, в том числе необходимые са-
мому народу, принудительно скупались по ценам, установленным япон-
цами, и шли для снабжения японской армии. Народная экономика с каж-
дым днем хирела и, наконец, пришла в такое состояние упадка, при кото-
ром населению невозможно стало жить. Я был вполне убежден в том, что 
весь маньчжурский народ был против Японии, однако свои мысли и гнев 
нельзя было высказать и осуществить, т. к. жизни угрожала бы опас-
ность» [5, с. 34].  

Для работы среди населения в июле 1932 г. было создано прояпонское 
националистическое общество «Сехэхой» (по-японски «Киовакай») — 
«Общество согласия и мирного сотрудничества народов», которое долж-
но было объединить под своей эгидой все народы Маньчжоу-Го. Фор-
мально его руководителем считался премьер-министр Маньчжоу-Го, но 
настоящим руководителем был командующий Квантунской армией, кото-
рый автоматически становился почетным советником общества. В это 
общество были зачислены почти все жители Маньчжоу-Го, достигшие  
15-летнего возраста, которые обязаны были платить ежемесячные член-
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ские взносы. Общество занималось идеологической обработкой населе-
ния в прояпонском духе. К обществу примыкали женские, юношеские и 
детские организации. Так, в рамках общества был создан Русский нацио-
нальный совет, существовали добровольные русские дружины, детские и 
юношеские организации.  

Идеология была основой строительства нового государства. Для всего 
населения Маньчжурии властями была определена единая линия, которая 
выразилась в лозунге «Жить и умереть с Ниппон». Обязательными для 
любых статей в прессе, которая подвергалась строгой цензуре, должны 
были быть уверения в исключительности Японии, благодарность за про-
живание в государстве «благоденствия». Даже Н. К. Рерих, прибывший в 
Харбин 30 мая 1934 г., вынужден был сделать соответствующее заявле-
ние в местной газете «Харбинское время» от 5 июня 1934 г.: «В авангарде 
пойдет Ниппон с его великим народом, в душе которого горит неугаси-
мый пламень утонченного светлого символизма, героического патрио-
тизма, аристократической романтики духовного подвига, о чем говорит 
вся его славная история» [3, с. 154].  

Общий тон прояпонской пропаганды, обязательность уверений в 
«счастливой жизни» всех народов в новом государстве раздражали рус-
ских эмигрантов своей прямолинейностью. Эмигрант В. А. Морозов 
сравнивал ее с советскими образцами того времени: «То же самое — 
фальшь, ложный пафос, неискренность, лживость и полное неуважение, 
даже презрение к тому, в чей адрес направлена пропаганда». Представле-
ния японцев о счастливом содружестве наций под «крышей Маньчжоу-
Ди-Го» иронично высмеивались «уличной пропагандой» — анонимными 
листовками, плакатами, афишами, которые приводили власти в ярость.  
В качестве примера можно привести одну из афиш, которая появлялась на 
заборах Харбина: на ней была изображена обезьяна в японской солдат-
ской фуражке на дереве, которая ела орехи, бросая шелуху на землю, где 
ее подбирали китаец, монгол, кореец, маньчжур и русский.  

Новые праздники Маньчжоу-Ди-Го проводились формально и под 
принуждением. Так, в главный праздник — день основания нового госу-
дарства 1 марта — Цзян-го-жи — устраивались процессии по улицам го-
рода, для которых специально нанимались китайцы за небольшую плату, 
которые толпами шли по улицам с флагами, фонарями. Особенно непри-
ятно поражал русских эмигрантов звон колоколов православных церквей, 
которым предписывалось также участвовать во всех праздниках. Пас-
хальный перезвон в Харбине был обязательным даже в день японской 
императорской армии. Русские эмигрантские газеты должны были в 
праздничные дни публиковать славословия о достижениях Маньчжу-Ди-
Го, выказывая «верноподданнические чувства».  

В Маньчжоу-Го был установлен фактически полицейский режим. На 
каждого из иностранцев было заведено досье в полиции. Особенно рус-
ских возмущали методы, которыми действовали японские полицейские 
органы. Польская разведка в октябре 1936 г. докладывала о расправах с 
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русскими в полицейских участках. Задерживались, например, пьяные или 
лица, не выполнившие каких-либо паспортных условий, их держали под 
арестом в тяжелых условиях продолжительное время, вымогали взятки, 
арестованные подвергались побоям, пыткам (им лили воду в нос из чай-
ника). Обычно пытали корейцы, отличавшиеся «искусством и жестоко-
стью».  

Концепция «нового порядка» в Маньчжоу-Ди-Го предполагала куль-
турную унификацию, строжайшую цензуру, обязательность японского 
языка для получения должностей в государственном аппарате. Все насе-
ление Маньчжурии независимо от вероисповедания должно было отправ-
лять государственные обряды, в том числе ежедневное поклонение импе-
раторам Японии и Маньчжоу-Ди-Го. В 1940 г. государственной религией 
Маньчжоу-Ди-Го согласно Манифесту об укреплении основ наций от 15 
июля 1940 г. был признан синтоизм. Обязательность японской религии 
для всего населения, введения культа богини солнца Аматерасу Омиками 
вызвало бурную реакцию как русских, так и китайцев, не желавших по-
клоняться японским богам. 

Колониальная политика Японии в Маньчжурии, по общему мнению, 
была неудачна, и вместо обещанного «единения» народов под крышей 
«общего дома» вызывала только ненависть и неприязнь к японцам рус-
ских и китайцев. Объявленная «великая миссия» Японии — стать «геге-
моном Востока» — натолкнулась на растущий патриотизм китайцев и 
организованную партизанскую войну, особенно после начала войны Япо-
нии и Китая в 1937 г. Политика переселения на маньчжурские земли 
японцев и корейцев, находившихся в привилегированном положении, 
привела к вражде между китайцами и корейцами. Массовые издеватель-
ства японцев над китайским населением, избиения и убийства стали при-
чиной того, что во время Советско-японской войны в августе 1945 г. 
озлобленное китайское население Маньчжурии жаждало расправиться с 
японцами [8, с. 77–101].  

Японцы своей политикой и высокомерным, пренебрежительным от-
ношением сумели настроить против себя значительные слои русских эми-
грантов, которые поначалу восторженно встретили японские войска в 
надежде на «наведение порядка», совместную антибольшевистскую рабо-
ту и «освобождение» России. Об отношении русских эмигрантов к япон-
ским властям свидетельствуют записи дневника русского эмигранта 
И. С. Ильина. Он был хорошо знаком с японцами, работая во 2-м отделе 
Японской военной миссии. Внешне он вынужден был демонстрировать 
свою лояльность японскому руководству, но, судя по записям в его днев-
нике, с трудом сдерживал свое раздражение. В дневнике он осуждал по-
ведение японцев, их бестактность, жестокость, отсутствие жалости, 
назойливость, стремление все контролировать, произвол, самоуправство, 
грубое насилие.  

Свою роль сыграла несовместимость менталитетов японцев, чья куль-
тура была основана на коллективных решениях и регламенте, и русских, 
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испытывавших отвращение к мелочной регламентации всего и вся и ука-
заниям сверху. К тому же чувства эмигрантов оскорбляло снисходитель-
ное отношение японцев к русским, постоянные поучения и нотации, ба-
хвальство, самоуверенность и высокомерие японцев, реклама боевого ду-
ха и непобедимости японской армии, уверения, что японцы — «высшая 
раса», «раса богов» и т. д. В своем дневнике И. С. Ильин утверждал, что 
японцы плохие колонизаторы («вместо расцвета принесли смерть»), 
предполагал, что все кончится «катастрофой».  

Надо заметить, что раздражение русских эмигрантов было направлено 
на японских военных, руководивших всей политикой в Маньчжоу-Го, а 
также на японских чинов жандармерии и полиции, где процветали само-
управство и злоупотребления. В основном это были малокультурные, гру-
бые люди, от «благоглупости» которых страдали и «штатские» японцы. 

В декабре 1941 г. после начала войны Японии против США Пу И объ-
явил о поддержке Японии и призвал своих подданных всеми усилиями 
помогать Японии в этой войне. В 1942 г., в 10-ю годовщину образования 
Маньчжоу-Го, в Манифесте императора Япония была названа «родитель-
ской державой», которую необходимо «отблагодарить за искреннее рас-
положение» к Маньчжоу-Го [7, с. 395]. Война вызвала ужесточение ре-
жима, введение ограничений на продукты, мобилизацию местного насе-
ления на строительство оборонительных сооружений, введение гужевой 
повинности, что усилило антияпонские настроения среди населения. Так, 
рис, выращенный китайцами, подлежал сдаче японцам, за употребление 
его китайцы строго карались. Запрещалось употреблять в пищу мясо, жи-
вотные жиры, белую муку, сахар, вино, ряд других продуктов, скот ки-
тайцев был объявлен собственностью маньчжурского государства [8,  
с. 85–86]. 

Война с СССР, объявленная 9 августа 1945 г., а также скорая капиту-
ляция 15 августа 1945 г. явились для Японии полной неожиданностью, 
вызвали панику и растерянность в кругах японской администрации 
Маньчжоу-Го. Японцы, воспитанные с осознанием того, что ниппонская 
нация призвана господствовать в мире, не могли принять внезапное по-
ражение. Многие из японских военных чинов и гражданского населения 
покончили собой. Часть японской армии была депортирована в СССР и 
Японию, часть оставлена для восстановления экономики Маньчжурии. 
Император Пу И 19 августа был задержан в аэропорту г. Мукдена и ин-
тернирован вместе с японскими генералами в Читу, где размещался в зда-
нии дома отдыха «Молоковка». На допросах Пу И сообщил, чтобы был 
лишь номинальным владыкой, т. к. его действия контролировались япон-
цами: «В течение 14 лет я являлся пленником японцев, и ответственности 
за их политику нести не могу» [8, с. 103]. 

Находясь в плену, Пу И написал письмо-обращение к советскому пра-
вительству 3 сентября 1945 г., оправдывая свое участие в организации 
Маньчжоу-Го: «Япония, захватывая Маньчжурию, объявила, что она пре-
следует цели ликвидации китайского милитаризма, содействуя установ-
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лению независимой Маньчжурии и провозглашения права открытых две-
рей для других государств. Такими заявлениями японцы пытались обма-
нуть общественное мнение в Маньчжурии и во всем мире. Поскольку 
правительство было образовано Японией, то японцы действовали в Мань-
чжурии по своему усмотрению. Страна находилась под жестокой и без-
раздельной властью японцев, которые использовали политическую орга-
низацию «Сонакуй» (Сехэхой. — М. К.) для выражения якобы воли наро-
да и вводили для обмана народа т. н. культ Священного пути. Этой поли-
тикой они сделали меня и народ бессильными, и мы лишены были воз-
можности сопротивляться. В таком положении Маньчжурия оставалась 
13 лет. Только тогда она смогла смыть свой позор, когда Советский Союз 
ее освободил. Этому я очень и бесконечно благодарен» [5, с. 33–34]. 

В августе 1945 г. вместе с капитуляцией Японии исчезло государство 
Маньчжоу-Ди-Го. Его короткая история может считаться весьма поучи-
тельной. Задуманное как альтернатива китайской власти, чтобы проде-
монстрировать «цивилизованный» подход к управлению государством, 
Маньчжоу-Го стало фактической колонией Японией, поставщиком сырья 
для японской промышленности, плацдармом для завоевания Китая. Глав-
ную роль в новом государстве играли военные, целью ставилась замор-
ская экспансия. Но этот опыт оказался неудачным. Японский экспансио-
низм натолкнулся на растущий китайский патриотизм, а также противо-
действие мировых держав. Амбиции руководства Японии привели к ее 
изоляции, созданию мощной антияпонской коалиции, поражению Японии 
на континенте.  
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СТРАТЕГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЯПОНСКОЙ ИМПЕРИИ —  
ИДЕЯ О ПАНАЗИАТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в. 
 
В статье рассматривается процесс формирования идеи о паназиатском  

государстве, центром единения которого должна была стать Маньчжурия.  
Ключевые слова: паназиатское государство, Японская империя, Маньчжурия. 

 
V. M. Fomenko 

 
THE STRATEGY OF BUILDING JAPANESE EMPIRE —  
THE IDEA OF PAN-ASIAN STATE IN THE FIRST HALF  

OF THE XX CENTURY 
 
The article deals with the formation of the idea of Pan-Asian state, the center of 

unity which was to be Manchuria. 
Keywords: Pan-Asian State, Japanese empire, Manchuria. 
 
Конец XIX — начало ХХ в. — эпоха глобальных геополитических пе-

ремен. Карта мира перекраивалась ведущими европейскими колониаль-
ными державами (Великобритания, Франция, Германия). Япония заявила 
о себе как о претенденте на вхождение в «клуб великих держав» в конце 
XIX в. После реставрации Мэйдзи (1868 г.) был проведен ряд реформ, 
которые коренным образом изменили Страну восходящего солнца. Япо-
ния окончательно отреклась от самоизоляции, был взят курс на ускорен-
ную модернизацию по европейскому типу и на формирование капитали-
стического общества. Свержение сегуната (военного правления) дало 
Японии шанс занять свое «место под солнцем».  

Столкнуться с обновленной Японией странам Запада пришлось в Ки-
тае. Цинская империя в результате своего ослабления и последующего 
распада (1912 г.) стала лакомым куском для колониальных держав. Япон-
цы рассматривали Китай не только как удобный плацдарм для воплоще-
ния в жизнь своих экспансионистских планов, но и как площадку для реа-
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лизации идеи о паназиатском государстве. Это государство должно было 
территориально объединить Китай, Монголию, Маньчжурию, Корею и 
Японию.  

Представители Страны восходящего солнца считали себя богоизбран-
ной нацией. «Отличительной особенностью Японской империи является 
то, что она состоит из одного и того же народа и управляется одной дина-
стией. Японская нация, объединенная вокруг трона, образует одну боль-
шую семью, в которой каждый член связан взаимной поддержкой и пре-
данностью монарху. Следовательно, такая нация, объединенная вокруг 
трона и относящаяся с благоговением к своим предкам, сохраняет свою 
национальную традицию, составляя один монолит. В этом и кроется осо-
бая миссия Японии — объединение всех народов в одну семью под боже-
ственным стягом. Где бы ни находилась нация “Ямато”, она всегда будет 
лидером азиатских народов. Япония усвоила цивилизацию Востока и За-
пада и претворила их в японскую культуру. Объединив высокую япон-
скую культуру с культурой Маньчжурии, будет создана новая материко-
вая культура» [3, c. 51–52]. 

 Первые претензии нарушить территориальную целостность Китая со 
стороны Японии были заявлены в Японо-китайской войне (1894–
1895 гг.). По ее итогам Китай вынужден был передать Японии Тайвань и 
архипелаг Пэнху (Пескадорские острова). Тайвань стал первой колонией 
Японии, не считая аннексированных в 1879 г. островов Рюкю. Кроме то-
го, Китай уступил Японии Ляодунский полуостров, однако обеспокоенная 
усилением восточного соседа Россия, поддержанная Францией и Герма-
нией, потребовала возвращения полуострова Китаю. Япония вынуждена 
была согласиться, тем не менее ее успех в этой войне неоспорим. Мили-
таристские амбиции в Стране восходящего солнца нарастали не по дням, 
а по часам.  

После Русско-японской войны 1904–1905 гг. Японии отошел Южный 
Сахалин и Южно-Маньчжурская железная дорога, которая соединяла Ки-
тайско-Восточную железную дорогу и Порт-Артур. Япония также полу-
чила право на аренду Ляодунского полуострова. Отныне японцы законно 
могли находиться на территории Китая и готовиться к его захвату. 

В этом смысле Первая мировая война (1914–1918 гг.) сыграла им на 
руку. Так как в 1910 г. Корея стала официальной колонией Японии, Стра-
на восходящего солнца окончательно закрепила за собой статус колони-
альной державы. Теперь Японию воспринимали как потенциального 
грозного врага или же мощного союзника. Основной целью Японии в 
этой войне было максимальное продвижение в Китай. Министр ино-
странных дел Японии Като предупредил своего коллегу из Великобрита-
нии Эдуарда Грея о том, что Япония будет использовать войну в своих 
целях [2, c. 213]. Задуманное удалось, арендованная немцами китайская 
провинция Шаньдун официально была признана сферой влияния Японии. 
Кроме того, ей были переданы немецкие колонии в Тихом океане (Каро-
линские, Марианские и Маршаловы острова, а также около 1400 мелких 
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островов общей площадью 800 кв. миль [7, c. 23]). Однако по результатам 
Вашингтонской конференции (1921–1922 гг.) в Китае был провозглашен 
принцип «открытых дверей и равных возможностей». Япония была вы-
нуждена отказаться от Шаньдуна, потеряв свое единоличное господство в 
Китае. Несмотря на это, для Японии кампания Первой мировой прошла 
весьма успешно. Она продемонстрировала всему миру свой мощный флот 
и умение воевать в коалиции.  

Однако милитаристским кругам Страны восходящего солнца хотелось 
гораздо большего, а именно: создать паназиатское государство во главе с 
Японией. Корни этой идеи уходят глубоко в историю. В день основания 
Японской империи императору была предписана миссия, проистекавшая 
из принципа «Хакко ити у» (дословно «восемь углов под одной кры-
шей»), согласно которому великая миссия императора Японии заключа-
лась в том, чтобы весь мир совместно сопроцветал, существуя на принци-
пах морали и гуманности [7, c. 59]. Понятие «Хакко ити у» было заим-
ствованно из японской древней императорской хроники «Нихон секи» 
(«Анналы Японии»), составление которой было завершено в 720 г.  
В рукописи это высказывание приписывалось мифическому императору 
Дзимму, который, по преданию, вступил на престол в 660 г. до н.э. [8,  
c. 122]. Осуществить принцип «Хакко ити у» надлежало путем обеспече-
ния «единства императорского пути» — «Коо Доо» (koudou — 公道 — 
справедливость). 

На основе этого принципа император правит страной. Население — 
его дети, а его величество Тенноо (tennou — 天皇 — император) — Отец. 
Император — потомок божественный (его род произошел от японской 
богини Аматерасу); император — «сын Неба», поэтому от рождения он 
обладает милостью и гуманностью, руководствуясь этими качествами, он 
управляет государством; власть передается по наследству следующему 
члену династии, т. е. государством должна управлять одна династия, од-
ной крови.  

В 1871 г. император Мэйдзи провозгласил принципы «Хакко ити у» и 
«Коо Доо» в своем рескрипте как призыв к сплочению и патриотизму 
японского народа [10, c. 97]. Однако в 20–30-х гг. ХХ в. японские милита-
ристские круги использовали эти принципы для обоснования идеи терри-
ториальной экспансии, придали им смысл идеологического постулата по-
литики завоевания чужих территорий [6].  

Начало такой трансформации положило распространение идеи о «Ве-
ликой Восточноазиатской Сфере Сопроцветания» (ВВАСС). Впервые она 
была высказана японским государственным деятелем Ямагата Аритомо в 
1915 г., когда он критиковал дипломатию Като в отношении «двадцати 
одного требования», выдвинутых Японией Китаю. Ямагата говорил о том, 
что в будущем Японии и Китаю нужно будет объединиться для спасения 
Восточной Азии. Книга с критикой дипломатии Като вышла лишь в 
1925 г., а к 30-м году идея, высказанная Ямагата, стала популярной.  
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В ВВАСС должны были войти следующие территории: Японская им-
перия, Маньчжурия, Китай, Филиппины, Нидерландская Индия, Фран-
цузский Индокитай, Британская Малайя, Таиланд, Бирма, а также Совет-
ский Дальний Восток, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Экономиче-
скую основу этого региона составили бы Япония и Маньчжурия. ВВАСС 
должна была разделиться на две части: первая — Маньчжурия и некото-
рые части Северного Китая, которые подходили бы для эмигрантов из 
Японии; вторая — южные районы, не подходившие для эмиграции япон-
цев. В последние планировалось отправлять японских глав территорий. 
Даже был создан специальный комитет по обучению персонала для 
ВВАСС, целью которого была тренировка тех, кто должен был поехать в 
ее южные районы [4, c. 76]. «ВВАСС выражал надежду японского народа, 
который не понимал истинных целей войны. Кроме того, идея ВВАСС 
была, по существу, слоганом борьбы с враждой китайцев и других наро-
дов, включенных в Сферу Сопроцветания. Их убеждали, что не только 
Япония, но и оккупированные районы получат выгоду от этой оккупа-
ции» [4, c. 77].  

Идея Ямагата нашла свое продолжение в меморандуме генерала Тана-
ка Гиити, который в 1927 г. возглавил сформировавшийся кабинет мини-
стров Японии. Новый кабинет стал выразителем планов японской воен-
щины, желавшей укрепить свое влияние не только внутри страны, но и за 
ее пределами. Стоит оговориться, что вопрос о подлинности меморанду-
ма Танака остается открытым, однако, исходя из приведенных выше пла-
нов Ямагата Аритомо, мы полагаем, что в контексте данной статьи гово-
рить о нем будет уместно.  

Меморандуму Танака предшествовала т. н. Восточная конференция, 
которая прошла 27 июня 1927 г. в Токио. В ней приняли участие руково-
дители японского министерства иностранных дел, армии и флота, а также 
японские дипломаты, аккредитованные в Китае. Главной темой конфе-
ренции стала выработка политики в отношении Китая. Японии необходи-
мо было ослабить освободительную борьбу китайского народа (1925–
1927 гг.), которая несла реальную угрозу экономическому присутствию 
Страны восходящего солнца в регионе.  

По итогам «Восточной конференции» был принят и опубликован до-
кумент «Политическая программа в отношении Китая», суть которой со-
стояла в том, что Маньчжурия и Монголия были объявлены «сферой осо-
бых интересов Японии». В программе было указано: «В случае возникно-
вения угрозы распространения беспорядков на Маньчжурию и Монго-
лию, в результате чего будет нарушено спокойствие, а нашей позиции и 
нашим интересам в этих районах будет нанесен ущерб, империя должна 
быть готова не упустить благоприятную возможность и принять необхо-
димые меры для предотвращения угрозы, от кого бы она ни исходила…» 
[6]. Подлинный смысл этого положения раскрыл один из организаторов 
«Восточной конференции» заместитель министра иностранных дел Япо-
нии Мори, который признавал, что речь шла об отторжении Маньчжурии 



 
 
 
 
 
 
 
 
В. М. Фоменко. Стратегия строительства Японской империи — идея о паназиатском 
государстве в первой половине ХХ в. 
 

179 

и Монголии и превращении их в сферу японского влияния. На отторгну-
тых территориях предполагалось создать марионеточное государство».  

В июле 1927 г. премьер-министр Танака вручил императору Хирохито 
меморандум, в котором были сформулированы стратегические цели Япо-
нии. Этот секретный документ, по существу, был основан на уже иска-
женных принципах «Хакко ити у» и «Коо Доо».  

В преамбуле меморандума было указано: «Для того чтобы завоевать 
Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. Для того 
чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы суме-
ем завоевать Китай, все остальные малоазиатские страны, Индия, а также 
страны Южных морей будут нас бояться и капитулируют перед нами. 
Мир тогда поймет, что Восточная Азия наша и не осмелится это оспари-
вать. Таков план, завещанный нам императором Мэйдзи, его успех имеет 
большое значение для существования нашей Японской империи» [6]. 

Следует сказать, что план по созданию паназиатского государства 
можно разделить на «план-минимум» и «план-максимум». «План-
минимум», по нашему мнению, заключался в территориальном объедине-
нии Японии, Кореи, Маньчжурии, Монголии и Китая в единое государ-
ство под предводительством Японии. «План-максимум» включал в себя 
объединение, помимо вышеперечисленных пяти стран, других террито-
рий: Индии, Турции, Афганистана, Советского Дальнего Востока, Персии 
и т. д.  

 Безусловно, успехи японцев на Тайване и в Корее, желание продви-
нуться в Китай настораживали мировые державы, но зачастую опасность 
Японской империи была преувеличена. Приведем пример, консул СССР в 
Дайрене сообщал полпреду СССР в Японии следующее: «Вопрос об объ-
единении азиатских народов под руководством Японии не сходит со 
столбцов местной японской прессы. Речь идет об объединении всех наро-
дов Азии (Япония, Китай, Турция, Индия, Персия, Афганистан, Сиам, 
Тибет, Монголия) в единый союз, который нацелен на изгнание из Азии 
белой расы» [1, л. 5]. Тем не менее мы полагаем, что «план-максимум» 
был интересен японцам с точки зрения экономического объединения, а не 
территориального.  

В 1933 г. Квантунским руководством ЮМЖД была создана т. н. Ассо-
циация промышленности Востока, которая должна была регулировать 
экономические вопросы в странах Востока. Фактически же задачи ассо-
циации сводились к более широкому продвижению японских товаров в 
страны Востока и особенно в Афганистан, Персию, Турцию, а также вы-
теснению из этих стран экономического влияния Англии. Член этой ассо-
циации Камимура в газете «Дайрен-Синбун», в обосновании необходимо-
сти блока Японии со странами Ближнего Востока, приводит цифры резко-
го роста торговли Японии в этих странах. Например, если раньше япон-
ские товары были редкостью, то на 1932 г. Япония экспортировала в Тур-
цию товаров на 12 млн иен, в свою очередь Япония увеличила закупки в 
Турции хлопка. В Персии японцев привлекали природные ресурсы (нефть 
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и т. п.), а также перспектива вывоза туда своего текстиля. В 1934 г. было 
запланировано вывезти японских товаров на 15 млн иен, что должно было 
составить примерно 40% всего импорта Персии [1, л. 5]. 

Кроме того, по сообщению того же автора, персы пригласили япон-
ских инженеров для железнодорожного строительства, а также специали-
стов для организации рыболовства в Каспийском море. Японцы намерены 
установить с Персией регулярные пароходные рейсы и закупать там хло-
пок. В Афганистане японских товаров почти не было, за исключением 
небольшого количества, проникавшего через индийских купцов. В связи с 
планами открыть японское посольство в Кабуле Япония собиралась за-
крепиться на афганском рынке. В первую очередь намечался ввоз про-
мышленных товаров в обмен на сырье [1, л. 4]. Действительно, в связи с 
резким падением цен Япония заметно укрепила позиции на ближнево-
сточном рынке за счет своих конкурентов, в особенности Англии. Эти 
успехи окрыляли надеждой наиболее авантюристически настроенную 
часть японской военщины, мечтавшую о создании огромного Азиатского 
союза под протекторатом Японии. Несмотря на это, из вышеприведенных 
данных можно сделать вывод о том, что Японии были интересны Турция, 
Индия, Персия и Афганистан только как экономические партнеры. Вклю-
чать их в состав будущего паназиатского государства они всерьез не со-
бирались. Первоначально необходимо было реализовать «план-
минимум», который выглядел более реалистично, тем более что Корея 
уже находилась под протекторатом Японии, да и опыт подчинения китай-
цев был опробован на Тайване. Маньчжурии японцами была уготована 
особая участь.  

Страна восходящего солнца, будучи молодой колониальной державой, 
несомненно, в своей политике ориентировалась на таких «колониальных 
монстров», как Великобритания и Франция. Это было связано не только с 
желанием учесть все ошибки и не повторить их, но и с целью продемон-
стрировать, что Япония стала полноценной колониальной державой, ко-
торая может составить достойную конкуренцию Западу. Марк Каприо 
условно выделяет два типа управления колониями: «британский» и 
«французский». Первый тип предполагает установление системы непря-
мого управления колониями с сохранением за метрополией контроля над 
местными правителями, а также отдельным колониальным законодатель-
ством. Второй тип предусматривает включение колонии в состав империи 
на правах провинции, с распространением имперского законодательства 
на ее территорию. По мнению Каприо, японский подход к колонизации 
Тайваня и Кореи был гибридным, сочетающим в себе аспекты как бри-
танского, так и французского подходов [5, c. 131].  

В Северо-Восточном Китае японцы хотели создать нечто иное, чем в 
Корее и на Тайване. Маньчжурия должна была стать не просто типичной 
колонией, а развитым центром единения «пяти дружественных народов» 
(китайцы, корейцы, маньчжуры, монголы, японцы). Основной задачей на 
будущее было объединение этих народов не только формальное, но и 
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территориальное. Земли Маньчжурии, Монголии, Китая, Кореи и Японии 
должны были быть объединены в единое государство. А во главе этого 
государства в роли «старшего брата» встала бы Япония [11, c. 56]. Мань-
чжурию можно назвать некой «тренировочной базой», где можно было 
бы продемонстрировать возможность мирного сосуществования азиат-
ских народов (показать, реально это или нет), т. е. именно на территории 
Маньчжурии должно было зародиться будущее паназиатское государство 
в миниатюре.  

После очередной поездки по сельским уголкам Страны восходящего 
солнца, японский чиновник Акамацу высказался так: «Разумеется, я враг 
империалистических войн, но я убежден, что Маньчжурия незаменима 
для экономического будущего японских трудящихся; агитационная по-
ездка по деревням полностью убедила меня, что маньчжурский вопрос 
поднимает энтузиазм у самых забитых крестьян… Я полностью доверяю 
антикапиталистическому движению молодых офицеров и полагаю, что 
именно с их помощью мы придем к созданию социалистического госу-
дарства в Японии и Маньчжурии» [9, c. 137].  

После инсценировки «маньчжурского инцидента» (сентябрь 1931 г.) 
Северо-Восточный Китай постепенно перешел под контроль Японии, хо-
тя в марте 1932 г. было объявлено, что создано независимое государство 
Маньчжоу-Го. На протяжении 15 лет японцы работали над формировани-
ем центра азиатских народов в Маньчжурии, ими была проведена боль-
шая кропотливая работа по экономическому развитию этого региона, а 
также консолидации азиатов под японским стягом. 

Таким образом, идея о создании паназиатского государства, по суще-
ству, была основана на принципах «Хакко ити у» и «Коо Доо», которые 
были провозглашены императором Мэйдзи для сплочения и патриотизма 
японцев. Однако в 20–30-е гг. ХХ в. смысл этих принципов был искажен в 
сторону мирового господства и открытой экспансионистской политики 
Японии. Мы пришли к выводу о том, что реализацию идеи о создании 
паназиатского государства можно разделить на «план-минимум» и «план-
максимум». По нашему мнению, «план-максимум» (объединение под 
японским стягом стран не только Дальнего, но и Ближнего Востока) мож-
но рассматривать только в контексте экономического объединения, а не 
политического. А вот реализовать «план-минимум» японцам было вполне 
по силам, однако проигрыш Японии во Второй мировой войне перечерк-
нул все их начинания в Северо-Восточном Китае. 
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ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ МАНЬЧЖОУ-ГО 
 

В статье рассматривается процесс формирования правовой идеологии в 
структуре правовой системы Маньчжоу-Го — марионеточного государства, 
образованного японской военной администрацией на оккупированной Японией 
территории Маньчжурии в период с 1932 по 1945 г. Рассматривается роль 
Японии в формировании правовой идеологии Маньчжоу-Го. 

Ключевые слова: правовая идеология, правовая система, Маньчжоу-Го. 
 

A.V. Tubchinov  
 

LEGAL IDEOLOGY AS AN ELEMENT  
OF MANCHUGUO LEGAL SYSTEM 

 
The article considers the process of legal ideology formation within the structure of 

legal system of Manchuguo, a marionette state, formed by the Japanese military 
administration in occupied territory of Manchuria in the period since 1932 through 
1945. The role of Japan in the formation of the Manchuguo legal ideology is 
considered as well as its influence on individual’s behavior.  

Keywords: legal ideology, legal system, Manchuguo. 
 
1 марта 1932 г. на Северо-Востоке Китая было образовано марионе-

точное государство Маньчжоу-Го. В феврале 1932 г. в Мукдене собрался 
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Всеманьчжурский объединенный съезд по созданию государства. Вер-
ховным правителем Маньчжоу-Го был назначен Пу И, который являлся 
последним императором династии Цин. Столицей государства стал  
г. Чаньчунь, переименованный в Синьцзин. 1 марта 1932 г. Северо-
Восточный административный комитет опубликовал «Декларацию об об-
разовании Маньчжоу-Го». В Декларации говорилось: «Маньчжурия в 
старое время представляло отдельное государство. При теперешней об-
становке волею 30 миллионов людей мы заявляем об окончательном от-
делении от Китайской республики и создании нового государства Мань-
чжоу-Го. Цель создания государства — благоденствие народа. На терри-
тории Маньчжоу-Го не делается никаких различий между народностями, 
то есть представители не только ханьской, маньжурской, монгольской, 
японской и корейской, но и других народностей могут пользоваться рав-
ными привилегиями» [3, с. 31–36]. 

Понятие «идеология» — одно из самых часто используемых в науке. 
Обращаясь к этимологии термина, необходимо объяснить его содержа-
ние: в его слове два греческих корня: idea — понятие, образ, и logos — 
слово, учение, мысль. Термин «идеология» введен французским ученым 
Антуаном Дестютом Де Траси (1754–1836) [4, c. 97]. Само понятие «пра-
вовая идеология» включает в себя систему идей, теорий, понятий, пред-
ставлений о праве и правовых явлениях в обществе, где и выражается от-
ношение к праву как личности, так и государства [1, c. 25–26]. 

Для отражения значимости правовой идеологии как элемента правовой 
системы Маньчжоу-Го необходимо рассмотреть процесс формирования 
судебной власти, процесс получения юридического образования, а также 
что из себя представляло кодифицированное право Маньчжоу-Го. Учеб-
ные заведения находились под контролем, осуществлялась японизация 
системы образования. Это касалось и эмигрантов. Было создано Бюро по 
делам российских эмигрантов (БРЭМ). Японские оккупационные власти, 
используя указанный орган, взяли под контроль не только администра-
тивные институты, но и культурные учреждения. К примеру, в русской 
школе предполагалось кроме изучения предметов о России изучение пра-
вовых норм, быта, государственного устройства не только Маньчжоу-Го, 
но и Японии. С 1939 г. русские поселенцы в принудительном порядке 
изучали японский язык, а с марта 1941 г. вся эмигрантская молодежь бы-
ла обязана изучать государственный язык Маньчжоу-Го. 

Не было сомнений в том, что общественные отношения в Маньчжоу-
Го будут регулироваться законом, но основатели государства выражали 
открытое презрение к западной интерпретации либерализма. Такие люди, 
как Ишивара Канджи и премьер-министр Чжэн Хиоксу, вместе способ-
ствовали развитию конфуцианства. Перед создателями Маньчжоу-Го, та-
ким образом, стояла задача адаптации правовой системы для этой уни-
кальной идеологии. С начала XX в. идеология занимала значимое место в 
формировании судебного права в Японии и Китае. В обеих странах юри-
дические реформаторы требовали определенных гарантий свободы су-
дебной системы от политики и определили четкую границу между судеб-
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ной властью и политическими партиями. В Китае правила, требующие от 
всех судей отказаться от партийной принадлежности, были приняты пра-
вительством в 1912 г., а в 1915 г. расширены, теперь это относилось и к 
судебным магистратам. В обоих случаях разделение судебной власти и 
политических партий было связано с желанием сохранить соперничество 
групп во власти. Но в Китае этот запрет был быстро отменен. Вскоре по-
сле военного успеха в Северном походе Гоминьдана началась интеграция 
членов партии в судебную систему, формально отменив запрет на при-
надлежность к партиям судей после 1926 г. Логика такой политики была 
предельно ясна, ведь, по мнению правящей партии, конфликта между 
идеологией и «независимой» судебной системой нет. 

Предполагалось, что действующие судьи вскоре будут заменены юри-
стами, специально подготовленными в Маньчжоу-Го. Таким образом, бы-
ли поставлены цели на создание двухуровневой системы юридического 
образования. В конце 1934 г. был открыт Колледж судебного права, кото-
рый возглавлял Фурута Масатаке, ранее он был прокурором Верховного 
суда Токио, а затем назначен помощником начальника судебных органов 
Маньчжоу-Го. Три года спустя был основан Юридический университет в 
«новой столице» (современный г. Чаньчунь). К удивлению британских 
консульских наблюдателей, люди откликнулись на возможность получе-
ния юридического образования с большим интересом. В сентябре 1934 г. 
1210 местных кандидатов из Мукдена, Хиньяна и Харбина приняли уча-
стие в конкурсе за 100 мест для поступления на первый курс Колледжа 
судебного права. После этого в колледж продолжало поступать шестьде-
сят-семьдесят студентов в год в течение трех лет. Преподавателями явля-
лись японские инструкторы, в процесс обучения включался японский 
язык. Вступительные испытания заставляли задуматься. После несколь-
ких вопросов из алгебры и геометрии претенденты выбирали очерки о 
юридических основах, а также темы о «практических различиях между 
консульской юрисдикцией и экстерриториальность», «политической тео-
рии царского пути», «теории гармонии пяти рас».  

Экзаменаторы были в восторге от ответов на подобные вопросы по-
тенциальных студентов. Первый выпуск журнала Ассоциации юридиче-
ских консультаций Японии — Маньчжоу-Го был посвящен основанию 
юридического колледжа и включал в себя план экзамена, а также краткие 
статьи трех экзаменаторов (два японца, один китаец). Первый из двух 
японских экспертов Муто Томио, в то время являвшийся главой службы 
наказания судебных органов Маньчжоу-Го, отметил, что никто их экза-
менуемых не высказался о том, что недоволен новой правовой системой. 
Действительно, многие выразили расположение к Японии. Студенты при-
зывали вернуться к правлению в стиле легендарных мудрых правителей 
Яо и Шун. Муто хвалил этот вид идеала, но видел его таковым только в 
далеком будущем через тысячи лет, и связано это с горячей кровью и 
наивным энтузиазмом экзаменуемых. Со своей стороны, другой экзаме-
натор Сугаввара был впечатлен риторическим изяществом студентов, но 
отметил, что их ответы были примерно одинаковыми. Большинство смог-
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ли привести древние правовые идеалы, но лишь немногих заинтересовал 
практический вопрос, как адаптировать их в к современной правовой си-
стеме [6, c. 285–316]. 

Основой обучения была соответствующая политике Японии в Китае 
идеологическая подготовка кадров. Например, задача внушать населению 
мысль, что только у Японии оно найдет помощь, что Япония — ведущая 
страна в Азии, добиваться идеологической изоляции коммунистических 
пропагандистов и т. д. 

Юристов отправляли на стажировку и учебу в Японию. В конце 1934 г. 
группа из пяти китайских юристов из высших судов и прокуратур Мань-
чжоу-Го в сопровождении Сугавара Татсуро провела один месяц в поезд-
ке по основным правовым, экономическим, религиозным и образователь-
ным учреждениям в Токио, а затем посетила главные суды в городах 
Нагасаки, Нагоя, Осака, Кобе и Хиросима, нижестоящие суды и органы 
наказания, органы реабилитации инвалидов в Японии и Корее.  
В следующем году группа из четырех японских и семи китайских (по-
следние являются главными судьями основных высших судов) приступи-
ла к аналогичным турам. В том же месяце шестнадцать низших судебных 
чиновников, выбранных из второго выпускного класса колледжа судеб-
ной власти, прибыли в Японию для учебы на один год. Такие обмены 
проводились ежегодно и часто, но от этом не так часто писали в прессе. 

Такие визиты произвели большое впечатление на участников делега-
ций. Двое членов делегации в ноябре 1934 г. написали отчеты о своих 
впечатлениях в юридический консультативный журнал. Больше всего по-
разила их независимость судов Японии. Они осуществляют свои судей-
ские обязанности торжественно и справедливо, с благородным духом 
священной неприкосновенности. Также были оценены тюрьмы, которые 
имели гуманный и нравственный подход к заключенным, с хорошей едой 
и реабилитационными мероприятиями, например дзюдо и кендо. Они бы-
ли впечатлены уважением к закону в Японии и признавали, как далеко 
позади находилось Маньчжоу-Го. 

К концу 1930-х гг., инвестиции в юридическое образование и обмены 
создали относительно стабильный и верный состав местных судей. Но все 
суды должны были включать в себя долю японских судей и прокуроров, в 
итоге спрос превысил предложение. В 1934 г. в Токио в «Юридических 
новостях» было объявлено о наличии большого количества вакансий для 
японцев: более тридцати высших судей, двадцать прокуроров и сто пра-
вовых секретарей. Все это было в дополнение к инструкторам созданного 
колледжа, нанятым на три года. По мере увеличения числа японских су-
дебных органов (судей, следователей и секретарей) более чем в два ра-
за — с 152 в 1935 г. до 342 в 1937 г. — качество исполнения судейских 
обязанностей стало хуже (в 1934–1935 гг. японские юристы были заме-
шаны в коррупционных скандалах). В отличие от них китайские юристы, 
которые были обучены под знаменем Маньчжоу-Го, осуществляли свои 
обязанности более стабильно [5, c. 1]. 
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В первой половине 1937 г. давно обещанные кодексы Маньчжоу-Го 
были, наконец, обнародованы и напоминали те кодексы, которые исполь-
зуются в Японии. Это сходство отражает долгосрочное влияние Японии 
на китайский закон. Так, в последние дни династии Цин Япония являлась 
для китайских юристов эталоном, особенно при повторном исследовании 
основополагающих принципов. В результате кодексы, разработанные в 
конце династии Цин, а также те, которые в конечном итоге были приняты 
в середине 1920-х гг., были рекомендованы японскими юристами и под-
строены под японскую модель. Были использованы даже те новшества, 
которые японские советники не смогли осуществить дома. 

При таких обстоятельствах не стоит искать какие-либо признаки неза-
висимости или прогресса в кодифицированном праве Маньчжоу-Го. До и 
после принятия кодексов Маньчжоу-Го японский закон и судебные реше-
ния являлись стандартом для юристов. Каждый выпуск юридического 
консультативного журнала включал в себя раздел о последних постанов-
лениях Верховного суда в Японии. 

В заключение нужно отметить, что правовая идеология имеет огром-
ное значение в формировании правовой системы Маньчжоу-Го. Правовая 
идеология играла роль в становлении общества и государства, правовой 
политики государства, правового воспитания. Также нужно сказать, что, 
так же как и в Японии, на территории Маньчжоу-Го господствовал  
паназиатизм — идейно-политическое течение, призывающее к единению, 
интеграции и гегемонии азиатских народов [2]. Японская пропаганда в 
рамках идеи Великой восточноазиатской сферы взаимного процветания 
насаждала паназиатскую идеологию на азиатских территориях, оккупиро-
ванных японскими войсками. 
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Для анализа статуса монархической Монголии в ХХ в. следует вначале 

остановиться на том, как Монголия была включена в империю Цин. 
Прежде всего, важно отметить, что эта империя не была Китаем: послед-
ний был включен в нее как завоеванная часть [12, c. 5–19; 13, c. 5–17]. 
Поэтому неверно говорить о том, что Монголия была частью Китая. Ко 
времени возникновения империи Цин Монголия представляла собой кон-
гломерат враждующих княжеств. В 1624 г. маньчжуры заключили первый 
политический союз с монголами — с южным княжеством Харчин. Это 
положило начало подчинению южно-монгольских феодалов маньчжур-
ской династии. После того как в 1634 г. умер от оспы хан Лигдэн — по-
следний хан, претендовавший на общемонгольскую власть, маньчжур-
ский хан Абахай (Хунтайджи) заявил, что завладел печатью императоров 
монгольской империи Юань. «Так как маньчжурский император Сэцэн 
овладел чингисовой печатью, то он и сделался, таким образом, монголь-
ским ханом» [11, c. 109]. Это отражает понимание монголами легитима-
ции власти маньчжурских императоров. В 1636 г. съезд князей южных и 
восточных монголов отправил посольство к Абахаю с передачей ему ти-
тула всемонгольского хана — богдыхана, т. е. императора. Абахай принял 
титул и пообещал сохранить за монгольскими князьями наследственное 
право на уделы, неприкосновенность территории и жизненного уклада. 
После церемонии Абахай издал указ, в котором гарантировал возведшим 
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его монголам: «В случае, когда Дай-Цинская династия падет, вы вновь 
будете существовать по прежним основным законам». Этот «особый до-
говор» с маньчжурами был упомянут в ноте к французскому послу от 
монгольского посольства в Петербурге 29 декабря 1913 г. [34, c. 73, 75]. 

Война халхасцев с ойратами стала главной причиной обращения по-
следних за помощью к маньчжурам. Глава буддистов Внешней Монго-
лии — Богдо-гэгэн Джебцзундамба-хутухта I убедил князей перейти под 
власть цинского императора. На сейме в Долон-норе в 1691 г. князья Хал-
хи признали сюзеренитет маньчжурской династии. Собравшимся был 
оглашен указ императора Сюанье (Канси) о реорганизации Халхи по об-
разцу ранее присоединенной Внутренней Монголии [15, c. 236]. Очевид-
но, монголы и китайцы по-разному понимали итоги съезда в Долон-норе. 
«Значение Долон-нурского сейма как акта, определившего юридический 
статус Монголии, представляется спорным. По мнению китайцев, сейм 
утвердил вассальную зависимость Монголии от Китая. Монголы же 
утверждают, что подобные сеймы созывались периодически, и что если в 
Долон-нуре и была принесена присяга на верность, то таковая имела пер-
сональный характер и относилась лишь к маньчжурам, а вовсе не к китай-
скому правительству. К тому же в сейме участвовали далеко не все мон-
гольские князья и постановления его не были закреплены письменным 
актом» [17, c. 34]. 

Старые монгольские установления были частично инкорпорированы в 
«Уложение палаты внешних сношений» («Лифаньюань Цзэли»), где было 
прописано законодательство для монголов. В «Уложении» Монголия и 
Тибет рассматривались как «области вне Китая», имевшие отдельное за-
конодательство [20, c. 74]. В частности, там содержался ряд ограничений 
для китайцев (ханьцев): на миграцию в Монголию, на смешанные браки, 
на занятие высоких должностей и т. д. Запрещалась не только колониза-
ция, но даже аренда их земель, ограничивался въезд извне, регулирова-
лась торговля. 

Административную власть во Внешней Монголии осуществляли цин-
ские наместники — два амбаня и цзянцзюнь. Монастыри Монголии были 
децентрализованы по тому же принципу, по которому маньчжуры децен-
трализовали уделы феодалов, и каждый монастырь подчинялся Лифанью-
аню в отдельности. Среди хутухт Внешней Монголии Богдо-гэгэн был 
«первым среди равных». Буддизм школы Гэлуг прочно утвердился в 
Монголии и стал неотъемлемым компонентом ментальности монголов 
[34, c. 109–119]. Высшим религиозным авторитетом пользовались пере-
рожденцы Богдо-гэгэна, которых находили уже не в Монголии, а в Тибе-
те. Чем глубже укоренялся буддизм, тем больше страна отчуждалась от 
маньчжурских повелителей [23, c. 138]. К началу ХХ в. «если бы какие-
либо случайности заставили Монголию искать единодушия, то Халха, 
бесспорно, будет во главе» [33]. 

Переход империи Цин от даннической к договорной системе междуна-
родных отношений со второй половины XIX в. сопровождался кризисом. 
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Империи пришлось отказываться от восприятия всех остальных стран как 
«варварской периферии», недостойной равноправных отношений. Чтобы 
противостоять западной экспансии, была принята новая политика — 
ханьская колонизация территорий снаружи от Великой Китайской стены. 
Новая политика преследовала следующие цели: ослабить влияние России 
и Японии в Монголии; ассимилировать монголов китайцами; заменить 
монгольский кочевой уклад на китайский крестьянский; сделать Монго-
лию военным плацдармом; подавить сопротивление монголов [4, c. 4].  
11 апреля 1907 г. были отменены установления Лифаньюаня, запрещав-
шие китайскую колонизацию [1, ф. Китайский стол, д. 250, л. 105]. Были 
созданы структуры по распродаже монгольских земель. Эта политика 
нарушила систему, по которой Монголия подчинялась маньчжурской ди-
настии. 

Во Внутренней Монголии росло недовольство населения, шли восста-
ния. Росла озабоченность и во Внешней Монголии. В 1907 г. князья Хал-
хи провели тайное совещание с Богдо-гэгэном VIII и решили ходатай-
ствовать перед цинским правительством, чтобы в стране остался прежний 
порядок управления и не было заселения китайцами [8, с. 21–29].  
В 1910 г. амбанем в столицу Внешней Монголии был прислан Саньдо для 
проведения колонизации. 27 и 28 июля 1911 г. прошло тайное собрание 
18 лам и феодалов под председательством Богдо-гэгэна. Решили отде-
литься от Китая при поддержке России. Летом 1911 г. в Петербург отпра-
вили тайное посольство во главе с Ханддоржем. В письме, направленном 
царю, сообщалось о новой политике китайцев. Одновременно в МИД 
направили послание, где описывали притеснения со стороны китайцев, 
экономические выгоды России в Монголии и т. д. Россия решила помочь 
монголам сохранить их самобытность, не порывая их связи с цинской ди-
настией. 28 августа российский представитель И. Я. Коростовец в Пекине 
выразил Китаю протест. Ему ответили, что Монголия — внутреннее дело 
Китая [8, c. 40–43]. Саньдо потребовал от князей прекратить эту деятель-
ность, приказал арестовать членов делегации. 

В 1911 г. началась Синьхайская революция, которая привела к коллап-
су империи Цин и провозглашению Китайской республики — националь-
ного государства ханьцев. Именно ханьский национализм был движущей 
силой этой революции [30, с. 37–74, 86–176]. Чтобы включить в респуб-
лику земли монголов, тибетцев и тюрков, ханьские националисты создали 
концепцию «пяти национальностей» Китая. В ее разработке эти нацио-
нальности не участвовали, а напротив, стремились быть независимыми. 

С началом Синьхайской революции движение за независимость во 
Внешней Монголии возобновилось. В ноябре 1911 г. ламы и феодалы 
направили Богдо-гэгэну письмо с просьбой дать указание о дальнейшей 
судьбе монголов. В ответ Богдо издал лундэн1 со словами: «Теперь для 
наших монгольских племен настало время для объединения и образова-
                                                             

1 Наставление, пророческое писание, булла теократического правителя. 
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ния самостоятельного государства и распространения Желтой религии» 
[24, c. 45–46]. Было создано «Общее временное административное бюро 
по делам Хурэ Халхи» — фактически тайное временное правительство. 
Это было нечто вроде ассамблеи многих феодалов и лам, которые участ-
вовали в том летнем собрании. Во главе были тушэ-гун Чагдаржав, джун-
ван Гомбосурэн (глава и его заместитель), хэбэй-бэйсэ Гомбосурэн, ван 
Цэдэнсоном, гун Намсрай и да-лама Цэрэнчимэд, активно участвовали в 
провозглашении независимости также чин-ван Ханддорж и Хайсан-гун 
[7, c. 40–50]. 

В ноябре 1911 г. за подписью 6 членов временного правительства —  
Чагдаржава, Гомбосурэн-вана, Гомбосурэн-бэйсэ, Цэдэнсоднома, 
Намсрая и Цэрэнчимэда — было опубликовано заявление о том, что, по-
скольку решено сделать Монголию независимым государством, эти лица 
берут на себя функции Саньдо [7, c. 74]. 30 ноября был направлен ульти-
матум с требованием к Саньдо и Тань Цзайли (недавно прибывшему во-
енному уполномоченному), чтобы они с остальными цинскими чиновни-
ками покинули Монголию. В этом «Официальном документе ванов, гу-
нов, дзасаков, хамбо, Эрдэнэ-Шанцзотбы и да-лам, пребывающих в Хурэ» 
говорилось, что после подчинения государству Цин внешние монголы 
получали расположение и благодеяния императоров и жили мирно, а те-
перь традиции нарушены, достояние эксплуатируется, религия попрана, 
«если кто-то направит нас на ее разрушение, нам будет незачем жить», в 
провинциях маньчжурского императора идут беспорядки, создаются от-
дельные государства; поэтому халхасцы решили возвести ламу Джеб-
цзундамбу «как потомка высокородного Тушэту-хана, который властвует 
над обоими законами, на трон хана, и основать независимое государство» 
[7, c. 65–66]. «Потомком Тушэту-хана» Богдо-гэгэна VIII сочли потому, 
что он был перерождением Богдо-гэгэна I Дзанабадзара, который был по-
томком Тушэту-хана из рода Чингисидов. 

1 декабря 1911 г. в Их-хурэ было обнародовано «Воззвание ханов, ва-
нов, бэйсэ, гунов, дзасаков, шанцзотбы и да-лам всех 4 аймаков Халхи», 
где отмечалось, что в Китае идет смута между маньчжурами и китайцами 
и монголами, «согласно древним порядкам, надлежит установить свое 
национальное, независимое от других, новое государство» [28, ф. 2000,  
д. 7889, л. 4]. 4 декабря Саньдо выехал в Кяхту. Сразу в Маймачен, Уля-
сутай, Кобдо, Хайлар и Внутреннюю Монголию были высланы гонцы 
свергать китайскую власть [8, c. 49]. 

29 декабря 1911 г. в Их-хурэ прошла церемония возведения Богдо-
гэгэна VIII на престол великого хана (Богдо-хана) Монголии. Интрониза-
ция была проведена согласно старой традиции возведения великих мон-
гольских ханов. Так как Богдо-гэгэн объединял в своем лице духовную и 
светскую власть, принималась во внимание традиция выведения власти 
великих монгольских ханов от легендарного древнеиндийского царя, из-
вестного в Монголии как Махасамати с титулом «Многими возведенный 
великий хан». Этот титул означал также возведение и признание великого 
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хана всеми слоями монгольского общества. Титул Богдо-хан означал, что 
великоханская власть теперь принадлежит монгольскому монарху, а не 
маньчжурскому. Ц. Жамцарано писал В. Л. Котвичу, что он был свидете-
лем «своего рода присяги» народа, который был вне Их-хурэ: все верую-
щие согласно циркуляру из Урги в день интронизации Богдо-гэгэна VIII 
помолились, обратясь лицом к Урге [16, c. 90]. 

Об интронизации Богдо-гэгэна VIII и независимости были посланы со-
общения председателям сеймов Внутренней Монголии, ванам Алашани и 
Дариганги, главным начальникам Барги [24, c. 37; 14, c. 86], цинскому 
правительству, МИДам Франции, Бельгии, Англии, Японии, Германии, 
Америки, Дании, Голландии, России [6, c. 133–135]. 

Страна получила официальное название (Монгол Улс — Государство 
Монголия), правительство, герб (соембо), флаг и гимн, Их-хурэ был объ-
явлен столицей и переименован в Нийслэл-хурэ, были созданы государ-
ственные институты, армия, инфраструктура, организован сбор податей, 
страна самообеспечивалась основными товарами, поддерживала контакты 
с зарубежными государствами. 

8 апреля 1912 г. президент Юань Шикай издал декрет об отмене стату-
са Монголии, Тибета и Восточного Туркестана как вассальных террито-
рий. Они были приравнены к китайским провинциям, а жители объявля-
лись гражданами Китая [9, c. 178–179]. Россия выразила протест. Перего-
воры с Китаем были безуспешны. Тогда Россия вступила в переговоры с 
Монголией. Россия стремилась не включать Монголию в свой состав, а 
создать буфер от влияния Китая и Японии. 

3 ноября 1912 г. было подписано Русско-Монгольское соглашение. По 
содержанию, способу выработки и заключения (минуя Пекин) это был 
документ о создании независимого государства, каковым его и считали 
многие эксперты того времени и пекинские власти. В русском варианте 
для обозначения статуса страны использовался термин «автономия», в 
монгольском — слова, означавшие независимость (өөрөө эзэрхэх и 
өөртөө тогтнох). В русском варианте использовался термин «Монголия», 
в монгольском — «Монгол улс» («Государство Монголия»). Русская и 
монгольская версии документа имели равную юридическую силу. Потому 
признаки независимости, зафиксированные в монгольском тексте, не от-
менялись русским текстом. Именно как о независимости отзывался о ста-
тусе страны подписавший этот документ И. Я. Коростовец в донесении в 
МИД, однако отмечал «неправоспособность» Монголии и недействитель-
ность подписания ею международных документов [18, c. 198; 26, ф. 514, 
оп. 1, д. 32, л. 96–97]. 

Ноту с извещением об этом соглашении МИД Монголии направил 
правительствам: Великобритании, Франции, Германии, США, Японии, 
Дании, Нидерландов, Бельгии и Австрии через их консульства в Харбине 
[3, c. 18; 7, c. 333]. 

К концу 1912 г. о переходе в подданство Джебцзундамба-хутухты за-
явили Барга (Хулунбуир), 35 из 49 хошунов Внутренней Монголии,  
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8 чахарских, 16 дэрбэтских, 3 дзахчинских, 7 алтай-урянхайских, 3 тор-
гутских хошуна и монголы Кукунора [24, c. 56; 25, c. 42, 63; 29, c. 92; 21, 
c. 34–39; 5, c. 19]. Это нашло поддержку со стороны Богдо-гэгэна VIII. 
Россия не возражала против претензий Нийслэл-хурэ, за исключением 
Барги и Внутренней Монголии, а также Урянхая. Россия не оказала под-
держку движению за независимость Внутренней Монголии вследствие 
секретных соглашений о разделе сфер влияния с Японией от 1907, 1910 и 
1912 гг. 

В июле 1913 г. правительство Богдо-гэгэна обратилось к монголам 
Внутренней Монголии, Алашаня, Кукунора, тумэтам, чахарам и баргин-
цам с призывом к борьбе с китайцами и послало в монгольские земли в 
нескольких направлениях отряды. Монгольские силы во Внутренней 
Монголии были слабее китайских [1, ф. Китайский стол, 143, оп. 491, 
д. 675, л. 202–205, ф. МИД канцелярия, оп. 470, д. 78, л. 192.]. Юань Ши-
кай подавил восстания, отдельные монгольские военачальники перешли 
на сторону китайцев. Повстанцы не смогли захватить и надолго удержать 
сколько-нибудь значительную территорию. Кроме того, демографический 
баланс там уже изменился в результате китайской колонизации. В итоге 
большинство монгольских князей вне Халхи и Кобдосского округа объ-
явили о своей приверженности Китаю — во всяком случае внешне [36,  
c. 308]. 

Богдо-гэгэн VIII отвергал все попытки Юань Шикая «вернуть» его 
страну. Еще в марте 1912 г. он объяснял ему в послании, что Монголия 
«никогда не была подчинена Китаю, а признавала лишь власть Цинской 
династии, которая ныне пала, и, значит, связь монголов с Китаем прерва-
лась» [8, c. 60]. В 1913 г. он писал китайскому президенту: в результате 
отречения маньчжурской династии образовалось 2 отдельных государ-
ства — Монголия и Китай, и «у нас не может быть притязаний друг к 
другу. То, что Вы стали во главе китайского народа, а я — монгольского, 
и есть самое правильное разрешение вопроса « [8, c. 103]. В других теле-
граммах президенту он приводил пример Америки, отделившейся от Бри-
танской империи; указывал на то, что монголы и китайцы ничего общего 
не имеют в вере, языке, обычаях и образе жизни; опровергал заявления 
президента, будто Цинская династия «уступила свои верховные права ки-
тайскому народу» [8, c. 102; 17, c. 281–282].  

После подписания Русско-китайской декларации 4 ноября 1913 г., ко-
торой Монголия признавалась частью Китая, Россия потребовала вывода 
отрядов Халхи из Внутренней Монголии. Богдо-гэгэн приказал отозвать 
войска и прекратить военные действия, но просил китайцев не причинять 
«внутренним монголам никаких беспокойств и мучений» [1, ф. МИД кан-
целярия, оп. 470, д. 78, л. 210]. Войска были выведены к январю 1914 г., и 
в течение того же года восстания были подавлены китайцами с крайней 
жестокостью. Многие внутренние монголы перешли в Халху. Частично 
все это было следствием декларации 1913 г., а также официального при-
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знания Китайской республики Россией1 [1, АВПРИ, ф. Китайский стол, 
оп. 761, д. 234, л. 265]. 

7 июня 1915 г. было подписано Кяхтинское соглашение между Росси-
ей, Монголией и Китаем. В ней Внешняя Монголия признавалась автоно-
мией в составе Китая на основе его сюзеренитета, отказывалась от права 
заключения международных договоров, касающихся политических и тер-
риториальных вопросов, предусматривалось пожалование титула «Богдо 
Джебцзундамба-хутухта хан Внешней Монголии» президентом Китай-
ской республики, за Внешней Монголией признавалось исключительное 
право ведать своими внутренними делами и заключать международные 
договоры по торговле и промышленности, Россия и Китай обязывались не 
вмешиваться в ее внутреннее управление и строй [7, c. 631–676]. Внешняя 
Монголия определялась как территории, подчинявшиеся Урге, Улясутаю 
и Кобдо, границы фиксировались. 

Как писал один из ведущих российских специалистов по международ-
ному праву барон Б. Э. Нольде (в 1914–1916 гг. — директор юридической 
секции МИД России), итогом соглашения стала полная независимость 
Монголии во внутренних государственных делах и свобода внешних 
сношений в вопросах торговли и промышленности. «Этого достаточно, 
чтобы налицо было государство, достаточно, какой бы из двух одинаково 
законных критериев государства мы ни брали — государственно-
правовой или международно-правовой. С первой точки зрения Внешняя 
Монголия стала государством потому, что ее высшая государственная 
власть совершенно самостоятельна и независима в пределах очерченного 
международной учредительной хартией ведомства… Внешняя Монголия 
стала, несомненно, государством в смысле международного лица. Ее пра-
воспособность не полна, но нельзя отрицать эту правоспособность. Она 
может договариваться с другими государствами и поддерживать с ними 
дипломатические отношения в широко истолкованных практикой преде-
лах «торговли и промышленности», включая сюда все правовые и адми-
нистративные вопросы. Но и за пределами их, где, по выражению догово-
ров, начинаются вопросы «политические и территориальные», она, хотя и 
подчиняясь контролю, в то же время не может оказаться связанной ника-
кими обязательствами помимо своей собственной воли… 

Признанию Внешней Монголии государством не препятствовало то, 
что ее территория называлась в договорах частью территории Китая… 
Очерченные в договорах области были одновременно, во-первых, терри-
торией Монголии и, во-вторых, территорией Китая. Совершенно ясно 
первое: монгольская земля являлась публично-правовой собственностью 
Монгольского государства. …Монгольская территория признавалась ки-
тайской потому только, что Китай обладал в отношении Монголии сюзе-
ренными правами. Этот вывод, который часто делался из сюзеренитета и 
в предшествующей практике, и едва ли мы ошибемся, если к нему приме-
                                                             

1 23 сентября 1913 г. 
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нимо то, что говорилось в дипломатической записке о сюзеренитете: речь 
шла о «чисто юридическом» положении, иначе говоря, о чисто формаль-
ном и лишенном самостоятельного содержания, дополнительном выра-
жении установленной договором связи между Китаем и Внешней Монго-
лией» [10, c. 758–759]. 

Неудачи на фронтах Первой мировой войны, две революции 1917 г. и 
Гражданская война ослабили позиции России. В марте 1918 г. вышел де-
крет президента Китая, в котором Внешняя Монголия и Урянхай объяв-
лялись китайскими провинциями. Чэнь И, китайский резидент в Нийслэл-
хурэ, стал добиваться ввода туда китайских войск. На протест царского 
дипломатического представителя А. А. Орлова сановник дал ответ: 
«…соблюдение договоров обязательно в мирное время, в смутное же 
можно и ограничить объем их действия» [1, ф. Миссия в Пекине, оп. 761, 
д. 1565, л. 319]. В конце 1918 г. президентом Китая стал Сюй Шичан, 
давший большие полномочия своему брату и соратнику генералу Сюй 
Шучжэну. 

Встал вопрос о «защите китайской территории», так как во Внешнюю 
Монголию проникали красные и белые отряды из России. 26 мая 1918 г. 
монгольское правительство согласилось на ввод в Нийслэл-хурэ 1 баталь-
она. Вскоре МИД Монголии заявил, что надобность во вводе отпала. Но 
батальон продолжил движение и прибыл в столицу. 13 и 24 июня 1919 г. 
последовали президентские декреты, которыми Сюй Шучжэн получил 
назначение комиссаром-умиротворителем и главнокомандующим оборо-
ной северо-западных границ [27, ф. 39515, оп. 1, д. 134, л. 19]. 

25 июля 1919 г. правительство РСФСР в обращении к китайскому 
народу и правительству объявило об отказе от тайных договоров с Япо-
нией, Китаем и бывшими союзниками. 26 июля 1919 г. НКИД РФСР в 
обращении к монгольскому народу заявил об отказе от договоров по 
Монголии, в том числе соглашения 1915 г., при этом декларировав, что 
«Монголия, как независимая страна, имеет право сноситься со всеми дру-
гими народами без всякой опеки со стороны Пекина или Петрограда»  
[2, ф. 111, оп. 2, п. 102, д. 25, л. 6]. Формально это означало признание 
права монголов на самоопределение. Но оно сопровождалось отказом от 
Кяхтинского соглашения. 

В начале сентября в Нийслэл-хурэ стали пребывать войска Сюй Шу-
чжэна. Он предложил Богдо-гэгэну свой план реформ из 8 пунктов, озна-
чавший вхождение Монголии в Китай. План вынесли на обсуждение. 
Верхняя палата решила подчиниться Китаю, а нижняя отказалась. Сюй 
Шучжэн окружил солдатами дворец Богдо и предъявил ультиматум, при-
грозив немедленно вывезти в Китай Богдо-гэгэна и премьер-министра [31, 
c. 177–178]. После этого члены правительства 17 ноября 1919 г. подписа-
ли подготовленную китайцами «Коллективную петицию правительства, 
князей и лам Внешней Монголии». В ней выражалось желание отменить 
автономию и вернуться к законоположениям маньчжурской династии, 
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объявлялось об отказе от Кяхтинского соглашения [1, ф. Миссия в Пе-
кине, оп. 761, д. 1548, л. 282–283]. 

Богдо-гэгэн отказался заверить эту петицию и приложить печать [7,  
c. 490]. Вечером 17 ноября 1919 г. петицию передали Сюй Шучжэну и 22 
ноября доставили в Пекин. Президент издал указ с утверждением ее по-
ложений. Сюй Шучжэну поручили ввести временный порядок управле-
ния Внешней Монголией [31, c. 178–179]. Дипломаты, представлявшие 
власть белых, направили протест и пробовали заручиться поддержкой 
западных союзников, но безрезультатно. В 1920 г. Сюй Шучжэн был ли-
шен должностей и уехал из Монголии. Но военный контроль остался. 

В 1921 г. барон Р. Ф. фон Унгерн-Штернберг, не считаясь с диплома-
тическими коллизиями, изгнал китайские войска и чиновников и восста-
новил власть Богдо-гэгэна. Главные бои произошли при Нийслэл-хурэ, 
Чойрын-хурэ, Улан-хаде и кяхтинском Маймачене. Первые три были вы-
играны Унгерном, последний — войсками Монгольской народной партии 
(МНП) и Дальневосточной республики [19, c. 246–290]. 

Теперь всю полноту власти в стране осуществляли Богдо-гэгэн и его 
правительство. Нельзя считать пребывание Унгерна в Монголии оккупа-
цией, а его самого — диктатором [19, c. 291–318]. Унгерн подчеркивал, 
что он восстановил именно автономию Внешней Монголии, которая 
должна находиться под сюзеренитетом маньчжурского хана [2, ф. 0111, 
оп. 2, п. 104, д. 47, л. 1–1а, 41–46об.; 27, ф. 39454, оп. 1, д. 9, л. 45–48, 93–
95, 97а–98, 104–107]. Однако власть этого хана он только собирался вос-
становить, а Монголию от оккупантов уже очистил, но под власть Пекина 
не передал. Следовательно, Унгерн восстановил независимость, а не ав-
тономию. 

Выступление дивизии Унгерна против РСФСР весной 1921 г. спрово-
цировало ввод во Внешнюю Монголию советского экспедиционного кор-
пуса, который разгромил белых и привел к власти временное правитель-
ство МНП. В его манифесте от 26 марта 1921 г. «всем трудящимся, князь-
ям и ламам Монголии» ставились цели освобождения страны от Китая и 
установление власти «вместо прежнего реакционного правительства — 
нового народного правительства» [26, ф. 495, оп. 152, д. 14, л. 12–14]. 

1 ноября 1921 г. народное правительство на своем 21-м заседании 
утвердило т. н. Клятвенный договор, по которому Богдо-хан лишался 
права влиять на важные государственные решения, за ним оставляли не-
ограниченные права лишь в религиозных делах. В действительности это 
был не договор (предполагающий участие двух сторон), а односторонний 
документ о правилах, установленных новым правительством: нет никаких 
документов о том, что этот документ был одобрен богдыханом [7, c. 516]. 
Пишут, что этот договор был первым конституционным актом Монголии 
[22, c. IV]. Это неверно: он не устанавливал основы политической, право-
вой и экономической системы, а лишь ограничивал власть Богдо в пользу 
МНП. 
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МНП под контролем ВКП(б) проводила неуклонные институциональ-
ные реформы по ликвидации структур теократии, до самой кончины 
Богдо-гэгэна VIII 20 мая 1924 г. В принятой затем Конституции Монго-
лии было сказано, что перенос печати и провозглашение республики про-
изошло «вследствие смерти главы нашего народного конституционного 
государства (ограниченной монархии)» [22, c. I]. Следовательно, МНП и 
народное правительство признали преемственность народной Монголии 
от теократической. 

Таким образом, провозглашение независимости Монголией в 1911 г. 
отражало выбор ее народа и было легитимным ответом на нарушение 
маньчжурской династией условий, на которых монголы в свое время под-
чинились ей. Распад Цинской империи и революционное создание нацио-
нального государства ханьцев — Китайской республики — дали новое 
легитимное основание для создания национального государства монголов 
как народа, который, подобно ханьцам, раньше находился в подчинении 
маньчжурской династии. Китайская республика завладела почти всем 
территориальным «наследием» империи Цин благодаря военному превос-
ходству и одобрению мировых держав, действовавших на основе полити-
ческой целесообразности. Исходя из нее, Россия стремилась к автономии 
Внешней Монголии, но, вследствие различий в монгольском и русском 
текстах соглашения 1912 г., формально признала ее независимость. Фик-
сация автономии в тексте соглашения 1915 г. позволила монархической 
Монголии сохранить важнейшие признаки государства. Автономия была 
незаконно упразднена Китаем в 1919 г. Освобождение в 1921 г. Внешней 
Монголии бароном Унгерном, заявлявшим о восстановлении ее автоно-
мии под сюзеренитетом маньчжурского хана (который в то время уже не 
правил), означало фактическое восстановление независимости. После 
прихода к власти МНП в 1921 г. Монголия, продолжавшая декларировать 
свою независимость, существовала до 1924 г. как ограниченная теократи-
ческая монархия. 
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THE BASIS OF MODERN MONGOLIAN STATEHOOD  
IN THE THOUGHT OF SHARDYN BIRA 

 
At the basis of Shadgaryna Bira’s thought is the thesis that the Mongols historically 

always met the role of a culture media. But the world sees Mongol as absolute 
conquerors who did not create a consolidated long-term culture or state entity. Their 
role was different. According to Sh. Bira the Mongols were not the creators of culture 
but they took part in culture transmission among peoples. Interpreting, compiling and 
improving the elements of encountered cultures and using them with a benefit for their 
society. Recognition of the Mongols in this category allows Bira in a very simple and 
multi-level way to include Mongols into modern western history. 

Keywords: Mongolia, Sharadyn Bira, Nomadism, Buddhism, Mongolian Empire, 
wolves, steppe, democracy.  

 
Mongols in this relationship may become unseen force influenced not only 

the peoples in their neighborhood, but also the entire continent by taking part in 
a transfer of ideals among civilizations [4, p. 362]. Sh. Bira says that 
Mongolians are responsible for the creation and development of many peoples 
in conquered areas. First time in history an empire united the East and the 
West. According to Bira Mongolian imperialism with extraordinary specificity 
of Mongolian culture created a space which enabled the free flow of ideas and 
religions. Thanks to their openness to new influences and conquest based on 
the military-economic dominance, Mongolians did not have to displaced local 
culture, they often adapted it to needs of their population. This phenomenon is 
the basis of Mongolian statehood. According to Bira in the history of the 
Mongols there are three the most important ideas that shaped the Mongols and 
they are the three pillars of the modern Mongol state- Nomadism, Buddhism 
and Communism  

Bira thinks that the most important for the Mongols statehood is the first 
pillar of Mongolian culture -heritage of the nomads. Nomadic lifestyle created 
this basic feature of Mongolian statehood. According to Bira nomadism is one 
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of two models on which post Neolithic society is created. Bira believes that 
first nomads appeared at Mongolia’s area at the time of the Bronze Age. Bira 
thinks that it is very important, because the development of Mongolian nomads 
proceeded differently than in the rest of the world. Shadgaryn Bira suggests 
that a stereotype showing nomadism as a more primitive social model than set-
tled lifestyle is extremely wrong. In his opinion, nomadism requires just as 
much knowledge and ability as sedentary lifestyle [4, p. 386–387]. 

He especially points at this extraordinary nomads’ adaptability to changes in 
the environment, because they unlike their sedentary neighbors were not able 
to accumulate sufficient goods in the case of changes. According to Bira we 
cannot show nomads as unorganized group without an economic system. 
Nomadism by Bira is a very complicated economic system, which is based on 
pastures and grazing rights and the exchange of goods produced by the tribes 
which were specialized in a particular type of animal breeding and associated 
products. The nomads had to deal with many problems completely unknown to 
a settled population. It was necessary to calculate the exact travel itinerary, the 
amount of time at encamping. In addition, the nomads had to obtain all 
information which areas were appropriate for the species. 

According to Bira it all indicates that the Mongols were extremely modern 
and pragmatic people. It was no room for mistakes at The Great Steppe. It was 
a very difficult environment, a small mistake in the case of a leader not only 
could mean his death, but the death of his tribe. Bira believes that such 
conditions also created the possibility of a unique society based on the 
principles completely unknown to settled population. The Great Steppe was the 
birthplace of so-called steppe empires. The first of empires had already been 
formed 200 years before our era. Bira believes that there is an indissoluble link 
between the empires. In the long run, they are sequels. This idea would give 
Mongolia more than two thousand years of statehood’s history. These empires 
were always in a very specific relationship with China. 

It was, in Bira’s opinion, very specific form of coexistence based 
paradoxically on a conquest. The nomads always considered themselves 
superior to the settled tribes and claimed that they had the right to take what 
they believed was necessary. the chinese claimed that nomads were barbarians, 
who had to be civilized. it must be admitted that paradoxically china was the 
side which did not dominate. even despite of construction of the great wall, 
chinese were conquered repeatedly by nomads. nomads who conquered china 
became the part of the chinese community and ruled china as an elite. while the 
previous winners were engaged in governing the conquered areas, a new 
confederation was formed in their place on the steppe which in time grew in 
power so they could attack and conquer the recent one. those confederations 
were born with desire for gaining richness of settled population and abilities of 
individual leaders. 

The Mongol Empire distinguished strongly from the background of its 
predecessors and the Manchu successor. This is the first state created by 
nomads from the perspective of the settled population. According to Bira, 
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Mongol Empire as the first one started the unification of steppe nomads uniting 
them into a tribe, which next turned into Mongolian ethnos. The basic element 
of management in a tribe was charisma of a tribe leader. It was the only 
guarantee of maintaining the alliance. The Mongols were the first who 
introduced the law of succession. Although succession was not inherited, allow 
them to have a choice among willing candidates in a model similar to free 
election. In addition, the Mongol empire under Gengghis Khan changed its 
priority from military to economic dominance. In a lot of settled peoples 
conquered by the Mongols (with some exceptions) traditional social structure 
was not destroyed in exchange for obedience and transfer richness to Mongols. 

Genghis Khan’s Empire was not aimed at the conquest of a certain territory. 
The army attacked anyone on their way stopping only where steppe ended. So 
far, the conquest was always pointed at greatest risk for nomads- China. It was 
a proof of a new approach of the Mongolian society. According to Bira this 
situation is related to the transformation from the traditional model of the 
Mongols legitimacy based on totemism to a new one- vacancy of the chosen by 
the sky [4, p. 345, 375]. Bira believes that this change was conditioned by a 
deeper change in Mongolian society which could lead them to control the 
conquered areas, mainly China. Bira believes that Genghis Khan to the end of 
his life remained loyal to nomadism but his successor began to transform 
society of nomads in the elites which were able to manage one of the largest 
empires in the world history.  

This period of time seems to be the most dynamic in structure of the 
Mongol Empire itself .According to Bira, the imperial post which was created, 
connected the entire area bringing into existence an unprecedented network in 
history. This shows in an excellent way the nature of the Mongol as a warrior 
who could assimilate local cultural solutions and spread them. Interestingly, it 
is assumed that the information connection between the East and West had also 
another face. Fast opening of trade routes, according to many, enabled also a 
much faster movement of bacteria and viruses. In many ways, it may also be 
responsible for the fall of the empire. Bira believes that created by the Mughal 
state can in many aspects be compared with the Roman Empire. In his opinion, 
it is the eastern equivalent of the Pax Romana. Empire provided peace, 
stability, law and the power structure that made decisions on a wide scale. The 
Mongols demolished the cities without much resistance, which in some ways 
blocked the trade. Bira argues that the order created by the Mongol empire is 
responsible for the drastic transformation of the world and for the creation of 
many cultures and ethnic groups [4, p. 346]. 

Buddhism is the second pillar of Mongolian statehood. Although it became 
the dominant religion of the Mongols after the empire collapsing, the ideas 
introduced by Buddhism played a key role in Mongolian identity. It does not 
mean, however, that the Buddha's teaching was not transferred to Mongolia 
much earlier. It is not unusual when we take into consideration closeness of the 
Silk Road, which had always been travel routes not only for merchants, but 
also for different missionaries. Mongolia was influenced not only by Buddhism 
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but also by Christianity, Islam, Confucianism, Zoroastrianism, and a couple of 
different smaller religions. To convert the Mongols was the target of many 
religious groups because Mongolia was the largest local power at that time. 
Those groups could really help with spreading their religions over the Great 
Steppe routes. But from all these religions Buddhism became the dominant 
religion in the Mongolian society. Buddhism reached Mongolia in a multiphase 
way not only from the area of the Central Asia, but also from the territory of 
China. Buddhism became the religion which started to dominate in Mongolian 
state because this religion offered a legitimization to Mongolian society. It was 
the only one religion which gave it to The Mongols. Thanks for taking the 
patronage over BuddhismMongolian dynasty became a continuation of Indian 
and Tibetan dynasty. The Mongols began to implement not only the historical 
elements to their chronicles, but also Indian and Buddhist legends. It may be 
noticed as an insignificant fact, but during this period Buddhism was not the 
dominant religion. Bira says that Indian language had a great influence on the 
development of the Mongolian awareness by introducing a transformation 
language which opened the Mongols to the idea of eternity and rewards for 
actions. Such an interpretation allows Bira to involve Mongolia into long and 
well recognized series of historical world’s events. Bira emphasizes that the 
Mongolians had the natural ability to take over the foreign elements and use 
them for their own purposes. 

The fascination with Buddhism was not only purely cultural. Both sides 
benefited from this religion very much. Participated into a cultural chain 
Mongols equaled the status of their empire with the civilization which they 
conquered. They were not barbaric conquerors, but the logical continuation of 
over three thousand year old culture [4, p. 317]. Bira believes that what mainly 
attracted the Mongols to Buddhism was the possibility of creating a 
metaphysical justification for the conquest and simultaneously separating a 
ruling class from people. Buddhism built its cosmological order on the thesis of 
existence of a wandering souls. But it was not a blind force. Each new 
reincarnation is a consequence of the human being’s choices in a previous life, 
the good are rewarded and the bad punished. 

Each action and sin back to a man. It is not difficult to create a system to 
justify a conquest and exploitation which can base on such a theory [4, p. 337]. 
Successful people come from wealthy families. Conquerors and the winners 
enjoy the happiness and prosperity as a supernatural gift. In contrast, the sick, 
the weak and defeated are punished for their sins committed in a previous 
incarnation. A caste is a natural extension of this idea. The Mongols are at the 
top of the social ladder, because they deserve it. Power and prosperity are their 
reward. Numerous ethnos, mostly nomads are under them. The Chinese are at 
the bottom. It is the natural order of things, against which nobody can rebel. 

 Service for Mongols may, however, lead to reward in the next life. At this 
point you might ask why Buddha, not for example, the Vishnu god became a 
mascot of Mongol domination. The social system in India had already created a 
similar order, which was characterized by high efficiency. Although the 
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Mongols could get some ideas of Hindu from India during the conquest, 
Buddhism became the more interesting aspect of Indian culture. Hinduism in 
its reincarnation ideology is based on a closed religious idea. Reincarnation 
applies only to residents of India- people from the Holy River. In addition, 
Buddhism was present and had a great importance in the areas of China. In the 
case of the Mongols, Buddhism allowed Mongols to dominate over the local 
population using the local ideology. 

 Buddhist monks gained high-ranking positions in the Mongolian 
bureaucracy in China. What is interesting, Bira writes that a lot of universality 
was introduced by Buddhism. He does not take into consideration the fact that 
in many ways the Mongols’ perception of the world was limited. Indo-Tibetan-
Mongolian historical sequence in the long run closed the Mongols in the 
defined territory of the Far East. When the Mongol forces conquered the 
number of new territories in the West and South, residual peoples expressed 
their interest in Buddhism religion. However, the Buddhists did not show the 
interest in these areas.  

Buddhism supported the Mongols’ absorption by local traditions and 
culture. In cosmological order of world [4, p. 337], Mongolia became not only 
the youngest of the Buddhist countries, but also the culmination of the 
evolutionary development within the material world. Most of chronicles of 
decline period of the Mongol empire started with the presentation of material 
world and animals. Then the origin of human culture were described and in the 
following parts chronicles showed the Buddha's life. The next step was to add 
the history of India and Tibet. At the end of the presentation the Mongols were 
showed as the culmination of world history.  

The second Buddhists’ action of was to create two orders of ideas: the 
sacred and the spiritual. 

Sacred harmony is a set of laws and recommendations how khan should rule 
the conquered territory. The author of this idea is Phags-Pa-I Bla Blo-Gros 
Rgyac-Mchan [4, p. 313]. He considers that the only right way to rule 
peacefully is to create an empire which unites many ethnic groups according to 
Buddhism teaching. The main tool of conquest, of course, would not be 
violence, but the spread of the peaceful teachings of Buddha, which can make 
the local peoples recognize Khan as a representative of Buddha on the Earth, so 
they gladly would accept his suzerainty. The second harmony is much more 
important. 

Phassa-Pa Gla-ma pointed that any ruler should not forget what the ultimate 
goal of good governance was — the salvation of his people. The Lord must 
take care of the spiritual development of their people to achieve nirvana in 
order to break out of their cycle of rebirthing. Empire has a duty to incorporate 
new lands constantly, making this not only for his own good but mostly with 
the benefit of the conquered peoples. It seems that Bira in this case tries to shift 
responsibility from Mongolian imperialism to Tibetan monks. At the same time 
he shows that the Mongols actively sought alternatives which could replace the 
cruel conquest with peaceful one, and additional methods to legitimize its 
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power within the conquered territories. According to Bira it must be noticed 
that in the thirteenth century Mongolia underwent a gradual influence by 
sphere of Indian influence. This process was temporarily interrupted at the end 
of the fourteenth century to return with a doubled force in the sixteenth 
century. 

According to Bira the Mongols were not merely passive recipients of 
historical narration. They studied with great interest the history of India and 
Tibet, and wrote chronicles. In addition, they developed literature outside the 
fields of history and tradition. Bira thinks that the Mongols were interested in 
Indian philosophy, logic, medicine and other achievements related to non-
Buddhist culture. Their work started to be very popular in Tibet and India. This 
situation is facilitated by the fact that the language of Sanskrit obtained similar 
status in Mongolia as Latin in Europe, It became the language of science and 
religion. It helped to exchange cultural and religious elements.  

It resulted in a military alliance. Involved in their case the Mongols did 
not notice the new nomadic groups, formed in the North, calling them-
selves Manchu people.  

The Manchus ruthlessly exploited the weakness of the Mongols after the fall 
of the empire and the rebirth of shamanism, to enlarge their influence in China 
and Tibet. The Manchu proved to be extremely effective at using local 
animosities in order to gain influence. They used all Mongolians heritage 
against them [4, p. 366]. The Manchu declared themselves as the only true 
descendants of Genghis Khan and followers of his empire, taking the role of 
Buddhism protectors. At the same time, they gained the friendship of ordinary 
Mongolians showing that they were loyal to the nomadic tradition in contrast to 
the Mongol elite. But it was the Buddhism, especially Lamaism, which became 
their main tool in a conquest. 

Manchus were willing to pay any price for lamas’ obedience, Lamas were 
ready to accept any sum and honors in return for their cooperation as they had 
done with the Mongols before. Thanks to their help, finally, Buddhism became 
the dominant religion in Mongolia. It was not the only way to neutralize 
Mongolia. In addition, they isolated the Mongolia from external influences. 
However, the Manchus, according to Sh. Bira also contributed to the 
development of Mongolian thoughts. They joined the Indian dynasties clan of 
Genghis Khan and announced that the Khans were mostly reincarnations of 
Buddhist gods. These treatments admittedly also had to serve to strengthen 
their power over the Mongols. The emperors of a new Manchus dynasty also 
announced themselves as Khan. In time, when the Manchu became more 
Chinese these ideas were preserved. 

According to Sh. Binary it is the Manchu paradox. The people who so 
effectively manipulated with weakness and myths of others, became a victim of 
their policy and was absorbed by the conquered nation. At the same time their 
own methods of conquest meant that the Mongols instead of becoming 
obedient, became completely alien to them. Mongolian Buddhism dominated a 
society of Mongolia and pushed nomadic heritage completely into 
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underground. Even Gengghis Khan became a shadow of his glory and was 
reduced to the name of a local, fertility god. Title Khan and the common 
heritage of nomadic Manchu also did not help, because that time the power in 
Mongolia was taken by Buddhist clergy titled themselves Bogo and they, not 
the descendants of the Khans in 1910 proclaimed independent Mongolia, not 
nomadic but Buddhist, ruled by the Buddhist clergy and not Khan. 

The most controversial pillar is communism. Its role, according to Bira is 
very specific, although it is without doubt a movement of modernization. The 
expense of this modernization was the destruction of traditional culture and 
totalitarian repression. On the other hand, communism allowed the people to 
appreciate both nomadism and Buddhism, as valuable elements of identity. 
Because if a foreign aggressor seeks to destroy them with such ferocity it can 
only mean that they are incredibly important. Thanks to communism the 
Mongols were given not only the modern science, but also a sense of pride of 
their own traditions, so they will not lose it in any free democratization. The 
idea of  three pillars allows Biro to appease internal tensions in attitudes of 
Mongolia society. Even communism gains a positive aspect. It becomes 
metaphorical, cultural smallpox which immunizes Mongolia against more 
serious problems.  

Although SH Bira shows only three pillars of modern statehood we can 
suspect there is a chance of creating the fourth pillar of a modern western 
democracy. This pillar is an obvious consequence of three preceding ones.  

Showing modern society and its ability to adapt has also a more pragmatic 
nature. In many ways, Sh. Bira, basing on ancient models of state, tries to find 
legitimacy for the new system of social organization-democracy. There's no 
doubt that Mongolia is one of few post-communist countries, which with 
remarkable enthusiasm rejected the old system and adopted democracy, 
creating one of the most operating democratic systems in its part of the world. 
So far in Mongolia has not been any coups, the governments have changed 
frequently and without complications. Initially, the Mongolian acceptance for 
democracy based on the simple premise that since the Cold War ended with the 
definitive defeat of the communist system, democracy has become only one 
possible social system, which sooner or later mastered the whole world. 

That's why it is no delay in joining the winning ideological camp. Sh. Bira 
has understood from the beginning that this is not sufficient motivation for the 
adoption of democracy by the Mongolian society. It is therefore necessity to 
show the Mongols that the new system is something that is a natural extension 
of Mongolian culture and a way of nomads’ life. Earlier a selection system of 
power based on charisma and effectiveness of the leader. Birth of such a 
system was a necessity in a changeable nomads’ world. Charisma and strength 
is one of a few goods available for community being in perpetual motion. Only 
an effective leader can keep people together. If he does not meet the demand of 
his people, they leave him for someone who will be able to take care of their 
interests. It is not a matter of cynicism, but survival on the steppe. Here is not a 
place for building long-term facilities or for mistakes and weakness. 
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This situation had led to the emergence of a specific form of representative 
democracy, in which the leaders of the tribes who joined the Community were 
blood relatives. What is important, their mandate was approved because of 
their organizational skills and leadership, so that they could successfully man-
age a confederation and later even the Empire . In this structure there is no 
routine elections, however, in the event of incompetence of the chosen leaders 
voters could dismiss him. The choice of a new ruler took place after the death 
of his predecessor. According to Bira this system made nomadic Mongols in 
particular one of the first democratic societies. Even though after a couple of 
hundred years of ruling by theocrats in Mongolia democratic ideas remained 
vivid enough for the Mongols and they were still extremely susceptible to 
them.  

Mongolian society returns to its natural state- the ability to choose their 
representatives. Therefore, according to Bira, you cannot argue that the 
Mongols are trying to join the winning camp and take only western standards 
in place of the Soviet era. It is no mindless replace Moscow with Brussels and 
Washington, but it is Mongolian come back to values that already existed in the 
Mongolian community. Because Mongolia attended by hundreds of years in the 
formation of the basic ideas of Eurasian cultures, these ideas are not only 
known to the Mongols, but they are natural for them. Pax Mongolica was the 
first place where the idea of globalization occurred [4, p.390]. Mongolian 
isolation from global processes took place after the fall of the empire, and it 
was a part of the conquest methods over foreign peoples. The year 1989 is not 
only the year of liberation from the influence of the USSR, but also Mongolia 
returned to the world of culture. Mongolia, as well as the whole world must 
after years of oppression regain the lost history. The history now can be fully 
appreciated both for the Mongols and the Western world. Neighbors of 
Mongolia also need to realize how much they owe Mongolia, which created a 
unique and innovative civilization. At the end of the twentieth century such a 
situation was possible thanks to the birth of a decentralized history. Honestly 
speaking such attempts came to the force earlier, but only after the fall of the 
Iron Curtain, the history could arise for the first time thanks to the participation 
of specialists from many fields. 

Only marginalization of Europe, particularly the slow process of pushing 
the idea of national history and continents into the background allows us to 
observe some great phenomena that were previously unnoticed. By focusing on 
global history, which is no longer the history written by Asians for Asians or 
Europeans for Europeans, we can write a history from all possible perspectives. 
These conclusions can be extended to the entire Bria’s historical vision. His 
ideas of Mongolian History and the Mongols as a culture media is to show the 
Mongols and the whole world as an inseparable and important part of world 
heritage. Both the idea of the three kingdoms as well as his analysis of a 
empire’s birth are intended to show the complex networks of cultural Euro-
Asian continent and how much Mongolia contributed to this process. Bira 
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proposes to include every major culture of the modern world into the historical 
narration.  

For Europeans, Mongolia has to become a force that saved them from the 
expansion of Islam, for the Chinese it is a force that united the North and 
South, for the Russians- a stimulus responsible for the rebuilding of Russian 
statehood. For the world of Buddhism it should be one of the pillars of its 
development and the historical expansion. For Turkish people it is a symbol of 
their unity and the best period in their history. For Mongols themselves it is the 
basis for the birth of a modern and efficient state, which is able to take care of 
both the interests of its citizens and the Mongolian population living abroad, 
whose name will be proudly represented on the international stage. 
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Ян Сова является социологом и культурологом на кафедре антрополо-

гии и литературы и культурных исследований Ягелонского университета 
в Кракове. Его научные интересы сосредоточены в культурных и социо-
логических исследованиях модернизации, капитализма, глобализации и 
колониализма. Из-под его пера вышел ряд публикаций, посвященных 
этим вопросам: Сезон в кукольном театре (2003), Фрустрация: моло-
дежь в Дивном новом мире (2003), Порабощенный разум 2. Неолибера-
лизм и его критики (2007), Радуйся, поздний внук! Колониализм, глобали-
зация и радикальная демократия (2007), Эду-фактори: самоорганизация 
и сопротивление в фабриках знания (2011). В научном творчестве Совы 
заметны влияния марксизма, постколониальной теории, (пост)структу-
риального психоанализа Ж. Лакана, мир-системного анализа И. Валлер-
стайна, французской школы «Анналов», а также польской школы истории 
экономики.  

Последняя книга краковского социолога не только вызвала волнения в 
узкой среде специалистов, но и получила отклики в польском обществе. 
Популярность книги связано с тем, что автор решился деконструировать 
исторические мифы, на которых основана польская национальная иден-
тичность, такие как свободолюбие, шляхетская демократия, цивилизатор-
ская миссия поляков на Кресах (Литва, Белоруссия, Украина), а также 
романтические представления об особенностях польской культуры. Поль-
скость автор определяет как постоянное «отсутствие»:  

«…отсутствие римского наследия привело к отсутствию современной 
общественной организации, основанной на комбинации абсолютизма с 
капитализмом. Ограничение позиции монарха зашло в Речи Посполитой 
настолько далеко, что можно говорить об отсутствии королевской вла-
сти. Результатом всего этого было отсутствие государственности, из-
вестное в польской историографии под названием разделов. Это оконча-
тельное поражение воспринималось как травма, конститутивная для со-
временной польскости, и к ней релятивизируются разные составные со-
временного польского габитуса <…> разделы только выявили то, что в 
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Реальном регистре продолжалось в Польше уже лет 200, до разделов: ее 
отсутствие. Период между 1572 и 1975 г. в истории Польши можно 
назвать эпохой фантомного государства. Этот термин относится к кон-
цепции фантомной конечности, которая была утрачена, но продолжает 
существовать на уровне психического представления» (c. 37–39). 

Теоретическим фундаментом, на котором Сова построил свою работу, 
является политическая теология Эрнста Канторовича, автора знаменитых 
Двух тел короля1. Родившийся в Познани немецкий медиевист анализиро-
вал концепцию двух тел короля (физического и политического), разрабо-
танную, английскими юристами периода Тюдоров. Физическое тело ко-
роля может подлежать смерти, но его политическое тело живет вечно, 
гарантируя государственный порядок. Сова ставит тезис об убийстве по-
литического тела короля польской шляхтой после смерти Сигизмунда II 
Августа, последнего короля династии Ягеллонов. Краковский социолог не 
останавливается на адаптации теории Канторовича к польскому истори-
ческому материалу, но соединяет ее (что очень сомнительно) с лаканов-
ским психоанализом, в котором нацию определяет как «Субъект», модерн 
как «Другого», а разделы называет «возвращением Реального» или «три-
умфом современной формы». Два века до разделов автор называет «фан-
томической государственностью», в которой фантазмы духовного вели-
чия заслоняют реальные недостатки. Поэтому, согласно лакановской тер-
минологии, употребляет знак зачеркивания и пишет о «Польше» и «поля-
ках». 

Однако фантомное тело короля было спланировано не просто как кри-
тический исторический анализ. Автор ставит себе задачу показать в 
структурах большой длительности (фр. longue durée) неудачи польского 
государства в борьбе «с современной формой». Следуя за К. Марксом и 
Ф. Броделем, изучает материальный базис и производственно-
экономические отношения, которые создали Речь Посполитую шляхет-
скую и поместили ее на окраинах модернизирующейся Европы. Сова 
утверждает, что падение Речи Посполитой в XVIII в. наступило вслед-
ствие эволюции капиталистической экономики в Европе и связанного с 
ней «развития недоразвития» в Польше:  

«Начало формирования современного порядка в Европе, сочетания ка-
питалистической экономики и абсолютной монархии — сходится с нача-
лом конца антимодернистического общественно-политического порядка, 
в первой Речи Посполитой — сочетания рабства со шляхетским произво-
лом, установленного в рамках отсталой аграрной империи» (c. 424).  

Начиная с XVI в. постепенной экономической провинциализации 
Польши сопутствовала «автоколонизация», заключающаяся в принятии за 
«нормальные» и «универсальные» системы ценностей западных сосе-

                                                             
1 Канторович Э. Х. Два тела короля. Очерк политической теологии Средневе-

ковья. — М.: Издательство Института Гайдара, 2014.  
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дей — немцев, французов, а нынешнее американцев. Процесс этот стал 
ключевым элементом польского нациостроительства.  

Автор обращает внимание, что Польша, будучи объектом колониза-
ции, на восточных окраинах сама выполняла роль колониального угнета-
теля. Большинство представителей современной польской интеллигенции 
не желало признать этого факта, предпочитая (как их предки) предаваться 
меланхолической тоске по утраченной идиллической жизни на Кресах. 
По мнению краковского социолога, история Польши напоминает больше 
историю постколониальных стран Латинской Америки, чем развитых 
стран Запада. Польша, как и заморские колонии, была для Европы по-
ставщиком природных ресурсов, а Европа импортировала в Польшу 
предметы роскоши, инструменты и технологии. Зерно — главный про-
дукт экспорта — производился латифундистами при использовании труда 
порабощенных крепостных крестьян. Значительную часть этих холопов 
составляли восточные славяне и балты, которые позднее создадут новые 
постколониальные нации: белорусов, украинцев и литовцев. В этой си-
стеме шляхта — самоотождествляющаяся с польским народом — рас-
сматривается Совой как «компрадорская элита». Современная нацио-
нальная идеинтичность (выходящая за рамки дворянского сословия) фор-
мировалось в условиях подчиненности чужим имперальным державам. 
Сова призывает начать исследовать историю Центрально-Восточной Ев-
ропы с помощью аналитических инструментов, разработанных в рамках 
постколониальных исследований. 

Эклектический подход к исторографии не имплицирует хаотической 
структуры текста. Книга делится на семь равных и логически последова-
тельных глав. Первая глава Великолепный XVI век, а также вторая Эконо-
мика периферийной аграрной империи описывают экономическую исто-
рию Европы. Там затрагиваются темы истоков капитализма, современно-
сти и отсталости Восточной Европы. Начальные главы в основном со-
держат компиляцию выводов польских экономических историков: Й. То-
польского, В. Кули и М. Маловиста. Собранные данные Сова интепрети-
рует в парадигме теории мир-системного анализа Валлерстайна. Эта часть 
работы краковского социолога не вызывает контраверсий. Это скорее все-
го рекапитуляции существующего уровня знаний. Следующие главы со-
держат альтернативные, но взаимно комплементарные аналитические 
предложения.  

Глава третья Фантомное тело короля развивает главный тезис книги о 
«латентном отсутствии Польши, называемом Речь Посполитая Обоих 
Народов». Используя политическую теологию Э. Канторовича и Ц. Ле-
форта, автор анализирует процесс «государственного самоубийства» 
Польши и сопровождающую его идеологию — сарматизм.  

Четвертая глава посвящена анализу шляхетской демократии. К этой 
цели автор приводит концепцию популизма Э. Лакло, согласно которой 
populus — политический субъект — появляется в момент артикуляции 
требований к власти. Между субъектами, оглашающими требования, по-
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является связь (цепь эквивалентности), основанная на общих элементах и 
на схожих требованиях к власти. По мнению Совы, «популистический 
разум шляхты» стал формироваться в 1466 г., когда Польское королев-
ство покорило тефтонцев и получило контроль над торговлей зерном че-
рез порт в Гданьске. С этого момента шляхта превращается из рыцарей в 
дворян и начинает артикулировать общие интересы, находящиеся в про-
тиворечии с королевской властью. В начале шляхетской демократии бе-
рут верх среднезажиточные дворяне, которые ограничивают королевскую 
власть, лишают мещанство контроля над торговлей, а крестьян — над 
средствами производства. Единство экономически диференцированного 
дворянского сословия поддерживалось благодаря сарматской идеологии, 
выделяющей шляхту в отдельный этнос. Функцией сарматской идеологии 
являлась «организация аффекта», благодаря которой безземельная шляхта 
предпочитала гордость за принадлежность к высшему сословию своим  
экономическим интересам.  

Вследствие подписания Люблинской унии в 1569 г. баланс сил в госу-
дарстве подвергся изменениям. Малочисленные магнатские роды на во-
стоке страны сконцентрировали в своих руках огромные латифундии, а с 
помощью системы «патрон – клиент» контролировали обедневшую шлях-
ту. Введение правила liberum veto позволило магнатам срывать сеймы и 
таким образом управлять государственным строем. По мнению автора, 
шляхетская демократия, в отличие от современных форм демократии, 
вместо на социальной инклюзии опиралась на классовую. Условием шля-
хетской «золотой свободы» было рабство крестьян и дискриминация ме-
щанства. К концу главы Сова берется за деконструкцию мифа о гармо-
ничном мультикультурализме на Кресах. Присоединение Кресов к Поль-
скому государству он воспринимает как процесс колонизации местного 
русского населения, элита которого была полонизирована, так как 
остальная часть общества подверглась безжалостной эксплуатации со 
стороны олигархов. 

Пятая глава Пустота, которую назвали народом может оказаться се-
рьезным вызовом для обывателя, потому что перенасыщена герметичной 
терминологией структурного психоанализа Ж. Лакана. С ее помощью Со-
ва (следуя С. Жижку) пытается анализировать историю Польского госу-
дарства или, как предпочитает это называть сам автор, «исследовать про-
цесс формирования шляхетского субъекта». Следовательно, читатель вы-
нужден присвоить себе такие понятия, как перечеркнутый субъект Поль-
ша, идеальное Я, Великий Другой, либидо, влечение к смерти, значимые 
отсутствия, фантазм, алианация, сепарация, кастрация, а также маленькое 
«а». Мы должны признать, что автор предоставляет в начале главы не-
большое введение в психоанализ Лакана, но тем не менее употребление 
вышеупомянутых терминов может вызвать головокружительную реакцию 
у консервативного историка. Стоит только в этом месте провести харак-
теристическую пробу текста: 
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«Медленно возникает набросок влечения к петле наслаждения, в кото-
рую поместила шляхта сама себя. Ее рассуждения предполагали, что 
absolutum dominium это amalga, которую желал Другой/король так, как 
absolutum dominium являлся домоганием, направленным королем к шлях-
те. Поэтому вместо того чтобы стать субъектом желания (согласно фор-
муле фантазма), следующим за постоянно ускользающим «а», шляхта 
отожествила домогания короля — absolutum dominium — с фаллосом — 
фантазматической полнотой — и решила сама овладеть наслаждением, 
стремясь к обретению полной суверенности, которая в абсолютной мо-
нархии принадлежала королю, убирая этим самым разницу между фан-
тазмой и влечением» (c. 405). 

Разделы Польши выполнили функцию кастрации (в системе лаканов-
ского психоанализа), которая делает возможным формирование личности. 
Благодаря разделам Польша была вырвана из идиллии шляхетского фоль-
варка и приступила к цивилизационному развитию. Не кто иные, как за-
хватчики упразднили крепостное право, ввели общественное образование, 
систему общего налогового обложения, государственную администрацию 
и капитализм. Факт, что реформы провели чужие, ценой уничтожения 
Речи Посполитой, привел к тому, что поляки по сей день воспринимают 
модернизацию как угрозу для национальной идентичности.  

Не менее контраверсионной, хотя написанной более доступным язы-
ком, надо признать следующую главу — Речь Посполитая Постколони-
альная. По мнению Совы, употребление термина «постколониальная» в 
исследованиях истории Польши позволяет понять специфику современ-
ного национализма в Восточной Европе. Осознание постколониального 
состояния позволит польскому обществу скорее выйти из все еще вытес-
няемой травмы подчиненности. Автор утверждает, что по отношению к 
Польше в XVIII–XX вв. можно говорить о колонизации, проводившейся в 
трех измерениях:  

1. Шляхта (компрадорская элита) колонизировала крестьян и другие 
группы. 

2. Польский народ (шляхта) колонизировал жемайтов, литовцев, 
украинцев и белорусов. 

3. Захватчики (Австрия, Пруссия и Россия, а потом СССР) колони-
зировали поляков.  

Эти три измерения колониализма составляли рамки, в которых рожда-
лась польская современная национальная идентичность. Автор признает, 
что польская национальная община сформировалась задолго до разделов. 
Тем не менее это был премодернистический национализм, потому что он 
был основан на одном только сословии — шляхте, а необходимым усло-
вием для его существования являлось угнетение остальной части обще-
ства. К тому же национализм этот не совпадал с этническими разделени-
ями. Социоэкономическая система, господствующая до разделов, не поз-
воляла включить крестьян в национальную общину, ибо она опиралась на 
их порабощении. Как ни парадоксально, захватчики, освобождая кресть-
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ян, создали условия для появления современного национального «вооб-
ражаемого собщества»:  

 «Разделы создали контекст, способствующий совершению скачка в 
царство современной национальности: предоставили новую ранее не су-
ществующую точку отсчета — власти захватчиков — против которой 
шляхта могла определиться вместе с крестьянами» (c. 487).  

Современная польская идентичность основана на этнической принад-
лежности носить в себе травму подчинения «Другому». Наиболее травма-
тичным опытом было подчинение России, воспринимаемой как более от-
сталое, но культурно близкое государство. В австрийском разделе допус-
кался культурный плюрализм, а в прусском разделе принудительной гер-
манизации сопутствовал быстрый экономический и цивилизационный 
прогресс. Польский национализм формировался в оппозиции к России, 
основываясь на травме, созданной российской доминацией. Оттуда и 
проистекают современные русофобские истерики в политической жизни 
Польши. 

 В конце главы Сова продвигает спорную гипотезу о том, что Европа 
была бы более стабильной, если «промежуточная зона, разделяющая Во-
сток от Запада, безвозвратно расчленилась бы на германскую и русскую 
стихии» (c. 493). По его мнению, Россия, утратившая в итоге Великой 
Войны западные територии, потеряла возможность интеграции с Запад-
ной Европой, а страны, разделяющие обе цивилизации, начали создавать 
(и будут создавать) в Старом Свете множество масштабных конфликтов. 

Последняя глава Ностальгии, герои и памятники постколониального 
мира посвящена польской тоске по Кресам. Базируясь на польской лите-
ратуре XIX и XX вв., автор выявляет фантазму «потерянного рая» — 
страны межкультурной гармонии и национального величия. Проявлением 
ностальгической активности являются польские усилия по сохранению 
памятников на Кресах, в основном католических кладбищ и костелов, ко-
торые напоминают полякам об их привилегированном, аристократиче-
ском прошлом. Вышеупомянутая ностальгия носит фантазматический 
характер, не направленный на действительное возвращение к историче-
ским границам и общественному строю. Ностальгия эта служит прикры-
тием для современных недостатков польского общества и государства. 
Чувство исторического величия и цивилизационной миссии на Украине 
связано с нынешним недостатком влияния и комплексом недооцененно-
сти на арене международной политики. Ностальгической фиксацией на 
прошлом порождаются фантазмы особенной роли поляков в контактах 
между Восточной и Западной Европой. Польша пытается навязать свое 
посредничество в диалоге между Россией и Евросоюзом, а также прове-
сти через трудную дорогу трансформации Украину с Белоруссией. Кра-
ковский социолог указывает на нелепость таких претензий, подчеркивая, 
что государства эти отлично договариваются без польского вмешатель-
ства. Для бывших польских колоний такого рода протекциональность яв-
ляется оскорбительной, а для России просто смешной.  
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 В заключение автор задумывается над возможностями выхода за пре-
делы периферийных и постколониальных позиций, подвергая критике  
Ш. Айзенштада и З. Краснодебского из-за их поисков «альтернативной 
модернизации» и «периферийной демократии». Не одобряет также дис-
курсивный проект «провинциализации Европы» авторства Д. Чакробарти. 
Такого рода постулаты технологическо-экономической модернизации без 
принятия эстетического, а также социокультурного модернизма не имеют 
шанса на успех. Для польского ученого усилия в игнорировании универ-
сального в пользу партикулярного обычно приводят к печальным резуль-
татам, лучшим примером чему является падение Речи Посполитой шля-
хетской. Единственной разумной отправной точкой перемен может быть 
осознание своей позиции в мировой системе центров и периферий. 

Данная книга существенно отличается от большинства монографий, по-
священных истории польской государственности. Автор предлагает начать 
рассматривать старые проблемы местной историографии в новых парадиг-
мах. Титульное Фантомное тело короля является блестящей адаптацией 
теории Канторовича к анализу политических процессов в Первой Речи По-
сполитой. Довольно внушительно (хотя вторично) Сова представил эконо-
мическую историю этого политического организма. Поэтому к первым 
трем главам не должен предъявлять претензии даже приверженец консер-
вативных методологических позиций. Разумеется, привлекательность этой 
части работы выросла бы, если автор задался целью систематизировать ра-
боту с первоисточниками, а не опирался только на труды Й. Топольского, 
В. Кули и других титанов польской историографии.  

Важны смелые попытки начать дискуссию о колониальном характере 
польской экспансии на Восток, а также о постколониальном наследии 
этой части Европы. Заслуживает внимания призыв порвать с романтиче-
ским образом поляка-шляхтича. Сова справедливо разоблачает спрятан-
ную за этим нарративом эксплуатацию крестьян, насилие по отношению к 
евреям и маргинализацию мещан. Мы также высоко оцениваем попытки 
автора продемонстрировать положительное воздействие разделов на мо-
дернизацию польского общества. В современной Польше по отношению к 
расматриваемому периоду отечественной истории царствует консерва-
тивный, националистический консенсус, поэтому данную работу стоит 
рассматривать как проявление долгожданной гетероглоссии. Несмотря на 
свой прогрессивный потенциал, последнее произведение Совы дает нема-
ло поводов для возражений.  

Особенно эвристически сомнительными кажутся нам попытки прове-
дения психоанализа Польского государства и его правящего класса. Столь 
внушительное предпринятие в конечном счете не поддается никакой ве-
рификации. Мы можем только поверить, что шляхетская демократия яв-
лялась видом «организации наслаждения, сосредоточенной на осуществ-
лении влеченности к смерти» (с. 392). Мы не в состоянии представить 
себе объективных критериев оценки данной интерпретации. Не помогает 
нам герметический язык лакановского психоанализа, который значитель-
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но отличается от устоявшейся терминологии гуманитарных наук. Слож-
ные процедуры психоанализа Сова завершает крылатыми выражениями, 
метафоричность которых опирается на национальное иконоборство, 
например: «С психоаналитической точки зрения фантомное тело коро-
ля — это другое название учредительного убийства, в котором шляхта 
избавляется от короля/отца, чтобы иметь свободный доступ к Речи По-
сполитой/матери. Шляхетская демократия была тогда инцестным спосо-
бом организации наслаждения, проявляющегося в виде полной имма-
нентности власти в шляхетском теле […] мертвый отец возвращался в 
своем Имени, преследуя шляхту в темных кошмарах absolutum dominium. 
Как и Эдип, поляки тоже не избежали проклятия Тихеи, и означало это то 
же самое, что и для Эдипа: изгнание» (c. 410).  

Лично мы готовы принять психоаналитическую часть фантомного тела 
короля как интеллектуальную игру — дань творчеству С. Жижка. Однако, 
возможно, главу эту стоит расматривать как серьезную попытку терапии, 
излечивающей польскую национальную травму, вызванную разделами, 
советской, а потом неолиберальной периферичности и подчиненности. В 
таком случае вынуждены будем заново определить суть профессии исто-
рика как лекаря национального подсознания.  

Некоторые сомнения вызывает у нас употребляемый Совой постколо-
ниальный подход. Многократно ссылается он на Гятри Ч. Спивак (c. 13, 
436–499), которая требует отдать голос подчиненным группам (англ. 
subalterns), тем не менее нарратив Совы опирается на голосах аристокра-
тии. Голос отверженных (крестьян, мещан, евреев, женщин и националь-
ных меншинств) представлен только посредством самого автора. Не-
большим исключением являются казаки, которых он допускает к голосу, 
цитируя их обращения к польским королям. Мы подозреваем, что столь 
противопрограммное отсутствие голоса подчиненных исходит из факта, 
что Сова работал в основном на вторичных источниках. Его работа за-
ключалась в переосмыслении уже доступных источников. Учитывая 
озвученные автором декларации, такой консерватизм в выборе источни-
ков мы вправе признать серьезным упущением. Автор упрекает некото-
рых польских историков в ошибках презентатизма, но сам недалеко вы-
ходит за рамки национальной историографии, проецируя Польское госу-
дарство в периоде, в котором оно не существовало. Название государства 
он пишет тогда перечеркнутым (Польша), что соответствует употребляе-
мой им психоаналитической терминологии. Сова не решился принять ра-
дикально другую точку зрения, где остатки Первой Речи Посполитой 
описывались бы, прежде всего, как интегральная часть России, Австро-
Венгрии и Пруссии. Сова заявляет о своем стремлении к преодолению 
националистической историографии, но, кажется, останавливается на 
полпути. Позволяя себе немного иронии, мы скажем, что вторая часть 
названия книги Периферийная борьба с современной формой относится 
не только к трудному процессу польской модернизации, но и к рискован-
ным попыткам Совы приютить модные западные парадигмы.  
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В конце стоит задать вопрос об адекватности синонимического упо-
требления категорий «государства», «нации» и «шляхты». Мы можем до-
пустить, что польская аристократия XVIII в., отожествляла эти понятия, 
но это не дает право автору повторять их на аналитическом уровне. Такие 
выражения, как «Польша принадлежала к одной из древних наций Евро-
пы» (c. 490), заставляют нас задаться вопросом, что является предметом 
анализа, государство или народ? Некая терминологическая небрежность 
автора местами мешает следовать за его мыслью.  

Несмотря на вышеперечисленные недостатки Фантомного тела коро-
ля, книгу, несомненно, стоит прочесть. Эта работа заново открывает дис-
куссию о местоположении Восточной Европы на геополитической карте 
мира. Поэтому рекомендуем ее всем, кто интересуется историей и совре-
менными событиями в этой части земного шара.  

  
Збигнев Шмыт, Институт этнологии и культурной антропологии Университет 

им. А. Мицкевича в Познани. 
Zbignew Shmyt, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology University.  

A. Mickiewicz University in Poznan. 
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